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в в е Д е Н и е
Деньги и акции, банки и страховые компании, кредиты и вклады — эти и дру-
гие финансовые инструменты существуют сотни, а некоторые — даже тыся-
чи лет. Каждый день мы сталкиваемся с ними снова и снова, открывая для 
себя то, что было известно уже очень и очень давно. Финансовые пирамиды 
и пузыри, подделка денег и аферы в сфере финансов существовали пятьсот, 
триста, двести, сто и десять лет назад, но каждый раз тысячи людей вновь 
и вновь попадаются на удочку жажды лёгкой наживы.

английский физик исаак Ньютон стал жертвой финансовой пирамиды 
и потерял личные деньги. Французский инженер Гюстав Эйфель не учёл 
всех особенностей строительства Панамского канала, что привело к его кра-
ху. русский писатель александр Пушкин, получая огромные по тем време-
нам авторские гонорары, едва сводил доходы и расходы семейного бюдже-
та. Золотоискатель Эдвард Харгрейвс безуспешно искал золото в америке, 
а нашёл в австралии. Мухаммад Юнус, наблюдая за нищетой сельских 
жителей в бангладеш, придумал совершенно новую модель ведения банков-
ских операций, которая теперь копируется во многих странах мира.

рассказывая о различных исторических событиях, мы стремились 
акцентировать внимание на их практической финансовой стороне, на их 
влиянии на личные доходы и расходы, на уровень жизни и на личную моти-
вацию. Мы старались, чтобы чужой опыт, чужие ошибки и чужие успехи 
могли послужить вам как предостережением или примером для подража-
ния, так и основой для формирования личной точки зрения на происходя-
щее. Для кого-то исторический опыт будет источником вдохновения или 
предостережением от ошибок, для кого-то он останется ветхой стариной, 
непригодной к использованию в повседневной жизни современного челове-
ка. возможно, прочитав о голландской тюльпаномании XVI века, вы смо-
жете безошибочно выявлять современные финансовые пузыри. Но, воз-
можно, эти события запомнятся вам лишь в качестве иллюстрации роли 
тюльпанов в истории и современной культуре Нидерландов. расширение 
кругозора и понимания истории — тоже неплохой результат. 

Эта книга охватывает несколько тысячелетий. Первая её часть посвя-
щена мировой (всеобщей) истории, вторая — истории россии, хотя в неко-
торых сюжетах события в мире и в россии так тесно переплетаются, что это 
деление становится довольно условным. Нашу книгу можно читать от нача-
ла до конца, а можно выборочно: её главы не связаны между собой единым 
сюжетом. тексты нашего пособия являются скорее продолжением учебни-
ков, которыми вы пользуетесь на уроках истории. Поэтому для вашего удоб-
ства в начале каждой главы мы приводим ключевые понятия, которые свя-
зывают эту книгу со школьной программой истории и учебниками, по кото-
рым её изучают. Перед каждой главой есть два вопроса, которые отмечены 
знаками вопроса и ключа. Попробуйте ответить на них перед прочтением 
текста и обязательно проверьте свои ответы после изучения главы.

При самостоятельном изучении нашего учебника настоятельно реко-
мендуем вам не пропускать контрольные вопросы и задания. Прежде всего 
они позволяют лучше понять прочитанное. с их помощью вы сможете свя-
зать исторические события с окружающей вас реальностью. отвечать на 
некоторые вопросы вам помогут органайзеры, которые собраны в одноимен-
ном разделе в конце книги. обратите внимание на правила их заполнения.

Короче — в путь!

§  П а р а Г р а Ф  — этот знак 
располагается рядом 
с историческими термина
ми и выводами.  
 

ƒ  Ф Л о р и Н  — этим знаком 
отмечаются финансовые 
термины и выводы. 
 

&  а М П е р с а Н Д  — так 
обозначаются контроль
ные вопросы, задания 
и темы творческих про
ектов.  
 

?  в о П р о с  — этот знак 
ставится перед вопросами 
в начале каждой главы. 
ответы на них помогут 
вам настроиться на изуче
ние новой темы. 
 

 К Л Ю Ч  — этот знак тоже 
стоит перед вопросами 
в начале каждой главы. 
их смысл тот же, но они 
носят ярко выраженный 
финансовый характер.  
 

 З в е З Д а  — так обозна
чаются сложные вопросы.
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Длительный процесс изменения первобытного 
общества, начавшийся в VIII–VII тысячелети-
ях до н. э., был назван неолитической револю-

цией. одним из её последствий стало появление денег. 
основными видами хозяйственной деятельности перво-
бытных людей были собирательство, охота и рыболов-
ство. в результате неолитической революции некоторые 
племена собирателей стали превращаться в земледель-
цев. основные очаги древнего земледелия сформирова-
лись в долинах таких рек, как Нил, тигр, евфрат, Ганг, 
Хуанхэ, примерно к IV–III тысячелетиям до н. э. При-
близительно в III–I тысячелетиях до н. э. сложились 
древние хозяйства кочевников-скотоводов. они занима-
лись одомашниванием диких и разведением домашних 
животных. тогда же бывшие рыболовы стали морепла-
вателями. следующий важный шаг — постепенное 
выделение из среды земледельцев и скотоводов людей, 
которые занимались обработкой металлов, изготовле-
нием керамики, деревянной домашней утвари, — ремес-
ленников. 

специализация племён на земледелии или ското-
водстве определялась естественными условиями их оби-
тания. Жаркий климат, соседство с крупными реками и 
возможность организации полива пашни позволяли 
собирать по два урожая сельскохозяйственных культур 
в год. Напротив, проживание в умеренном климате, в 

Глава 1.1

Примитивные Деньги
?  Представьте, что привычные деньги вдруг исчезли. Что могло бы их временно заменить?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

с VIII тысячелетия до н. э. по настоящее время 

место 

европа 

азия 

африка 

америка

§  Первобытность: Появление ремёсел и торговли 

ƒ  общие знания экономики: типы денег.  

Функции денег

Раковина морского моллюска 
каури
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богатых разными травами степях способствовало выра-
щиванию скота. такое естественное разделение труда 
между разными племенами приводило к образованию 
излишков одних продуктов и к недостатку других. а это 
вело к возникновению прямого обмена одних товаров на 
другие (бартера). Земледельцы обменивали у скотоводов 
излишки хлеба и тканей на мясо, кожу и шерсть. Про-
должавшие существовать хозяйства собирателей, охот-
ников и рыболовов поставляли земледельцам и кочевни-
кам мясо диких животных, рыбу, мёд, ягоды, целебные 
травы, коренья, древесину. взамен они получали кера-
мику, продукцию земледелия и животноводства. На гра-
ницах разных географических зон и племенных союзов 
с особой хозяйственной специализацией стали возникать 
примитивные рынки. в определённые дни со всей окру-
ги собирались жители, которые привозили излишки сво-
ей продукции, для того чтобы обменять их 
на продукцию соседей.

ещё одним двигателем меновой тор-
говли стала потребность в товарах не для 
повседневного потребления, а для риту-
альных целей и для престижа. так, в 
период позднего неолита в северной 
ирландии, Шотландии, Уэльсе из крем-
ния изготовлялись особые церемониаль-
ные топоры, обмен которыми вёлся по 
всей территории британских островов. в 
Центральной европе похожие топоры изготовлялись из 
жадеита. Небольшие топорики размером от 50 до 
100 сантиметров годились для использования по основ-
ному назначению. Но, помимо них, делались очень 
крупные образцы — весом до 40 килограммов. они уже 
не могли использоваться в хозяйстве по прямому назна-
чению — в качестве топоров. Эти гиганты перевозились 
на большие расстояния и, как выяснили современные 
учёные, служили для проведения церемоний или риту-
алов. Например, они могли использоваться для выкупа 
невесты.

развитие торговли способствовало выделению сре-
ди товаров наиболее удобного и универсального эквива-
лента для всех остальных — такого товара, в котором 
можно было бы измерять ценность других товаров, кото-
рый можно было бы легко обменять на все остальные, 

§  
естественное разДеле
ние труДа межДу разны
ми Племенами вело к об
разованию излишков оД
них ПроДуктов и к неДо
статку Других, а это – 
к возникновению Прямо
го обмена оДних товаров 
на Другие (бартера)

Кусок необработанной меди 
V–IV веков до н. э. Такие куски 
использовались в качестве 
денег племенами, которые жили 
на Апеннинском полуострове
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который мог бы сохранять свою ценность во времени. 
Постепенно среди всей массы товаров, участвовавших в 
первобытной меновой торговле, выделились това-
ры-деньги, которые могли выполнять перечисленные 
функции. У разных народов такими примитивными 
деньгами выступали самые разные товары. 

важнейшим средством обмена были домашние 
животные. во многих странах поголовьем скота измеря-
лось богатство человека. Не имеющий скота приравни-
вался к нищему. английское прилагательное impe cu-
nious мы переводим как «безденежный», то есть бедняк. 
Но дословное его значение — «бесскотный», поскольку 
оно образовано от латинского слова pecus — скот. скот-
ницей в Древней руси называлось помещение для хра-
нения денег. от слова «скот» происходит термин 
«товар», который сегодня означает продукт труда, 
специально предназначенный для обмена или продажи.

с древнейших времён у многих народов азии, 
африки и америки сначала самым примитивным видом 
украшений, а затем предметом, выполняющим функции 
денег, являлись раковины морских моллюсков. особен-
но широко были распространены каури, небольшие кра-
сивые белые ракушки размером 2–3 сантиметра. их 
использование в качестве денег началось на островах 
индийского океана, но со временем они 
распространились по всей евразии. в 
африке каури были столь популярны, что 
для торговли с некоторыми африкански-
ми народами в середине XIX века англи-
чане ежегодно заготавливали до 300 тонн 
этих ракушек. На европейской части рос-
сии их находят в погребальных курганах 
славянской знати, а в сибири они сохра-
няли свои денежные функции до начала 
XIX века.

Деньгами могли стать какие-то стандартные, часто 
встречающиеся и известные всем орудия труда. так, на 
Цейлоне и Мальдивах в качестве денег использовались 
рыболовные крючки, в Юго-восточной азии — мотыги, 
на руси — пряслица (круглые грузики с отверстием в 
центре, служащие для растягивания нитей на ткацком 
станке). в гомеровской «илиаде» роль денег выполня-
ют котлы и треножники (котёл с ножками). с их помо-

средневековое свинцовое пряс-
лице

§  
в наши Дни на территори
ях, охваченных стихий
ными беДствиями или во
енными Действиями, 
роль Денег могут выПол
нять ПреДметы самой 
Первой необхоДимости 
(воДа, хлеб, лекарства) 
или боеПриПасы
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щью оценивались лошади и рабы, выплачивались штра-
фы и подати. Например, взрослый раб стоил шесть 
металлических котлов.

среди других разновидностей примитивных денег 
упомянем шкуры и мех животных (мех белки и куницы 
на руси, мех бобра и шкура лося в северной америке), 
рыбу (треска в исландии), приправы и пряности (соль в 
Китае и Эфиопии, перец в Перу и боливии, горький мин-
даль в индии), а также чай и табак, собачьи клыки и зубы 
кашалота, перья попугаев и черепа коров и многие, мно-
гие другие продукты земледелия, животноводства, рыбо-
ловства, полезные ископаемые и ремесленные изделия. 

в некоторых регионах африки, Южной америки и 
океании отдельные первобытные формы денег исполь-
зуются в этом качестве до сих пор. Напри-
мер, в океании на островах яп (Микроне-
зия) до сих пор символом богатства служат 
камни раи. сейчас основная масса сделок 
осуществляется там с использованием 
современных денег (монет и банкнот), но 
когда-то для этого служили каменные 
диски. они изготовлялись из известняка с 
отверстием посередине. самые большие 
каменные монеты превышают в диаметре 3,5 метра и 
весят 4 тонны, самые маленькие имеют диаметр в 
7–8 сантиметров.

Примитивные товарные деньги иногда стихийно 
возникают и в наше время. Это, например, деньги чрез-
вычайных обстоятельств, появляющиеся на территори-
ях, охваченных стихийными бедствиями, военными дей-
ствиями. роль денег здесь могут в течение короткого вре-
мени выполнять предметы самой первой необходимо-
сти — вода, хлеб, лекарства; в регионах, охваченных 
войной, — боеприпасы. 

Прямыми «потомками» примитивных денег древ-
него мира являются современные деньги. иногда эта 
связь прослеживается в названиях: куна, которая ког-
да-то была названием шкурки куницы, сегодня являет-
ся национальной валютой Хорватии, каури — до 1986 года 
название современных мелких монет Гвинеи. Но основ-
ное сходство примитивных и современных денег состо-
ит в выполняемых ими функциях, которые современные 
экономисты чаще всего называют так:

§  
Прямыми «Потомками» 
Примитивных Денег 
Древнего мира являются 
современные Деньги. ос
новное схоДство состо
ит в выПолняемых ими 
функциях

Ханда, или катангский крест, — 
примитивные деньги, использо-
вавшиеся в долине реки Конго
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•мера стоимости — способность служить для изме-
рения ценности других товаров;

•средство обращения — возможность купить на 
них любой другой товар; 

•средство сохранения стоимости — возможность 
сохранить богатство в какой-то осязаемой, мате-
риальной форме.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. неолитическая революция сильно изменила занятия первобытных людей. 
используя текст главы, заполните пустые ячейки таблицы.

До неолитической революции После неолитической революции

собирательство

скотоводство

рыболовство

2. Представьте, что вы оказались на рынке первобытной эпохи, где встретили трёх 
торговцев. один приехал из жарких стран, второй — из региона с умеренным 
климатом, а третий оказался местным собирателем и охотником. какие товары 
будет предлагать вам каждый из них?

3. используя органайзер № 13, дайте определение понятию «примитивные деньги». 

4. Представьте, что учёные изобрели машину времени и вы отправились в кру
госветное путешествие по первобытному миру. в своём путешествии вы заплани
ровали посетить остров Цейлон, индию, Перу, а также Эфиопию. составьте спи
сок примитивных денег, которые вам следует взять с собой, чтобы купить там 
сувениры для своих друзей. можете использоваться для этого органайзер № 6.

5. расположите инструменты торговли из списка в хронологическом порядке (от 
самых ранних до самых поздних):
а) монеты и банкноты;
б) бартер;
в) примитивные деньги;
г) банковские пластиковые карты.

6. известно, что «потомками» примитивных денег являются деньги современные. 
Докажите это примерами из текста.
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7. в тексте указаны три признака, которым должны были соответствовать товары, 
использовавшиеся как деньги:
а) ими удобно измерять ценность других товаров;
б) их можно легко обменять на все остальные товары;
в) они сохраняют свою ценность во времени.
как вы думаете, какие из описанных в тексте примитивных денег лучше всего 
выполняют функции денег? выберите один вариант и объясните свой выбор.

8. Попробуйте придумать примитивные деньги, которыми могли бы пользоваться 
жители вашей местности. учитывая климат, природные особенности и занятий 
местных жителей, докажите правильность своего выбора. какие примитивные 
деньги могли бы существовать в соседних городах, регионах?
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считается, что буддизм основал реальный 
человек сиддхартха Гаутама, который жил 
предположительно в 560–486 годах до н. э. 

он получил имя будда, то есть Просветлённый. Гаута-
ма был царевичем, с детства жил в роскоши и не заду-
мывался о том, что существуют старость, болезни и 
смерть.

Потрясением для него стали четыре встречи. во 
время прогулки вне стен дворца он сначала столкнулся 
с дряхлым старцем, затем с больным проказой и, нако-
нец, с похоронной процессией. После всего этого его 
ждала встреча с умиротворённым нищим, которому 
ничего не было нужно от жизни. всё это произвело боль-
шое впечатление на юношу, и в 29 лет он тайно покинул 
дворец, присоединившись к группе странствующих 
отшельников в поисках истины. в 35 лет после долгой 
медитации к Гаутаме пришло просветление, ему откры-
лись четыре благородные истины, которые и стали осно-
вой его учения.

1. Жизнь наполнена страданиями, страхами и дру-
гими отрицательными эмоциями.

Глава 1.2

среДинный Путь 
буДДизма
?  Знаете ли вы какието правила разумного финансового поведения, предписываемые или рекомен

дуемые какойнибудь религией?

 какое потребление можно считать разумным, а какое — нет? 

время 

с VI века до н. э. по настоящее время 

место 

Древняя индия 

люди и организации 

будда (сиддхартха гаутама) 

Эрнст Фридрих Шумахер 

Шиничи иноу

§  Древняя индия: возникновение буддизма 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

буддистская статуэтка, симво-
лизирующая сострадание (около 
750 года)
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2. их причина кроется в зависимости человека от 
земных желаний и удовольствий (например, от 
алчности, тщеславия и других земных пороков).

3. если устранить причину, то жизнь человека пре-
образится, наполнится радостью и счастьем. 

4. К избавлению ведёт срединный путь. Каждый 
человек должен найти свой собственный путь, 
свою «золотую середину» между роскошью и 
аскетизмом (образом жизни, лишённым всяких 
благ). иначе говоря, срединный путь — это огра-
ничение желаний, но не полный отказ от матери-
альных благ. 

вот как выглядят с точки зрения буддийской мора-
ли шесть причин, которые ведут к нищете:

1) злоупотребление опьяняющими веществами;
2) гуляние на улицах в неподходящее время;
3) частое посещение различных зрелищ;
4) злоупотребление азартными играми, порождаю-

щее беспечность;
5) связь с порочными товарищами;
6) привычка к безделью.
Некоторые современные экономисты применяют 

учение будды к экономике страны в целом. британец 
Эрнст Фридрих Шумахер работал консультантом пре-
мьер-министра бирмы, где буддизм очень распростра-
нён. в 1955 году он придумал термин «буддийская эко-
номика» и противопоставил его современному обществу 

Духовный лидер последовате-
лей тибетского буддизма 
Далай-лама XIV (2013 год)
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потребления. современный человек стре-
мится тратить всё меньше и меньше уси-
лий, но получать всё больше и больше 
материальных благ. его поведение подчи-
нено земным желаниям и эгоистическим 
интересам. буддийская экономика наце-
лена на освобождение человека от этих пагубных влия-
ний. Экономика буддизма учит щедрости, укрощению 
желаний, отказу от насилия. Для неё потребление не 
является самоцелью. идеальным показателем высокого 
уровня жизни для буддиста является максимальное бла-
гополучие при минимуме потребления.

в 1997 году японский экономист Шиничи иноу 
написал книгу «буддизм в работе: новый подход к 
менеджменту и бизнесу», положив в её основу идею буд-
дийского срединного пути. По его мнению, буддийская 
экономика основана на трёх ключевых принципах: 

1. она приносит пользу всем, а не избранным.
2. она защищает общечеловеческие ценности.
3. она спасает Землю от истощения и разрушения 

природных ресурсов.

ƒ  
среДинный Путь – это 
ограничение желаний, но 
не Полный отказ от мате
риальных благ

&  
контрольные воПросы и заДания

1. в тексте рассказано о событиях, которые изменили жизнь сиддхартхи гаутамы. 
опишите его жизнь до и после этих событий с помощью таблицы.

Жизнь до событий События, изменившие жизнь Жизнь после событий

1. 

2. 

3. 

4.

2. используя текст главы, определите, соответствуют ли ему утверждения. если 
утверждение неверное, то преобразуйте его в верное.
а) Причиной страданий, страхов и других отрицательных эмоций является зави

симость человека от земных желаний и удовольствий.
б) Привычка человека к безделью ведёт к счастью.
в) Частое посещение различных зрелищных мероприятий приводит к нищете.



155 класс  
глава 1.2

всеобщая история  
Древний мир

3. Почему путь, которым должен идти человек, согласно буддизму, называется 
«срединным»? 

4. Почему в буддизме не приветствуются «гуляние на улицах в неподобающее вре
мя», «злоупотребление азартными играми», «привычка к безделью»?

5. опишите ситуацию из своей жизни или жизни знакомых вам людей, когда вы 
столкнулись с необходимостью ограничить свои желания, не отказываясь пол
ностью от материальных благ.

6. соотнесите жизненные ценности из списка справа с понятиями «буддийская 
экономика» и «общество потребления». 

а) буддийская экономика

1. стремление к получению максимального коли
чества благ с наименьшими усилиями 

2. Подчинение земным желаниям и эгоистическим 
интересам

б) общество потребления

3. максимальное благополучие при минимальном 
потреблении

4. бережливость, спасающая Землю от истощения 
природных ресурсов

7. обязательно ли становиться буддистом, чтобы следовать срединным путём? 
Почему?

8. составьте список из 15–20 небольших покупок, которые совершили вы или ваша 
семья за последнюю неделю. какие из них были жизненно необходимы? без 
каких можно было обойтись? Почему?
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в IV веке до н. э. в Древней индии 
был написан трактат о власти, 
экономике, праве, военном деле 

и управлении государством — «артхаша-
стра». Это название состоит из двух 
частей. Первая, «артха», на языке санс-
крит означает «богатство» или «власть», 
вторая, «шастра», — «учебник», «наука». 
автором трактата считается легендарный 
индийский брахман по имени Каутилья, 
который жил в империи Маурьев — древ-
нем государстве, располагавшемся на тер-
ритории современной индии.

«артхашастра» представляет собой 
подробное наставление правителю о том, 
как управлять государством и экономи-
кой. одновременно трактат содержит мно-
го ценных сведений о Древней индии. Здесь было хоро-
шо развито ремесло — обработка металлов и драгоцен-
ных камней, изготовление оружия и орудий труда. все 
эти изделия древние индийцы изготавливали по опреде-
лённым правилам, а строгие инспекторы следили за их 
соблюдением. «артхашастра» не разделяет собствен-
ность царя и его подданных, она рассматривается как 
единое целое. Задача правителя — обеспечить всем необ-
ходимым каждого, кто живёт в его стране, под его вла-

Глава 1.3

«артхашастра»
?  Что общего между главой государства и главой семьи?

 из чего складывается материальное благополучие? 

время 

IV век до н. э. 

место 

Древняя индия 

люди и организации 

каутилья

§  Древняя индия: общественное устройство, 

варны. культурное наследие Древней индии 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

Монеты империи Маурьев
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стью. торговля рассматривалась как один из инструмен-
тов для решения этой задачи, а деньги — как средство 
для оплаты штрафов и выплаты налогов. Хороший пра-
витель тот, кто развивает свою страну: строит укрепле-
ния, оросительные сооружения, прокладывает новые 
торговые пути, заселяет пустыри, разводит ценные леса, 
в которых водятся слоны… 

«артхашастра» позволяет узнать о государствен-
ных служащих того времени, выполняемой ими работе 
и оплате их труда. в трактате перечислены 17 рангов слу-
жащих. Каждый ранг включает несколько должностей, 
которые оплачивались одинаково, хотя служащие одно-
го ранга могли выполнять совершенно разные обязанно-
сти. самое большое жалованье получали приближенные 
государя: жрец-учитель, мать, домашний жрец, главная 
супруга, военачальник и наследник. считалось, что слу-
жащим нужно платить столько, чтобы они могли выпол-
нять закреплённые за ними обязанности. 
Задача государя — следить за материаль-
ным благополучием подчинённых и не 
допускать нарушения закона. 

Экономика Древней индии была 
основана на сельском хозяйстве, поэтому 
богатство человека в представлении её 
жителей составляло изобилие продуктов 
земледелия и скотоводства. согласно 
«артхашастре», если правитель отправля-
ется в поход и у него есть выбор — приоб-
рести союзника, деньги или землю, то пре-
жде всего нужно приобрести землю. если 
будет земля — появятся деньги, а вслед за 
ними — и союзники. в «артхашастре» 
сказано, что именно земля представляет 
собой истинное богатство, которое можно 
превратить в любые другие блага. Но земля обязатель-
но должна быть населена людьми, потому что сила госу-
дарства заключается в его жителях. «безлюдная же зем-
ля, — говорится в трактате, — подобна бесплодной коро-
ве — что можно из неё выдоить?»

§  
согласно «артхашастре», 
заДача Правителя – обе
сПечить всем необхоДи
мым кажДого, кто живёт 
в его стране

ƒ  
если у Правителя есть 
выбор – Приобрести со
юзника, Деньги или зем
лю, то ПрежДе всего нуж
но Приобрести землю. 
если буДет земля – Поя
вятся Деньги, а вслеД за 
ними – и союзники
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что такое «артхашастра»? Что означают отдельные части этого названия и как 
можно было бы перевести его на русский язык целиком? 

2. как вы думаете, почему понятия «богатство» и «власть» в санскрите обознача
ются одним словом «артха»? как связаны богатство и власть в древних обще
ствах?

3. каким должен быть хороший правитель? опираясь на содержание «артхаша
стры», опишите, как он может сделать своё государство процветающим и бога
тым.

4. какие две задачи помогали решать деньги во времена создания «артхаша
стры»? а какие задачи они помогают решить в современном мире? Приведите 
несколько примеров.

5. какие из известных вам древних правителей подходят под описание идеально
го государя из «архашастры»? 

6. как вы понимаете следующую фразу: «если у правителя есть выбор — приобре
сти союзника, деньги или землю, то прежде всего нужно приобрести землю. 
если будет земля — появятся деньги, а вслед за ними — и союзники»? объясни
те, как земля могла обеспечить приток денег, а деньги — появление союзников.
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иудаизм является одной из старейших религий 
мира, но число его последователей составляет 
всего 0,2% населения Земли. однако на осно-

ве иудаизма возникли две самые распространённые 
современные мировые религии — христианство (его 
исповедуют около 33% жителей планеты) и ислам (23%), 
которые унаследовали многие хозяйственные и финан-
совые правила поведения верующего. 

иудаизм зародился и получил рас-
пространение прежде всего среди евреев 
(они составляют основную часть привер-
женцев этой религии), поэтому он тесно 
связан с исторической судьбой еврейского 
народа. в качестве угнетённого народа 
евреи несколько веков жили в египте, а 
около 1300 года до н. э. были вынуждены бежать оттуда. 
в первой половине VI века до н. э. значительная, прежде 
всего наиболее образованная часть еврейского народа 
находилась в вавилонском пленении (на принудитель-
ной службе у правителя Нововавилонского царства). в 
IV веке до н. э. Палестину, которую евреи считают сво-
ей исторической родиной, завоевал александр Македон-
ский, а в I веке до н. э. — римляне. в I–II веках н. э. в 
ответ на серию восстаний против римской империи мно-
гих евреев насильственно переселили в различные реги-
оны европы. в 638 году, после завоевания Палестины 

Глава 1.4

заПовеДи иуДаизма
?  Знаете ли вы какието правила разумного финансового поведения, предписываемые или рекомен

дуемые какойнибудь религией?

 как взаимопомощь может способствовать материальному благополучию? 

время 

со II тысячелетия до н. э. по настоящее время 

место 

египет 

Палестина 

израиль

§  восточное средиземноморье: Финикия, Пале

стина: расселение евреев. религиозные веро

вания. ветхозаветные сказания 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

свиток, на котором записана 
Тора (около 1700 года)

§  
в сжатом виДе нормы По
веДения человека сфор
мулированы в Десяти за
ПовеДях, которые бог 
вручил Пророку моисею
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арабами, в Палестине осталась незначительная часть 
еврейского народа. остальные его представители рассе-
лились небольшими общинами по всему миру, где часто 
жили во враждебной среде и были гонимы. так, в конце 
XIII века их изгоняли из англии, в течение XV века — 
из австрии, испании и Португалии. три тысячи лет 
гонений и жизни во враждебной среде выработали у 
евреев обострённое чувство локтя. Необходимость помо-
щи соплеменникам стала обязательным принципом 
выживания народа и красной нитью проходит через все 
письменные источники евреев — прежде всего через 
танах, который почти соответствует ветхому завету хри-
стианской традиции. 

в основе хозяйственной этики иудаизма лежат 
принципы справедливости и милосердия, которые в 
танахе переданы одним словом — «цедак». в торе, или 
Пятикнижии Моисея, которое составляет 
часть танаха, оно встречается 260 раз. 
согласно иудаизму, абсолютным вопло-
щением этой добродетели является бог, а 
человек в своём поведении должен подра-
жать ему. бог является верховным соб-
ственником всего земного имущества и 
материального богатства. он говорит: 

ƒ  
иуДейская траДиция ре
коменДует отДавать на 
благотворительность не 
менее 10%, но и не более 
20% ДохоДа. это сПасало 
еврейские семьи от рели
гиозного фанатизма

Лавка еврея-ростовщика 
в одном из городов северной 
италии (середина XV века)
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«ибо Моя земля; ибо вы пришельцы и поселенцы у 
Меня». Человек — лишь временный владелец, управ-
ляющий, который рано или поздно должен будет дать 
ответ в том, как он распорядился вверенными ему цен-
ностями.

в сжатом виде основные нормы поведения челове-
ка сформулированы в десяти законах, предписаниях или 
заповедях, которые, согласно танаху, сам бог дал про-
року Моисею. есть среди них и те, которые прямо отно-
сятся к хозяйственной этике, — например, «Не кради». 
их развитием являются практические правила поведе-
ния последователей иудаизма.

Д е с я т ь  З а П о в е Д е й  ( с  с о К р а щ е Н и я М и )

1. я господь, бог твой… да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
2. не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что 

в воде ниже земли. не поклоняйся им и не служи им…
3. не произноси имени господа, бога твоего, напрасно… 
4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 

седьмой — суббота господу, богу твоему…
5. Почитай отца твоего и мать твою…
6. не убивай.
7. не прелюбодействуй.
8. не кради.
9. не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни 

вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Арест семьи еврея-ростовщика 
(середина XV века)
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одним из основных практических 
правил иудаизма является широкая бла-
готворительность. в торе упоминаются 
следующие формы помощи ближним: 
гостеприимство (прокормление голод-
ных), передача бедным одежды и обуви, 
уход за больными, погребение умерших, 
утешение скорбящих, выкуп пленных, 
выдача замуж девушек из бедных семей. 
иудейская традиция рекомендует отда-
вать на благотворительность не менее 10%, но и не более 
20% своего дохода. По мнению исследователей, ограни-
чивая расходы на благотворительность, такое правило 
предохраняло и даже спасало еврейские семьи от рели-
гиозного фанатизма.

Как формы благотворительности, вероятно, рассма-
тривались беспроцентные кредиты и тем более проще-
ние долга. в соответствии с нормами иудаизма, долж-
ник мог освобождаться от уплаты не только процентов, 
но иногда и основной суммы долга. в определённые годы 
иудею, который впал в нищету, безвозмездно возвраща-
лись его родовой дом и наследственный участок земли. 
тексты танаха призывают не отказывать беднякам в ссу-
де. При этом с соплеменников (но не с чужаков) запре-
щалось взимать «лихву», то есть процент за использова-
ние займа. в то же время если ссуда предоставлялась на 
какое-то коммерческое дело, которое сулит прибыль, то 
кредитор мог требовать не только возвращения долга, но 
и участия в доходах заёмщика.

ƒ  
в основе хозяйственной 
этики иуДаизма лежат 
ПринциПы сПравеДливо
сти и милосерДия, кото
рые ПереДаются словом 
«цеДак». в Пятикнижии 
моисея оно встречается 
260 раз

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 1, опишите важнейшие события из истории еврейского 
народа.

2. автор называет евреев «угнетённым народом». как эта мысль подтверждается 
в тексте? найдите несколько подтверждений, используя органайзер № 7.

3. какой основной принцип выживания выработал еврейский народ в своей исто
рии? какие события этому способствовали? в каких источниках этот принцип 
зафиксирован?
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4. Что такое благотворительность? какие формы благотворительности упоминают
ся в торе?

5. Проанализируйте «Десять заповедей» и выберите те, которые больше всего 
отразились на экономическом поведении иудеев.

6. иудейская традиция рекомендует отдавать на благотворительность не менее 
10%, но и не более 20% своего дохода. Почему?

7. в определённые годы иудею, который впал в нищету, безвозмездно возвраща
лись его дом и участок земли. как это правило связано с принципом выживания 
еврейского народа?

8. Представьте, что вы живёте в древнем государстве. ваша семья небогата, она 
едва сводит концы с концами в лачуге на окраине города. вокруг — такие же 
семьи, и чтобы както выжить, они помогают друг другу. в чём может состоять 
эта помощь? Придумайте несколько примеров.
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раньше других регионов денежное 
обращение появилось в странах 
Древнего востока. в III тысячеле-

тии до н. э. в египте в качестве денег упо-
треблялись медь, серебро и золото в форме 
проволоки разной длины, а в Китае — в 
форме слитков, напоминающих различные 
орудия труда. Но проволока и слитки име-
ли разную форму, разный размер и разный вес. Необхо-
димо было проверять вес каждого кусочка металла и его 
качество, и это осложняло торговые сделки.

решение было найдено только в VII веке до н. э. в 
бассейне Эгейского моря. в Лидии (современная запад-
ная турция) и на древнегреческом острове Эгина почти 
одновременно и, вероятно, независимо друг от друга 
впервые начали изготавливать стандартные круглые 
слитки, на которые ставили клеймо правителя. оно 
гарантировало, что каждый слиток имел стандартный 
вес и содержал одинаковое количество драгоценного 
металла. Это и были первые монеты, которые оказались 
такими удобными, что впоследствии стали 
самой распространённой формой металли-
ческих денег.

Первые монеты делали так. разогре-
тый слиток определённого веса помещали 

Глава 1.5

монеты Древней греции
?  Перечислите известные вам древнегреческие полисы и опишите их особенности.

 какие задачи решают изображения на монетах и банкнотах? 

время 

VII–I века до н. э. 

место 

Лидия 

Эгина 

Персия 

Древний рим 

Древняя греция

§  Древняя греция: хозяйственная жизнь в древне

греческом обществе 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

Монета Калабрии, греческой 
колонии на Апеннинском полу-
ост рове (около 500 года до н. э.)

ƒ  
Клеймом с собственной 
эмблемой греческий По
лис ПоДтвержДал каче
ство монеты
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на наковальню, прижимая его одним или 
несколькими металлическими прутьями 
(штемпелями), и били сверху молотом. с 
нижней стороны слиток становился глад-
ким, как наковальня, а на верхней, кото-
рую прижимали штемпелем, появлялись 
вмятины — например, в форме трёх пря-
моугольников. однако вскоре выяснилось, 
что этот метод имеет свои недостатки. 
Металл с гладкой стороны монеты можно было спилить 
и облегчить её вес. тогда придумали способ, как создать 
изображение и на второй стороне. Для этого в наковаль-
не вырезали углубление с определённым рисунком. 
После удара молотом с одной стороны монеты получа-
лось выпуклое изображение с наковальни, а с другой — 
вдавленные следы от штемпелей.

Нанесение изображения на две стороны монетного 
кружка лучше защищало монету, но оставались ещё её 
края, на которые не попадал рисунок, и 
гурт (ребро монеты). Злоумышленники 
могли обрезать или подпиливать по кругу, 
получая таким образом с каждой монеты 
небольшое количество драгоценного 
металла. сама же монета становилась 
более лёгкой и менее ценной. одним из 
способов защиты от такого обрезывания стало создание 
зубцов (серратов) по краям слитка. Первые серратные 
монеты делали в Персии, где их отливали в специальных 
формах с зубцами. Позже, в Древнем риме, зубцы на уже 
отчеканенных монетах вырезали вручную. Но такой 
метод был очень трудоёмким и не прижился. специаль-
ные станки, которые могли наносить изображения 
(насечки или узоры) ещё и на гурт монеты, появились 
только в XVI веке. а до этого основным способом защи-
ты от обрезывания стало размещение изображений по 
всей плоскости монетного кружка — так, чтобы рисун-
ки с обеих сторон монеты заканчивались как можно бли-
же к её краю.

основными денежными единицами древних греков 
были драхма и обол. оболами первоначально называли 
железные прутья, или вертелы, а драхмой — их горсть, 
в которую помещалось в среднем 6 оболов. Эти железные 
прутья долго использовались на балканском полуостро-

Афинская тетрадрахма (около 
450 года до н. э.)

§  
изобретённые греками 
круглые монеты оказа
лись такими уДобными, 
что исПользуются До 
сих Пор
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ƒ  
чтобы злоумышленники 
не могли обрезать или 
ПоДПилить монету По 
кругу, изображения ста
рались разместить на 
всей её Плоскости

ве в качестве примитивных денег, а затем 
дали название заменившим их монетам.  

Для изготовления монет в бассейне 
Эгейского моря использовали железо, 
медь и сплавы на её основе (прежде всего 
бронзу), серебро, а также электр — есте-
ственный сплав золота с серебром). отде-
лять золото от серебра долгое время не 
умели, поэтому золотые монеты в Древней Греции поя-
вились сравнительно поздно. Долгое время они изготав-
ливались прежде всего непосредственно из электра и из 
серебра. бронзовые монеты появились только к концу 
V века до н. э. Железные монеты (известные в спарте) 
были большой редкостью.

Древняя Греция представляла собой в разные пери-
оды развития объединение городов-полисов, союзов горо-
дов, колоний, а также нескольких царств. Почти все они 
имели право чеканить свои деньги, поэтому в Древней 
Греции было множество разных видов монет. в настоя-
щее время известны греческие монеты из более чем двух 
тысяч монетных дворов в самой Греции и 
её колониях, занимавших обширные тер-
ритории в испании, Галлии, Крыму, 
Малой азии и египте. рисунки на монетах 
сообщали, какой полис, город или колония 
гарантировали их качество. Поэтому изо-
бражались чаще всего эмблемы этих мест. 
Например, на монетах афин помещалась 
сова, атрибут богини афины. На монетах Милета изобра-
жали голову льва. Монеты Фокеи отличались рисунком 
тюленя, в честь которого и был назван город. Монеты 
Коринфа украшали с одной стороны Пегас, а с другой — 
голова афины в коринфском шлеме. 

Римский серратный денарий 
с насечками по краю (81 год  
до н. э.)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. опираясь на текст главы, перечислите разновидности денег, которые употре
блялись в разных регионах до появления монет. 

2. опишите процесс создания монеты с двусторонним изображением, разбив его 
на этапы. используйте для этого органайзер № 6. 
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3. как греческие монеты защищались от подделки? Перечислите все способы, 
описанные в тексте.

4. сравните монеты из афин и рима. Что у них общего? Что их отличает? При срав
нении используйте следующие понятия: гурт, серрат, клеймо, символ.

5. Представьте, что вы древнегреческий торговец, который забрёл в гостиницу 
в афинах. вы спокойно сидите за своим столом и наблюдаете. вот какойто муж
чина протягивает монеты за ночлег, и хозяин гостиницы восклицает: «о, должно 
быть, господин из милета?» «господин из милета» улыбается. наверное, на 
монете изображён                              (а), подумали вы. Это точно не тюлень, ведь 
тюлень чеканился на монетах                              (б). тут вы слышите спор: один 
другому доказывает, что его деньги фальшивые, так как они железные. интерес
но, чьи они? ну конечно же, они из                              (в)! Заполните пропуски 
в этом коротком рассказе.

6. Придумайте и нарисуйте собственную монету. из какого материала она сдела
на? каков её размер? Что на ней изображено? Почему вы выбрали такие изобра
жения? Что защищает её от подделки? обменяйтесь монетами с кемто из клас
са. оцените качество монет друг друга. 

7. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут на страницы сайта 
Центрального банка российской Федерации (банка россии) с описаниями совре
менных монет россии. объясните:
7.1. Почему на них написано «банк россии»?
7.2. Почему на некоторых вариантах монет в 10 рублей 

дополнительно написано «российская Федерация»?
7.3. Почему гурт у монет достоинством в 1 и 5 копеек глад

кий, а у всех остальных — рифлёный?
www.cbr.ru/Banknotes_coins/coins



285 класс  
глава 1.6

всеобщая история  
Древний мир

роль банков в Древней Греции выполняли хра-
мы — как важные места, которые хорошо охра-
нялись. а значит, хорошо сохранялись и пере-

данные им денежные средства. в V–IV веках до н. э. 
этим занимались почти все крупные храмы. особенно 
известными были святилища в Эллиде, Дельфах, Корин-
фе, на острове Делос. Для хранения монеты укладыва-
ли в глиняные горшки и на каждом указывали сумму 
вклада, имя его владельца и дату поступления. Приме-
нялись также плетёные корзины, ёмкости из текстиля и 
кожи, контейнеры из металла, дерева, кости. известно, 
что храмы предоставляли небольшие кредиты населе-
нию под невысокие проценты. 

в V–IV веках до н. э. в Древней Греции активно дей-
ствовали профессиональные банкиры. само слово 
«банк» появилось много позже, оно происходит от ита-
льянского banco и означает «стол». По-древнегречески 
стол назывался трапезой, а банкиры — трапезитами. 
они занимались обменом монет, выдавали ссуды, при-
нимали вклады, производили платежи за счёт клиентов, 
участвовали в сделках как посредники, свидетели, пору-
чители, хранители документов и ценностей. остановим-
ся чуть подробнее на некоторых из этих операций.

Глава 1.6

траПезиты
?  где и почему вы расположили бы свою лавку, будь вы древнегреческим банкиромтрапезитом?

 Зачем нужны банки? 

время 

V–I века до н. э. 

место 

Древняя греция 

люди и организации 

гермиос 

сократ 

Диоген синопский  

менипп

§  Древняя греция: хозяйственная жизнь в древ

негреческом обществе. быт и досуг древних 

греков 

ƒ  кредитование: основные условия кредита

 общие знания экономики: банки и банковские 

операции

сократ (римская копия I века н. э. 
с утраченного греческого ориги-
нала IV века до н. э.)
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в Древней Греции почти каждый город выпускал 
свои монеты, поэтому очень востребованными были 
услуги по обмену денег. обменять их всегда можно было 
на центральной рыночной площади — агоре. На афин-
ской агоре столы менял-трапезитов занимали целый 
угол. Проверка монет была делом сложным. их оцени-
вали, взвешивали, определяли степень износа и возмож-
ность перечеканки, выявляли фальшивки. За обмен и 
проверку взимали плату. 

Другой распространённой операцией был приём 
вкладов на хранение. если вкладчику требовалось опла-
тить какой-то товар или услугу, он мог передать продав-
цу наличные монеты, а мог дать распоряжение («диагра-
фе») своему банкиру перевести деньги за счёт своего 
вклада. Получив такое поручение, банкир уменьшал раз-
мер вклада покупателя и увеличивал 
вклад продавца. ещё один банковский 
инструмент того времени — «симбол», 
который удостоверял право вкладчика на 
использование какого-то конкретного 
вклада. он представлял собой кольцо-пе-
чать, разломанную пополам монету или 
даже глиняную табличку. симбол можно 

§  
Первые банкиры Древней 
греции По ПроисхожДе
нию были рабами, так 
как греческая аристо
кратия считала веДение 
банковских оПераций не
Престижным занятием

Афинская агора (рисунок-рекон-
струкция XIX века)
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§  
в случае банкротства 
Древнегреческий банкир 
отвечал По Долгам всем 
своим имуществом, 
а также терял реПутацию 
и Профессию

было продать, подарить, передать в наследство, отдать в 
оплату товара: вклад получал тот, кто предъявлял отли-
чительный знак, а не тот, кто сделал вклад.

ещё один популярный вид банковских операций 
того времени — выдача кредитов (ссуд, займов). Людей, 
которые этим занимались, называли ростовщиками. 
смысл кредитования состоит в том, что банкир, у кото-
рого есть свободные денежные средства, выдаёт их на 
время другому человеку за определённую плату. таким 
образом, ключевыми характеристиками выданного кре-
дита становились его размер, срок погашения и стои-
мость, чаще всего выражаемая в проценте от суммы зай-
ма. обычная для Древней Греции ставка — 12%. одна-
ко, например, в Дельфах был принят закон, согласно 
которому её размер ограничивался 6–8,5%. Часто, что-
бы обеспечить возвратность кредита, принимались 
дополнительные меры. одна из них — залог, то есть 
определённое имущество, которое перехо-
дило в собственность кредитора, если 
заёмщик не возвращал долг. так, если 
залогом был земельный участок, то на нём 
устанавливался закладной столб с соответ-
ствующими надписями. согласно законам 
Дракона, если кто-то не мог вовремя рас-
платиться с долгами, то в собственность 
кредитора переходил сам заёмщик и его семья. в резуль-
тате реформ солона долговая кабала (то есть обращение 
в рабство за долги) была отменена. 

При этом древние греки, как правило, осуждали 
жизнь в долг. Философ Платон писал: «развитие роскош-
ного образа жизни… неудержимая потребность в деньгах 
приводят молодых людей в лапы ростовщиков, а быстрое 
разорение и превращение богатых в бедняков способству-
ют возникновению зависти, злобы бедных против бога-
тых и злоумышленных действий против всего государ-
ственного строя, обеспечивающего богатым господство 
над бедными». в другом месте он отмечал: «Лицемерно 
не видеть тех, кого они (ростовщики) уже погубили. 
вставьте их жало, то есть их деньги в тех, кого они ещё 
не использовали, и они многократно высосут от вложен-
ных сумм. они плодят нищих, чтобы процветать».

Первые греческие банкиры по происхождению 
были рабами, так как аристократия считала это занятие 
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для себя недостойным и к тому же рискованным. с 
III века до н. э. деятельность трапезитов уже являлась 
почётным занятием. 

из речей исократа и Демосфена известен банкир-
ский дом в афинах, действовавший на протяжении ряда 
поколений. сначала им владели совместно архестрат и 
антисфен. Затем его унаследовал Пасион. Первоначаль-
но он был рабом архестрата, потом получил свободу и в 
конце концов стал полноправным гражданином афин. 
Затем этот банкирский дом возглавлял Формион, полу-
чивший свободу раб уже самого Пасиона.

один из самых известных банкиров Древней Гре-
ции — Гермиос из города асос в ионии. сначала он был 
рабом и личным секретарём трапезита Эвбула, который 
фактически правил асосом и атарнеусом. Гермиос про-
явил такие способности, что Эвбул послал юношу учить-
ся в афины. После смерти Эвбула Гермиос стал владель-
цем его трапезы. он дружил с Платоном и 
аристотелем. Последний сочинил в честь 
Гермиоса поэму и поставил его изваяние в 
Дельфах. Но современники критиковали 
поэму за сравнения, более достойные бога, 
чем простого смертного, да ещё бывшего 
раба и банкира. Гермиос принимал уча-
стие в подготовке похода македонского 
царя Филиппа II в Персию. Это и стало причиной его 
гибели. Когда персидский царь захватил асос и атарне-
ус, он жестоко расправился с трапезитом. 

По слухам (но вряд ли достоверным), выдачей кре-
дитов согражданам занимался философ сократ. Меня-
лой и ростовщиком якобы был легендарный Диоген 
синопский, который основал философскую школу кини-
ков и жил в глиняной бочке. Философом он стал после 
обвинения в фальшивомонетничестве и бегства или 
изгнания после раскрытия преступления. ростовщиче-
ством занимался и его ученик Менипп. Как рассказыва-
ет историк Диоген Лаэртский, Менипп «ссужал деньги 
корабельщикам, брал страховки и накопил большое 
богатство; но в конце концов стал жертвой злоумышлен-
ников, впал в отчаяние и удавился». 

риск был неизменным спутником трапезитов. в 
случае банкротства банкир отвечал по своим обязатель-
ствам всем своим имуществом, но, что хуже, терял репу-

ƒ  
Ключевыми характери
стиками креДита явля
ются его размер, срок 
Погашения и стоимость 
(Процент от суммы 
 займа)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. составьте краткий конспект главы, используя органайзер № 3.

2. какими операциями занимались древнегреческие трапезиты? какие организа
ции выполняют их функции сегодня?

3. каково назначение «диаграфе», «симбола» и «закладного столба»? Cвой ответ 
запишите в форме таблицы.

Термин Назначение

4. кто такие ростовщики? объясните, почему ростовщик мог забрать у своего 
заёмщика и его семьи всю собственность и даже обратить должника в рабство.

5. рассмотрите иллюстрацию с реконструкцией агоры на странице 29. найдите 
в тексте фрагмент, который подходит для её описания.

6. как вы думаете, почему аристотель посвятил гермиосу поэму, «достойную 
бога»? как занятия и происхождение гермиоса повлияли на ту оценку, которую 
современники дали поэме? 

7. Представьте, что вы стали трапезитом в афинах и вам нужно создать рекламную 
вывеску для трапезы. нарисуйте её и обязательно упомяните все виды услуг, 
которые перечисляются в тексте главы. где бы вы расположили эту вывеску? 

8. Представьте, что вы древнегреческий писатель, который решил увековечить 
жизнь трапезитов в своём произведении. используя данные из текста, опишите 
одну успешную и одну неудачную карьеру трапезита.

тацию и профессию. в 377 и 371 годах до н. э. одновре-
менно лопнуло несколько банков. По требованиям 
вкладчиков всё своё имущество вынуждены были отдать 
трапезиты аристолох, созином и тимодем. Гераклид 
попытался спастись бегством, но его имущество всё рав-
но было распродано для удовлетворения обязательств 
перед вкладчиками.
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Примерно с III–II тысячелетий до н. э. племе-
на, вошедшие в состав римского государства 
(латиняне, сабиняне, осски и др.), использо-

вали в качестве денег бронзовые слитки неправильной 
формы без изображений и надписей – необработанную 
медь (на латыни — aes rude). в IV–V веках до н. э. им на 
смену пришли прямоугольные бронзовые слитки опре-
делённого размера и веса, на которые наносили различ-
ные рисунки, — медь с изображениями (aes signatum). 
Начало выпуска круглых литых монет относится к 

Глава 1.7

монеты римской 
ресПублики
?  Перечислите номиналы современных российских монет и банкнот. назовите источник этой инфор

мации и объясните, почему вы использовали именно его. 

 какие задачи решают изображения на монетах и банкнотах? 

время 

III тысячелетие — I век до н. э.  

место 

римская республика 

Древняя греция

§  Древний рим: условия жизни и занятия.  

быт и досуг римлян 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

бронзовый слиток («медь с изобра-
жениями») весом около 1,4 кг с ри-
сунком быка (около 300 года до н. э.)
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III веку до н. э. их назвали тяжёлой медью 
(aes grave). Эта эволюция отразилась на 
составе захоронений, обнаруженных на 
апеннинском полуострове. сначала в 
могилу возле рук покойника клали куски 
необработанной меди, позднее — круглые 
монеты.

Для удобства расчётов монеты имели 
разное достоинство — номинал, который 
обозначался точками или римскими цифрами. основная 
монета называлась ассом и первоначально весила 1 фунт 
(либру), равную примерно 327 граммам. асс делился на 
12 унций. Поэтому названия мелких денежных сумм 
были образованы или от слова «асс», или от слова 
«унция»:

1 унция — одна двенадцатая часть асса;
2 унции — сектанс (одна шестая часть асса);
3 унции — квадранс (четверть асса);
4 унции — триенс (треть асса);
5 унций — квинкункс (пять унций);
6 унций — семис (половина асса); 
7 унций — септункс (семь унций);
8 унций — бесс (удвоенная треть асса);
9 унций — додранс (асс без четверти);
10 унций — декстанс (асс без двух унций);
11 унций — деункс (асс без унции);
12 унций — 1 асс (или либра).
Многим из этих сумм соответствовали реальные 

монеты. Номинал на них обозначался точками (по чис-
лу унций) и буквой S (половина, или семис — от латин-
ского слова semis). Наиболее распространёнными были 
монеты в 1, 2, 3, 4 и 6 унций. Монеты достоинством 5, 8, 
9 и 10 унций выпускались очень недолго, а номиналом 
7 и 11 унций — не изготавливались никогда. вероятно, 
они были неудобны для расчётов.

были и более крупные монеты. их 
достоинство указывалось римскими циф-
рами (кроме квадруссиса, на котором 
номинал не указывали):

2 асса — дупондий (двойной вес);
3 асса — трессис, трипондий (три 

асса, тройной вес);
4 асса — квадруссис (четыре асса);

§  
завоёвывая новые зем
ли, римляне не заПреща
ли хожДение местных Де
нег. Поэтому в римской 
имПерии, кроме монет 
метроПолии, свобоДно 
обращались монеты 
всех Провинций

бронзовый асс (около 230 года 
до н. э.)
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5 ассов — квинкуссис (пять ассов);
10 ассов — декуссис (десять ассов).
выпускались и совсем мелкие монеты: 1/2 унции — 

семунция; 1/4 унции — квартунция. был ещё номинал в 
1 1/2 унции — сесунций (унция с половиной).

все перечисленные выше монеты изготавливались 
из меди, но со временем для этого стали использовать и 
другие металлы. основными торговыми партнёрами 
Древнего рима были греческие колонии на юге апеннин-
ского полуострова, которые чеканили серебряные 
дидрахмы (двойные драхмы). Первые серебряные моне-
ты рима стали их подражаниями. Примечательны они 
тем, что на римских дидрахмах, выпущенных в 269 году 
до н. э., историки обнаружили одно из первых изобра-
жений волчицы с легендарными основателями рима 
младенцами ромулом и ремом. Позже начался выпуск 
серебряных викториатов, которые равнялись греческой 
драхме и предназначались для внешней торговли с Гре-
цией и её колониями. На аверсе монеты изображён Юпи-
тер, а на реверсе — богиня победы виктория (отсюда и 
название монеты). 

в III веке до н.  э. в риме началась 
чеканка серебряных монет для внутренней 
торговли. они равнялись 10 медным ассам, 
поэтому получили название денариев, что 
в переводе с латыни означает «состоящий 
из десяти». Номинал монеты обозначался 
римской цифрой X, которую иногда 
перечёркивали. Позже из-за того, что сто-
имость меди снизилась, один денарий стал равен 
16 ассам, но его название осталось прежним. Кроме того, 
для обслуживания внутренней торговли выпускались 
квинарии (пять ассов) и сестерции (два с половиной асса).

во время второй Пунической войны (218—201 годы 
до н. э.) в риме началась чеканка золотых монет, назван-
ных ауреусами (aurum на латыни — золото). Долгое вре-
мя эти монеты служили почти исключительно в качестве 
награды воинам за одержанные победы и выпускались 
нечасто. регулярная чеканка золотых монет в риме нача-
лась при Юлии Цезаре. равнялись они 25 денариям.

в III–II веках до н. э. рим начал активно завоёвы-
вать новые территории вокруг средиземного моря. Под 
его властью оказались страны, имевшие высокую куль-

ƒ  
Для уДобства расчётов 
монеты Древнего рима 
имели разное Достоин
ство – номинал, который 
обозначался точками 
или римскими цифрами

бронзовый квадранс (около 230 
года до н. э.)
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туру, развитое хозяйство: Македония, Гре-
ция, испания и другие. римляне не запре-
щали хождение местных денег, поэтому в 
римской империи, помимо монет метропо-
лии, свободно обращались монеты завоёв-
анных провинций. одной из наиболее рас-
пространённых монет империи, чеканив-
шейся за пределами рима, был кистофор. 
На одной из сторон изображался атрибут бога Диониса — 
священный ларец с выползающей из него змеёй. отсюда 
и пошло название монеты, поскольку греческое слово 
Κιστοφόρος означает «(монета) с изображением ларца». 

У этой монеты была очень интересная особенность: 
она равнялась трём римским денариям (первоначаль-
ный вес — 4,55 грамма) или четырём греческим драхмам 
(3,4 грамма). иначе говоря, она была очень удобна и для 
торговли внутри рима, где счёт вёлся в денариях, и в 
завоёванной Греции, где сохранился счёт в драхмах.

серебряный денарий с пере-
чёрк ну той римской цифрой X  
(125 год до н. э.) 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 2, опишите эволюцию римских денег с III тысячелетия 
до н. э. до появления золотых монет.

2. используя знания из текста, решите неравенства (поставьте знак «больше» или 
«меньше»):
а) семис бесс 
б) Додранс квадранс 
в) сестерций Дупондий
г) квадруссис трессис
д) квинкункс квинарий

3. вы пошли на рынок Древнего рима за овощами и фруктами, взяв с собой один 
сестерций. огурец стоит 1 унцию, капуста — 5 унций, а лимон — 2 унции. сколь
ко денег вы потратите на покупку пяти огурцов, одного кочана капусты и двух 
лимонов? Приведите не менее одного варианта с перечнем номиналов монет, 
с которыми вы вернётесь домой.

4. историки считают, что монеты некоторых номиналов изготавливались недолго 
или вообще не выпускались. как вы думаете, что позволяет им сделать такие 
выводы о столь далёком прошлом? где они находят древние монеты?  
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5. как вы думаете, почему римляне не запрещали хождение местных денег в зем
лях, которые они завоевали?

6. в Древнем риме долгое время самая крупная монета равнялась 10 ассам. моне
ты номиналом 5, 8, 9, 10 и 11 унций были редки, а в 7 и 11 унций — не выпуска
лись никогда. в современной россии нет купюр достоинством больше 5000 руб
лей, нет банкнот, например, в 3000 и 4000 рублей. как вы думаете, есть ли 
у этих фактов похожие причины? если да, то какие? 

7. в тексте описан кистофор. им легко было пользоваться не только в риме, но 
и в греции. а какие современные валюты похожи на кистофор?
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Глава 1.8

монеты римской 
имПерии
?  Представьте, что исчезли интернет, телевидение, радио, газеты, журналы и другие средства массо

вой информации. Что могло бы их заменить?

 какие задачи решают изображения на монетах и банкнотах? 

время 

I–V века 

место 

римская империя 

иудея 

люди и организации 

Юлий Цезарь 

марк Юний брут 

октавиан август 

траян

§  Древний рим: условия жизни и занятия.  

быт и досуг римлян 

ƒ  общие знания экономики: Функции денег

Денарий Цезаря (44 год до н. э.)

вспомним монеты Древней Гре-
ции. изображения на них выпол-
няли две главные задачи: они 

защищали монеты от обрезывания (спили-
вания краёв) и показывали принадлеж-
ность какому-то определённому городу, 
который гарантировал качество монеты. 
римляне начали использовать изображе-
ния на монетах в целях пропаганды. в те времена не было 
интернета, телевидения, радио. Не было даже газет. а 
вот монеты, которые чеканились в огромном количестве, 
благодаря оживлённой торговле могли за короткий про-
межуток времени побывать в руках большого числа 
людей. Читая надписи или просто рассматривая изобра-
жения, граждане государства узнавали последние ново-
сти. иначе говоря, монеты в Древнем риме начали 
выполнять функции информационных листовок.

так, на монетах Юлия Цезаря часто использовались 
олицетворения мира и согласия или изображение рога 
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изобилия, символизировавшие процвета-
ние рима. До него на монетах не чеканили 
портреты живых людей. изображались 
боги, герои мифов или персонажи римской 
истории. Цезарь первым поместил на моне-
ту своё изображение с титулом «пожизнен-
ный диктатор». впоследствии почти все 
правители римской империи чеканили 
монеты со своими портретами. Кстати, внешний облик 
многих из них нам известен только благодаря этому. 

После убийства Цезаря в 43–42 годах до н. э. Марк 
Юний брут выпустил монету, на которой был изображён 
фригийский колпак (символ свободы) с двумя кинжала-
ми по бокам и надписью «Мартовские иды». так в Древ-
нем риме обозначалось 15 марта — день, когда был убит 
Цезарь. На другой стороне монеты поме-
щался портрет самого брута.

На денарии 12 года до н. э. изображён 
император октавиан август и указан его 
первый титул — «божественный». На обо-
ротной стороне отчеканены бык и надпись 
«император в десятый раз». По тогдаш-
ним законам рима диктатор пользовался 
своими правами в течение шести месяцев, 
затем он обязан был сложить с себя эти 
полномочия. август периодически то брал на себя функ-
ции диктатора, то слагал их. в год выпуска монеты он 
становился императором уже в десятый раз. 

При траяне появились учреждения, которые под 
невысокий процент выдавали ссуды землевладельцам. 
Доходы от ссуд шли на содержание сирот и поддержку 
детей неимущих родителей. Первоначаль-
но каждый неимущий житель рима полу-
чал по конгию (мера сыпучих и жидких 
тел) зерна. Позднее вместо зерна стали 
раздавать деньги. Это нашло отражение на 
монетах. На них изображён император на 
трибуне, возле него — человек, подающий 
милостыню другому, внизу — дети.

Пропагандистскими возможностями монет пользо-
вались и враги рима. если завоёванные территории под-
нимали восстание, они отражали это событие на своих 
монетах. Племена италиков, восставшие в 90–88 годах 

§  
римляне начали исПоль
зовать изображения на 
монетах в целях ПроПа
ганДы. читая наДПиси 
или Просто рассматри
вая изображения, граж
Дане госуДарства узна
вали ПослеДние новости

Денарий брута (43–42 годы 
до н. э.)

Денарий императора септимия 
севера. на реверсе изображена 
Щедрость, которая в правой 
руке держит счёты, а в левой — 
рог изобилия (193–211 годы)
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до н. э., изобразили на монетах италийского быка, бода-
ющего римскую волчицу. во время иудейского восста-
ния 66—71 годов появились монеты с надписью «свобо-
да сиона» (сион — один из главных холмов иерусали-
ма, столицы иудеи).

&  
контрольные воПросы и заДания

1. соотнесите политика из списка слева с изображением на его монете, которое 
чеканилось в период его правления. 

I. марк ульпий нерва траян а) бык

II. октавиан август б) рог изобилия

III. гай Юлий Цезарь в) император и дети

IV. марк Юний брут г) Фригийский колпак

2. Почему монеты Древнего рима стали «информационными листовками»? назови
те не менее двух причин, указанных в тексте. 

3. рассмотрите монету с портретом брута на странице 39. Что символизируют изо
бражения и надписи на ней?

4. как, по вашему мнению, римские власти распорядились монетами племён ита
ликов после подавления их восстания? Почему?

5. Почему историки считают монеты важным источником по истории Древнего 
рима? найдите и выпишите цитату из текста, которая помогает ответить на этот 
вопрос.

6. как вы думаете, выполняют ли современные деньги функ
цию «информационных листовок»? справа расположен 
QRкод, а ниже ссылка, которые ведут на страницу Цен
трального банка российской Федерации с описанием совре
менных банкнот нашей страны. Что изображено на денеж
ных знаках достоинством в 200 и 2000 рублей? как вы дума
ете, почему?

www.cbr.ru/Banknotes_coins/banknotes_itm

7. вспомните несколько важнейших событий, которые произошли в россии за 
последний год. какие из них вы представили бы на монетах или купюрах? Поче
му? как бы вы их изобразили?
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банковским делом в Древнем риме 
сначала занимались греки. они 
долго сохраняли старое назва-

ние — трапезиты. в I веке до н. э. ведение 
банковских операций заинтересовало 
самих римлян. римские менялы именова-
лись нуммуляриями (от латинского слова 
«нуммия» — монета), а те, кто вёл более 
сложные банковские операции, — арген-
тариями (от латинского «аргентум» — 
серебро). они принимали вклады, выдава-
ли кредиты, вели денежные расчёты. 

вот как, например, выглядела приём-
ка монет на хранение. После проверки на 
подлинность и определения реальной сто-
имости с учётом содержания драгоценных 
металлов их складывали в какие-нибудь ёмкости и запе-
чатывали в присутствии свидетелей. свидетели прикла-
дывали свои печати, деревянные или костяные. банкир 
делал свою отметку — специальный знак, который при-
креплялся к ёмкости. с этого момента за сохранность 
денег отвечал уже он. Ёмкостями для хранения вкладов 
служили бочки, глиняные и металлические сосуды, кор-

Глава 1.9

аргентарии
?  Представьте, что вы решили создать в классе общую кассу для решения какихто задач. какими 

качествами должен обладать кассир, которому вы доверите деньги?

 Зачем нужны банки? 

время 

I век до н. э. — V век н. э. 

место 

Древний рим 

люди и организации 

Плиний старший 

Петроний арбитр 

марк антистий Лабеон

§  Древний рим: условия жизни и занятия.  

быт и досуг римлян 

ƒ  общие знания экономики: банки и банковские 

операции

 Защита прав потребителей

сцена торговли в Древнем Риме 
(II век)
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зины, сумки. в запечатанном виде они могли не только 
храниться у аргентария, но и перевозиться в другие 
города и целиком использоваться для оплаты. сумма 
денег, которая содержалась внутри предъявленной к 
оплате ёмкости, гарантировалась знаком банкира и 
печатями свидетелей приёмки монет на хранение.

социальное положение римских банкиров было 
выше, чем греческих. трапезиты происходили из воль-
ноотпущенников, аргентарии же часто были из всадни-
ков, то есть знатных и богатых патрициев, которые на 
заре римской истории могли купить себе коня и сражать-
ся верхом (отсюда и происходит их назва-
ние). Но не всегда занятие банковской дея-
тельностью вызывало уважение у совре-
менников. По утверждениям римского 
писателя Плиния старшего, деньги «дали 
начало алчности, ибо явилась возможность 
заниматься ростовщичеством и наживать-
ся, не трудясь». Многие банкиры были 
уличены в нечестности. их деятельность иногда прирав-
нивалась к грабежу и обману. римский писатель Петро-
ний арбитр заметил: «По мере возможности не крали 
открыто, но все кривые пути, которые могли привести к 
быстрому обогащению, считались дозволенными — гра-
бёж и попрошайничество, обман при исполнении подря-
дов и надувательство в денежных спекуляциях, лихоим-
ство в торговле деньгами и в торговле хлебом».

из-за большой важности банковских операций в 
Древнем риме деятельность банкиров стала регулиро-

§  
социальное Положение 
римских банкиров было 
выше, чем греческих. тра
Пезиты ПроисхоДили из 
рабов, аргентарии же – 
из Патрициев

Фреска из города помпеи с изо-
бражением предметов, которые 
принадлежали торговцу или 
аргентарию: золотые и серебря-
ные монеты, чернильница, сви-
ток из папируса, восковые 
дощечки, стилос и другие 
инструменты для письма (79 год 
или ранее)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Чем занимались аргентарии? какие организации выполняют их функции в наше 
время?

2. в каких ёмкостях хранились древнеримские вклады? какие отметки делались 
на этих ёмкостях? Зачем нужны были эти отметки?

3. найдите в тексте высказывание Плиния старшего о деньгах. 
3.1. как вы думаете, почему он считал, что деньги «дали начало алчности»?
3.2. Почему он не считал ростовщичество трудом? согласны ли вы с ним? как вы 

думаете, какие занятия Плиний мог считать трудом?

4. Перечитайте главу о трапезитах и сравните их с аргентариями по следующим 
критериям: функции, социальное происхождение, престиж, законодательное 
регулирование деятельности. используйте для этого таблицу.

Критерий Трапезиты аргентарии

Функции

социальное происхождение

Престиж профессии

Законодательное регулирование

5. Предположите, почему римляне считали необходимым раскрывать данные по 
банковским счетам и операциям аргентариев и даже публично их оглашать. 

6. как вы считаете, кто будет иметь доступ к информации о ваших вкладах и дру
гих финансовых операциях, когда вы станете клиентом банка? Что изменится, 
если вы станете публичным лицом — например, известным политиком?

ваться законом. римляне считали необхо-
димым раскрывать данные по банковским 
счетам и операциям. римский юрист I века 
н. э. Марк антистий Лабеон рекомендовал 
публично оглашать эти сведения. По его 
мнению, все счета аргентариев должны 
быть доступны проверке, а сами банки-
ры — отвечать за достоверность отражения 
доходов и расходов в своих приходно-расходных книгах. 
в этих книгах не допускались даже исправления.

ƒ  
изза большой важности 
банковских оПераций 
в Древнем риме Деятель
ность банкиров регули
ровалась сПециальными 
законами
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центральной фигурой христианства является 
иисус Христос, который, согласно учению 
церкви, является одновременно и богом, и 

человеком. он родился в вифлееме в семье плотника, и 
от примерной даты его рождения позже началось совре-
менное летоисчисление, то есть наша эра. Подробное 
описание жизни иисуса Христа начинается примерно с 
30 лет, когда он принял крещение, удалился на некото-
рое время в пустыню для молитвы и поста, а по возвра-
щении начал проповедовать и совершать чудеса в иеру-
салиме и других городах Галилеи и иудеи. его пропо-
ведь продолжалась примерно три с половиной года, 
после чего в результате предательства он был арестован 
и казнён — распят на кресте. На третий день после каз-
ни иисус воскрес и затем ещё 40 дней являлся своим уче-
никам (апостолам), наставляя их для будущего служе-
ния и создания христианской церкви. Эти события опи-
саны в книгах Нового Завета (в четырёх евангелиях, в 
Деяниях и Посланиях апостолов). Центральным момен-

Глава 1.10

истинные ценности 
христианства
?  Знаете ли вы какието правила разумного финансового поведения, предписываемые или рекомен

дуемые какойнибудь религией?

 Что такое материальное благополучие? какие возможности оно открывает и какую ответственность 

накладывает? 

время 

с I века н. э. по настоящее время 

место 

Древний рим 

иудея 

люди и организации 

иисус христос 

католическая церковь 

Православная церковь

§  Древний рим: возникновение и распростране

ние христианства 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

библейская фраза «если кто не 
хочет трудиться, то и не ешь» 
в видоизменённом виде («не 
трудящийся, да не ест!») попала 
в Конституцию РсФсР 
1918 года, а также на советские 
трудовые книжки (1921 год)
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том в христианстве является мучениче-
ская смерть и воскресение Христа. соглас-
но учению церкви, участвуя в богослуже-
ниях, верующий может возродиться («вос-
креснуть») к новой жизни, научиться 
добродетелям и избавиться от грехов. 
Конечная цель каждого христианина — 
спасение, воссоединение с богом.

известная поговорка «Кто не работа-
ет, тот и не ест» является перефразиро-
ванной цитатой из одного из посланий 
апостола Павла: «если кто не хочет трудиться, то и не 
ешь». При этом целью труда являются не материальные 
блага, а поддержание жизни и духовное совершенство 
человека. иисус Христос говорит ученикам: «Не заботь-
тесь ни о том, что есть или пить вам для поддержания 
жизни вашей, ни о том, что надеть вам, чтобы прикрыть 
тело ваше. разве душа не более важна, чем пища, а 
тело — чем одежда? взгляните на птиц небесных: они 
не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а отец ваш 
Небесный кормит их». Эти слова являются хорошей 
иллюстрацией отношения христианства к материаль-
ным ценностям. они, конечно, необходимы человеку 
для жизни, но не могут рассматриваться в качестве цели 
этой жизни. 

первые слова христианской 
молитвы «отче наш», записан-
ные на нескольких языках на 
карте европы (из книги 
1741 года)

§  
Ключевым этическим за
коном христианства яв
ляется золотое Правило 
нравственности: «отно
ситесь к люДям так, как 
хотели бы, чтобы отно
сились к вам», «не Делай
те Другим того, чего не 
хотите себе»
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согласно христианскому учению, 
истинные ценности — не материальное 
богатство, а вера в бога, любовь к ближ-
ним. Часто ключевым этическим законом 
христианства называют «золотое правило 
нравственности»: «относитесь к людям 
так, как хотели бы, чтобы относились к 
вам», или «Не делайте другим того, чего 
не хотите себе». в евангелиях сказано: «Какою мерою 
мерите, такою отмерено будет вам». ради любви к ближ-
нему можно и нужно жертвовать личными материаль-
ными интересами и ценностями. одно из проявлений 
этой идеи мы находим в наставлении иисуса Христа: 
«взаймы давайте, не ожидая ничего», что часто тракту-
ется в качестве запрета на требование уплаты процента 
за использование кредита.

само по себе личное богатство в христианстве не 
считается чем-то запретным или греховным, но это 
большое бремя, которое может превратиться в цель жиз-
ни или в преграду для спасения. один благочестивый и 
богатый юноша обратился к иисусу за советом, что ему 
нужно сделать, чтобы достигнуть совершенства. Хри-
стос ответил: «если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». 
Юноша не смог этого сделать. Поэтому в евангелиях 
говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство божие». олице-
творением богатства в Новом Завете служит языческий 
божок, идол «мамона». Христос в своей проповеди пре-
достерегает верующих: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить 
богу и мамоне». 

впоследствии эти основные принци-
пы в различных направлениях христиан-
ства уточнялись и даже видоизменялись. 
так, например, в православии со времен 
завершения спора иосифлян и нестяжате-
лей (об этом будет подробно рассказано в главе «стяжа-
тели и нестяжатели») утвердилась точка зрения, что 
между личным аскетизмом монахов и богатством мона-

Денарий кесаря — серебряный 
денарий с изображением импе-
ратора Тиберия, который правил 
в Риме во время событий, опи-
санных в новом Завете

Лепта вдовицы — бронзовая пру-
та (равна двум лептам), имевшая 
хождение на территории иудеии 
во времена нового Завета
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стырей, самой церкви нет противоречия. 
ведь красота храмов, богослужения, бла-
готворительность, общественные и просве-
тительские проекты требуют больших 
затрат. Католическая церковь долгое вре-
мя запрещала требовать плату (процент) 
за использование кредита, но в конце кон-
цов согласилась снять этот запрет (глава 
«Грех ростовщичества»). в некоторых направлениях 
протестантизма личное богатство и предприниматель-
ский успех стали даже одним из признаков богоизбран-
ности (глава «Предпринимательская этика в лютеран-
стве и кальвинизме»).

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие священные тексты перечислены в тексте? какое значение эти тексты име
ют для христианина?

2. в тексте приведены цитаты из священных книг, которые заложили ключевые 
ценности христианства. некоторые из цитат даны ниже. Прочтите каждую 
и объясните, о какой ценности она свидетельствует. оформите свой ответ 
с помощью таблицы.

Цитаты Ценности

«если кто не хочет трудиться, то и не ешь»

«какою мерою мерите, такою отмерено будет вам»

«взаймы давайте, не ожидая ничего»

3. как христиане относятся к материальным ценностям? Приведите фрагмент 
(абзац или предложение) текста, который содержит ответ на этот вопрос.

4. в евангелиях говорится: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство божие». иногда это выражение понимают сле
дующим образом: христианство не одобряет обогащения. согласны ли вы 
с такой интерпретацией? обоснуйте свой ответ с опорой на текст главы.

5. как менялось отношение христианских богословов к деньгам, к богатству? най
дите два примера изменений в тексте главы.

ƒ  
согласно христианско
му учению, истинные 
ценности – это не мате
риальное богатства, 
а вера в бога и любовь 
к ближним
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6. Представьте себя на месте раннехристианского богослова, которому нужно оце
нить некоторые поступки людей. Дайте оценку каждому поступку из списка 
и кратко обоснуйте своё мнение.
6.1. ной уклоняется от работы в лавке своего отца, предпочитая разглядывать 

прибывающие в порт корабли.
6.2. иссахар одалживает деньги своим соседям под большие проценты.
6.3. Фортунат зарабатывает большие деньги на заморской торговле и строит 

себе роскошный дом.

7. вспомните главу «Заповеди иудаизма», где говорится: «на основе иудаизма 
возникли две самые распространённые современные мировые религии — хри
стианство и ислам». Что общего в проповедуемых ими ценностях? Чем они раз
личаются? Чтобы ответить на эти вопросы, можно воспользоваться органайзе
ром № 10.
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в 235 году нашей эры начался затяжной кризис 
римской империи, который ознаменовался 
многократной сменой власти. Между 235 и 

268 годами римом успели поуправлять 29 императоров, 
и лишь один из них умер ненасильственной смертью. Это 
был Гостилиан, который правил меньше года и скончал-
ся от чумы. рекордным стал 238 год, вошедший в исто-
рию как год шести императоров — по числу быстро сме-
нявших друг друга претендентов на престол.

Эта чехарда привела к полному расстройству эконо-
мики и денежной системы империи. Накануне описан-
ного кризиса в обращении находились монеты, которые 
содержали значительную долю серебра — до половины. 
К середине III века основные монеты империи стали мед-
ными, покрытыми драгоценным металлом лишь сверху. 
Это серебряное покрытие было недолговечным и быстро 
стиралось при обращении монеты. 

снижение содержания благородных металлов в те 
времена означало снижение стоимости монет — а зна-
чит, рост цен на продукты и другие важные товары. Это 
вело к новым всплескам недовольства населения, к 
новым переворотам и к появлению на троне новых импе-
раторов. 

Глава 1.11

эДикт ДиоКлетиана 
о ценах
?  Что означает фраза «хлеба и зрелищ»? какие цели преследовали римские власти при реализации 

этой политики?

 в чём должна выражаться защита прав потребителей? 

время 

301–305 годы 

место 

римская империя 

люди и организации 

Диоклетиан

§  Древний рим: римская империя: территория, 

управление. быт и досуг римлян 

ƒ  Защита прав потребителей

Фрагмент эдикта Диоклетиана 
на стене одной из церквей гре-
ческого города Гераки
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окончание кризиса обычно связыва-
ют с приходом к власти в 284 году импера-
тора Диоклетиана, который правил целых 
20 лет. За это время он усовершенствовал 
управление государством, укрепил армию 
и начал решать накопившиеся экономиче-
ские проблемы. в 301 году в Древнем риме 
опять стали выпускать полноценные золо-
тые и серебряные монеты. из золота чека-
нились ауреусы (около 5,5 г), а из сере-
бра — денарии (около 3,5 г). в том же году 
был издан Эдикт Диоклетиана о ценах и 
заработной плате. Этот документ устанав-
ливал верхние пределы для оплаты труда 
работников и цены, выше которых торговцы не могли 
продавать свои товары. общий список включал около 
1000 наименований продуктов питания, товаров первой 
необходимости и расценок на услуги ремесленников и 
представителей других профессий. один модий (8,754 л) 
пшеницы не мог быть дороже 100 денариев. такая же 
цена устанавливалась на пшено, ячмень, чечевицу, 
горох, очищенные от стручков бобы и полбу. рожь и про-

Ц е Н ы  Н а  Н е К о т о р ы е  П р о Д У К т ы  П и т а Н и я ,  с о Г Л а с Н о  Э Д и К т У 

Д и о К Л е т и а Н а :

Товар I сорт II сорт Цена в денариях

Латук, салат 5 шт. 10 шт. 4

капуста 5 шт. 10 шт. 4

Лукпорей 10 шт. 20 шт. 4

редька 10 шт. 20 шт. 4

репа 10 шт. 25 шт. 4

свежий лук 25 шт. 50 шт. 4

огурцы 10 шт. 20 шт. 4

морковь 25 шт. 50 шт. 6

яблоки 10 шт. 20 шт. 4

мелкие яблоки — 40 шт. 4

гранаты 10 шт. 20 шт. 8

Фиги 25 шт. 40 шт. 4

Фрагмент эдикта Диоклетиана 
о ценах (копия)
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§  
снижение соДержания 
серебра в монете во вре
мена римской имПерии 
означало рост цен, что 
вело к всПлескам неДо
вольства населения, 
к Переворотам и к Появ
лению на троне новых 
имПераторов

со стоили почти в два раза меньше. выше 
пшеницы ценились горчица, семена репы, 
мака, льна, тмина и клевера. 

Действие эдикта распространялось на 
всю империю. его тексты на греческом и 
латинском языках были найдены на остро-
вах средиземного моря, в Карии и егип-
те. За его исполнением следили не только 
власти всех уровней, но даже объединения 
торговцев, архитекторов, строителей, 
художников, представителей других про-
фессий. они не только продавали товары, 
но также закупали сырьё для своих 
ремёсел и продукты питания для семьи, а 
потому были заинтересованы в низких 
ценах на эти товары. 

ещё одной стороной, заинтересован-
ной в стабильных ценах, были император и правитель-
ство. во-первых, контроль цен и оплаты труда позволял 
просто и быстро рассчитывать налоги, которые платили 
в казну торговцы и ремесленники. во-вторых, эдикт 
определял цены на продукты и товары, которые постав-
лялись ко двору самого Диоклетиана и к столу его чинов-
ников. Наконец, стабильные цены позволяли удержи-
вать в повиновении население государства. Например, 
в случае неурожая в одной из провинций правительство 
могло централизованно закупить продовольствие в дру-
гом регионе и обеспечить пострадавшее население про-
довольствием по доступным ценам. 

Конечно, цены на рынках в разных областях импе-
рии и в разное время года различались. Но хуже было 
то, что эти цены менялись из года в год. Меньше всего 
колебалась стоимость золота и серебра, больше всего — 
продовольствия. очень быстро стало ясно, 
что удержать цены раз и навсегда на одном 
уровне невозможно. Поэтому, как только 
в 305 году Диоклетиан отошёл от власти, 
его эдикт был отменён. однако начатые им 
попытки регулирования цен продолжа-
лись и при следующих императорах — ещё 
почти целое столетие, до разделения в 
395 году единой римской империи на 
Западную и восточную. 

Древнеримская мозаика с изо-
бражением продуктов, которые 
продаются на рынке (II век)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 6, перечислите не менее семи событий, процессов 
и явлений, которые предшествовали появлению Эдикта о ценах. 

2. на странице 50 изображён список с римскими цифрами. Что означают эти циф
ры?

3. опишите, какие две цели преследовал Диоклетиан, принимая Эдикт о ценах. 
Достиг ли он этих целей? обоснуйте свою точку зрения.

4. Почему эдикт Диоклетиана регулировал цены прежде всего на продукты пита
ния, товары первой необходимости и работу ремесленников? Чьи интересы он 
защищал? 

5. Предположим, у римлянина есть 4 денария в неделю, чтобы прокормить себя. 
составьте его примерный недельный рацион, исходя из цен, перечисленных 
в Эдикте.

6. на странице 49 изображён фрагмент стены с выбитым на ней Эдиктом о ценах. 
как вы думаете, почему был выбран именно этот носитель информации? в какой 
части города он мог располагаться? Почему?

7. Почему удерживать цены на одном уровне в течение долгого времени было 
невозможно? как вы считаете, возможно ли это в современном мире? обоснуй
те ответ.



среДние 
века 
VI–XV века

Финансовая грамотность 
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и истории россии 6всеобщая 
и с т о р и я
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в V веке н. э. Западная римская империя была 
захвачена варварами — многочисленными 
племенами гуннов и германцев. они не были 

такими искусными ювелирами и мастерами монетного 
дела, как римляне и греки, и их монеты долгое время 
подражали античным. Часто на них просто копировали 
изображения с римских или византийских монет, а вме-
сто оригинальных надписей чеканили бессмысленный 
набор букв, по виду напоминающий, например, какой-
то римский девиз. 

Начиная с III века свои монеты, чаще всего серебря-
ные, выпускали вестготы и остготы, бургунды и ланго-
барды, свевы и франки. Золотые монеты чеканили ред-
ко. они являлись больше средством накопления, чем 
обращения. ими награждали воинов, в них переплавля-
ли награбленную добычу из золота. Кроме того, золотые 
монеты решали политические задачи. так, теодеберт I 
(534–548) из династии Меровингов стал первым королём 
франков, разорвавшим связь с византийской империей. 

Глава 2.1

монетная система 
карла великого
?  какие современные страны располагаются на территории, которую занимала империя карла вели

кого?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

VIII–XX века 

место 

Западная римская империя 

византийская империя 

государство франков 

люди и организации 

теодеберт I 

Пипин короткий 

карл I великий

§  народы европы в раннее средневековье: Фран

ки: расселение, занятия, общественное устрой

ство. Законы франков. Держава каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. 

карл великий. распад каролингской империи. 

образование государств во Франции, германии, 

италии 

ƒ  общие знания экономики: типы денег.  

Функции денег

портрет Карла Великого 
на монете (812–814 годы)
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византийский историк Прокопий Кесарийский с возму-
щением писал о том, как этот варвар начал выпускать 
монеты «из золота, добываемого в Галлии, с изображе-
нием не римского, как того требует обычай, императора, 
а со своим собственным изображением». При этом боль-
шой потребности в монетах при Меровингах не было. 
из-за постоянных войн торговля сошла на нет, процве-
тали натуральный обмен и натуральное же хозяйство. 

Приход к власти династии Каролингов в середине 
VIII века сопровождался стабилизацией политической 
и экономической жизни в государстве франков. росла 
рождаемость, оживлялась торговля, разрабатывались 
новые месторождения серебра… теперь можно было соз-
давать на месте уже давно уничтоженной монетной 
системы римской империи новую — франкскую. Пер-
вые шаги в этом направлении предпринял первый же 
представитель династии Каролингов — Пипин Корот-
кий (751–768), но основные нововведения были сделаны 
его сыном Карлом великим (768–814). 

были закрыты все частные монетные дворы. Право 
выпуска монет осталось только у короля, хотя фактиче-
ски это правило было очень быстро наруше-
но и право чеканки монет получили многие 
вассалы Карла I. выпуск монет произво-
дился в каждом крупном административ-
ном центре империи. При Карле только 
официально работали 34 монетных двора. 

в результате реформы Карла велико-
го самой крупной мерой серебра и одно-
временно денежной единицей стал фунт 
весом около 408 граммов (фунт Карла 
великого, или каролингский фунт). он делился на 
20 солидов, каждый из которых, в свою очередь, состо-
ял из 12 денариев. то есть 1 фунт делился на 240 денари-
ев, каждый весом около 1,7 грамма. При этом реальной 
монетой был лишь денарий. Монеты достоинством в 
солид и фунт не выпускались. Это были только счётные 
денежные единицы — условные величины, которые обо-
значали определённое число более мелких денежных 
единиц (фунт — 240 денариев, солид — 12) или опреде-
лённую массу серебра (фунт — 408 граммов, шиллинг — 
20,4). иначе говоря, если торговец запрашивал за свой 
товар 2 солида, то в оплату он получал 24 денария.

§  
в ранее среДневековье 
большой Потребности 
в монетах не было. изза 
Постоянных войн тор
говля сошла на нет, Про
цветали натуральный 
обмен и натуральное хо
зяйство

Типичный денарий времён Карла 
Великого (780–800 годы)
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ƒ  
монетная система карла 
великого так широко 
расПространилась и ока
залась столь устойчи
вой, что ПроДолжала ис
Пользоваться сПустя 
много веков. в велико
британии – До 1971 гоДа

Эта монетная система так широко 
распространилась и оказалась столь устой-
чивой, что продолжала использоваться 
спустя много веков. Менялись только 
названия ключевых денежных единиц. во 
Франции фунт, солид и денарий преврати-
лись в ливр, соль (или су) и денье, в ита-
лии — в лиру, сольдо и денаро, в Герма-
нии — в фунт, шиллинг и пфенниг, в 
англии — в фунт, шиллинг и пенни. При 
этом соотношения между ними оставались теми, что 
были установлены Карлом великим: 1 фунт, лира, ливр 
равнялись 20 солидам, солям, суэльдо, шиллингам или 
240 денариям, пфеннигам, пенни, денье, денаро. в вели-
кобритании эта система использовалась до 1971 года, то 
есть более тысячи лет. Но сейчас все страны мира 
используют десятичный денежный счёт — это когда 
крупная денежная единица состоит из 100 более мелких.

в россии десятичный счёт утвердился со времени 
проведения денежной реформы 1535 года (см. главу 
«Денежная реформа елены Глинской»): 1 рубль равен 
100 копейкам. она для нас вполне привычна и кажется 
логичной, но для европейцев средних веков и Нового вре-
мени могла показаться несколько неудобной для денеж-
ного счёта. Приведём только один пример. 100 копеек 
(1 рубль) можно без остатка поделить на 2, 4, 5, 10, 20 и 50, 
то есть шестью способами. 240 денариев (1 фунт) делятся 
без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 40… то есть 
вариантов гораздо больше, а это очень удобно в торговле.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему после падения римской империи монеты стали исчезать из обращения? 
укажите причины. какие формы обмена пришли им на смену?

2. какие функции выполняли золотые и серебряные монеты в варварских королев
ствах?

3. в каком веке начинается «стабилизация политической и экономической жизни» 
в государстве франков? как в тексте раскрывается это понятие? можно ли счи
тать денежную реформу каролингов одним из признаков стабилизации? 
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4. найдите и выпишите из текста доказательство устойчивости монетной системы 
карла великого. 

5. используя информацию из текста, вставьте пропущенные данные в таблицу 
«наследие монетной системы карла великого».

Государство
Денежные единицы

Крупная Средняя Мелкая

империя карла великого солид

Ливр Денье

сольдо

германия

Пенни

6. Что такое «счётная денежная единица»? Чем она отличается от реальной моне
ты? Приведите пример такой счётной единицы из истории или из современно
сти. объясните, зачем она нужна. 

7. какое преимущество имеет каролингская система денежного счёта по сравне
нию с системой, утвердившейся в россии? Попытайтесь предположить, почему 
европейцы всётаки перешли к десятичной системе денежного счёта.
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основателем ислама является 
пророк Мухаммед (Мухаммад), 
живший в 571–632 годах. он 

родился в Мекке и рос без отца, который 
умер ещё до рождения ребёнка. его мать 
амина умерла, когда Мухаммеду исполни-
лось шесть лет. воспитанием будущего 
пророка занялись дед и дядя. Позврослев, 
он много времени проводил в молитвах и 
в 40 лет стал получать послания от бога (в 
исламе он именуется аллахом). Услышан-
ное Мухаммед начал проповедовать снача-
ла в Мекке, а с 622 года — в Медине, где 
вскоре большинство жителей стали 
мусульманами, то есть последователями 
нового учения. согласно исламу, получен-
ные Мухаммедом послания были записа-
ны в священной книге мусульман Коране, 
а деяния и слова самого пророка — в сун-

Глава 2.2

социальная 
сПравеДливость 
ислама
?  Знаете ли вы какието правила разумного финансового поведения, предписываемые или рекомен

дуемые какойнибудь религией?

 Что такое материальное благополучие? какие возможности оно открывает и какую ответственность 

накладывает? 

время 

с VI века по настоящее время 

место 

мекка 

медина 

люди и организации 

мухаммед

§  арабы в VI–хI веках: возникновение и распро

странение ислама 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

ислам запрещает изображать живых существ, но 
допускается, если их образ получается в результа-
те каллиграфических росчерков из текстов Корана
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не. таким образом, Коран и сунна явля-
ются основными источниками исламско-
го вероучения и принципов поведения, 
которыми должен руководствоваться каж-
дый мусульманин в повседневной жизни.

ислам не запрещает мусульманам 
стремиться к богатству и не ограничивает 
их в достатке. согласно Корану, всё, что 
есть на земле, принадлежит всевышнему, 
а человек — лишь «временный управляю-
щий» этой собственности. однажды 
каждому предстоит дать ответ в том, как 
он распорядился вверенным ему имуще-
ством. ислам учит, что накапливать день-
ги без какой-либо цели — плохо, надо 
использовать их во благо, не забывая о 
бедных. во многих мусульманских стра-
нах есть даже ежегодный налог в пользу 
нуждающихся, который называется 
«закят». Закят — один из пяти столпов 
ислама, его уплата обязательна для всех 
мусульман. он равен 2,5% от накапливае-
мого годового дохода и стоимости некоторых видов иму-
щества (золота, серебра, драгоценностей и т. п.). если 
человек, исповедующий ислам, проживает в немусуль-
манской стране, он может выплатить закят через бли-
жайшую мечеть или передать деньги непосредственно 
нуждающемуся.

верующие мусульмане уделяют большое внимание 
честности в торговле. издавна в странах ислама существо-
вала должность мухтасиба. так называли чиновника, 
который обеспечивал нормальную работу городского 
хозяйства и следил за соблюдением правил торговли. 
Появление этой должности связано с преданием о том, 
как Мухаммед пришёл на рынок и протянул руку за пше-
ницей, собираясь купить её. Пшеница ока-
залась сырой. Продавец пояснил, что пше-
ница промокла из-за дождя. тогда пророк 
спросил торговца, почему же в таком слу-
чае он не выставил пшеницу промокшей 
стороной к солнцу. «тот, кто мошенничает, 
не имеет ко мне никакого отношения», — 
сказал Мухаммед продавцу. ислам запре-

§  
ислам осужДает выДачу 
Денег ПоД Проценты, 
Поэто му банки в мусуль
манских странах рабо
тают По иным Принци
Пам, чем во всех осталь
ных

базар в стамбуле (XVI век)
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щает подобный обман: «Горе тем, кто обве-
шивает и обмеривает покупателя». 

религия сильно влияет на работу 
финансовых учреждений в исламском 
мире. ислам осуждает ростовщичество 
(риба). считается греховным одалживать 
деньги под проценты, потому что в этом 
случае кредитор получает прибыль незави-
симо от успеха заёмщика. ведь человек, 
который занимает деньги, может оказать-
ся и в убытке. Поэтому банки в мусульман-
ских странах работают иначе, чем во всех 
остальных. они не выдают кредитов, по 
которым заёмщик должен выплачивать 
проценты. Но можно получить инвести-
ции, и тогда человек будет платить процент 
от прибыли, то есть при достижении реаль-
ного результата от использования полученных денег. 

в этом состоит главный принцип работы всех 
финансовых учреждений мусульманских стран — прин-
цип социальной справедливости. он заключается в рав-
номерном и справедливом распределении рисков и дохо-
дов между всеми участниками финансовых сделок, их 
взаимной ответственности друг перед другом. в исламе 
интересы общества важнее интересов отдельного чело-
века, общественное благополучие важнее личного. Луч-
ше допустить ущемление частного интереса, чем обще-
ственного. 

сегодня во всём мире функционирует свыше тыся-
чи исламских финансовых организаций более чем в 
100 странах мира. Например, в Лондоне, столице нему-
сульманской великобритании, более двух десятков бан-
ков оказывают финансовые услуги, которые основаны 
на законах ислама. Эти услуги соответ-
ствуют не только обычным законам той 
страны, где их предлагают, но и шариа-
ту — морально-этическому кодексу, осно-
ванному на предписаниях религии. 
исламские банки не выделяют денег на 
рискованные сделки, развитие игорного 
бизнеса, производство и распространение 
алкоголя, табака, наркотиков. Некоторые 
банки выдают малоимущим мусульманам 

П я т ь  с т о Л П о в  и с Л а М а ,  о б я З а -

т е Л ь Н ы Х  Д Л я  П р а в о в е р Н о Г о 

М У с У Л ь М а Н и Н а :

• шахада — декларация веры, содержащая испо
ведание единобожия и признание пророче
ской миссии мухаммеда;

• намаз — пять ежедневных молитв;
• ураза — пост во время месяца рамадан;
• закят — религиозный налог в пользу нуждаю

щихся;
• хадж — паломничество в мекку.

ƒ  
ислам не заПрещает му
сульманам стремиться 
к богатству и не ограни
чивает их в Достатке. но 
оДнажДы кажДому ПреД
стоит Дать ответ в том, 
как он расПоряДился 
своими Деньгами

ƒ  
ислам учит, что накаПли
вать Деньги без какой 
либо цели – Плохо, наДо 
исПользовать их, не за
бывая о беДных
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беспроцентные денежные ссуды и прово-
дят активную социальную политику, 
жертвуя деньги на благотворительность, 
финансируя инфраструктурные проекты, 
образование. Кроме того, запрещены сдел-
ки, в которых много неопределённости и 
чрезмерного риска. таковы, например, 
страхование и выпуск облигаций. 

К Корану восходят названия многих 
современных денежных единиц исламского мира. в свя-
щенной книге мусульман упоминается золотой динар, 
который был введён халифом абд аль-Маликом в 
695–697 годах и содержал 4,25 грамма золота. Чеканка 
этих монет продолжалась до 1258 года, когда халифат 
уничтожили монголы. сегодняшний динар перестал 
быть золотой монетой, но является названием валюты 
ряда исламских стран — Кувейта, бахрейна, алжира и 
некоторых других.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. назовите основные источникиисламского вероучения? Чем они различаются? 

2. найдите в тексте и выпишите значения понятий «закят», «мухтасиб», «риба» 
и «шариат».

3. Дайте определение понятию «социальная справедливость» (можете использо
ваться для этого органайзер № 13. Через какие механизмы этот принцип реали
зуется в исламе? найдите в тексте и опишите не менее двух механизмов.

4. как вы понимаете фразу пророка мухаммеда: «тот, кто мошенничает, не имеет ко 
мне никакого отношения»?

5. Почему в исламе запрещено ростовщичество? какую альтернативу кредитова
нию под процент предлагает ислам?

6. используя информацию из текста и органайзер № 5, ответьте на вопросы:
6.1. куда можно вкладывать деньги мусульманину? (расположите ответы 

в левой колонке органайзера.)
6.2. куда нельзя вкладывать деньги мусульманину? (Приведите ответы в правой 

колонке органайзера.) 

ƒ  
исламские банки не вы
Деляют Денег на риско
ванные сДелки, развитие 
игорного бизнеса, Произ
воДство и расПростране
ние алкоголя, табака, 
наркотиков
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7. вспомните главу «Заповеди иудаизма», где говорится: «на основе иудаизма 
возникли две самые распространённые современные мировые религии — хри
стианство и ислам».  обращаясь также к главе «истинные ценности христиан
ства», назовите общие черты этих трёх религий и их различия. используйте для 
этого органайзер № 12.
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в начале XII века девять французских рыцарей 
во главе с Гуго де Пейном основали орден бед-
ных рыцарей иерусалимского храма, откуда и 

пошло их краткое название «тамплиеры» (храм на латы-
ни — templum). Устав ордена предписывал вступающим 
передавать в общую казну всё своё имущество, однако 
первые тамплиеры действительно были столь бедны, что 
часто имели всего одну лошадь на двоих. в память об 
этом на печати ордена долгое изображался конь с двумя 
всадниками.

тамплиеры получили поддержку со стороны папы 
римского, французского и иерусалимского королей. им 
передавались во временное пользование или в собствен-
ность земельные участки, они получали щедрые денеж-
ные пожертвования и привилегии. в 1133 году бездетный 
король арагона алонсо I, владевший также Наваррой и 

Глава 2.3

тамПлиеры
?  какие монашеские ордена вам известны? когда они возникли? Чем занимались?

 Зачем нужны банки? 

время 

XII–XIV века 

место 

Франция 

англия 

германия 

испания 

Португалия 

италия 

кипр 

Палестина 

люди и организации 

гуго де Пейн 

Филипп IV красивый 

климент V 

орден тамплиеров

§  Зрелое средневековье: Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Духовно 

рыцарские ордены. Экономическое и социаль

ное развитие европейских стран 

ƒ  общие знания экономики: банки и банковские 

операции

 риски и финансовая безопасность: страхование 

вкладов

печать ордена тамплиеров
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Кастилией, завещал все свои владения 
церкви, в том числе ордену тамплиеров. 
его преемником на арагонском престоле 
стал младший брат рамиро, который не 
исполнил завещание, но откупился круп-
ными пожертвованиями. в 1139 году папа 
иннокентий II разрешил тамплиерам сво-
бодно и беспошлинно пересекать любые 
границы и освободил их от налогов. Кро-
ме того, основатели ордена вели активную 
вербовку по всей европе новых членов, 
которые при вступлении в орден передавали ему своё 
имущество. в итоге казна тамплиеров быстро увеличи-
валась.

Главной своей целью тамплиеры провозгласили 
защиту паломников, направляющихся к святым местам 
в иерусалим. они предоставляли приют путешествен-
никам, надёжное место хранения — их имуществу. рези-
денции (командорства) военных орденов внушали боль-
шое доверие и казались застрахованными от всех несча-
стий. они находились в иерусалиме, во Франции, в 
англии, испании, Португалии, италии, Германии, на 
Кипре, часто располагались в укреплённых замках и 
охранялись многочисленными хорошо вооружёнными 
рыцарями — членами ордена. рыцарь, торговец или 
простой паломник, отправляющийся в крестовый поход 
или в далёкое путешествие, отдавал на хранение тампли-
ерам свои товары, золото, серебро, украшения или дру-
гие ценности и получал особый манускрипт. На этой 
бумаге обозначалась сумма, которую её владелец мог 
получить в любом командорстве ордена. в одной только 
европе их было около 10 тысяч.

Фактически с середины XII века орден тамплиеров 
стал одним из крупнейших банкирских домов средневе-
ковья. в этом качестве он занимался пре-
жде всего временным хранением ценно-
стей и организацией международных 
денежных переводов. в кассовом журнале 
отделения ордена в Париже, датирован-
ном 1295–1296 годами, отражены операции 
по счетам, которые принадлежали членам 
самого ордена, духовенству, лично фран-
цузскому королю, членам его семьи, его 

ƒ  
главной целью тамПлие
ров была защита Палом
ников, наПравляющихся 
в иерусалим. они ПреДо
ставляли Приют Путеше
ственникам и наДёжное 
место хранения их День
гам

Монастырь в португальском 
городе Томар, построенный 
в 1160 году и ставший основной 
резиденций тамплиеров в пор-
тугалии (2014 год)
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чиновникам, парижским купцам, крупным землевла-
дельцам. тамплиеры управляли финансами таких фран-
цузских королей, как Филипп август, Людовик святой, 
Филипп смелый, Филипп Красивый. Клиентами орде-
на были также арагонские и неаполитанские монархи. 
более того, казначей ордена часто одновременно испол-
нял функции главного казначея (министра финансов) 
Франции.

Некоторые клиенты хранили у тамплиеров деньги 
без определённых целей, просто из соображений безо-
пасности. были те, кто хранил или копил средства для 
конкретных целей, осуществление которых откладыва-
лось на какой-то срок. Переданные ценно-
сти также могли становиться залогом при 
совершении других операций — напри-
мер, при получении займа. если должник 
не возвращал долг, то заложенное имуще-
ство полностью и безвозвратно переходи-
ло в собственность ордена. 

К началу XIV века тамплиеры факти-
чески контролировали финансовые систе-
мы Португалии, испании, Кипра и, 
конечно, Франции. Легенды об их несмет-
ном богатстве ходят до сих пор. вероятно, именно оно 
стало причиной того, что в 1307 году Филипп IV Краси-
вый начал гонения на тамплиеров и в конце концов 
склонил папу Климента V обвинить их в колдовстве и 
распустить орден. Французский король также обратил-
ся к другим христианским монархам с предложением 
последовать его примеру и арестовать всех местных там-
плиеров, а их имущество конфисковать в пользу казны. 
Почти два века истории финансового могущества там-
плиеров закончились.

§  
орДен тамПлиеров был 
оДним из круПнейших 
банкирских Домов среД
невековья. в этом каче
стве он занимался вре
менным хранением цен
ностей и организацией 
межДунароДных Денеж
ных ПеревоДов

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие источники богатства ордена тамплиеров приведены в тексте? Запишите 
их с помощью органайзера № 6. 

2. кем были клиенты ордена тамплиеров? какие финансовые услуги он им мог 
оказать?



666 класс  
глава 2.3

всеобщая история  
средние века 

3. какие три вида вкладов описаны в тексте?

4. Почему резиденции тамплиеров внушали большое доверие потенциальным 
вкладчикам?

5. Люди, которые пользовались услугами ордена тамплиеров, считали его надёж
ным. Попробуйте определить и кратко описать критерии, по которым выбрали 
свои банки ваши родные и близкие.
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тексты, по которым мы можем судить о средне-
вековых взглядах на экономику и финансы, в 
подавляющей массе принадлежат представи-

телям схоластики. Это учение начало формироваться в 
XI веке и видело свою главную задачу в доказательстве 
истин христианской веры с опорой на доводы разума. 
Наиболее яркими его представителями являются аль-
берт великий и его ученик Фома аквинский. их выска-
зывания по экономическим вопросам не связаны с ана-
лизом хозяйственной деятельности и решением финан-
совых задач — например, по повышению собираемости 
налогов или эффективности работы какого-то имения. 
основная цель схоластов состояла в том, чтобы опреде-
лить, как должен вести себя человек, чтобы соответство-
вать высоким требованиям христианской этики. в 
повседневной практике решение о том, например, явля-
ется ли конкретное торговое соглашение справедливым, 
то есть не нарушающим принцип христианской морали, 
принимали простые священники. в помощь им схола-
сты и разрабатывали своё учение. 

светское римское право гласит: «При установлении 
цены покупки и продажи является естественным, что 
стороны обманывают друг друга». Каждый заботится о 
своём интересе и не обязан учитывать интересы друго-
го. если договор заключён добровольно, он признается 
справедливым. Нарушением является лишь его неиспол-
нение. 

Глава 2.4

сПравеДливая цена
?  Почему средневековую церковь могли заинтересовать вопросы ценообразования?

 в чём должна выражаться защита прав потребителей? 

время 

XI–XV века 

люди и организации 

Фома аквинский 

альберт великий 

католическая церковь

§  культура средневековой европы: место рели

гии в жизни человека и общества 

ƒ  Защита прав потребителей

 общие знания экономики: Личная мотивация

средневековый продавец коко-
сов (XV век)
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схоласты считали иначе. По их мнению, ключевым 
законом, который должен определять жизнь человека, 
в том числе хозяйственную, является «золотое правило 
нравственности»: «относитесь к людям так, как вы хоте-
ли бы, чтобы относились к вам», или «Не делайте дру-
гим того, чего не хотите себе» (см. главу «истинные цен-
ности христианства»). иначе говоря, добропорядочный 
христианин не должен сознательно причинять вред или 
ущемлять интересы ближнего. Любая сделка должна 
носить взаимовыгодный характер. более того, желатель-
но, чтобы она была выгодна обеим сторонам в равной 
степени. только тогда она справедлива. Этот основопо-
лагающий принцип определил воззрения средневековых 
богословов по всем хозяйственным проблемам. в финан-
совой сфере он в первую очередь касался цен и процен-
тов по кредитам.

схоласты рассуждали так. с точки зрения покупа-
теля, цена определяется полезностью вещи. Для продав-
ца же товар стоит столько, сколько он потратил на его 
приобретение или производство, плюс расходы на транс-
портировку, включая различные пошлины и сборы. По 
мнению схоластов, справедливая цена должна быть 
ниже цены продавца и выше цены покупателя. в обыч-
ной ситуации это стандартная цена, которая устанавли-
вается на рынке в результате череды похожих сделок, 
когда никто не принуждает другого к обмену, когда каж-
дый имеет равные возможности торговаться или вовсе 
отказаться от обмена, отправившись в соседнюю лавку, 
где торговец более сговорчив и где результатом торга 
будет как раз та цена, которая устроит обоих. благода-
ря этому участники обмена примерно знают, сколько 
буханок хлеба стоит пара башмаков в данной местности. 

всё становится намного сложнее, 
если обмен совершается в нестандартных 
условиях. Допустим, торговец везёт зерно 
в дальнюю деревню, где давно не было хле-
ба. Жители этой деревни испытывают 
повышенную потребность в зерне, они 
готовы заплатить выше обычной цены. Но 
для самого купца цена зерна осталась 
стандартной. таким образом, возникает 
значительная разница между ценой про-
давца и ценой покупателей. Какой долж-

§  
высказывания среДне
вековых богословов 
не связаны с решением 
финансовых заДач. они 
Пытались оПреДелить, 
как Должен вести себя 
человек, чтобы соответ
ствовать высоким тре
бованиям священного 
Писания

Золотой флорин — одна из 
основных торговых монет Зрело-
го средневековья



696 класс  
глава 2.4

всеобщая история  
средние века 

на быть цена в этом случае? согласно принципу «обмен-
ной справедливости» схоластов, выгода от сделки долж-
на быть поделена справедливо, то есть в равной степени. 
Пользуясь особой ситуацией, торговец не имеет права 
повышать цену выше «справедливой» (нормальной). Но 
покупатель может отблагодарить продавца, увеличив 
вознаграждение за товар. 

Другая нестандартная ситуация связана с каче-
ством продаваемого товара. Что должен делать прода-
вец, если его товар имеет изъяны? обязан ли он сооб-
щить об этом покупателю? Должен ли снизить цену? с 
точки зрения схоластов, здесь важную роль играют два 
фактора. Первый — очевидность изъяна, то есть доступ-
ность для покупателя информации о том, 
что товар некачественный. второй — в 
какой степени имеющийся изъян действи-
тельно понижает полезность вещи. Напри-
мер, торговец продаёт одноглазую лошадь. 
в этом случае он не обязан сообщать о 
дефекте. во-первых, этот дефект заметен. 
если покупатель по какой-либо причине 
его не заметил, продавец не обязан ему на 
это указывать. во-вторых, этот изъян не 
влияет на рабочие способности лошади.

иллюстрация из «Этики» Ари-
стотеля, изображающая три 
сословия эпохи Зрелого средне-
вековья: дворян, торговцев 
и монахов (XV век)

ƒ  
схоласты считали, что 
Ключевым законом, ко
торый Должен оПреДе
лять жизнь человека, 
в том числе хозяйствен
ную, является «золотое 
Правило нравственно
сти»: «не Делайте Другим 
того, чего не хотите 
себе»
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Торговый ряд (около 1470 года)

ещё одна нестандартная ситуация — 
асимметричность информации. Это ситу-
ация, при которой один из участников 
сделки знает больше, чем другой, и может 
воспользоваться своим преимуществом 
для заключения договора по цене, более 
выгодной для себя. При этом вторая сто-
рона оказывается совершенно незащищён-
ной, поскольку, находясь в неведении 
относительно всех обстоятельств сделки, искренне пола-
гает, что предлагаемая цена является справедливой. 
схоласты считали, что использование «асимметрии 
информации» в своих интересах является прямым 
мошенничеством. 

Например, продавец, не зная истинной ценности 
продаваемой им книги, назначил за неё низкую цену. 
Добропорядочный покупатель должен отказался поку-
пать её по такой цене, объяснив продавцу, что тот недо-
оценил всю полезность товара. если бы покупатель 
согласился на цену продавца, будучи сам в неведении 
относительно истинной ценности книги, его поступок не 
был бы греховным. Но если покупатель знал, что книго-
торговец торгует себе в убыток, и воспользовался его 
неведением, такой поступок заслуживал бы осуждения. 

или вспомним торговца, который вёз 
зерно в голодающую деревню. если он 
знает, что вслед за ним в эту деревню 
направляются другие купцы, которые так-
же везут хлеб, обязан ли он сообщить об 
этом жителям деревни? с точки зрения 
схоластов, добродетельный купец обязан 
это сделать, иначе его действия являются 
мошенничеством, попыткой использовать 
«асимметрию информации» ради соб-
ственной наживы. Фома аквинский 
писал: «Прибыль, которая есть цель торговли, хотя по 
своей природе и не содержит в себе ничего добродетель-
ного или необходимого, не содержит и ничего греховно-
го или противоречащего добродетели». Прибыль грехов-
на лишь в двух ситуациях: если торговец повышает или 
понижает цену из чистого стремления заработать боль-
ше; если прибыль основана на мошенничестве, то есть 
сознательном обмане.

ƒ  
По мнению схоластов, 
любая сДелка Должна не 
Просто носить взаимо
выгоДный характер. же
лательно, чтобы она 
была выгоДна обеим сто
ронам в равной стеПени. 
только тогДа она сПра
веДлива
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. кто такие «схоласты», чем они занимались? Для кого и с какой целью они раз
рабатывали учение о справедливой цене? 

2. как «золотое правило нравственности» трактовалось при заключении сделок?

3. используя органайзер № 13, дайте определение понятию «справедливая цена».  

4. римское право гласило: «При установлении цены покупки и продажи является 
естественным, что стороны обманывают друг друга». Что древние римляне име
ли в виду? напишите небольшой ответ на это утверждение от имени схоласта.

5. используя органайзер № 6, составьте список честных правил торговли для 
средневековых продавцов и покупателей.

6. Представьте, что вы — торговец хлебом. вы приехали в город, где наблюдается 
его большой дефицит. местные торговцы готовы скупить весь ваш хлеб по завы
шенной цене, чтобы потом перепродать обычным горожанам. как вы думаете, 
что в этой ситуации посоветовали бы вам сделать схоласты? а какой совет они 
дали бы горожанам?

7. используя органайзер № 13, дайте определение понятию «асимметричная 
информация». Приведите пример того, как асимметричная информация проявля
ется в наше время.
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опираясь на учение схоластов, 
средневековая католическая 
церковь относилась резко отри-

цательно к требованию уплаты процента 
за пользование кредитом. Людей, которые 
имели свободные деньги и могли выдать 
их взаймы (в долг, в кредит) называли 
ростовщиками. отдавая свои деньги дру-
гим на какое-то время, они требовали воз-
награждения. Помимо взятой суммы 
денег (тело кредита), заёмщик был обязан 
отдать дополнительную сумму (процент за 
пользование кредитом). таким образом, 
ростовщик — это человек, который полу-
чает доход, отдавая деньги в рост.

Можно было бы сказать, что заёмщик платит за то 
время, в течение которого он пользуется взятой суммой. 
Но этот аргумент не мог быть принят схоластами. Про-
дать можно только то, считали они, что является твоей 
собственностью. Это ключевой момент в учении схола-
стов. время же создал бог, оно ему и принадлежит. 
Поэто му ростовщик не может торговать временем. 

Можно было бы предположить, что ростовщик отда-
ёт деньги в аренду и за это просит арендную плату. Дей-
ствительно, доход ростовщика чем-то напоминает доход 

Глава 2.5

грех ростовщичества
?  Знаете ли вы какието правила разумного финансового поведения, предписываемые или рекомен

дуемые какойнибудь религией?

 Почему кредит нужно вернуть полностью, в установленный срок и выплатить за его использование 

определённый процент?  

время 

XI–XV века 

люди и организации 

Жан Жерсон 

роберт де курсон 

католическая церковь

§  культура средневековой европы: место рели

гии в жизни человека и общества 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

 кредитование: основные условия кредита

еврей-ростовщик и немец-кре-
стьянин. иллюстрация к работе 
Цицерона «о долгах» (из изда-
ния 1531 года)
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Заёмщик и кредитор (ростов-
щик). иллюстрация Альбрехта 
Дюрера к поэме себастьяна 
бранта «Корабль дураков»  
(около 1494 года)

землевладельца, который, пользуясь своим правом соб-
ственности на землю, может отдавать её во временное 
пользование и за это требует арендную плату или ренту. 
требуя ренту, землевладелец претендует на часть дохо-
да, который получил арендатор за время аренды. Поэто-
му ренту церковь не запрещала. Но деньги — это не 
корова, которая даёт молоко или телят, это не яблоня, 
которая каждый год приносит урожай яблок, это не зёр-
нышко, из которого при правильном уходе вырастает 
колос. Деньги в глазах схоластов «бесплодны», они не 
могут приносить доход сами по себе. они не могут при-
растать сами по себе. а раз нет естественного прироста, 
нет и оснований претендовать на часть того, чего нет. 

Кроме того, при сдаче земли в аренду право соб-
ственности на неё остаётся у землевладельца. При пере-
даче денег в долг право собственности на них переходит 
заёмщику. есть товары, которые можно отдать в поль-
зование, сохранив право собственности на 
них (земля, недвижимость, скот), а есть 
товары, передача которых в пользование 
означает и передачу права собственности. 
Это те блага, которые при использовании 
уничтожаются. если право собственности 
сохранялось за отдающим в долг, то, по 
мнению схоластов, он мог требовать долю 
дохода. в случае с денежным займом воз-
врату подлежат не те же монеты, что были выданы, а 
другие, эквивалентной стоимости. если право собствен-
ности передавалось, то любые дополнительные выпла-
ты считались ростовщическими. Кардинал роберт де 
Курсон писал: «с того момента, как пять су, которые ты 
мне одолжил, стали моими, право собственности было 

§  
оПираясь на учение схо
ластов, среДневековая 
католическая церковь 
относилась резко отри
цательно к требованию 
уПлаты Процента за 
Пользование креДитом

о Д Н а Ж Д ы  и З в е с т Н ы й  с К р я Г а ,  живший по соседству с ходжой насреддином, решил 
устроить званый ужин для нескольких друзей и зашёл к ходже одолжить несколько горшков. 
у насреддина их было немного, но он сказал, что будет рад одолжить все, что у него есть. на следую
щий день скряга вернулся и принёс не только три горшка насреддина, но и ещё один маленький.
– Что это? – спросил насреддин.
– о, это потомок горшков. Пока они были у меня, у них появился отпрыск.
насреддин пожал плечами и взял их, а скряга ушёл, довольный тем, что ввел в отношения с соседом 
принцип процента, то есть платы за пользование чемто. месяц спустя насреддин устраивал ужин 
и пришёл к соседу, чтобы занять двенадцать столовых приборов, намного более роскошных, чем те, 
что были у него. скряга согласился. Потом подождал день. Потом ещё один… на третий день скряга 
пришёл и спросил, что сталось с его приборами.
– с приборами? – с грустью переспросил насреддин. – с ними произошла ужасная трагедия. они 
умерли.
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передано от тебя ко мне. таким образом, это должно быть 
несправедливым, если ты получишь что-то от блага, 
которое принадлежит теперь мне; ибо у тебя нет ника-
ких оснований получать доход от того, что принадлежит 
мне». К этому добавлялись аргументы, связанные с 
риском использования собственности. Передавая в поль-
зование другому человеку, например, дом, собственник 
рисковал потерять его, поэтому, по мнению схоластов, 
мог претендовать на компенсацию этого риска. 

таким образом, учение схоластов вело к церковно-
му запрету взимания любых процентов по займам. Но 
лазейки всё-таки оставались. Плату за пользование 
деньгами можно было брать в случае, если они переда-
вались для представительских целей. Например, один 
человек просил дать ему на время мешок с монетами, 
чтобы показать другому своё благосостояние, и обещал 
вернуть тот же мешок с теми же монетами. При такой 
сделке процент был оправдан. если возврату подлежа-
ли другие монеты, процент осуждался. Кредитор имел 
право требовать дополнительную плату при отсрочке 
погашения займа, то есть когда долг не возвращался 
вовремя. он мог взимать дополнительную плату, если 
нёс убытки из-за того, что одолжил деньги.

Помимо этого, в средневековой европе практико-
вались различные виды сделок, которые внешне были 
мало похожи на денежный заём, но фактически таковым 
являлись. При этом некоторые из них осуждались цер-
ковью, а некоторые допускались. так, например, осу-
ждалась  выдача кредита под залог недвижимости. в 
обмен на заём кредитор получал в залог землю или дом, 
которые приносили ему доход во время действия дого-
вора. разновидностью этой формы кредитования явля-
лись сделки, получившие название «ценз». они не 
запрещались церковью. ростовщик покупал у заёмщи-
ка какое-то благо, способное приносить доход (землю, 
сад, стадо овец). Пока заёмщик пользовался деньгами, 
кредитор получал доход от использования 
проданной ему собственности. По истече-
нии срока займа заёмщик выкупал у 
ростовщика это благо и возвращал тело 
кредита.

Другим вариантом осуждаемых при-
творных сделок являлся контракт «моха-

счётный жетон с изображением 
счётного стола (абака), за кото-
рым обычно работали менялы 
и ростовщики. на оборотной 
стороне отчеканен латинский 
алфавит (1553 год)

ƒ  
в 1420 гоДу Доктор теоло
гии жан жерсон Призвал 
в качестве устуПки гре
ховному миру отменить 
заПрет на взимание Про
цента 
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тра» (в переводе с испанского это слово означает «мошен-
ничество»). оформлялись одновременно две сделки. 
согласно первой, ростовщик продавал заёмщику опре-
делённый товар под обещание, что заёмщик оплатит этот 
товар в будущем. согласно второй сделке, заёмщик про-
давал тот же товар обратно ростовщику за меньшую сто-
имость, но с оплатой немедленно. На деле никакой товар 
никому не передавался, а в результате этих двух сделок 
заёмщик получал деньги (якобы в качестве платы за про-
данный товар) и обещал через оговорённое время вер-
нуть большую сумму (отсроченную оплату за якобы 
купленный товар). 

так продолжалось до XV века. только в 1420 году 
доктор теологии и ректор сорбонны Жан Жерсон высту-
пил с призывом к католической церкви отменить запрет 
на взимание процента в качестве уступки греховному 
миру. 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. объясните, как ростовщик зарабатывает деньги. в ответе используйте слова 
«тело кредита», «процент», «заёмщик».

2. католическая церковь выступала против ростовщичества. какие аргументы при
водились в защиту ростовщичества? какие контраргументы приводили схола
сты? Перечислите доводы сторон, используя органайзер № 5. 

3. Прочтите рассказ о легендарном средневековом купце ходже насреддине. 
какая особенность денег, о которой говорили схоласты, стала предметом шутки 
купца? 

4. как менялись взгляды церкви на ростовщичество с течением времени? как вы 
думаете, что могло вызвать эти перемены?

5. Представьте, что вы — средневековый ростовщик. местный феодал попросил 
у вас денег, но церковь запрещает давать в долг под проценты. каким способом 
вы можете обойти запрет?

6. какие финансовые организации выполняют функции ростовщиков сегодня? как 
условия их работы отличаются от тех, в которых вели свои операции средневе
ковые ростовщики?
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кочевники самостоятельно обе-
спечивали себя продовольстви-
ем, одеждой и вооружением, но 

вели активную торговлю с земледельче-
скими и ремесленными общинами. они 
обменивали скот и продукты скотоводче-
ского хозяйства на пшеницу, рис, посуду, 
изделия из стали. если торговля станови-
лась невозможной или невыгодной, кочевники соверша-
ли набеги на оседлое население. с зависимых племён 
они собирали и натуральную дань, и деньги, постепен-
но приспосабливая их не только для внешней торговли, 
но и для внутренней. Но это были чужие монеты. По 
мере развития некоторые кочевые общины превраща-
лись в царства и даже в империи, которые требовали соз-
дания уже собственных денежных систем.  

так, в Монгольской империи Чингисхана (XIII век) 
первоначально действовали только натуральные нало-
ги. Подданные выделяли людей для войска, снабжали 

Глава 2.6

золотая орДа и великий 
шёлковый Путь
?  известно, что монголы обложили русские земли большой данью — «выходом». а на что шли налоги, 

собираемые на руси? 

 Зачем нужны налоги? 

время 

XIII–XV века 

место 

монгольская империя 

Золотая орда 

венецианская республика 

люди и организации 

Чингисхан 

бердибек 

тайдулла

§  монгольская держава (империя): обществен

ный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчи

нёнными территориями

 Золотая орда: государственный строй, населе

ние, экономика, культура 

ƒ  страхование: страхование путешественников

 общие знания экономики: налоговая система

ƒ  
уПлачивая Пошлину 
в размере 5% от стоимо
сти товара, орДынские 
куПцы могли чувство
вать себя защищенными 
на Дорогах имПерии
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армию лошадьми, снаряжением, продовольствием. с 
покорением таких крупных земледельческих государств, 
как Китай и Персия, для завоёванных народов вводи-
лись новые налоги, которые могли собираться уже и 
деньгами. Например, в империи Чингисхана появились 
даже китайские бумажные деньги. расширившись, она 
начала чеканить собственные монеты. с помощью стан-
дартных монет было удобнее оценивать и оплачивать 
товар по всей огромной империи, проще рассчитывать 
налоги и пошлины, легче содержать многочисленных 
чиновников. самой тяжёлой денежной единицей Мон-
гольской империи был балыш, который 
начали выпускать ещё при Чингисхане. 
он представлял собой слиток из золота 
или серебра и весил около 2,125 кг. Золо-
той балыш был равен двум тысячам золо-
тых динаров, а серебряный — двумстам. 
существовал и бумажный балыш, за кото-
рый давали 10 динаров. 

После разделения Монгольской 
империи между потомками Чингисхана 

§  
с Помощью станДартных 
монет было уДобнее оце
нивать и оПлачивать то
вары По всей огромной 
золотой орДе, Проще рас
считывать налоги и По
шлины, легче соДержать 
многочисленных чинов
ников

путешествие монгольского 
чиновника со свитой (начало 
XIV века)
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собственные деньги появились и в нескольких новых 
государственных образованиях. одним из них была 
Золотая орда. К середине XIV века она достигла пика 
своего могущества и чеканила собственные серебряные 
монеты — дирхемы (или данги), хорошо известные за её 
пределами. столицей орды был город сарай, распола-
гавшийся в районе современной астрахани. огромные 
размеры государства позволяли контролировать боль-
шой отрезок великого шёлкового пути от границ Китая 
до средиземного моря. За счёт собранной дани обеспе-
чивалась безопасность купцов и товаров, строились 
перевалочные пункты, содержалась почтовая служба 
(ямы с лошадьми, продовольствием, гостиницами, 
курьерами). Это позволяло торговцам удобно и безопас-
но перемещаться по торговому пути. 

Для передвижения по дорогам Золотой орды следо-
вало получить платное разрешение (специальную подо-
рожную табличку — пайцзу) и оплачивать таможенные 
взносы. они составляли около 5% от стоимости товара, 
иногда — меньше. существовала система страхования: 
если на путников нападали или по чужой вине страдал 
их товар, они могли обратиться за помощью к ханскому 
двору для разрешения конфликта. Хан назначал компен-
сацию, которую собирали с виновных, а иногда сам 
частично покрывал убытки торговцев.

сохранилось свидетельство о том, как в 1353 году 
вблизи Константинополя были ограблены татарские и 
греческие купцы. их захватили в плен венецианские 
торговцы, промышлявшие ещё и пиратством. выбрав-
шись из тюрьмы, в 1358 году потерпевшие обратились за 
помощью к хану бердибеку. они оценили свой ущерб в 
530 кг серебра. Хан распорядился повлиять на венеци-
анскую республику с тем, чтобы она возместила эти 
убытки. венеция вынуждена были согласиться. За пра-
во торговать и проживать в азове и бухте Провато (ныне 
Двуякорная), а также в крымских портах Калитре (Кок-
тебель) и солдайе (судак) венецианские купцы платили 
всего 3% от стоимости проданных товаров. решающее 
влияние оказала угроза передать льготы венеции её кон-
куренту — Генуе. активное участие в разрешении спо-
ра приняла тайдулла, бабушка бердибека. известно, что 
она уплатила потерпевшим 103 кг серебра из собствен-
ных средств.

Данг бердибека (1357–1358 
годы), найденный в составе 
большого клада на территории 
современной Воронежской обла-
сти в 2010 году

серебряная пайцза с золочёной 
надписью, сделанной квадрат-
ным монгольским письмом. она 
была найдена в середине XIX 
века около города Минусинска 
(современный Красноярский 
край)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 1, опишите важнейшие этапы и события, характеризу
ющие становление налоговой системы в монгольской империи.

2. найдите в тексте фрагменты, в которых описаны:
а) преимущества собственной стандартной монеты перед денежной системой, 

которая включает разные, в том числе иностранные деньги;
б) назначение налогов (дани);
в) смысл понятия «страхование».

3. Перечитайте текст, мысленно нумеруя абзацы. Проставьте номера абзацев 
в пропуски предложений так, чтобы они стали верными.
а) в абзаце №            указаны источники поступления денег в казну и направле

ния их расходования для создания безопасной торговли на дорогах.
б) в абзаце №            говорится о том, что должен был сделать торговец для 

получения защиты, и о формах этой защиты.
в) в абзаце №            перечислены некоторые нововведения, которые создали 

условия для широкой торговли внутри империи.
г) в абзаце №            приводится конкретный исторический пример того, как 

работала система страхования на торговых путях.
д) в абзаце №            описывается время, когда неудачи монголов в торговле 

могли привести к их военным походам на соседей.

4. на основе последнего абзаца текста ответьте на вопросы.
4.1. Почему венеция согласилась компенсировать убытки потерпевших торгов

цев? как хан бердибек повлиял на её решение? 
4.2. Почему хан счёл нужным помочь потерпевшим? 

5. Перечитайте последний абзац текста и напишите бердибеку письмо от лица 
потерпевших. Письмо должно содержать следующие элементы:

 — уважительное обращение к хану;
 — краткое описание происшествия (что с вами произошло);
 — суть вашей просьбы (чего вы хотите от хана);
 — обоснование прошения (почему, на ваш взгляд, хан должен вам помочь);
 — дату, подпись и уважительное завершение.

6. какие риски и расходы из перечисленных ниже может покрывать страховка, 
которую приобретает современный путешественник? (возможно несколько 
вариантов ответа.)
а) компенсация расходов в случае отказа от путешествия (изза болезни, непо

лучения или потери документов, вызова в суд, призыва в армию и т. д.);
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б) компенсация потерь в случае опозданий транспортных средств, отмены или 
замены какихто рейсов и маршрутов;

в) медицинское обслуживание при болезни или несчастном случае во время 
путешествия, в том числе страхование жизни для экстремальных видов 
туризма;

г) возмещение стоимости багажа (личных вещей путешественника) в случае 
потери или кражи, повреждения или полной утраты;

д) возмещение стоимости личного транспорта, который остался дома, в случае 
его угона или получения им какихто повреждений;

е) возмещение стоимости жилого помещения (квартиры или дома) в случае 
получения им какогото ущерба (пожар, наводнение и т. п.);

ж) консультационные (технические, юридические, сервисные и другие) услуги 
третьих лиц, которые могут быть оказаны в ходе путешествия; 

з) возмещение вклада в банке (страхование вкладов) в случае его банкротства 
во время нахождения в путешествии; 

и) компенсация расходов на случай нанесения ущерба третьим лицам или их 
имуществу в ходе путешествия (страхование гражданской ответственности 
туриста).
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согласно китайским легендам, в 2697 году до 
н. э., в эпоху правления легендарного прави-
теля Китая Хуан-ди, появились деньги из 

шёлка. Хуан-ди считается прародителем всех китайцев 
и основателем даосизма. ему также приписывают изо-
бретение лодки, повозки, лука, стрел и многих других 
объектов материальной культуры. Но деньги из шёлка, 
согласно легенде, изобрёл не он сам, а его министр бо 
Лин. Позже такие деньги стали использовать в Китае 
для ритуального сожжения в ходе обряда погребения 
усопших. Этот обычай сохраняется и до сих пор, но появ-
ление шёлковых денег в III тысячелетии до нашей эры 
всё-таки считается легендой. 

более достоверным является тот факт, что класси-
ческая бумага была изобретена в Китае в начале II века 
н. э. чиновником по имени Цай Лунь, жившим в эпоху 
династии Хань. Первые в истории человечества бумаж-
ные деньги появились в Китае в эпоху правления дина-
стии тан (618–907). Но это были только частные деньги. 
в последующую эпоху сун (970–1278) начался выпуск 
государственных бумажных денег.

Глава 2.7

Первые бумажные 
Деньги
?  Путешествуя по китаю, марко Поло обратил внимание на местные деньги. Что и почему его удивило?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

IX–XIII века 

место 

китай 

люди и организации 

бо Лин 

Цай Лунь 

хубилай 

марко Поло

§  китай: империи, правители и подданные, борь

ба против завоевателей 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

бумажные деньги династии сун 
(репродукция)
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в отличие от европейских стран того времени, в 
Китае применялся медный стандарт: для чеканки монет 
использовалась исключительно медь, а не драгоценные 
металлы, как в европе. Китайские медные монеты 
(цяни) весили около 3,5 грамма и имели отверстие посе-
редине. обычно их нанизывали на верёвку по тысяче 
штук. При необходимости совершить мелкую покупку 
от связки отделяли нужное количество монет. в средние 
века китайские медные монеты стали играть роль меж-
дународной валюты. внушительные клады китайских 
цяней до сих пор находят в японии и государствах 
Юго-восточной азии, что доказывает их широкое рас-
пространение.

торговые операции множились, число и размер сде-
лок росли. Денежная система, основанная исключитель-
но на меди, стала испытывать большие трудности. имев-
шиеся месторождения руды не покрывали растущих 
потребностей в монетном металле. решение было найде-
но в распространении бумажных денег.

в эпоху тан значительно расширилась торговля 
между регионами. в связи с этим значительные объёмы 
наличности то и дело перемещались по стране на боль-
шие расстояния. Часто эти потоки были встречными. 
торговцы с юга, продав партию чая на севере, возвраща-
лись назад с денежной выручкой. При подъезде к дому 
навстречу им двигался караван, который 
вёз часть собранных налогов центрально-
му правительству. тогда и появились 
удобные бумажные документы, ставшие 
известными под названием «фэйцянь» 
(«летающие деньги»). Чтобы не пускаться 
в опасный путь с караваном, гружённым 
медными монетами, торговец мог явиться 
на подворье своей провинции (сейчас бы 
сказали — «в представительство»), распо-
ложенное в другом городе, сдать наличные деньги и 
получить фэйцянь. Добравшись домой, он предъявлял 
властям провинции этот документ и возвращал себе 
монетами означенную в нём сумму. 

впоследствии в Китае возникли частные организа-
ции, которые имели конторы во многих крупных торго-
вых городах и за вознаграждение оказывали торговцам 
подобные услуги. 

§  
расширение торговли 
вело к тому, что значи
тельные объёмы меДных 
монет стали Переме
щаться По стране на 
большие расстояния, 
 часто навстречу Друг 
Другу

Медная монета династии сун 
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ƒ  
торговец мог сДать меД
ные монеты и Получить 
вместо них бумажные 
Деньги. Добравшись До
мой, он сДавал их и воз
вращал себе меДные мо
неты

Широкое применение частных и муниципальных 
«летающих денег» подготовило выпуск в 1160 году в 
Южносунской империи общегосударственных бумаж-
ных денег. в Китае их называли хуэйцзы («удобные 
деньги»). они обращались по всей территории империи 
и имели равный статус с медными монетами. 

в XIII веке Китай завоевали монголы. Хубилай, 
внук Чингисхана, став императором покорённой стра-
ны, не только продолжил выпуск бумажных денег, но и 
распространил их хождение на среднюю азию. великий 
венецианский путешественник и торговец Марко Поло 
(1254–1324), посетивший Китай в 1270–1280-х годах, был 
первым, кто сообщил европейцам об использовании 
бумажных денег. «изготовляется по его (великого 
хана. — Прим. ред.) приказу такое множество этих 
денег, — писал Марко Поло, — что всё богатство в свете 
можно ими купить… распространяют их по всем обла-
стям, царствам, землям, всюду, где он вла-
ствует, и никто не смеет, под страхом смер-
ти, их не принимать. все его подданные 
повсюду охотно берут в уплату эти бумаж-
ки, потому что, куда они ни пойдут, за всё 
они платят бумажками». в Западной 
европе первые бумажные деньги стали 
появляться только в конце XVII века.

Фрагмент панорамы «на реке 
в День поминовения усопших», 
которую в начале XII века создал 
придворный художник чжан 
Цзэдуань. ниже приведена 
короткая ссылка и QR-код, кото-
рые ведут на полную версию 
этой панорамы

clck.ru/DCQx8



846 класс  
глава 2.7

всеобщая история  
средние века 

&  
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1. какую функцию выполняли и продолжают выполнять шёлковые деньги? Чем они 
отличаются от более поздних бумажных денег, кроме материала?

2. как вы думаете, почему китайцы назвали бумажные деньги «летающими» 
и «удобными»?

3. Что способствовало возникновению бумажных денег в китае? укажите не менее 
трёх обстоятельств, описанных в тексте.

4. используя информацию и изображения из текста, опишите китайскую монету. 
рассмотрите европейские монеты того же периода в главе «монетная система 
карла великого». Чем они внешне отличаются от китайских? с чем связаны эти 
отличия?

5. Проанализируйте изображение бумажных денег. Предположите, что означают 
изображения монет вверху банкноты. а рисунок внизу? как вы думаете, зачем 
китайцы использовали такие изображения на банкноте?

6. рассмотрите фрагмент панорамы XII века на странице 83, на которой показана 
жизнь китайского города, и ответьте на следующие вопросы.
6.1. Чем занимаются горожане? назовите не менее пяти занятий, в том числе не 

менее двух из сферы экономики.
6.2. какие средства передвижения видны на фрагменте? как вы думаете, откуда 

в китайский город пришёл караван верблюдов? как назывался путь, по 
которому они могли прибыть?

6.3. найдите пост для сбора налогов. какие объекты расположены рядом с ним? 
Почему он находится именно в этой части города?

7. Представьте, что вы — китайский торговец. используя информацию из текста, 
составьте рассказ о своей работе до и после введения бумажных денег.
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великие географические откры-
тия XV–XVII веков привели к 
появлению в европе новой фор-

мы коммерческих предприятий — акцио-
нерных обществ. Подготовка дальних мор-
ских торговых экспедиций требовала 
очень больших вложений капитала, а 
финансовые риски были слишком велики 
для одного или нескольких (пусть даже 
состоятельных) торговцев. из-за бурь и 
нападений пиратов в родной порт возвра-
щалось лишь одно торговое судно из трёх. Зато удачное 
плавание приносило огромную прибыль.

идея, которая стоит за акционерными обществами, 
проста: и риски, и прибыль следует делить между боль-
шим количеством инвесторов (акционеров). При этом 

Глава 3.1

Первые акционерные 
комПании
?  на чем делались самые большие состояния в европе конца XV — начала XVI века? какие предприя

тия были самыми прибыльными? 

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

XV–XVIII века 

место 

америка 

африка 

европа 

азия 

люди и организации 

амстердамская фондовая биржа 

английская компания купцовавантюристов 

английская остиндская компания 

голландская остиндская компания 

московская компания

§  великие географические открытия: Политиче

ские, экономические и культурные последствия 

географических открытий. расширение 

внутреннего и мирового рынка 

ƒ  инвестирование: акции

«Магазин пряностей» (1637 год)
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каждый акционер отвечает по обязательствам общества 
только в пределах своего взноса (стоимости купленных 
акций), а не всем своим имуществом, как было в более 
ранних объединениях купцов. акционерное общество 
выпускает ценные бумаги, которые называются акция-
ми. Купив их, любой человек становится акционером, 
то есть совладельцем, или пайщиком, общества. При-
быль (дивиденды) выплачивается из расчёта на одну 
акцию. она распределяется между акционерами пропор-
ционально числу их акций: чем большей суммой риску-
ет инвестор (чем больше он покупает акций), тем боль-
ше его прибыль в случае успеха.

самым первым акционерным обще-
ством считается английская компания 
купцов-авантюристов. она была создана в 
1553 году при участии 250 акционеров. Два 
года спустя возникла английская Москов-
ская компания, специализировавшаяся на 
торговле с россией. в 1600 году королева 
елизавета I подписала указ о создании 
английской (позднее британской) ост-индской компа-
нии, призванной развивать торговлю с индией. в 1602 году 
своя ост-индская компания появилась в Голландии. она 
получила право строить форты и формировать регуляр-
ные вооружённые силы, чтобы эффективно противосто-
ять португальской, испанской и английской торговой 
экспансии на востоке.

§  
великие географические 
открытия Привели к По
явлению в евроПе новой 
формы коммерческих 
ПреДПриятий – акционер
ных обществ

Документ (сертификат), под-
тверждающий, что 9 сентября 
1606 года в городе Энкхёйзене 
некий питер Харменс, уплатив 
150 гульденов, стал владельцем 
акций Голландской ост-индской 
компании. на оборотной стороне 
указаны размеры дивидендов, 
выплаченных по этим акциям до 
1650 года. сначала деньги полу-
чал сам Херман, после его смер-
ти в 1638 году — его вдова, 
а затем — дочь Ада
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английские компании отличались 
тем, что их акции распространялись по 
закрытой подписке среди ограниченного 
круга лиц. акции Голландской ост-инд-
ской компании мог приобрести любой гол-
ландец, располагавший суммой в 3 гуль-
дена. Правда, это были большие деньги. 
На них можно было купить три воза пше-
ницы. Поэтому значительную часть пер-
вых акционеров составляли обеспеченные люди — 
ремесленники и мелкие предприниматели. Уже на 
начальном этапе работы компании собранный ею капи-
тал (540 тыс. гульденов) был сопоставим с финансовыми 
возможностями таких богатых голландских городов, как 
амстердам и Мидделбург. всего же за время существо-
вания компании было выпущено 2153 акции на общую 
сумму 6,5 млн гульденов.  

Дивиденды в первые годы своего существования 
компания не выплачивала. Лишь в 1610-м акционеры 
впервые получили что-то — частично в денежной фор-
ме, частично пряностями, которые ценились в то время 
на вес золота. в дальнейшем, вплоть до 1644 года, ком-
пания выплачивала дивиденды натурой — привезённы-
ми из колоний товарами, а затем перешла на денежные 
выплаты.

Но акционеры могли рассчитывать не только на 
дивиденды. Пайщики Голландской ост-индской компа-
нии имели право без ограничений перепродавать свои 
акции на амстердамской фондовой бирже. таким обра-
зом, владелец акции, помимо дивидендов, мог рассчи-
тывать ещё и на доход от её перепродажи — если стои-
мость ценной бумаги на бирже вырастет. Действитель-
но, акции ост-индской компании постепенно дорожали. 
За первые 120 лет истории компании их стоимость вырос-
ла более чем в 11 раз.

К 1669 году компания стала, пожа-
луй, самой богатой частной организацией 
в мире. в её распоряжении было свыше 
150 коммерческих судов, 40 военных кора-
блей, 50 000 служащих и частная армия в 
10 000 солдат. она проводила захват новых 
территорий и сама участвовала во многих 
колониальных войнах. в 1641 году, создав 

собственные деньги Голланд-
ской ост-индской компании, 
выпущенные в 1799 году для 
использования в восточных 
колониях

ƒ  
в акционерном обществе 
риски и Прибыль Делятся 
межДу большим количе
ством акционеров. чем 
большей суммой рискует 
инвестор, тем выше его 
Прибыль в случае усПеха

ƒ  
акции большинства тор
говых комПаний расПро
странялись среДи огра
ниченного круга лиц. ак
ции голланДской комПа
нии мог Приобрести лю
бой человек



897 класс  
глава 3.1

всеобщая история  
новое время 

вооружённые отряды из местного населе-
ния и пригласив наёмников, компания 
изгнала из нынешней индонезии своих 
конкурентов  — португальцев. ост-инд-
ская компания создала целую сеть торго-
вых факторий, в том числе на мысе Доброй 
Надежды, в Персии, бенгалии, Малакке, 
Китае, сиаме, на Формозе. так, в 1652 году 
корабельный врач ян ван рибек основал 
на южной оконечности африки продовольственную базу 
для снабжения судов, направляющихся из европы в 
индию. со временем база превратилась в населённый 
пункт Капштад, а впоследствии в главный порт Юар — 
Кейптаун. с Голландской ост-индской компанией свя-
зано несколько географических открытий. Например, в 
1609 году её служащий капитан Генри Гудзон во время 
поиска морского пути в Китай вокруг америки открыл 
реку и залив, названные позднее его именем. На берегах 
реки Гудзон впоследствии был основан город Нью-йорк.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 3 или № 4, составьте краткий конспект главы.

2. Почему акционерные общества возникли именно в эпоху великих географиче
ских открытий?

3. опишите географию деятельности первых акционерных компаний. какими пол
номочиями они наделялись? Чем они занимались и на чём зарабатывали?

4. используя органайзер № 14, опишите понятие «акционерное общество».

5. используя органайзер № 7, найдите и выпишите подтверждения одной из клю
чевых мыслей текста: «Первые акционерные общества играли ведущую роль 
в процессе великих географических открытий».

6. сущность акционерных компаний раскрыта в тексте следующей фразой: «идея, 
которая стоит за акционерными обществами, проста: и риски, и прибыль следу
ет делить между большим количеством инвесторов (акционеров)». одной из 
первых была московская компания, которая специализировалась на торговле 
с россией. Привлекая знания из курса истории россии, а также тексты «Посоль

ƒ  
влаДелец акции может 
рассчитывать на Диви
ДенДы – Долю в Прибыли, 
а также на ДохоД от её 
ПереПроДажи – если сто
имость ценной бумаги 
вырастет
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ство ганса Шлитте» и «банкротство антона мерша», опишите риски и возмож
ные выгоды её акционеров.

7. Представьте на себя на месте голландца середины XVII века, у которого есть 
в свободном распоряжении несколько десятков гульденов. вы присматривае
тесь к покупке акций остиндской компании. 
7.1. оцените её перспективы на фондовом рынке. каким образом вы можете 

заработать на акциях компании? опишите два источника дохода, которые 
могут обеспечить акции.

7.2. назовите альтернативные способы получения дохода. один из них упомина
ется в главе «торговый и банкирский дом якоба Фуггера». какова его 
доходность?

8. рассмотрите изображение акции на странице 87. Что обозначают цифры слева 
и справа от текста? какие выводы эти данные позволяют сделать о финансовом 
положении эмитента акции и её обладателя?

9. Чем вы рискуете, покупая акции какойто компании? с чем связаны эти риски?  
Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила покупки 
ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). если вы уже начинали делать такой 
перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к главе «тюльпаномания».

10. у вас есть 1000 рублей. вам предложили купить акции двух компаний. стои
мость каждой акции — 500 рублей. Первая компания добывает алмазы в якутии, 
вторая собирается строить флот частных космических кораблей для полётов на 
марс. Чью акцию вы купите? Почему? 
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Доля дворян в испании была значительно выше, 
чем в любом другом государстве европы. так, 
согласно переписи 1591 года, в Кастилии к дво-

рянам относилось примерно 10% населения, в то время 
как во Франции в тот же период — 1–2%.

объяснение этому факту следует искать в истории 
испанского государства. в начале VIII  века бо`льшая 
часть Пиренейского полуострова была завоёвана араба-
ми. Часть населения (преимущественно христианского) 
бежала на север и восток полуострова, где сформирова-
лось несколько независимых королевств. На протяже-
нии многих веков эти королевства боролись за возврат 
захваченных земель у арабов (или мавров, как их тогда 
называли). Эта борьба получила название «реконкиста» 
(по-испански — «отвоёвывание»). Закончилась рекон-
киста только в 1492 году — изгнанием с полуострова 
последнего мавританского правителя.

Не прекращавшаяся на протяжении многих веков 
война наложила сильный отпечаток на жизнь всех 
испанцев. она требовала много ресурсов и активного 

Глава 3.2

конкистаДор кортес 
и ДиПломат Де ла гаска
?  откуда берутся люди, готовые решать те задачи, которые до них никто не решал? например, конки

стадоры и дипломаты.

 какова связь между уровнем образования и будущим материальным благополучием? 

время 

XV–XVI века 

место 

испания 

новый свет 

люди и организации 

Педро де ла гаска 

Эрнан кортес 

университет саламанки

§  великие географические открытия: старый 

и новый свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII века 

ƒ  Доходы и расходы: образование и карьера

 общие знания экономики: Личная мотивация
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участия всех слоёв общества. За это участие испанские 
королевства расплачивались предоставлением разноо-
бразных сословных льгот и привилегий. Например, 
горожане в Кастилии с 1188 года имели полноценное 
представительство в кортесах — законодательных орга-
нах власти. Для сравнения: в англии тогда ещё не суще-
ствовало парламента. сельские общины, которые засе-
ляли отвоёванные у мавров территории, были освобож-
дены от феодальной зависимости и имели широкие пра-
ва самоуправления. Многие жители полуострова полу-
чили в результате реконкисты наследуемое дворянство. 

Для испанских дворян война на протяжении мно-
гих поколений была главным и часто единственным спо-
собом добиться богатства и высокого положения в обще-
стве. Дело в том, что большинство юношей дворянского 
происхождения не имело почти никакого состояния. Это 
объясняется принятой тогда системой наследования — 
так называемым майоратом. все земельные владения 
доставались старшему сыну, поэтому состояния концен-
трировались в руках небольшого количества дворян, 
которых называли грандами. остальные дворяне дели-
лись на кабальеро (в основном городское дворянство) и 
идальго (сельскую и наиболее бедную часть дворянства).

После окончания реконкисты испанские дворяне 
плохо встраивались в мирную жизнь: они мало интере-
совались торговлей, науками, управлением имениями. 
отпрыски дворянских фамилий выбирали между карье-
рой в армии, службой при дворе или в 
церкви. из-за презрительного отношения 
к любым видам хозяйственной деятельно-
сти в испании не сформировался слой 
мелкопоместных дворян, занимавшихся 
управлением своими имениями и живших 
за счёт дохода от них, подобно английским 
джентри того времени. испания постепен-
но превращалась в страну солдат, придворных и священ-
нослужителей. и этой деятельной общественной силе 
нашлось новое достойное применение. в год окончания 
реконкисты была открыта америка, для завоевания 
которой вскоре потребовалась большая армия.

одним из самых типичных и в то же время самых 
ярких представителей испанского дворянства стал Эрнан 
Кортес (1485–1547). он происходил из небогатого, но 

Эрнан Кортес (XIX век)

§  
изза многовековой ре
конкисты Доля Дворян 
в исПании была значи
тельно выше, чем в лю
бом Другом госуДарстве 
евроПы
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знатного рода кастильских идальго и был единственным 
сыном в семье. в 14-летнем возрасте родители определи-
ли его в Университет саламанки — изучать право. Кор-
тес проучился там всего два года — и ушёл ради карье-
ры в Новом свете. он перебрался в испанскую колонию 
на острове Гаити, где получил статус колониста и бес-
платный земельный надел — под обязательство прослу-
жить на острове не менее пяти лет. Кортес пробовал раз-
водить сахарный тростник, но больших успехов в каче-
стве плантатора не добился. 

По истечении 5-летнего срока Кортес присоединил-
ся к экспедиции, отправившейся завоёвывать Кубу, и 
прекрасно проявил себя во время похода. За счёт воен-
ной добычи он даже сколотил состояние. в 1518 году Кор-
тес выхлопотал право снарядить уже собственную воен-
ную экспедицию в Мексику для завоевания могуще-
ственной империи ацтеков. Губернатор Кубы предоста-
вил для неё три корабля, остальные приготовления 
финансировали Кортес и казначей колонии. На подго-
товку к походу бывший плантатор потратил почти все 
свои личные средства, заложил имение и влез в долги. 
в ходе кампании, продолжавшейся до 1521 года, 579 кон-
кистадоров и нескольких местных индейских племён под 
командованием Кортеса разгромили госу-
дарство ацтеков. На завоёванных террито-
риях была основана колония Новая испа-
ния, а её губернатором стал сам Эрнан 
Кортес. 

За годы своего губернаторства 
(1522–1528) Кортес организовал множество 
новых походов, расширил испанские вла-
дения в Новом свете, исследовал Кали-
форнию и морские пути в тихом океане. в 
1538 году из-за конфликта с новым 
вице-королём Мексики Кортес был вынужден вернуть-
ся в испанию. Закончил он свой жизненный путь в 
1547 году весьма состоятельным человеком, владельцем 
обширных имений в старом и Новом свете.

Но владениям испанской короны в Новом свете тре-
бовались уже совсем другие герои — не завоеватели, а 
талантливые администраторы, дипломаты и юристы. 
Примечательную биографию имеет другой испанец — 
Педро де ла Гаска (1490–1567). сын небогатых дворян, 

педро де ла Гаска (середина 
XIX века)

ƒ  
исПанские Дворяне мало 
интересовались торгов
лей, науками, уПравлени
ем имениями. главным 
сПособом Добиться бо
гатства и высокого По
ложения Для них была 
война, служба При Дворе 
или в церкви
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университет саламанки (2015 
год)

он, в отличие от Кортеса, окончил курс в 
том же Университете саламанки в области 
права. сделав за двадцать лет неплохую, 
но и не блестящую военную карьеру, де ла 
Гаска проявил себя при королевском дво-
ре как ловкий дипломат.

в 1546 году в Перу произошло восста-
ние группы конкистадоров против власти 
вице-короля колонии, который был убит в 
сражении, и власть захватил глава вос-
ставших Гонсало Писарро. Улаживать 
ситуацию в Перу испанский король отправил Педро де 
ла Гаску, предоставив ему широкие полномочия, но не 
дав ни войск, ни военного флота. 

Прибыв в сопровождении двух монахов и несколь-
ких слуг в Панаму, где находилась часть войск восстав-
ших, посланник короля объявил, что пришёл с миром. 
в короткое время он привлёк на свою сторону часть офи-
церов. Писарро отказался подчиниться и бежал в глубь 
страны с отрядом верных сторонников. Де ла Гаска объ-
явил амнистию восставшим, собрал большую армию и 
двинулся на мятежников. Но даже накануне решитель-
ного сражения он остался верен себе — путём тайных 
переговоров переманил на свою сторону почти всех стар-
ших офицеров из окружения Писарро. Глава мятежни-
ков был захвачен в плен и казнён. После подавления 
мятежа Педро де ла Гаска занялся укреплением королев-
ской власти в колонии и проведением административ-
ной, налоговой и судебной реформ. Через четыре года 
умиротворитель Перу был вызван обратно в испанию и 
назначен епископом. 

Педро де ла Гаска оставил свой след и в экономиче-
ской науке. его считают одним из создателей теории 
паритета покупательной способности денег. она гласит, 
что соотношение (курс) валют разных стран определяет-
ся прежде всего стоимостью товаров и услуг, которые на 
эти деньги можно купить на местном рынке.
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. ниже приведён ряд терминов. выберите из них те, которые подходят для описа
ния социального положения кортеса:
а) кабальеро,
б) идальго,
в) гранд,
г) колонист,
д) дипломат,
е) губернатор.

2. Почему доля дворян в испании была больше, чем в других странах? Почему 
сельским общинам, которые были готовы переселиться на завоёванные терри
тории, предоставлялись привилегии (например, освобождение от феодальной 
зависимости)?

3. Что означает термин «паритет покупательной способности»? кто его впервые 
описал?

4. какую карьеру выбирали молодые испанские дворяне после того, как была 
завершена реконкиста? Почему?

5. Почему Эрнан кортес оказался в новом свете и стал завоевателем новой испа
нии? какие причины названы в тексте? о каких можно сделать предположение, 
исходя из исторического контекста?

6. назовите наиболее запоминающиеся черты и поступки Эрнана кортеса и Педро 
де ла гаски. Почему вы выбрали именно их?

7. на основе сюжетов главы составьте небольшой рассказрассуждение (5–8 пред
ложений) на тему «рисковал и победил». опишите не только «победы». Поду
майте, что могло случиться, если бы риск не оправдал себя.

8. используя органайзер № 10, опишите, что общего было в судьбах Эрнана корте
са и Педро де ла гаски и чем они различались.

9. университет саламанки сыграл важную роли в жизни героев главы. Это был 
престижный университет, и подобные заведения в то время встречались редко. 
выбрать среди них свою Alma mater было проще, чем сегодня. а как обстоят 
дела у современных абитуриентов? справа расположен QRкод, а ниже ссылка, 
ведущие на страницу проекта «5100». там перечислены российские вузы, побе
дившие в конкурсе на предоставление государственной поддержки, которая 
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используется в том числе для вхождения в мировые рейтин
ги университетов. есть ли среди них тот, в котором вы хоте
ли бы учиться? По какой специальности? как образование 
может повлиять на вашу жизнь и карьеру?

5top100.ru
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в XVI веке был сформулирован экономический 
закон, который в различных современных 
интерпретациях актуален и по сей день: «Худ-

шие деньги вытесняют из обращения лучшие, если зако-
ном зафиксирован их обменный курс». окончательное 
определение закона дал томас Грешем (1519–1579), 
английский финансист и советник Эдуарда VI и елиза-
веты I. Но ещё в V веке до н. э. этот эффект описывал в 
комедии «Лягушки» греческий поэт аристофан:

Часто кажет ся, что город граж дан и сынов сво их,
и достой ных и негод ных, ценит совер шен но так,
Как старинную монету и сегодняшний чекан. 
Настоящими деньгами, неподдельными ничуть, 
Лучшими из самых лучших, знаменитыми везде 
среди эллинов и даже в дальней варварской стране, 
с крепким правильным чеканом, с пробой верной, золотой 
Мы не пользуемся вовсе. Деньги медные в ходу, 
Дурно выбитые, наспех, дрянь и порча, без цены.

Глава 3.3

закон  
коПерника – грешема
?  Экономисты иногда называют деньги «хорошими» и «плохими». Попробуйте привести несколько 

примеров «хороших» и «плохих» денег.

 Чем определяется ценность денег? 

время 

XVI век 

место 

Древняя греция 

Польша 

англия 

люди и организации 

аристофан 

николай коперник 

томас грешем

§  Экономическое и социальное развитие европы 

в XVII–хVIII веках 

ƒ  общие знания экономики: Законы денежного 

обращения
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а первое научное описание этого феномена в 1526 году 
дал в своём трактате «о чеканке монет» польский мате-
матик и астроном Николай Коперник (1473–1543). он зна-
ком нам по теории движения планет вокруг солнца, но в 
своё время был хорошо известен и как специалист в обла-
сти обращения денег. свой трактат о монетах Коперник 
написал про просьбе польского короля сигизмунда I.

Николай Коперник в своём трактате утверждал, что 
существует лишь четыре причины, вызывающие упадок 
и разрушение государств: раздоры, смертность от эпи-
демий, неплодородие земель и обесценение денег вслед-
ствие их порчи. Порча монет, которую в ряду других 
несчастий упомянул великий учёный, — это не афиши-
руемое государственной властью снижение веса монет 
или содержания в них благородных металлов при сохра-
нении прежней номинальной стоимости. Допустим, 
монета стоимостью 1 денарий, по закону, содержит 
1 грамм серебра. Государство снижает содержание бла-
городного металла до 0,5 грамма, но не меняет стоимость 
монеты: её номинал по-прежнему составляет 1 денарий. 
Это и называется порчей монеты. Причина, по которой 
государства прибегают к ней, — финансовая: это позво-
ляет отчеканить большее число монет из того же коли-
чества серебра. 

Как отмечал Коперник, порча монет 
неизбежно приводит к сокращению торго-
вой деятельности и росту цен на товары, 
включая предметы первой необходимости. 
Происходит это потому, что население 
извлекает из обращения «хорошую моне-
ту» (то есть полновесную, прежней чеканки), чтобы 
переплавить её в слитки, а расплачиваться предпочита-
ет «плохой», в которой меньше драгоценного металла. 
Этот эффект наблюдается, когда государство устанавли-
вает фиксированный курс обмена серебряных монет на 
золотые или медных — на серебряные. если бы обмен 
производился свободно, без законодательного установ-
ления обменного курса, то он сформировался бы само-
стоятельно — под действием рыночного спроса и пред-
ложения. в этом случае все монеты считались бы одина-
ково «хорошими», «плохих» не существовало бы.

второй человек, именем которого назван закон, — 
томас Грешем — оказал немало важных финансовых 

ƒ  
хуДшие Деньги вытесня
ют из обращения лучшие, 
если законом зафикси
рован их обменный курс

николай Коперник (1580 год)
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услуг английской короне и был возведён за это в рыцар-
ское достоинство. 

в 1560 году Грешему удалось убедить елизавету I 
(годы правления — 1558–1603) провести денежную 
реформу. её необходимость давно назрела, поскольку 
предшественники королевы сильно расстроили денеж-
ное обращение англии. Король Генрих VIII (1509–1547), 
чтобы увеличить доходы короны, значительно снизил 
содержание драгоценных металлов в монетах. серебря-
ные монеты, которые чеканились в конце его правления, 
лишь на треть состояли из серебра, а на две трети — из 
меди. Монеты покрывались тонким слоем серебра, кото-
рый стирался в процессе обращения — и через него 
начинала просвечивать медная основа. Первым страдал 
портрет самого Генриха VIII, отчеканенный на реверсе. 
Поэтому в народе за престарелым королём закрепилось 
прозвище «старый Медный Нос».

Но, конечно, не это стало главной проблемой. 
Последствия политики порчи монет для англии были 
серьёзными: деньги обесценивались, страдала загра-
ничная торговля, страна нищала. в ходе реформы 
1560–1561 годов вся порченая монета была полностью 
изъята из обращения и переплавлена. 
англия вернулась к высоким стандартам 
чеканки, экономика ожила, и в целом 
правление елизаветы было названо «золо-
тым веком» англии.

Что касается самого Грешема, то к 
концу жизни он стал одним из самых бога-
тых людей англии. За счёт пожертвован-
ных им средств в 1568 году в Лондоне было 
возведено здание Королевской биржи — 
по примеру антверпенской. согласно заве-
щанию Грешема, часть его капитала была направлена на 
организацию колледжа, где семь профессоров должны 
были читать лекции по астрономии, геометрии, физике, 
праву, богословию, риторике и музыке. Колледж Греше-
ма, открытый в 1597 году, стал первым высшим учебным 
заведением в Лондоне.

Томас Грешем (около 1560 года)

§  
По мнению коПерника, 
есть лишь четыре Причи
ны, вызывающие уПаДок 
и разрушение госу
Дарств: разДоры, смерт
ность от эПиДемий, не
ПлоДороДие земель 
и обесценение Денег 
вслеДствие их Порчи
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1. используя органайзер № 13, дайте определение «порче монеты».

2. какие причины упадка и разрушения государства выделял николай коперник? 
Почему он приравнивал порчу монет к другим причинам упадка?

3. Зачем правительство прибегает к порче монет? какие краткосрочные выгоды 
даёт такая политика? какие эффекты порча монет имеет в долгосрочной пер
спективе?

4. За какие заслуги томас грешем был возведён в рыцарское достоинство?

5. объясните смысл фразы: «худшие деньги вытесняют из обращения лучшие, если 
законом зафиксирован их обменный курс». Что такое «худшие» и «лучшие» день
ги? куда исчезают лучшие деньги и как это сказывается на экономике страны? 

6. Попробуйте объяснить, почему закон коперника — грешема не действует, когда 
твёрдый курс между «хорошими» и «плохими» монетами не устанавливается.

7. Представьте, что вы проживаете в англии во время правления генриха VIII, про
славившегося порчей монет. у вас как раз завалялся мешочек «хороших» монет. 
какие действия вы предпримете, чтобы не оказаться в убытке?

8. какие деньги можно считать «хорошими» сегодня? если бы вы делали сбереже
ния, то в какой валюте? Почему?
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семейства Габсбургов и Фуггеров были прекрас-
но известны во всей средневековой европе. 
Габсбурги ко второй половине ХV века через 

расширение своих земель и заключение выгодных дина-
стических браков заняли трон священной римской импе-
рии. их огромная империя была очень неоднородной, её 
даже называли «лоскутной империей». При императоре 
Карле V она охватывала земли Германии, австрии, вен-
грии, Чехии, словакии, Швейцарии, италии, испании, 
Голландии, бельгии, части Франции, Центральной и 
части Южной америки. Но каждый «лоскут» жил по сво-
им правилам, их правители обладали немалой автономи-
ей. одним из следствий была низкая собираемость нало-
гов. Денег в императорскую казну поступало мало, поэ-
тому Габсбурги, несмотря на своё политическое могуще-
ство, были небогаты. более того, фактически они были 
банкротами, погрязшими в долгах. 

Ключевую роль в торговых и финансовых делах вну-
три империи Габсбургов играла семья Фуггеров. самым 

Глава 3.4

торговый и банкирский 
Дом якоба фуггера
?  на чем делались самые большие состояния в европе конца XV — начала XVI века? какие предприя

тия были самыми прибыльными? 

 какова связь между размером дохода и риском? 

время 

конец XV — начало XVI века 

место 

германия 

священная римская империя 

люди и организации 

вельзеры 

Фуггеры (якоб Фуггер) 

габсбурги (карл V) 

ганза

§  абсолютные монархии: монархия габсбургов 

в XVI — начале XVII века: внутреннее развитие 

и внешняя политика 

ƒ  инвестирование: риск и доходность. Предпри

нимательский риск

Якоб Фуггер (около 1519 года)
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известным и богатым её представителем 
был якоб Фуггер (1459–1525), главный кре-
дитор таких императоров из династии 
Габсбургов, как Максимилиан I и Карл V. 

одним из основных направлений дея-
тельности якоба Фуггера была торговля. 
он всегда стремился к монополии, которая 
становилась главным орудием в борьбе с 
конкурентами. Для достижения этой цели 
он и одалживал деньги Габсбургам. Нахо-
дясь в долговой зависимости от Фуггера, 
император был готов пойти на значитель-
ные уступки ради получения новых кре-
дитов и отсрочек выплат по старым. 
совместно с компаньоном из торгового 
дома вельзеров Фуггер монополизировал 
европейскую торговлю перцем. они оптом 
скупали его у португальцев и испанцев, не 
рискуя при этом с организацией замор-
ской торговли. Фуггера интересовала 
монополия на внутреннем рынке европы, 
с которого он в конце концов выдавил и 
своего компаньона. с императорской 
помощью Фуггер смог сначала ослабить 
позиции Ганзы (политического и экономического союза 
почти 300 торговых городов северо-западной европы) в 
торговле серебром и медью, а затем и монополизировать 
эту отрасль. Каждые четыре тонны серебра из пяти, 
которые продавались в европе, принадлежали Фуггеру. 
Монополизация выплавки меди и производства бронзы 
позволила ему стать единоличным поставщиком пушек 
и многих других видов вооружения для Габсбургов. 

Другой важнейшей составляющей деятельности 
якоба Фуггера стало банковское дело. он принимал 
деньги во вклады (на депозиты) под 5% годовых и обе-
щал вернуть их по первому требованию. Это было 
довольно рискованно, но доход, который получал Фуг-
гер, используя привлечённые средства, 
оправдывал этот риск. собранные деньги 
шли на выдачу кредитов императорам, на 
финансирование торговли серебром и пер-
цем, на организацию производства пушек, 
на другие прибыльные предприятия. 

§  
несмотря на своё Поли
тическое могущество, 
фактически габсбурги 
были банкротами, По
грязшими в Долгах

Якоб Фуггер со своим главным 
бухгалтером Маттеусом Швар-
цем (1517 год)
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опасность подстерегала банкира со всех сторон: эпиде-
мия, пираты, невозврат кредита. Любое подобное про-
исшествие могло привести к мгновенному краху. и часто 
Фуггер находился на грани этого.

он тесно сотрудничал с Папским Престолом, в част-
ности получил на откуп сбор церковной десятины (церков-
ного налога) по всей империи. в риме его поддерживали 
влиятельные сановники. одним из клиентов Фуггера был 
кардинал фон Мекау (1440–1509), епископ бриксена и 
управляющий императорскими землями в тироле. У Фуг-
гера он многие годы держал вклад в размере 200 тыс. фло-
ринов, который к моменту смерти кардинала вырос до 
300 тыс. — за счёт набежавших процентов и прибыли от 
участия в торговых предприятиях Фуггера. все эти сред-
ства кардинал завещал ордену святого 
Духа, который после смерти покровителя 
потребовал выплаты этих денег у банкира. 
Фуггер оказался в серьёзном затруднении, 
но в конце концов нашёл выход. согласно 
уставу ордена, его деньгами распоряжался 
папа. а папа получил от Фуггера подарок в 
размере 10% от суммы долга и отозвал пре-
тензии ордена на наследство. 

Но не только этот «подарок» способ-
ствовал счастливому для Фуггера разре-
шению ситуации. Папский Престол, как и 
многие сильные мира того времени, был 
должен Фуггеру значительные денежные суммы. в 
1510-х годах на германских землях священной римской 
империи началась продажа индульгенций. сообщалось, 
что средства пойдут на завершение строительства собо-
ра святого Петра в риме. Но были и слухи о том, что 
деньги понадобились для выплаты долгов Фуггеру. в 
итоге торговля индульгенциями стала непосредственной 
причиной реформации, начатой в 1517 году Мартином 
Лютером (см. главу «Лютеранство и кальвинизм»). 

Незадолго до своей смерти якоб Фуггер написал 
письмо Карлу V. он напоминал, кому император обязан 
своей короной, и просил возместить долг вместе с про-
центами. Но император не мог этого сделать: его доход 
составлял 400 тыс. флоринов, а долг перед Фуггером — 
вдвое больше. состояние же самого Фуггера оценивали 
в 2 млн флоринов.

ƒ  
гоДовой ДохоД имПера
тора карла V был вДвое 
ниже Долга ПереД якобом 
фуггером

ƒ  
якоб фуггер всегДа стре
мился к моноПолии, ко
торая становилась глав
ным оруДием в борьбе 
с конкурентами
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие источники дохода семьи Фуггеров перечислены в тексте? Запишите их, 
используя органайзер № 6. сначала укажите самые, на ваш взгляд, доходные.

2. кто из известных людей был должником якоба Фуггера? Приведите примеры из 
текста, когда эти долги помогали Фуггеру влиять на политику европейских 
государств.

3. какие риски угрожали предприятиям Фуггера? как, по вашему мнению, эти 
риски связаны с его доходами? 

4. объясните, как Фуггеру удалось стать самым богатым человеком европы. какие 
внешние факторы и действия самого Фуггера способствовали росту его могуще
ства?

5. рассмотрите иллюстрацию на странице 102. как вы думаете, что означают над
писи на ящиках слева от якоба Фуггера? Что могло храниться в этих ящиках?

6. как вы думаете, почему вкладчики доверяли банкирскому дому Фуггера? 

7. в тексте сказано, что долг Папского Престола перед Фуггерами мог стать при
чиной реформации. как, на ваш взгляд, лидеры реформации могли относится 
к самому Фуггеру? а Фуггер — к реформации? Для ответа на этот вопрос проч
тите текст «Предпринимательская этика в лютеранстве и кальвинизме». 
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Процесс глубоких перемен в западной христи-
анской церкви получил название «реформа-
ция», а новое реформаторское течение христи-

анства — «протестантизм». его идеологи обращались к 
священному Писанию и учению первоначального хри-
стианства с его идеями равенства и справедливости. в 
экономической области они видоизменились в требова-
ние эквивалентности обмена товарами, в идею добросо-
вестного, старательного труда, в обоснование рачитель-
ного буржуазного предпринимательства. Характерно, 
что в XVI–XVII веках протестантизм преобладал в тех 
странах европы, где особенно бурно развивалась эконо-
мика: в Голландии, на большей части Германии, в Швей-
царии, странах скандинавии, в англии, а затем и её 
колониях — сШа, Канаде, австралии, Новой Зеландии. 
оплоты классического католицизма — Франция, испа-
ния, Португалия, италия, австро-венгрия, Польша — 
оказались в этот период на периферии развития. 

Глава 3.5

ПреДПринимательская 
этика в лютеранстве 
и кальвинизме
?  Что больше всего не нравилось Лютеру, кальвину и другим реформаторам в католической церкви?

 Что такое материальное благополучие? какие возможности оно открывает и какую ответственность 

накладывает? 

время 

XVI век 

место 

германия 

Швейцария 

люди и организации 

Жан кальвин 

мартин Лютер 

католическая церковь

§  начало реформации: мартин Лютер. распро

странение протестантизма в европе 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация
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рассмотрим чуть подробнее те финансовые вопро-
сы, которых касались в своих учениях два самых ярких 
представителя реформации — Мартин Лютер и Жан 
Кальвин, основавшие два крупных течения в протестан-
тизме — лютеранство и кальвинизм. 

мартин лютер
Датой начала реформации считается 31 октября 1517 года. 
в этот день немецкий богослов, выходец из бюргеров 
Мартин Лютер (1483–1546) прибил на ворота церкви в 
городе виттенберге список из 95 тезисов, содержавших 
решительный протест против злоупотреблений католи-
ческих церковников. особенно его возмущала продажа 
индульгенций, то есть свидетельств, в которых от имени 
католической церкви верующим за деньги гарантирова-
лось прощение грехов и спасение в будущей загробной 
жизни. Лютер учил, что прощение грехов и спасение 
купить нельзя. и то и другое даётся только полным рас-
каянием и верой. Лютера возмущала телесная невоздер-
жанность монахов, многие из которых грешили «чрево-
угодием и пьянством». Не по нраву ему была чрезмерная 
пышность церковных процессий и убранств католиче-
ских храмов. все это, по мнению Лютера, противоречи-
ло содержанию самой церковной службы. в последую-
щем он пришёл к отрицанию церковной иерархии и цер-
ковного богатства. Фактически выдвига-
лось требование «дешёвой церкви».

особое место в полемике Лютера с 
официальным католицизмом занимал 
вопрос о мирском призвании христиани-
на. Католическая церковь, за редким 
исключением, считала, что земная жизнь 
есть приготовление христианина к жизни 
вечной. Поэтому к богатству светских лиц 
католические иерархи относились без осо-
бого почтения. с их точки зрения, богатой 
должна была становиться сама церковь — для привле-
чения верующих, для благотворительности. если разбо-
гател мирянин, ему следует делиться с церковью регу-
лярными пожертвованиями, а после кончины завещать 
церкви все состояние или его значительную часть.

Лютер же поставил вопрос иначе. стремясь переве-
сти богослужение с непонятной рядовым верующим 

§  
в XVI–XVII веках Проте
стантизм ПреоблаДал 
в стра нах с бурным раз
витием экономики. оПло
ты Классического като
лицизма оказались 
в этот ПериоД на Перифе
рии заПаДноевроПейско
го каПитализма

Мартин Лютер (1526 год)
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латыни на родной язык, он 20 лет перево-
дил библию на немецкий и ввёл в оборот 
новое существительное Beruf, образован-
ное от глагола rufen – звать.  Beruf — зов 
Господень и одновременно призвание, 
профессия. Утверждалось, что человек в 
земной профессии реализует божье при-
звание, и чем успешнее он это делает, тем 
более угоден богу. Эти рассуждения Лютера относились 
также к предпринимательству. По его мнению, если ты 
успешный предприниматель — значит, ты избран 
богом, бог одобряет твои коммерческие успехи.

совсем иначе относится Лютер к разным формам 
лжепредпринимательства, которые были связаны с кор-
рупцией высших лиц церкви и дворянства. возвращаясь 
однажды из университета, он стал свидетелем сцены, 
когда в богато украшенной карете громко смеялись епи-
скоп виттенбергский и крупный банкир из дома Фугге-
ров. оказалось, что Фуггер предоставил епископу кре-
дит на покупку должности, а епископ выплачивал долг 
за счёт подношений прихожан. 

война с союзом коррумпированных церковных и 
светских феодалов, с одной стороны, и банкиров-ростов-
щиков — с другой, проходит через всю публицистическую 
деятельность Лютера. их критикой полны труды Лютера 
«о торговле и ростовщичестве» (1524) и «Наказ приход-
ским священникам выступать с проповедью против 
ростовщичества» (1540). а вот мелкое ростовщичество со 
стороны бедняков (стариков, вдов и сирот) Лютер оправ-
дывал, предлагая лишь ограничить ставку процента.

жан кальвин
выходец из семьи французского церковного иерарха 
Жан Кальвин (1509–1564) стал идеологом реформации в 
Швейцарии. в 1536 году он опубликовал своё главное 
сочинение — «Наставление в христианской вере». в 
нём, в частности, утверждалось, что судьба человека, в 
том числе после смерти, предопределена богом ещё в 
момент его рождения. однако это не означает необходи-
мости ждать, когда осуществится высшее предназначе-
ние. единственный способ узнать, избран ты богом к 
спасению или нет, — стараться достичь успеха в земной 
жизни, особенно в коммерческих делах. Жан Кальвин (XV–XVI века)

ƒ  
По мнению лютера, чело
век в земной Профессии 
реализует божье Призва
ние, и чем усПешнее он 
это Делает, тем более 
угоДен богу
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вслед за Лютером Кальвин осуждал 
праздность. Первейшими добродетелями 
объявлялись старательный, честный труд, 
расчётливость, бережливость, вплоть до 
скопидомства и прижимистости. истин-
ный христианин, по Кальвину, обязан 
целиком посвятить себя профессии, отвер-
гнуть комфорт, презреть наслаждения, откладывать 
любой грош и становиться рачительным хозяином. если 
человек упускает возможность приобрести большой 
доход, он тем самым впадает в грех. Лютер, как правило, 
осуждал ростовщичество и взимание процентов, Кальвин 
же оправдывал то и другое, усматривая в деятельности 
ростовщиков один из возможных способов обогащения.

в Женеве Кальвин организовал новую церковь с опо-
рой на демократические начала. Церковная община управ-
лялась выборной консисторией из старост (просвитеров) 
и проповедников без священного сана. Принцип выборно-
сти внутри церкви повлиял и на светскую практику, спо-
собствовал утверждению демократических начал при 
избрании парламента и других властных структур.

ƒ  
кальвин считал, что Пер
вейшими ДоброДетелями 
являются старательный, 
честный труД, расчётли
вость и бережливость

&  
контрольные воПросы и заДания

1. За что лидеры протестантов критиковали католическую церковь? каким был для 
них идеал церковного устройства? опишите его в нескольких предложениях.

2. как вы понимаете слово «коррупция»? каково было отношение мартина Лютера 
к коррупционерам? Приведите пример из текста главы.

3. опишите образ правоверного протестанта, исходя из учений Лютера и кальвина.

4. Что общего между рассуждениями Лютера и кальвина о предпринимательстве 
и призвании? в чём они расходились? 

5. как переводится слово Beruf? опишите своими словами теорию предопределе
ния, которой придерживались протестанты.

6. в тексте сказано, что протестантизм преобладал в тех странах европы, где осо
бенно бурно развивалась экономика. как, на ваш взгляд, догматы протестантиз
ма могут быть связаны с развитием капитализма?
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7. Представьте себя на месте бюргера (мелкого предпринимателя), который ещё 
недавно ходил в католическую церковь, а сегодня на площади услышал пропо
ведь Лютера. Что могло бы вас привлечь в этой проповеди? напишите неболь
шое письмо вашему товарищу гансу о своих впечатлениях. какие советы вы 
дали бы гансу после проповеди? 

8. используя органайзер № 12, сравните традиционную японскую трудовую этику 
(глава «традиционная японская трудовая этика»), предпринимательскую этику 
в лютеранстве и кальвинизме и хозяйственные принципы «Домостроя» (глава 
«Домострой»). 

9. Лютер и кальвин призывали людей исполнять своё призвание и преуспевать 
в профессии, таким образом зарабатывая себе состояние. При этом оба говорили 
о необходимости быть бережливыми и прижимистыми. Подумайте, какие долго
срочные финансовые цели вы можете перед собой поставить (покупка недвижи
мости, автомобиля, оплата образования и др). как предложенный Лютером 
и кальвином подход может помочь вам в их достижении? 
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в XVII веке в Голландии быстро развивалась эко-
номика, росло благосостояние людей. Появля-
лись технологические новшества — например, 

лесопилки с приводом от водяного колеса. строились 
новые виды морских судов — транспортные парусники, 
на которых впервые были использованы штурвалы. 
именно в этот период в Голландии впервые в мире появи-
лись открытые акционерные общества, фондовая биржа 
и даже прообраз центрального банка. всё это способство-
вало бурному развитию промышленности и торговли. 
Поэтому XVII век считается Золотым веком Голландии.

По мнению некоторых историков, в этот период в 
голландских городах возник прообраз общества всеоб-
щего благоденствия. Это такой уровень развития обще-
ства, к которому даже сегодня приближаются лишь 
очень немногие страны мира. общество всеобщего бла-
годенствия, справедливо перераспределяя националь-
ное богатство (в частности собираемые государством 
налоги), обеспечивает минимальный раз-
рыв между самыми богатыми и самыми 
бедными гражданами и предоставляет 
всем равные возможности для достойной 
жизни. считается, что благодаря этому 
решаются две важнейшие задачи. во-пер-
вых, снижаются социальная напряжён-

Глава 3.6

социальная 
ответственность 
голланДских гильДий
?  Почему голландия стала одной из наиболее развитых стран европы?

 Что такое страхование? каковы его принципы? 

время 

XVII век 

место 

голландия

§  нидерландская революция: итоги и значение 

революции 

ƒ  страхование: социальное страхование

§  
кажДый отДельный жи
тель голланДии был за
интересован в общем 
усПехе. результатом 
стало её встуПление 
в свой «золотой век»
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ность и вероятность возникновения народных волнений. 
во-вторых, каждый отдельный член общества становит-
ся более заинтересован в общем успехе. в случае с Гол-
ландией результатом и стал её Золотой век.

в современном обществе достижение всеобщего бла-
годенствия — это одна из функций государства, которое 
помогает бедным через различные программы социаль-
ного обеспечения. в Голландии XVI–XVII веков эту 
функцию выполняли цеха (гильдии) — объединения 
ремесленников, торговцев, промышленников (часто — 
по отраслевому признаку).

в тот период гильдии были основной формой орга-
низации хозяйственной жизни в западноевропейских 
странах. Главной их целью было не допускать излишней 
конкуренции в отрасли и при этом поддерживать высо-
кое качество товаров. однако в Голландии цеховая систе-
ма обеспечивала ещё и социальную защищённость сво-
их членов. Гильдии делали им регулярные выплаты в 
случае продолжительной болезни, травмы, потери тру-
доспособности, природных бедствий. После смерти чле-
на цеха помощь получала его вдова. 

Посмотрим, как работала эта система, на примере 
обычного голландца, жившего в XVII веке.

Герман вербек родился в амстердаме в 1621 году. 
его отец был членом цеха скорняков — ремесленников, 
занимавшихся выделкой меха. Герман, как это было 

Амстердамская фондовая биржа 
(1612 год)
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принято в то время, пошёл по стопам отца, тоже став 
скорняком. однако из-за слабого здоровья он был не в 
состоянии вести дело самостоятельно и в 1648 году про-
дал его. спустя год вербек удачно женился на девушке, 
которая в качестве приданого получила от отца продук-
товую лавку. в 1650-м в семье родился первенец, затем 
ещё восемь детей. Пятеро из них умерли вскоре после 
рождения. 

в 1652 году разразилась Первая англо-голландская 
война (1652—1654), что, конечно же, негативно сказа-
лось на экономике Голландии в целом и на бизнесе вер-
бека в частности. в 1653 году он писал: «в прошлом мы 
получали за день столько, сколько сейчас за неделю». 
Чтобы хоть как-то свести концы с концами, он стал 
маклером — торговым посредником. в то время это 
предполагало обязательное вступление в соответствую-
щую гильдию. Это членство накладывало много обяза-
тельств; в частности, необходимо было регулярно 
выплачивать из своих доходов взносы в общую кассу 
гильдии. Несмотря на тяжёлые времена, Герман вербек 
был готов к этим тратам.

пожар в Амстердаме (1690 год)
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Первоначально новоиспечённому 
маклеру сопутствовал успех. Казалось, 
жизнь начала налаживаться, но в конце 
1661 года вербек снова серьёзно заболел и 
до 1670-го оказался прикованным к посте-
ли. трудно сказать, как бы выжила семья 
вербеков, если бы гильдия маклеров не 
стала выплачивать отцу семейства посо-
бие в размере трёх гульденов в неделю. Это 
составляло от трети до половины его обыч-
ного заработка. Пособие позволило семье не умереть с 
голоду. 

с 1670 года Герман вербек снова начинает работать. 
Но семью настигает новое несчастье — пожар. и вновь 
на выручку приходит гильдия, выплачивая вербеку ком-
пенсацию. Несмотря на то что дом удалось восстановить, 
здоровье главы семьи было окончательно подорвано: с 
1673 года его постоянно преследовало воспаление лёгких, 
которое, вероятно, и стало причиной смерти в 1681 году. 
и снова на помощь пришла гильдия, которая помогла 
достойно похоронить отца семейства, а главное — возоб-
новила выплаты вдове, потерявшей кормильца.

ƒ  
система социального 
обесПечения в голланД
ских гильДиях строи
лась на том, что, уПлачи
вая регулярные взносы, 
можно было рассчиты
вать на Помощь в труД
ные времена

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что такое «золотой век» голландии? Дайте собственное определение, исполь
зуя фразы из первого абзаца главы. Для ответа на вопрос можно воспользовать
ся органайзером № 13. 

2. как в тексте раскрывается понятие «общество всеобщего благосостояния»? 
какие две задачи позволяет решить социальная политика государства? Приве
дите пример выполнения каждой задачи из истории или современности. 

3. опишите три функции гильдий, которые они выполняли в голландском «обще
стве всеобщего благосостояния». в чьей зоне ответственности эти функции 
находятся сегодня? Приведите примеры, доказывающие вашу точку зрения.

4. какую роль гильдия сыграла в жизни германа вельбека? 

5. «Золотой век» голландии иногда связывается с активной социальной деятель
ностью гильдий. как это суждение обосновано в тексте? 
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6. на какие деньги гильдия осуществляла социальную поддержку? как вы думае
те, всегда ли хватало этих денег?  обоснуйте свой ответ.

7. герман вельбек получал немалые средства от гильдии, членом которой он 
являлся. сегодня функции гильдии частично выполняют страховые и пенсион
ные фонды. на какую помощь может рассчитывать российский гражданин 
сегодня? на каких условиях он получает эту помощь? справа 
расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницу 
проекта «вашифинансы.рф» с описанием некоторых видов 
страхования. она поможет вам в подготовке ответа на этот 
вопрос. 

вашифинансы.рф/finansynakazhdyyden/nepredvidennyeobstoyatelstva/

kakiebyvayutstrakhovki
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сегодня тюльпаны — один из символов Нидер-
ландов. страна контролирует 92% мировой 
торговли этими цветами и ежегодно продаёт 

более 4 млрд луковиц. Но ранний этап развития голланд-
ского тюльпановодства был связан с первой в истории 
Нового времени крупной финансовой спекуляцией, полу-
чившей название «тюльпаномания». в 1636–1637 годах 
цены на луковицы тюльпанов сначала быстро взлетели, 
а затем ещё более стремительно обрушились. Это истори-
ческое событие — классическая иллюстрация того, что 
называют спекулятивным пузырём.

в европу тюльпаны попали в середине XVI века из 
османской империи и очень быстро стали популярны во 
Франции, в Германии, а затем в Нидерландах. восточ-
ный цветок превратился в символ статуса, товар для 
богатых. особенно хорошо акклиматизи-
ровались тюльпаны в северной Голлан-
дии, с её лёгкими приморскими почвами. 
Здесь в начале XVII века выращивание 
луковиц превратилось в доходный промы-
сел. в 1610-е годы местные тюльпановоды 
наладили экспорт луковиц во Францию и 
германские княжества. 

европейские ценители тюльпанов готовы были 
щедро платить за новые сорта. впоследствии различные 
исторические источники сильно преувеличивали цену 
луковиц, сообщая, что на них обменивали дома и поме-

Глава 3.7

тюльПаномания
?  как вы думаете, почему тюльпаны, изображённые ниже, могли стать объектом «мании»? а вы сами 

не становились жертвой какойлибо «мании»?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

1634–1637 годы 

место 

нидерланды

§  нидерландская революция: итоги и значение 

революции 

ƒ  риски и финансовая безопасность:  

Финансовые пузыри

 инвестирование: Фьючерсы и опционы

§  
тюльПаны – оДин из сим
волов ниДерланДов. се
гоДня страна контроли
рует 92% мировой тор
говли этими цветами
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стья. Документально подтверждённых сделок до нас 
дошло очень мало. Достоверно известно, например, о 
продаже луковицы тюльпана редкого сорта Semper 
Augustus в 1625 году за тысячу гульденов. Эта сумма 
примерно соответствовала стоимости 10 кг серебра или 
доходу квалифицированного ремесленника за три года.

особенно ценились тюльпаны не обычные — моно-
хромные или двухцветные, а с пёстрыми лепестками. 
Как установили ботаники лишь в прошлом столетии, 
такие цветки появляются путём перерождения обычных 
луковиц под воздействием вируса тюльпановой мозаи-
ки. в XVII веке голландские садовники пытались с помо-
щью методов селекции и гибридизации получать такие 
редкие луковицы, способные принести им 
целое состояние. Но результат всё равно 
оставался случайным и непредсказуе-
мым — как выигрыш в лотерею. 

На протяжении 1634–1636 годов цены 
на луковицы тюльпанов росли плавно, но 
неуклонно. Например, с января по май 
1636-го один ас луковиц сорта Gouda вырос 
в цене с 2,1 до 3,75 гульдена. то есть чело-

ƒ  
луковицы тюльПана ста
ли считать не Просто До
хоДным товаром, а уДач
ным объектом инвести
ций, который сегоДня 
мож но куПить, а завтра – 
выгоДно ПроДать с хоро
шей Прибылью

«Аллегория тюльпаномании» 
(картина-карикатура 
1640-х годов)
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век, купивший их в январе, получал за пять месяцев 
78,5% дохода на вложенный капитал. Подобные истории 
успешного вложения денег распаляли воображение про-
стых голландцев. Луковицы тюльпана стали считать не 
просто доходным товаром, а удачным объектом инвести-
ций, который сегодня можно купить, а завтра — выгод-
но продать с хорошей прибылью. Надуванию «спекуля-
тивного пузыря» дополнительно способствовало 
несколько нововведений. 

с 1634 года в торговле тюльпанами голландцы ста-
ли широко использовать продажу контрактов на постав-
ку луковиц в будущем (подобные контракты в наше вре-
мя называются фьючерсами). Это было связано с особен-
ностями выращивания цветка. в условиях Голландии 
тюльпаны высаживают в октябре, в апреле–мае они 
зацветают, затем старая луковица формирует 3–4 луко-
вицы нового поколения (их называют «детки») и отми-
рает. в середине лета «деток» выкапывают, чтобы в 
октябре высадить на новое место. Укоренившееся расте-
ние выкапывать для продажи нельзя: это повредит ему. 

оформление документов в кон-
торе голландского нотариуса 
(1629 год)
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Поэтому бо`льшую часть года луковицы 
находятся в земле и физически могут 
поменять владельца только с середины 
лета по октябрь. Но тюльпановоды нашли 
выход: в контракте с покупателем они ука-
зывали, что передадут ему луковицы по 
окончании сезона, а покупатель вносил 
небольшой задаток и обещал расплатить-
ся полностью по получении товара. такие 
документы часто заверялись нотариусом 
или выдавались под поручительство ува-
жаемых граждан. При этом ни продавец, 
ни покупатель не могли отказаться от исполнения кон-
тракта, но покупатель имел возможность перепродать 
кому-либо сам контракт.

такая фьючерсная торговля (с отсроченной во вре-
мени поставкой товара) не была чем-то принципиально 
новым для Голландии. в то время на амстердамской 
бирже уже несколько десятков лет торговали контракта-
ми на колониальные товары и сельхозпродукцию буду-
щего урожая. однако там предметом сделки становились 
крупные партии. в случае с тюльпанами речь могла идти 
о продаже одной-единственной луковицы редкого сорта.

ещё одно нововведение начало влиять на участни-
ков рынка, когда ещё только готовилось. Голландский 
парламент с осени 1636 года рассматривал закон, кото-
рый вскоре должен был поменять правила торговли 
тюльпанами. Фьючерсный контракт на луковицы был 
жёстким: покупатель не только получал право, но и ста-
новился обязанным выкупить товар по окончании ого-
ворённого срока. Парламент собирался 
смягчить условия — с тем чтобы покупа-
тель мог отказаться от выкупа тюльпанов, 
заплатив неустойку в 3,5% от цены кон-
тракта (в наше время такие контракты 
называют опционами). Предположим, осе-
нью человек покупал контракт на поставку определён-
ного количества луковиц будущим летом за 100 гульде-
нов. К лету стоимость тюльпанов на рынке могла выра-
сти, например, до 180 гульденов. и тогда покупатель 
выкупал у тюльпановода луковицы по оговорённой 
ранее цене, а потом перепродавал их по рыночной, полу-
чая от сделки доход в 80 гульденов. если же стоимость 

продавец и покупатель тюльпа-
нов (около 1650 года)

ƒ  
тюльПаномания – Клас
сическая иллюстрация 
того, что называют сПе
кулятивным Пузырём
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тюльпанов к лету падала, предположим, до 60 гульде-
нов, покупатель имел право отказаться от выкупа луко-
виц за 100 гульденов, заплатив цветоводу неустойку в 
3,5 гульдена. иначе покупатель потерял бы 40 гульде-
нов. таким образом, риск потерять значительные день-
ги для покупателя контракта становился минимальным.

Этот закон так и не был принят парламентом. одна-
ко участники тюльпановой лихорадки в ожидании его 
появления совсем потеряли осторожность. 

был ещё и третий важный фактор. в сделки с луко-
вицами до поры до времени был вовлечён довольно 
узкий круг людей: богатые ценители, цветоводы, про-
фессиональные торговцы. однако летом 1636 года во 
многих городах, расположенных в районах традицион-
ного тюльпанового промысла, начались «народные» тор-
ги. Местные жители стали учреждать коллегии, которые 
проводили аукционы по купле-продаже контрактов на 
поставку луковиц. Это вовлекло в торговлю тюльпанами 
новых участников, включая даже небогатых обывателей. 
их занимали уже не сами луковицы, а только то, на 
сколько вырастет цена контрактов, полу-
чивших в их глазах самостоятельную цен-
ность. азартный спекулянт мог отдать 
последние деньги в качестве задатка и ока-
заться владельцем контрактов на круглую 
сумму — в надежде на рост их стоимости. 

Пик тюльпаномании пришёлся на 
период с октября 1636 года по февраль 
1637-го. ажиотажная торговля, которую 
вели начинающие спекулянты, резко 
взвинтила стоимость контрактов — в 20 раз за четыре с 
небольшим месяца. однако надувание «пузыря» не 
может продолжаться вечно. в начале февраля 1637 года 
несколько крупных аукционов было сорвано: на тюльпа-
новые контракты просто не нашлось покупателей. На 
рынке началась паника. владельцы бросились распро-
давать свои бумаги за бесценок в надежде выручить за 
них хоть что-то. их стоимость стремительно упала — в 
20 с лишним раз. 

спекулянты остались с контрактами на тюльпаны, 
которые они не желали выкупать, а тюльпановоды — с 
нераспроданным урожаем луковиц. Начались многолет-
ние тяжбы между участниками этой торговли. Голланд-

§  
в результате тюльПано
мании голланДское об
щество Пережило кризис 
Доверия. отказ Должни
ка Платить По своим обя
зательствам уже не Пре
вращал его в изгоя, как 
было ранее
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что означает в слове «тюльпаномания» его вторая часть — «мания»? какие ещё 
«мании» в сфере личных финансов вы знаете? 

2. Почему для описания тюльпаномании часто используют словосочетание «спеку
лятивный (мыльный) пузырь»? какие признаки мыльного пузыря проявились 
при росте цен на луковицы тюльпанов? в какой момент рынок тюльпанов приоб
рёл черты спекулятивного пузыря? когда этот пузырь «надувался» особенно 
сильно? 

3. используя органайзер № 9, опишите причины и следствия такого явления, как 
переоценка стоимости луковицы тюльпана. 

4. используя органайзер № 14, опишите понятие «спекулятивный пузырь».

5. Представьте, что вы являетесь голландским фермером XVII века, который выра
щивает тюльпаны. вы решили заработать на фьючерсной торговле луковицами. 
объясните, что такое фьючерс. каким образом он позволит вам заработать?

6. как изменил бы жизнь торговцев тюльпанами планировавшийся закон об опцио
нах? Чьи интересы он защищал — продавцов или покупателей тюльпанов? как 
этот закон мог сказаться на цене тюльпанов?

7. рассмотрите карикатуру на странице 118. 
7.1. как её автор относится к тюльпаномании? в чём проявляется это отноше

ние? Подтвердите своё суждение с помощью нескольких деталей картины. 
7.2. какова наиболее вероятная цель, которую преследовал автор, создавая 

карикатуру? кто его целевая аудитория? 
7.3. Чем различаются персонажи, изображённые на картине слева и справа? как 

вы думаете, кто из них продаёт, а кто покупает тюльпаны?

8. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила инвестиро
вания. если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните 
его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет 

ское общество, с его строгой деловой этикой, возможно, 
впервые пережило настоящий кризис доверия. отказ 
должника платить по своим обязательствам перестал 
быть чем-то чрезвычайным и превращающим его в 
изгоя, как было ранее.
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вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности к главе «Первые акци
онерные компании».

9. какие современные товары, услуги или финансовые ценности кажутся вам объ
ектами спекуляций?
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Деловая этика японцев уходит 
корнями в VII–VIII века, когда 
сформировалась традиционная 

религия японии — синтоизм. Значитель-
ное влияние на неё также оказали буддизм 
и неоконфуцианство. особое значение для 
формирования этой этики имела довольно мирная эпо-
ха токугава (1603–1867). 

Неоконфуцианская философия стремилась объяс-
нять все события конкретными действиями человека и 
его духовным уровнем. Поэтому богатство или бедность 
стали восприниматься в это время как результат трудо-
любия и усердия конкретного человека. Главными цен-
ностями для японца стали понятия долга и ответствен-
ности перед обществом, идея отказа от личных интере-
сов в пользу групповых. Конфуцианский философ огю 
сорай (1666–1728) считал, что личная и общественная 
сферы деятельности — это две части единого целого, в 
котором личный аспект занимает подчинённое положе-
ние. Другой конфуцианский философ исида байган 

Глава 3.8

траДиционная 
яПонская  
Деловая этика
?  Почему современные японские предприниматели, как правило, болезненно воспринимают опозда

ния партнёров из других стран на переговоры?

 как взаимопомощь может способствовать материальному благополучию? 

время 

с XVII века по настоящее время 

место 

япония 

люди и организации 

токугава 

торговый дом мицуи

§  страны востока в XVI–XVIII веках: образование 

централизованного государства и установле

ние сёгуната токугава в японии 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

§  
основные ПринциПы со
временной яПонской Де
ловой этики сформиро
вались в XVII–XIX веках
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(1685–1744) писал: «Мы должны сделать наши сердца 
общественными».   

Честь у японцев всегда стояла превыше любых 
материальных благ. богатство не было главной целью 
даже в торговом деле, но считалось результатом добро-
совестного выполнения своего долга. идеалом являлось 
умеренное, постепенное накопление, которое станови-
лось результатом усердного труда без ущерба для других 
людей. 

в уставах японских торговых домов эпохи токуга-
ва часто встречаются наставления против расточитель-
ности: «бережливость — первое дело в торговле». отно-
шение к экономности как добродетели 
сформировалось в условиях дефицита 
сырья и избытка человеческих ресурсов, 
характерных для японии. Любая расточи-
тельность воспринималась как антисоци-
альное явление. одновременно порица-
лось и чрезмерное стремление к личному 
богатству. 

ƒ  
честь Для яПонца выше 
любых материальных 
благ. богатство не явля
ется целью, но считает
ся результатом Добро
совестного выПолнения 
своего Долга

Японский торговец вместе 
со своим бухгалтером (около 
1800 года)
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вся жизнь японца подчинялась стро-
гому регламенту. все элементы быта долж-
ны были соответствовать социальному ста-
тусу и определённому событию. традици-
онная японская культура тяготеет к изы-
сканной простоте и лаконичности, кото-
рые должны сочетаться с глубоким смыс-
лом. сдержанность проявлялась и в архи-
тектуре, и в традиционных искусствах, и 
в домашней утвари, и в одежде. Примеча-
тельно впечатление, которое произвели 
японцы на первого генерального консула 
сШа в японии таунсенда Харриса: «они 
все полные, хорошо одеты и выглядят 
счастливо… Наблюдается отсутствие 
каких бы то ни было признаков богатства 
или бедности».

ярким примером реализации япон-
ских традиционных ценностей эпохи току-
гава является история становления торго-
вого дома Мицуи. официально его основа-
телем считается такатоси Хатиробэй 
(1622–1694), но торговое дело семьи начал 
ещё его отец. Представитель древнего 
самурайского рода, он решил «поменять 
меч на счёты», перейдя в торговое сословие (это означа-
ло понижение социального статуса).

К началу XVIII века лавка, которую семейный клан 
держал в Эдо (современный токио), превратилась в 
самый крупный магазин города. Но основной капитал 
торговый дом Мицуи заработал на финансовых операци-
ях, открыв в крупных городах сеть собственных меняль-
ных контор. 

с XVII века в торговой практике японии стали 
широко использоваться векселя, с помощью которых 
осуществляли денежные переводы в различные города 
страны. Чтобы не рисковать, перевозя наличные деньги 
из города в город, торговцы сдавали их в меняльную кон-
тору в обмен на расписку — вексель. в другом городе они 
могли предъявить этот вексель в контору того же торго-
вого дома для получения наличной суммы (эта операция 
называется «погашение векселя») или использовать его 
для оплаты партии товара.   

Вид на гору Фудзи с улицы суру-
га-тё в городе Эдо, на которой 
расположены лавки торгового 
дома Мацуи с характерным 
иероглифом на синем фоне (1856 
год)
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такие денежные переводы стали основной доходной 
статьёй для Мицуи. На пересылку денег между двумя 
крупнейшими городами — Эдо и осакой — уходило 
15–20 дней, а вексель подлежал оплате в течение 60 дней. 
Прежде чем наступал срок погашения векселя, получен-
ные наличные деньги успевали поработать в торговых 
операциях. 

в 1675 году торговый дом Мицуи 
составил свод этических правил для при-
казчиков. особое внимание уделялось 
сдержанному поведению в отношениях 
между сотрудниками и скромности в 
бытовых вопросах. Например, пояс, кото-
рым подвязывают кимоно, надлежало 
носить из хлопка, а не из шёлка. три раза 
в месяц с работниками проводились бесе-
ды, в которых наряду с рабочими вопросами обсужда-
лись правила поведения в быту. большое внимание уде-
лялось конфуцианской морали, а также скромности и 
бережливости. 

Преданность своему делу, предприимчивость и 
новаторство в бизнесе в сочетании с сохранением тради-
ционных ценностей сыграли немаловажную роль в исто-
рии становления Мицуи. Клану удалось сохранить и 
приумножить свой капитал во все периоды смены вла-
сти и экономического курса. во второй половине XIX 
века торговый дом преобразовался в семейную холдин-
говую компанию (дзайбацу), а после поражения японии 
во второй мировой войне успешно реструктуризировал-
ся в корпорацию. сегодня корпорация «Мицуи» являет-
ся одной из крупнейших транснациональных компаний 
в мире.

ƒ  
иДеалом Для яПонца яв
лялось умеренное, По
стеПенное накоПление, 
которое становилось ре
зультатом усерДного 
труДа без ущерба Для 
Других люДей

&  
контрольные воПросы и заДания

1. в какой период сложилась деловая этика японцев? Чем характеризовался этот 
период?

2. используя органайзер № 6, составьте список жизненных ценностей и установок 
(не менее пяти), характерных для японской деловой этики. какие из этих ценно
стей и установок связаны с религиями, распространёнными в японии?
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3. одной из важнейших ценностей для японцев является бережливость. используя 
органайзер № 7, найдите подтверждения этой мысли в тексте.

4. рассмотрите иллюстрацию на странице 123. какие черты японской деловой 
культуры она подчёркивает? свой ответ обоснуйте указанием на детали изобра
жения.

5. назовите основные источники дохода торгового дома мицуи. какие черты дело
вой этики способствовали его успеху? объясните своими словами на примере 
одной черты, как именно она повлияла на благосостояние дома. 

6. используя органайзер № 10, сравните «японскую деловую этику» и «проте
стантскую предпринимательскую этику» (глава «Предпринимательская этика 
в лютеранстве и кальвинизме»).

7. как вы понимаете фразу исиды байгана «мы должны сделать свои сердца 
общественными»? назовите современного предпринимателя, чьё сердце можно 
считать «общественным». в каких делах проявляется его деловая этика? 



новое 
время 
XVIII век

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 8всеобщая 
и с т о р и я
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Джон Ло (1671–1729) родился в Эдинбурге в состо-
ятельной шотландской семье. он отличался 
умом (особенно в дисциплинах, связанных с 

математикой), был наделён приятной внешностью: высо-
кий, с благородными манерами, обаятельный, красно-
речивый. его отец Уильям Ло был ювелиром. Люди этой 
профессии в Шотландии и англии вплоть до конца 
XVII века не только занимались ювелирным делом, но и 
были вовлечены в денежные операции, отчасти выпол-
няя роль банков: обменивали деньги, выдавали ссуды. 
Джон Ло получил хорошее образование и очень рано 
стал вникать в финансовые операции отца. Ло-старший 
умер молодым, оставив Джону немалое состояние.  

Джон Ло перебрался в Лондон, где быстро промо-
тал бо`льшую часть наследства. У него было две страсти, 

Глава 4.1

система Джона ло
?  какие социальноэкономические и политические обстоятельства способствовали появлению 

бумажных денег во Франции?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

1716–1720 годы 

место 

Шотландия 

англия 

голландия 

Франция 

Луизиана 

люди и организации 

Джон Ло 

Филипп орлеанский 

Пётр I 

Людовик XV 

королевский (всеобщий) банк 

миссисипская компания (компания Запада) 

индийская компания

§  Экономическое и социальное развитие европы 

в XVII–хVIII веках 

ƒ  риски и финансовая безопасность:  

Финансовые пузыри

Джон Ло (начало XVIII века)
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которые в конечном счёте превратили его в одного из 
выдающихся финансистов своей эпохи. Первая — кар-
точная игра. он был расчётлив, играл всегда по-крупно-
му, что на протяжении всей жизни позволяло ему легко 
заводить полезные знакомства в высшем свете. второе 
увлечение — экономика. его живо интересовали прин-
ципы организации торговли и кредита. 

Но и англию Джон Ло был вынужден покинуть. во 
время дуэли он убил своего противника, что по англий-
ским законам каралось смертной казнью. она была заме-
нена длительным сроком тюремного заключения, но Ло 
удалось бежать из тюрьмы. сначала он осел в Голлан-
дии, где его очень заинтересовал амстердамский банк 
(старейший в европе; был основан 1609 году). Затем про-
должил изучение торговли и кредита в крупных ита-
льянских городах — венеции, Генуе, Флоренции, Неа-
поле, риме.

Удачные спекуляции с государствен-
ными ценными бумагами и карточная 
игра в конце концов стали приносить ему 
достаточно средств, чтобы путешествовать 
по европе как знатному аристократу. 
однако считать Джона Ло праздным игро-
ком и кутилой нельзя. в путешествиях он 
пытался найти сторонников своих эконо-
мических идей среди монархов и высоко-
поставленных чиновников. в разное вре-
мя его мысли были представлены шот-
ландскому и английскому парламентам, герцогу савой-
скому, австрийскому императору, но нигде не встрети-
ли понимания.

Эти довольно интересные для своего времени идеи 
он высказал в «соображениях о наличных деньгах и о 
торговле» (1705). Ло утверждал, что драгоценные метал-
лы лишь по всеобщему заблуждению используются как 
деньги, обеспечивающие обращение товаров. Лучшие 
деньги — бумажные, ибо они практически не имеют соб-
ственной стоимости. Ло предлагал запретить использо-
вание драгоценных металлов в качестве денег и сохра-
нить лишь мелкие монеты для небольших покупок. 

в 1715 году во Франции умер «король-солнце» 
Людовик XIV. регентом при пятилетнем наследнике тро-
на — Людовике XV (1710–1774) — стал герцог Филипп 

§  
После смерти «короля 
солнца» люДовика XIV 
его наслеДнику Доста
лись Полный уПаДок 
в сельском хозяйстве, 
торговле и Промышлен
ности, а также госуДар
ственный Долг Почти 
в 2,5 млрД ливров
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орлеанский (1674–1723), знакомый Джону Ло по игре в 
карты. Франция в тот момент была разорена войнами и 
безумными тратами двора. сельское хозяйство, торгов-
ля и промышленность находились в упадке. Казна пусто-
вала, дефицит годового бюджета составлял 78 млн лив-
ров, а государственный долг — почти 2,5 млрд ливров. 
вся тяжесть подушной подати, введённой в 1695 году, 
ложилась на бедные слои населения. Знать отказыва-
лась платить, а судебные органы не осмеливались её пре-
следовать. аристократия настолько обнищала, что лег-
ко шла на мезальянсы. Побочные дети короля, претен-
дующие на огромные выплаты из казны, строптивый 
парламент, разозлённый от голода народ, наконец, угро-
за войны с испанским императором Филиппом V за 
французский престол — всё это не добавляло стабильно-
сти в государстве. 

Джон Ло понял, что у него есть шанс реализовать 
свои идеи во Франции, и переехал с семьёй в Париж. 

«парад» перед резиденцией 
герцога орлеанского после бан-
кротства системы Джона Ло 
(около 1720 года)
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Здесь он предложил реформировать систе-
му денежного обращения и заменить 
металлические деньги бумажными. одна-
ко французский парламент не согласился 
устроить такой финансовый эксперимент.

тогда в 1716 году неутомимый шот-
ландец открыл в Париже частный всеоб-
щий банк (Banque Generale) и стал выпу-
скать собственные бумажные деньги, кото-
рые при предъявлении в банк в любой 
момент могли быть обращены в серебряные монеты. его 
капитал был сформирован на 3/4 из государственных цен-
ных бумаг и на 1/4 из серебра и составил 6 млн ливров, 
поделённых на 1200 акций, часть которых приобрёл 
Филипп орлеанский. 

Покровительство регента делало банк респектабель-
ным в глазах потенциальных клиентов, и его дела быстро 
пошли в гору. решение о том, стоит ли или не стоит при-
нимать к оплате билеты всеобщего банка, каждый тор-
говец принимал на свой страх и риск. всё чаще такие 
решения были положительными, особенно после того, 
как по настоянию Ло в апреле 1717 года регентский совет 
разрешил платить банковскими билетами налоги в каз-
ну. а в 1718-м всеобщей банк был и вовсе национализи-
рован и переименован в Королевский, но за оперативное 
управление по-прежнему отвечал Джон Ло. билеты все-
общего банка стали государственными билетами.

Деятельность Ло на ниве французских государ-
ственных финансов не ограничилась банком. в 1717 году 
ему было разрешено создать коммандитное общество (то 
есть с участием государственных фондов) «Компания 
Запада». впоследствии оно стало больше известно как 
Миссисипская компания. Это общество должно было 
развивать Луизиану, французскую колонию в северной 
америке, дела в которой шли неважно.  Компания полу-
чила в полную собственность все её земли, все корабли 
и военное снаряжение, а также эксклюзивное 25-летнее 
право на все торговые операции в провинции, включая 
закупку очень ценного бобрового меха.

Капитал Миссисипской компании был определён в 
100 млн ливров и разделён на 200 тыс. акций, то есть 
одна акция стоила 500 ливров. Для привлечения акцио-
неров Ло развернул широкую рекламную кампанию. 

банкнота Королевского банка 
достоинством 100 ливров (1720 
год)
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Желающих купить акции с каждым днём становилось 
всё больше, и они росли в цене, что, в свою очередь, вело 
к появлению новых желающих. Через год началась 
настоящая лихорадка: акции покупали и бедные, и бога-
тые. состояния возникали на глазах «из воздуха». суще-
ствует легенда о том, как однажды один крупный акци-
онер Миссисипской компании, живший в пригороде 
Парижа, заболел и послал своего слугу продать 
250 акций по 8000 ливров (их цена на пре-
дыдущий день). Пока слуга добрался до 
города, стоимость возросла до 10 000 лив-
ров. Продав выданные ему акции, слуга 
вернул хозяину оговорённую сумму (2 млн 
ливров), а разницу в 500 тыс. забрал себе 
и скрылся в неизвестном направлении.

Парижская улица, на которой жил 
Джон Ло, стала своего рода фондовой бир-
жей. Когда Ло приобрёл роскошный особняк, рядом 
было построено 500 павильонов, и биржа переехала туда. 
в конце концов цена акций достигла почти 20 тыс. лив-
ров, то есть выросла в 40 раз по сравнению с номиналом. 
Помимо прочего, этому способствовало принудительное 
слияние крупных колониальных торговых компаний 
Франции в единую индийскую компанию.

Поскольку акции можно было приобретать за госу-
дарственные билеты, по сути Джон Ло объединил в 
финансовую схему два своих предприятия: банк посто-
янно выпускал новые банкноты, а Миссисипская компа-
ния продавала за них свои акции. Чем выше был курс 
миссисипских акций, тем больше печатали банкнот. 
только за один 1719 год на французский рынок было 
выброшено новых банкнот на миллиард ливров, что уве-
личило денежную массу почти в 10 раз.

Но основная прибыль от этого финансового пузыря 
шла отнюдь не в карман Джона Ло, а в государственную 
казну, которая пополнилась сотнями миллионов ливров. 
оживились промышленность и торговля, выросла заня-
тость населения, подённая заработная плата увеличи-
лась в четыре раза. На фоне такого успеха в 1720 году 
Джона Ло утвердили в должности генерального контро-
лёра финансов Франции. Ло пользовался всенародной 
любовью. Газеты писали о величии его финансового 
гения. 

ƒ  
желающих куПить акции 
миссисиПской ком Пании 
с кажДым Днём станови
лось всё больше, и они 
росли в цене, что, в свою 
очереДь, вело к Появле
нию новых желающих
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в то же время за ростом количества выпущенных в 
обращение бумажных денег никак не следовало увели-
чение обменного фонда Королевского банка в серебря-
ной монете. иначе говоря, банковские билеты переста-
ли быть обеспеченными, и при наплыве желающих раз-
менять их на звонкую монету банк неминуемо должен 
был столкнуться с трудностями, которые могли приве-
сти даже к банкротству. Неважно развивался и бизнес 
индийской компании. она не приносила реального дохо-
да, поэтому в конце 1719 года некоторые акционеры нача-
ли избавляться от ценных бумаг компании, продавая их 
за банковские билеты, а последние обменивая в банке на 
серебро. 

Этот момент и стал переломным в судьбе начина-
ний Джона Ло. в начале 1720 года он столкнулся с про-
блемой одновременного поддержания стабильности и 
акций компании, и билетов банка. Ло сумел пролобби-
ровать запрет на использование золотых и серебряных 
монет для крупных платежей (теперь разрешались толь-
ко билеты). За обмен билетов на монеты банк стал взи-
мать комиссию в размере 5%, а территория их обраще-
ния расширялась на всё королевство (раньше билеты 
ходили только в крупных городах, где были отделения 
банка). 

Французская карта части север-
ной Америки с изображением 
Луизианы (1720 год)
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все эти меры могли лишь замедлить, но не остано-
вить снижение стоимости акций и курса банковских 
билетов к серебряной монете. Каждое очередное удешев-
ление акций вело к массовой их продаже и предъявле-
нию к размену на серебро новой массы билетов, а это, в 
свою очередь, — к новому снижению. Не доверяя боль-
ше ни акциям, ни билетам, люди меняли их на реальные 
ценности — земельные участки, дома, драгоценные кам-
ни и благородные металлы. Цена акций упала до 9 тыс. 
ливров, а стоимость билетов — до 90% от номинала (то 
есть 100 ливров ассигнатами стоили 90 ливров серебря-
ной монетой).

ответная реакция властей лишь подливала масла в 
огонь. в начале 1720 года французам запретили носить 
бриллианты. были возрождены старые указы Людови-
ка ХIV против роскоши, согласно которым ограничива-
лось производство любых изделий из золота и серебра. 
Запрещалось хождение золотых монет, а сфера обраще-
ния серебряных ограничивалась мелкими платежами. 
в конце концов правительство вынуждено было объ-
явить, что к декабрю 1720 года цена акций будет поэтап-
но снижена до 5 тыс. ливров, а цена билета — наполови-
ну. Фактически это означало признание банкротства: 
система, созданная Ло, рухнула так же быстро, как взле-
тела в гору. в мае 1720 года Королевский банк прекратил 
своё существование. Через некоторое время индийская 
компания вновь была разделена на несколько самостоя-
тельных обществ.

Потрясение в обществе было огромным. Многие 
французы потеряли всё состояние. во всём винили Ло и 
требовали его смерти. При этом надо отметить, что шот-
ландец оказался порядочным человеком и всё своё состо-
яние пустил на то, чтобы остановить крах системы. он 
продолжал пользоваться расположением регента, но был 
снят с поста генерального контролёра финансов. из-за 
реальной угрозы жизни бывшего фаворита герцог орле-
анский решил даже на время удалить Джона Ло из Фран-
ции. тот покинул страну в декабре 1720 года и увёз с 
собой лишь 800 луидоров. Жена и дочь Джона Ло оста-
лись во Франции, и больше они не встретились. 

Ло искренне верил, что виной всему был случай, 
неудачное стечение обстоятельств. ему даже поступали 
выгодные предложения продолжить работу в других 
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странах. так, в 1721 году по поручению Петра I с Джоном 
Ло встречался князь иван  щербатов, предлагая на 
самых выгодных условиях организовать хождение 
бумажных денег в россии. однако Ло отказался. он 
надеялся вернуться во Францию и восстановить систе-
му, в чём его поддерживал и регент, но в 1723 году 
Филипп орлеанский умер. Ло вынужден был прожить 
вдали от Франции — в венеции — до самой смерти. он 
умер в бедности в 1729 году. 

Франция вернулась к прежней системе металличе-
ских денег и в экономическом развитии на многие годы 
отстала от соседних стран, где активно развивалась бан-
ковская система.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. сформулируйте основные положения экономической теории Джона Ло. 

2. используя органайзер № 2, опишите основные этапы развития системы Джона 
Ло.

3. Почему идеи Джона Ло воплотились именно во Франции? Почему французы 
охотно вкладывали деньги в его предприятия и пользовались кредитными биле
тами? какие исторические обстоятельства этому способствовали? 

4. какие цели преследовали власти Франции, поддерживая систему Ло?

5. когда и почему стоимость акций и банковских билетов начала падать?

6. используя органайзер № 14, опишите понятие «финансовый пузырь».

7. рассмотрите карикатуру на странице 130 и ответьте на следующие вопросы.
7.1. найдите на изображении несколько сцен, в которых присутствуют акции 

или банковские билеты Джона Ло. кратко опишите эти сцены.
7.2. Что символизирует телега?
7.3. Что символизируют индейцы?
7.4. кто на самом деле двигает телегу? 
7.5. где может быть изображён сам Джон Ло?
7.6. с помощью каких средств (образов, сюжетов, надписей) автор изображения 

демонстрирует ажиотаж вокруг системы Ло? как он относится к людям, 
которые стали её участниками? 
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8. Представьте, что вы посланник Петра I во Франции. вы стали свидетелем созда
ния и краха системы Джона Ло, близко сошлись с этим человеком и многое 
о нём узнали. вы знаете, что Пётр много внимания уделяет реформированию 
денежной системы россии, и решили отрекомендовать ему шотландского 
финансиста. опираясь на текст главы и своё понимание мотивов Джона Ло, 
напишите рекомендательное письмо с информацией о его происхождении, 
внешности, хобби, познаниях, талантах и добродетелях.

9. Проведите в парах, группах или всем классом дебаты по теме «Джон Ло: афе
рист или визионер?». если у вас нет возможности провести дебаты, используя 
органайзер № 5, в левой колонке запишите аргументы в пользу того, что Ло был 
аферистом, а в правой — визионером.

10. вы, наверное, слышали про биткойны — современную цифровую валюту (или 
криптовалюту), которая уже довольно широко используется в интернетторгов
ле. все знают, что внутренняя стоимость биткойнов равна нулю (их нельзя 
использовать ни для чего, кроме расчётов внутри системы), и многие известные 
экономисты открыто называют их финансовым пузырём, но тем не менее цена 
одного биткойна растёт. Попробуйте объяснить, почему.

11. основываясь на истории системы Ло, попробуйте сформулировать и записать 
в органайзере № 6 правила покупки ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). 
если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните его 
новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам 
при ответах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «мыльный 
пузырь Южных морей», «Финансовая пирамида ивана рыкова», «афера кон
стантина коровко» и др.
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история британской Компании Южных морей 
(South Sea Company) — один из самых ярких 
примеров спекулятивного бума в англии 

XVIII века. Эту торговую компанию учредил в 1711 году 
роберт Харли, лорд-казначей (первый министр) британ-
ского правительства в 1711–1714 годах. её название крас-
норечиво говорило о планируемых торговых операциях: 
Южными морями в англии в то время называли воды, 
омывающие восточное побережье Южной 
америки. 

англия в тот период была втянута в 
крупный европейский военный кон-
фликт — войну за испанское наследство 
(1701–1714). она началась после того, как в 
1700 году скончался, не оставив наследни-
ка, король испании Карл II — последний 

Глава 4.2

мыльный Пузырь 
южных морей
?  исаак ньютон однажды сказал: «я могу рассчитывать движение светил, но не степень безумия 

толпы». Что может вызвать «безумство толпы»?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

1711–1720 годы 

место 

англия 

африка 

америка 

люди и организации 

роберт харли 

исаак ньютон 

компания Южных морей 

королевская фондовая биржа 

банк англии 

остиндская компания

§  Экономическое и социальное развитие европы 

в XVII–хVIII веках 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовые 

пузыри

§  
При разДеле исПанского 
наслеДства англия Полу
чила несколько террито
рий и моноПольное Право 
на ввоз в исПанские ко
лонии в америке рабов из 
африки
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из испанской ветви династии Габсбургов. в 1713 году был 
заключён Утрехтский мир, по которому королём испа-
нии стал представитель французской династии бурбо-
нов Филипп  V. При разделе испанского наследства 
англия получила Гибралтар, остров Менорку, часть 
французских колоний в америке и так называемое 
асьенто (от исп. «королевское согласие») – монопольное 
право на ввоз в испанские колонии в Новом свете рабов 
из африки сроком на 30 лет. в то время асьенто счита-
лось быстрым способом обогащения (его мог даровать 
только испанский монарх).

англия вышла из войны с сильно расстроенными 
финансами и огромным государственным долгом. Для 
решения этой проблемы роберт Харли решил задейство-
вать Компанию Южных морей. она брала на себя выпла-
ту 9 млн фунтов стерлингов государственного долга. За 

Английская карта части север-
ной Америки с изображением 
французских и испанских владе-
ний (около 1720 года)
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это английское правительство передало ей полученное 
от испании право на торговлю рабами и обязалось еже-
годно выплачивать 6% от суммы переданного долга. 
Далее компания предложила кредиторам правительства 
обменять их требования по государственным обязатель-
ствам на свои акции с обещанием выплаты регулярных 
дивидендов из денег, полученных от правительства.

Держателям долга эта схема казалась выгодной. 
Государственные долговые бумаги были неликвидными 
инструментами: их трудно было продать в короткие сро-
ки, если срочно требовались наличные деньги. Напро-
тив, акции Компании Южных морей можно было легко 
реализовать на Королевской фондовой бирже. они 
выглядели особенно привлекательно из-за права компа-
нии на монопольную торговлю рабами в испанских вла-
дениях в Новом свете.

в мае 1718 года руководство компании внесло в пар-
ламент предложение повторно использовать схему кон-
вертации государственного долга в акции. она была 
готова взять на себя дополнительно 30,981 млн фунтов 
стерлингов госдолга, а взамен просила разрешения осу-
ществить дополнительную эмиссию акций, которые в тот 
момент быстро росли в цене. в результате долгих обсуж-
дений в начале 1720 года королевское разрешение было 
получено. 

руководители компании активно рекламировали 
свои акции как выгодную инвестицию. По заказу Ком-
пании Южных морей рекламные тексты для неё созда-
вали известные писатели Даниель Дефо и Джонатан 
свифт. Ценные бумаги хорошо раскупались населени-
ем, в том числе небогатыми людьми, поскольку платить 
за них можно было в рассрочку. Многие брали ссуды, 
чтобы выкупить больше акций. в январе одна акция сто-
ила 128 фунтов стерлингов, в мае — уже 550. Многим 
титулованным особам, членам парламента и правитель-
ства руководство компании преподносило акции в каче-
стве подарка.  

рост котировок ценных бумаг Компании Южных 
морей в 1720 году спровоцировал настоящий биржевой 
ажиотаж. он распространился и на акции других акци-
онерных обществ, которые стали учреждаться одно за 
другим. в народе их назвали «мыльными пузырями». 
Многие из них образовывались с единственной целью – 

Карикатура на уличного продав-
ца акций Компании Южных 
морей (около 1720 года)
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схема загрузки палуб типичного 
корабля, участвовавшего в рабо-
торговле (1770 год)

спекулировать акциями на фондовом рынке. о характе-
ре деятельности «мыльных пузырей» можно судить по 
названиям: «Компания по созданию вечного двигате-
ля», «Компания по страхованию всех господ и дам от 
убытков, которые они могут понести по вине прислуги», 
«Компания по улучшению искусства делать мыло». все-
го к середине 1720 года было образовано почти 200 подоб-
ных «пузырей».

реальные торговые операции Компания Южных 
морей начала с 1717 года, но они не имели большого раз-
маха. испанская сторона установила для асьенто целый 
ряд ограничений. Например, для торговли должен был 
использоваться только один определённый корабль, 
которому разрешалось доставлять рабов в америку не 
более трёх раз в год. Но до поры до времени это не афи-
шировалось среди широкой публики.

в начале августа 1720 года за акцию Компании 
Южных морей давали более тысячи фунтов. Но вдруг 
выяснилось, что руководители компании распродают 
свои пакеты акций. Под влиянием этого известия цена 
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акций снизилась до 900 фунтов, потом до 
800… Началась их массовая распродажа. в 
начале сентября они стоили уже 700 фун-
тов, а в конце месяца — всего 130. среди 
потерпевших оказался учёный исаак Нью-
тон, который в результате падения стоимо-
сти акций Компании Южных морей 
лишился почти 20 тыс. фунтов. По этому 
поводу он впоследствии говорил: «я могу 
рассчитать движение небесных светил, но не степень без-
умия толпы». ещё один пострадавший, Джонатан свифт, 
откликнулся на эти события таким четверостишием:

Подписчики толпятся там весь день,
ругаться и толкаться им не лень,
виной тому желание наживы,
Но, видит бог, им будет не до жиру.

Началась цепная реакция, вызвавшая банкротства 
многих других компаний. биржевой кризис перерос в 
экономический: в стране резко снизилась деловая актив-
ность, выросла безработица. Некоторые историки пола-
гают, что таким образом развитие английской экономи-
ки было заторможено на 50 лет. 

После обрушения акций и громкого скандала руко-
водителей Компании Южных морей заключили под стра-
жу. Недвижимость членов правления конфисковали для 
покрытия убытков. У самой компании были изъяты 
акции на сумму свыше 8 млн фунтов и распределены 
между банком англии и ост-индской компанией. в 
результате Компанию Южных морей удалось даже спа-
сти. До 1725 года она продолжила торговать рабами, а 
затем, до 1855-го, занималась китобойным промыслом в 
районе Гренландии.

ƒ  
Потеряв 20 тыс. фунтов 
на акциях комПании юж
ных морей, исаак ньютон 
заметил: «я могу рассчи
тать Движение небесных 
светил, но не стеПень 
безумия толПы»

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 3, составьте краткий конспект главы.

2. стоимость акций компании Южных морей стала быстро расти благодаря асьен
то. расскажите, как было получено это право, на какой вид торговли оно рас
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пространялось и какие ограничения содержало. Почему асьенто считалось 
быстрым способом обогащения?

3. опишите покупателей ценных бумаг компании Южных морей. кем они были по 
социальному происхождению? Что их привлекало в этих акциях? на какие два 
возможных источника дохода они рассчитывали? на какую информацию опира
лись, принимая решение о покупке? какую информацию о делах компании от 
них скрывали?

4. Почему компании, чьи акции торговались на королевской фондовой бирже, ста
ли называть «мыльными пузырями»? Приведите примеры тех из них, которые 
наверняка никогда не получили бы реального дохода. 

5. используя информацию из текста, дайте определение понятию «неликвидные 
инструменты». Предложите своё определение термина «ликвидные инстру
менты».

6. рассмотрите иллюстрацию на странице 139 и ответьте на следующие вопросы.
6.1. можно ли назвать это изображение карикатурой? Почему?
6.2. на каких качествах продавцов акций (и некоторых покупателей) акцентиро

вал внимание автор изображения?
6.3. как, на ваш взгляд, сам автор изображения относился к ажиотажу вокруг 

компании Южных морей?

7. отвечая на вопросы к главе «система Джона Ло», вы начали описывать финан
совый пузырь с помощью органайзера № 14 и составлять список правил покуп
ки ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.) с использованием органайзера № 6. 
Продолжите работу над ними на основе материалов главы о компании Южных 
морей.

8. Покупатели акций обычно рассчитывают на два возможных вида дохода по 
ним — рост их стоимости и дивиденды. какой из них, как правило, характеризу
ет реальное положение дел в компании, а какой может являться признаком ажи
отажного спекулятивного спроса на акции?
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одним из основных символов 
богатства в англии является 
земельная собственность. сего-

дня 189 тысяч британских семей владеют 
40 млн из 60 млн акров земли. среди бога-
тейших землевладельцев-миллиардеров 
королевства — баронесса Говард де вальден (род. 1935), 
граф Чарльз Джеральд Джон Кадоган (род. 1937) и седь-
мой герцог вестминстерский Хью ричард Луи Гросве-
нор (род. 1991).

современное право собственности на землю в 
англии сформировалось под влиянием старинных обы-
чаев, законов (статутов) и конкретных судебных реше-
ний. Начало положил нормандский герцог вильгельм 
Завоеватель, занявший английский трон в 1066 году. он 
объявил все английские земли собственностью Короны: 
ими теперь владело государство в лице монарха. васса-
лы-рыцари становились держателями земли и получа-
ли право на долю земли сюзерена. При этом они прино-
сили клятву верности своему сеньору, выплачивали 
налог на наследование и брали на себя некоторые дру-
гие обязательства. 

Глава 4.3

коПигольД, фригольД 
и лизгольД
?  Почему земля в англии ценится очень высоко?

 из чего складывается материальное благополучие? 

время 

с 1066 года по настоящее время 

место 

англия 

уэльс 

люди и организации 

вильгельм Завоеватель

§  Экономическое и социальное развитие европы 

в XVII–хVIII веках: начало промышленного пере

ворота, развитие мануфактурного производ

ства, положение сословий (8 класс)

 развитие индустриального общества: Промыш

ленный переворот, его особенности в странах 

европы и сШа. изменения в социальной струк

туре общества (9 класс) 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

ƒ  
земельная собствен
ность – оДин из основ
ных символов богатства 
в англии
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в течение столетий англичане наследовали землю 
по правилам майората, закреплённым вестминстерски-
ми статутами XIII–XIV веков. Эти правила не позволя-
ли разделять родовое имущество.  ими также устанав-
ливался порядок наследования маноров (родовых 
земель) по закону, а не по завещанию. согласно этому 
принципу, все земельные угодья и связанные с ними 
титулы отходили одному наследнику. всё недвижимое 
имущество попадало в распоряжение старшего сына, 
младшие претендовать на поместье не могли. Наследни-
ки мужского пола по непрямой линии (племянники) 
получали наследство в обход прямых потомков женско-
го пола (дочерей).

На нижней ступени феодальной лестницы находи-
лись практически бесправные крестьяне — вилланы. К 
XV веку подавляющее большинство вилланов перешло 
от отработочных повинностей, произвольно назначае-
мых сеньором (барщина), к выплате строго установлен-
ных денежных сумм (оброк или рента). освободившись 
в XVI веке от феодальной зависимости, бывшие вилла-
ны поделились на копигольдеров и фригольдеров. Копи-
гольдеры имели специальный документ (копигольд), 
подтверждающий, что лендлорд позволил им распоря-
жаться землёй. Копигольдеры считались пожизненны-
ми держателями земельных наделов, но не могли пере-
давать их по наследству. в отличие от них, фригольдеры 
были наследственными владельцами земли, имеющими 

Английский землевладелец 
и зависимые от него крестьяне, 
которые убирают урожай пшени-
цы (середина XVI века)
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право на её отчуждение (продажу, дарение и другие спо-
собы передачи третьим лицам). 

англичане очень консервативны в законотворче-
стве, и только в 1646 году парламент формально отменил 
рыцарское держание земли. Король номинально оста-
вался главным землевладельцем в стране, остальные ему 
подчинялись и несли повинности в его пользу, но теперь 
монарх уже мог предоставлять право на землю третьим 
лицам. рыцарское держание преобразовалось в свобод-
ный сокаж — поземельное владение. оно основывалось 
на праве, по своим принципам очень близком к совре-
менному праву собственности. По новым законам вла-
делец получал от короля не саму землю, а только право 
на неё, но это право было бессрочным, и он свободно рас-
поряжался землёй. он мог своё владение разделить, про-
дать или подарить. исключение составля-
ло родовое имущество, которое передава-
лось только по наследству и только цели-
ком. Даже если владелец объявлял себя 
банкротом, взыскать деньги могли с про-
дажи движимого и недвижимого имуще-
ства должника, но никто не мог продать 
его родовую землю.

благополучие крестьянских хозяйств зависело от 
использования общинных пастбищ и открытых полей, 
необходимых для выпаса скота после сбора урожая. Но 
из-за политики огораживания (принудительной ликви-
дации общинных земель), начавшейся во второй поло-
вине XVII века, к началу XIX столетия доступ к общин-
ным пастбищам был перекрыт собственниками крупных 
поместий. Многие крестьяне уже не могли вести само-
стоятельное хозяйство, они становились арендаторами 
или наёмными работниками (см. главу «банкротство 
бекингемов»). 

Неприкосновенность родовых земель и огоражива-
ние приводили к тому, что незнатные англичане постепен-
но теряли свои наделы и земля сосредоточивалась в руках 
немногих представителей аристократии. До 1832 года пра-
во голоса на выборах имели только те сельские землевла-
дельцы, которые получали со своих угодий в виде ренты 
не менее 40 шиллингов в год. таких собственников в 
англии и Уэльсе насчитывалось около 435  тысяч, что 
составляло не более 2% от общей численности населения. 

§  
веками англичане насле
Довали землю По Прави
лам майората, установ
ленным в XIII–XIV веках 
и отменённым лишь 
в 1925 гоДу
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в 1925 году парламент принял акт о собственности, 
закрепивший устоявшееся положение вещей. были 
утверждены два вида прав на землю — право полной бес-
срочной собственности (фригольд) и право безусловной 
аренды (лизгольд). Фригольд почти ничем не отличает-
ся от безусловного права собственности, хотя может 
иметь некоторые ограничения. Лизгольд предоставляет 
владельцу право собственности на заранее оговорённый 
срок (от 1 года до 900 лет) с определёнными ограничени-
ями, указанными в договоре. тогда же было официаль-
но отменено правило майората.

Мистер и миссис Эндрю, кото-
рые разбогатели на торговле 
текстилем и ростовщичестве 
и купили небольшое поместье 
в графстве Эссекс на юго-восто-
ке Англии (около 1750 года)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 2, опишите основные этапы развития земельного пра
ва в англии.

2. какие правила, законы и процессы привели к концентрации земельного фонда 
англии в руках родовой знати, которая составляет небольшую долю английско
го населения?

3. на основе собственных знаний и информации из основного учебника истории 
сравните изменение положения вилланов и российских крестьян в XV–XVII 
веках.

4. используя органайзер № 12, укажите общие и отличительные черты копиголь
деров, фригольдеров и лизгольдеров. кто, на ваш взгляд, больше похож на 
современного собственника? аргументируйте свой ответ.
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5. Что считается истинными ценностями в вашей семье? можно выбрать несколько 
вариантов.

 — Деньги.
 — Ценные бумаги (акции, паи, облигации и т. п.).
 — собственное дело (или доля в бизнесе).
 — недвижимость (квартира, гараж, дом, земельный участок).
 — транспортные средства.
 — благородные металлы и драгоценные камни.
 — Произведения искусства.
 — антиквариат.
 — библиотека.
 — коллекция монет, банкнот, марок и т. п.
 — хорошая работа.
 — Полезные связи.
 — Знания и навыки.
 — Чтото другое. Что?

на примере одного или нескольких вариантов расскажите, как эти ценности 
помогают сохранять и приумножать семейный капитал.
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накануне революции финансовое положение 
Франции было очень тяжёлым. огромный 
государственный долг требовал значительных 

ежегодных выплат процентов по займам. Для решения 
проблемы в 1789 году король объявил выборы в Гене-
ральные штаты, не созывавшиеся уже 150 лет. Произо-
шедшие затем события (конфликт между депутатами 
Генеральных штатов, провозглашение Национального 
собрания, взятие бастилии и проч.) привели к установ-
лению конституционной монархии.

в предреволюционные годы в денежном обращении 
страны в основном использовались металлические моне-
ты. бумажные деньги, выпускавшиеся частными бан-
ковскими конторами, не получили широкого распро-
странения. основной денежной единицей был ливр, рав-
ный 20 су или 240 денье. Первоначально революцион-
ные изменения мало отразились на денежном обраще-
нии. На монетах по-прежнему чеканился профиль коро-
ля, но уже с новым титулом — «Король французов» вме-
сто прежнего «Король Франции и Наварры». Кроме 
того, появилось изображение революционного симво-
ла — фригийского колпака. 

в декабре 1789 года для пополнения казны Нацио-
нальное собрание постановило начать выпуск ассигна-
тов. Эти государственные ценные бумаги напоминали 
обычные облигации. они имели определённый номинал 
и через оговорённый срок подлежали полному погаше-

Глава 4.4

Деньги французской 
революции
?  как французская революция могла повлиять на внешний вид денег?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1789–1797 годы 

место 

Франция

§  Французская революция XVIII века: итоги 

и значение 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

типы денег. обменный курс

6 ливров 1793 года с портретом 
Людовика XVI на одной стороне 
и различными символами рево-
люционной Франции — на другой
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Французы жертвуют ассигнаты 
на ведение войны (конец XVIII 
века)

нию с выплатой дополнительного процен-
та на эту сумму. от обычных облигаций 
ассигнаты отличались тем, что выплачи-
вать долг государство собиралось не день-
гами, а национализированными церков-
ными и королевскими землями.

Первые ассигнаты поступили в про-
дажу в январе 1790 года. Но реализация 
национализированного имущества шла 
медленно, поэтому в апреле того же года 
погашение долговых обязательств пере-
несли на неопределённый срок, а в сентябре отменили 
выплату процентов по ним. ещё одним недостатком пер-
вых ассигнатов оказался их высокий номинал — 200, 
300 и 1000 ливров. Это были очень крупные суммы. 
Дневной заработок рабочего в городе составлял тогда от 
15 до 35 су, поэтому значительная часть населения не 
могла себе позволить приобрести даже одну облигацию. 
Поэтому был начат выпуск ассигнатов более мелких 
номиналов — сначала от 50 до 100 ливров, а затем ещё 
мельче. одновременно было разрешено использовать их 
в качестве денег наравне с монетами. так во Франции 
появились ничем не обеспеченные бумажные деньги, 
стоимость которых теперь зависела только от доверия 
населения к политике правительства. Доверие постепен-
но падало, а вместе с ним теряли свою стоимость и ассиг-
наты. в 1790 году они оценивались в 96% своего номина-
ла, а в 1791-м — в 91%. 

Металлические монеты, которые, в 
отличие от бумажных денег, сами по себе 
стоили хоть что-то, стали исчезать из обра-
щения. а так как ассигнаты мелких номи-
налов не печатались, место разменных 
монет заняли денежные суррогаты, выпу-
скавшиеся банками, предпринимателями и местными 
администрациями. Часто этим денежным знакам давали 
громкие названия в духе революционного времени — 
«билеты доверия», «боны патриотической взаимопомо-
щи» и т.  п. в большинстве случаев суррогаты были 
бумажными, реже — металлическими. Наиболее извест-
ны бронзовые «медали доверия» в 2 и 5 су, выпущенные 
в 1791 году парижскими предпринимателями братьями 
Моннерон. они были изготовлены качественно и даже 

§  
выПуск ассигнатов стал 
основным источником 
финансирования госу
Дарственных расхоДов
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имели гуртовую надпись (большая ред-
кость в то время). Для вытеснения из обра-
щения подобных суррогатов с 1792 года 
начали выпускать ассигнаты, номиниро-
ванные в су, а использование частных 
денег запретили. Но монеты Моннеронов 
всё равно продолжали использовать до кон-
ца 1793 года, а затем, в связи с постоянным 
обесценением бумажных ассигнатов, они 
исчезли сами собой, так как реальная стоимость содер-
жавшегося в них металла намного превысила номинал.

в 1792 году король был низложен, с ассигнатов 
исчез портрет монарха и появилась надпись «Француз-
ская республика». в том же году началась война с Прус-
сией и австрией, к которым вскоре присоединились 
великобритания, испания и другие страны. Кроме того, 
в вандее вспыхнул мятеж роялистов (кстати, повстанче-
ская армия отпечатала собственные денежные знаки). 
выпуск ассигнатов превратился в основной источник 
финансирования государственных расходов. При этом 
они постоянно дешевели — и к январю 1793 года стоили 
только 51% от номинала.

ситуацию усугубляло то, что на 
1792–1794 годы пришёлся пик выпуска 
поддельных ассигнатов. большинство 
местных подделок были выполнены 
довольно грубо и легко распознавались. 
Но в Лондоне опальные французские эми-
гранты создали типографию, которая 
печатала фальшивки высокого качества, 
и они представляли опасность для эконо-
мики республики. именно в качестве эле-
мента военных действий рассматривались 
изготовление и заброска фальшивых 
денег на французскую территорию.

в апреле 1793 года для поддержания 
курса ассигнаций были установлены твёрдые цены на 
39 видов продуктов питания и введена карточная систе-
ма. Кроме того, был проведён общенациональный чрез-
вычайный принудительный заём с прогрессивной шка-
лой. все лица, получающие доход свыше 1000 ливров в 
год (семейные — свыше 1500), с первой тысячи ливров, 
превышающей этот минимум, платили 10%. с каждой 

Ассигнат достоинством 15 су 
(1792 год)

Фальшивый ассигнат достоин-
ством 50 ливров (1790 год)
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Коллаж 1797 года, представляю-
щий все разновидности денег 
Французской революции

следующей тысячи — на 10% больше, а с десятой и 
последующих тысяч требовалось уплатить уже 100%. 
Заём был беспроцентным со сроком погашения через два 
года после окончания войны, а облигации займа долж-
ны были приниматься в уплату за продаваемое нацио-
нальное имущество (то есть служить той же цели, с кото-
рой первоначально выпускались ассигнаты). Фактиче-
ски и это осталось только обещанием. 

в 1794 году был достигнут перелом в войне, воен-
ные действия перенесены за границы Франции. в дека-
бре того же года отменены твёрдые цены, которые боль-
ше невозможно было сдерживать. Но расходы государ-
ства постоянно возрастали, поэтому выпуск ассигнатов 
увеличился многократно. Для работников типографий, 
которые их изготавливали, был установлен 14-часовой 
рабочий день. в апреле 1795 года вместо ливра во Фран-
ции ввели новую денежную единицу — франк, равный 
100 сантимам. Но декрет о выпуске ассигнатов во фран-
ках был принят раньше, чем декрет о введении самого 
франка.

К январю 1795 года ассигнаты стоили всего 18% от 
своей первоначальной цены. Подорожание, уже не сдер-
живаемое декретом о твёрдых ценах, вело к голоду и вос-
станиям. страна находилась в состоянии полного эконо-
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мического развала. стремительно обесце-
нивающиеся ассигнаты уже не могли 
выполнять функции денег. в апреле 
1795 года возобновил работу монетный 
двор, начавший чеканку новых республи-
канских монет во франках. Дальнейший 
выпуск ассигнатов, стоимость которых к 
осени 1795-го составляла менее 1% номинала, становил-
ся бессмысленным. в декабре был принят закон об унич-
тожении оборудования для их печати. в феврале 
1796 года в Париже в торжественной обстановке его унич-
тожили. торжественность церемонии была призвана 
хоть немного поднять доверие к ассигнатам, которые всё 
ещё находились в обращении.

Финансовое положение страны оставалось очень 
тяжёлым. Продолжавшаяся война требовала значитель-
ных расходов на содержание армии. Доходы бюджета 
покрывали не более трети расходов. в декабре 1795 года 
был принят закон о проведении второго принудитель-
ного займа среди состоятельных граждан. 
При оплате займа выдавались расписки 
на предъявителя, которые в будущем 
должны были приниматься при продаже 
государственных лесных угодий. Практи-
чески эти расписки, как и предыдущие, 
использовались в обращении наравне с 
ассигнатами.

Поскольку денег всё равно не хватало, а доверие к 
ассигнатам уже давно утратилось, было решено выпу-
стить новую разновидность бумажных денег, получивших 
название «территориальные мандаты». Закон об их выпу-
ске принят в марте 1796 года, всего через месяц после 
уничтожения оборудования для печати ассигнатов. обе-
спечением территориальных мандатов служили земли 
государственного фонда, которые продавались за терри-
ториальные мандаты без торгов по фиксированной цене. 

из-за огромных государственных расходов терри-
ториальные мандаты были выпущены сразу на гигант-
скую сумму — 2,4 млрд франков, что многократно пре-
вышало стоимость предлагаемых к продаже земель. Не 
удивительно, что они обесценились так же быстро, как 
и ассигнаты. Уже к осени 1796 года их стоимость состав-
ляла 5% номинала, а к февралю 1797-го — 1%.

Территориальный мандат досто-
инством 100 франков (1796 год)

ƒ  
в 1796 гоДу Для Повыше
ния Доверия населения 
к ассигнатам всё обору
Дование Для их Печати 
было торжественно 
уничтожено
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в феврале 1797 года был принят 
закон, запрещавший все расчёты любыми 
бумажными деньгами между частными 
лицами. Граждан обязали сдать все терри-
ториальные мандаты и ассигнаты государ-
ству; не сданные в установленный срок 
аннулировались. Формально Франция 
окончательно вернулась к металлическо-
му (монетному) денежному обращению. 
однако отсутствие средств в казне выну-
дило правительство прибегнуть к исполь-
зованию различных заменителей денег. 
Например, в сентябре 1797 года был при-
нят закон, по которому 1/3 государствен-
ных долгов погашалась монетами, а на остальные 
2/3 выдавались боны на предъявителя, предназначенные 
только для уплаты налогов или приобретения нацио-
нального имущества. 

Полная стабилизация денежной системы Франции 
была достигнута только в начале XIX века, когда Напо-
леон бонапарт стал императором.

Зажиточный крестьянин втридо-
рога продаёт свои товары за 
ассигнаты (конец XVIII века)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какая проблема заставила короля обратиться за решением к генеральным шта
там? Что свидетельствует о серьёзности проблемы?

2. как изменился внешний вид денег с 1789 по 1792 год? с чем были связаны изме
нения?

3. рассмотрите монету на странице 148. в каком году она была выпущена? в каком 
году её выпуск, скорее всего, был прекращён? с какими историческими событи
ями это связано?

4. Почему первые ассигнаты не пользовались популярностью среди населения?

5. Почему на определённом этапе из обращения начали исчезать все (даже мед
ные) монеты?

6. используя органайзер № 10, покажите сходства и различия ассигнатов и терри
ториальных мандатов.
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7. как вы думаете, почему доверие населения к бумажным деньгам влияет на их 
реальную стоимость? как с доверием к деньгам связаны названия суррогатных 
денег времён революции, а также решение властей публично сжечь оборудова
ние для производства ассигнатов в 1796 году? какими ещё средствами фран
цузские власти пытались повысить доверие населения к различным денежным 
знакам (ассигнатам, распискам, территориальным мандатам)?

8. основываясь на тексте главы, выпишите факторы, влияющие на снижение стои
мости бумажных денег в сравнении с их номиналом. можно использовать для 
этого органайзер № 6.

9. Представьте себя на месте французского буржуа в разгар французской револю
ции. За несколько лет в вашем кошельке уже побывали монеты «с королём», 
несколько выпусков ассигнатов, расписки и территориальные мандаты. несмотря 
на реформы и скачки курса (а возможно, и благодаря им), у вас ещё остался 
коекакой капитал, который вы очень хотите сохранить. Перечислите все уже 
известные вам способы (не менее пяти) сохранить их реальную стоимость, приум
ножить свой капитал или хотя бы свести к минимуму его возможное обесценение.



история россии   
8 класс 

новое 
время 
XIX век

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 9всеобщая 
и с т о р и я
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Первым мировым экономическим кризисом счи-
тается кризис 1857 года, который сильнее все-
го ударил по ведущим промышленным и тор-

говым державам того времени — англии, Франции и 
Германии, но задел и другие страны. он охватил не толь-
ко всю Западную европу (впервые включая скандина-
вию), но и сШа. россию кризис затронул косвенно — в 
тех сегментах экономики, которые были тесно связаны 
с европой.

Кризису предшествовал продолжи-
тельный период подъёма экономики, свя-
занный с промышленной революцией — 
бурным развитием промышленности в 
результате внедрения новых технологий. 
Многие страны в тот период пережили так 
называемый грюндерский ажиотаж (от 
нем. Gründer — создатель, основатель). 
словом «грюндерство» стали называть массовое учрежде-
ние новых фирм — прежде всего в форме акционерных 
обществ, которые создавались для реализации самых раз-
личных деловых проектов и привлечения средств само-
го широкого круга инвесторов.

в середине XIX века центром европейского грюн-
дерского ажиотажа была Франция, где за два года, пред-

Глава 5.1

кризис 1857 гоДа
?  как связаны промышленная революция и появление новых компаний?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

1856–1857 годы 

 

место 

англия 

Франция 

германия 

сШа 

россия

§  развитие индустриального общества: Промыш

ленный переворот, его особенности в странах 

европы и сШа 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы

§  
кризис 1857 гоДа счита
ется Первым мировым 
экономическим кризи
сом, охватившим не 
только всю заПаДную 
евроПу, но и сша
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шествовавших кризису, появилось более 700 акционер-
ных обществ. то же самое, хотя в несколько меньших 
масштабах, происходило в сШа и Германии. в англии 
промышленный переворот случился на полвека раньше 
(в конце XVIII — начале XIX века), и пик создания 
новых акционерных обществ миновал, но в 1850-е годы 
английский капитал активно участвовал в работе фон-
довых рынков европы и америки.

Кризис был тесно связан с новым 
понятием экономической жизни — ком-
мерческим кредитом, широко распростра-
нившимся в первой половине XIX века. 
При заключении торговых сделок прода-
вец соглашался вместо наличных денег 
получить вексель — расписку покупателя 
с обязательством выплатить необходимую 
сумму с процентами в определённый срок. 
обмен такой расписки на деньги при рас-
чёте с покупателем в конце срока называл-
ся погашением векселя. векселя стали продаваться и 
покупаться на рынке как товар: если держатель векселя 
не желал дожидаться его погашения, он мог продать его 
кому-то с некоторой скидкой. то есть после продажи век-
селя его полную стоимость с учётом набежавших процен-
тов получал новый владелец документа. обычно вексе-
ля скупали банки, и эта операция называлась «учёт век-
селей». становясь держателями векселей, банки факти-
чески кредитовали торговлю и промышленность и сти-
мулировали развитие производства.

однако у этого процесса была и оборотная сторона: 
реальный спрос на товары и акции усиливался спросом 
спекулятивным, подпитываемым банковскими кредита-

ƒ  
кризису ПреДшествовал 
ПроДолжительный Пери
оД ПоДъёма экономики, 
соПровожДавшийся мас
совым созДа ни ем новых 
акционерных обществ 
с Привлечением среДств 
широкого круга инвесто
ров

Крах одного из банков нью-Йор-
ка (1857 год)
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ми. Например, предприятие может купить 
сырьё для изготовления новой партии сво-
ей продукции, только продав уже готовую 
партию. Это реальный спрос на сырьё. Но, 
воспользовавшись кредитом, оно может 
сделать закупку уже сейчас. и так по кру-
гу. а если однажды из-за насыщения рынка и отсутствия 
спроса предприятие не продаст уже готовый товар? Это 
будет означать, что оно не сможет вернуть кредит и под-
ставит под удар ещё и банк. рано или поздно такое долж-
но было случиться.

Первые симптомы кризиса обозначились осенью 
1856 года в денежно-кредитной сфере: резко снизились 
курсы акций, сократились банковские резервы. Фран-
цузский банк даже временно приостановил размен сво-
их банкнот на золото. К концу года наступило некоторое 
затишье, которое весной 1857-го сменилось следующей 
волной кризиса, выразившейся в трудностях со сбытом 
продукции. Это означало уже не только финансовый, но 
и экономический кризис. так, в сШа особенно постра-
дали металлургическая и текстильная промышленность 
(в этих отраслях производство упало на 20–30%), а так-
же железнодорожное строительство (оно сократилось в 
два раза). 

Пик кризиса пришёлся на осень 1857 года, когда 
началась биржевая паника, возникли цепочки неплате-
жей по кредитам, и о своём банкротстве заявили многие 
промышленные, торговые и железнодорожные компа-
нии, а затем и банки. 

Австрийский вексель 1854 года 
на сумму 1000 гульденов

&  
контрольные воПросы и заДания

1. ответьте на вопросы с опорой на текст главы.
1.1. Почему кризис 1857 года можно считать знаковым?
1.2. какие государства пострадали больше всего от экономического кризиса 

1857 года? Что объединяет эти государства?
1.3. какие события и процессы предшествовали кризису?
1.4. какие финансовые инструменты и отношения описаны в тексте?

2. в тексте упомянуты три стороны, которые участвовали в обороте векселей на 
рынке. назовите эти стороны и предположите, какую выгоду получала каждая.
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3. как вы думаете, почему векселя получили широкое хождение в эпоху грюндер
ства?

4. Пронумеруйте каждое из следующих событий, явлений и процессов (сейчас они 
расположены по алфавиту) таким образом, чтобы в результате получилась логи
ческая цепочка. Запишите эти события в органайзере № 8. 
а) возникновение спекулятивного спроса.
б) грюндерский ажиотаж.
в) кризис сбыта, снижение объёмов производства.
г) многочисленные банкротства предприятий и банков.
д) Падение стоимости акций, сокращение банковских резервов.
е) снижение личных доходов населения.
ж) сокращение численности сотрудников многих организаций.

5. воспользовавшись коммерческим кредитом, предприятие может купить необхо
димое ему сырьё уже сейчас, а может накопить средства для его приобретения 
за счёт продажи своей продукции. 
5.1. как поступили бы вы, будучи директором предприятия? используя органай

зер № 5, запишите в левой верхней части плюсы покупки сырья в кредит, 
а в левой нижней — минусы этого решения. в правой верхней части запиши
те плюсы, а в правой нижней — минусы покупки сырья за счёт накоплений. 

5.2. а как вы поступите, если выбор будет касаться вашего личного бюджета — 
например, покупки нового мобильного телефона? возьмёте потребитель
ский кредит или будете копить деньги? Поменяется ли чтото в заполнен
ном вами органайзере для этого случая?

6. как вы думаете, можно ли было избежать кризиса 1857 года? обоснуйте свой 
ответ. если вам недостаточно данных, прочитайте главу «Экономические кризи
сы и циклы».

7. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного 
поведения накануне и в ходе кризиса. если вы уже начинали делать такой пере
чень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «Долгая депрессия», «великая депрессия», «кризис 
2008 года» и др.
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в начале XIX века 4,2 тыс. собственников (0,43% 
от их общего числа) в англии и Уэльсе владе-
ли 18,5 млн (56% общей площади) акров земли. 

Концентрация земель в руках небольшой группы соб-
ственников стала следствием политики огораживания в 
период промышленной революции. Ускорившийся рост 
населения и Наполеоновские войны привели к подоро-
жанию пшеницы в два раза. Это повлекло за собой и 
повышение цен на землю. К 1830 году тридцать англий-
ских семей ежегодно получали со своих земель хороший 
доход в виде ренты — минимум 60 тыс. фунтов. их пред-
ставители не стесняли себя в расходах, на которые бра-
ли крупные кредиты. 

Кредиторы охотно шли навстречу аристократам 
из-за их обширных родовых владений, на которых тру-
дились арендаторы. Землевладельцы получали с арен-
даторов плату за пользование фермой, полями, пастби-
щами и лесом. Земли оказывались стабильным источни-
ком дохода, и потому банки с лёгкостью выдавали кре-
диты знатным гражданам, а те чувствовали себя в безо-
пасности. ведь даже в случае банкротства они могли 

Глава 5.2

банкротство 
бекингемов
?  как менялось экономическое положение крупных землевладельцев в англии в течение XIX века?

 Что такое долговая яма? как её избежать? 

время 

XIX век 

место 

англия 

ирландия 

ямайка 

люди и организации 

бекингемы 

аукцион Christie’s

§  великобритания в викторианскую эпоху: 

внутренняя и внешняя политика. 

ƒ  Доходы и расходы. Финансовое планирование 

и бюджет

 кредитование: Долговая яма

Ричард Темпл, второй герцог 
бекингем (XIX век)
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потерять всё, кроме родовых земельных владений: ото-
брать их было практически невозможно. Земельная соб-
ственность титулованного дворянства была тесно связа-
на с титулом, и территорию поместья дозволялось толь-
ко уменьшить, но не продать или забрать за долги. 

в 1840-х годах в мире вырос объём производства 
зерновых, а также снизились транспортные расходы, что 
в совокупности привело к значительному падению цен 
на зерно. если в 1847 году бушель зерновых стоил 3 дол-
лара, то в 1894-м — уже 0,5 доллара. Для английской 
аристократии настали трудные времена: многие землев-
ладельцы впервые ощутили угрозу бан-
кротства, так как доходы от ренты уже не 
могли покрыть их долги. самый яркий 
пример, оставивший след в истории 
англии, — банкротство ричарда Планта-
генета темпл-Ньюджент-бриджес-Чан-
дос-Гренвилла, шестого виконта Кобэма и 
второго герцога бекингема (1797–1861) по прозванию 
«самый большой должник в мире». Это событие ознаме-
новало собой конец эпохи земельной аристократии.

ричард темпл владел наследным имением стоу в 
графстве бакингемшир. Когда-то в его возведении при-
нимал участие выдающийся архитектор Джон ванбру 
(1664–1726), а над созданием парка работал знаменитый 
ландшафтостроитель Ланселот браун (1715–1783). За 
125 лет предкам ричарда темпла удалось выбиться из 
баронов в герцоги. в этом им помогли выгодные светские 
знакомства, влиятельные друзья-политики, рассуди-
тельность в заключении браков. все они были богатыми 
землевладельцами, и сам ричард темпл оказался соб-
ственником 67 тыс. акров — не только в англии и ирлан-

§  
в начале XIX века менее 
0,5% собственников в ан
глии и уэльсе влаДели 
более чем Половиной об
щей ПлощаДи земли

Южный и северный фасады 
поместья стоу (первая половина 
XVIII века)
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дии, но и на ямайке. Герцог буквально сорил деньгами, 
щедро раздавая взятки. Полученное в наследство состо-
яние он спускал на женщин,  незаконнорождённых детей 
и обновление интерьеров в поместье. 

К 1845 году, ещё до падения цен на зерновые, гер-
цог погряз в долгах. его годовой доход составлял 
72 000 фунтов, а траты — 109 140 фунтов. Кредиторам 
нужно было отдавать 1 027 282 фунтов (по другим дан-
ным — 1 464 959). По некоторым кредитам ставка состав-
ляла 15%, и основную часть своего дохода герцог вынуж-
ден был направлять на обслуживание долга и жизненно 
необходимые выплаты. в августе 1848 года кредиторы 
потребовали возврата долгов, и уже в октябре предметы 
из поместья стоу пошли с молотка на аукционе 
Christie’s. На продажу были выставлены антиквариат, 
произведения искусства, редкие книги, фарфор, столо-
вое серебро и даже вещи из личного гардероба герцога. 
распродажа проходила под пристальным вниманием 
прессы, но принесла разорившемуся семейству лишь 
75 000 фунтов.

однако самым удивительным событием стала про-
дажа наследственных земель бекингемов. сначала был 
продан дом в Пэлл-Мэлле, затем — земли в сомерсете, 
ирландии, Хемпшире, Корнуолле, Глостершире и дру-
гих местах. в самом бакингемшире было продано 4 тыс. 
гектаров земли, а всего с молотка ушло около 19 тыс. гек-
таров, что было неслыханным для того времени. руко-
водил распродажами сын герцога ричард темпл маркиз 

современная фотография южно-
го фасада поместья стоу (2016 
год)
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Чандос (1823–1889), которого семья поста-
вила распоряжаться делами и имуще-
ством, как только он достиг совершенно-
летия. ему удалось спасти только родовое 
гнездо: после смерти второго герцога 
бекингема в 1861 году в наследство ему 
досталось лишь поместье стоу со сравни-
тельно небольшим участком земли. тре-
тий герцог бекингем наследника не оста-
вил, и в 1889 году род темплов по мужской 
линии прервался.

разорение семьи бекингемов произвело неизглади-
мое впечатление на современников. Лорд розбери, буду-
щий премьер-министр великобритании, сказал: «слава 
Дома, построенного с такой тщательностью и упорством, 
растаяла, как снежный венок».

старшая дочь третьего герцога леди Мэри Мор-
ган-Гренвилл (1852–1944) после смерти отца выставила 
поместье на продажу за 200 000 фунтов, однако покупа-
телей не нашлось. Земля специальным патентом была 
отделена от титула герцогов поместья стоу. в конце 
концов поместье перешло по женской линии к племян-
нику третьего герцога Уильяму темпл-Гор-Лэнгтону 
(1847–1902), сыну его сестры Леди анны Элизы Мэри 
Гренвилл (1820–1879). в дальнейшем представители 
семейства сдавали дом в аренду и безуспешно пытались 
продать его за долги, пока в 1922 году поместье не выку-
пило государство, открыв во дворце школу.

ƒ  
сначала герцог сорил 
Деньгами, а Потом По
гряз в Долгах: основную 
часть своего ДохоДа он 
вынужДен был наПрав
лять на обслуживание 
Долга и жизненно необ
хоДимые выПлаты

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 3, составьте графический конспект главы.

2. Почему положение, в котором оказался ричард бекингем, называется «долго
вой ловуш кой»?

3. в какой степени падение цен на хлеб повлияло на банкротство ричарда бекин
гема? какие ещё причины и предпосылки способствовали его разорению? 

4. как вы думаете, почему распродажа имущества бекингемов вызвала такой резо
нанс в английском обществе? какой процесс символизировало это событие?
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5. рассмотрите иллюстрацию на странице 161. о каких традициях и привычках 
английской знати она может свидетельствовать? как эти традиции и привычки 
отразились на личных финансах бекингемов?

6. используя органайзер № 10, сравните принципы ведения личных финансов 
герцогом бекингемом и александром Пушкиным (глава «семейный бюджет 
Пушкина»). 

7. Прочитайте главу «натуральное хозяйство андрея болотова». как, на ваш 
взгляд, оценил бы болотов финансовое поведение бекингема? какие советы он 
дал бы герцогу?

8. какие уроки можно извлечь из истории ричарда бекингема? Попробуйте сфор
мулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного финансового 
поведения, которые могут уберечь человека от разорения. если вы уже начина
ли делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. 
если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопро
сы к другим главам, в частности к таким, как «наследство Эмберов», «семей
ный бюджет Пушкина», «натуральное хозяйство андрея болотова».

9. вы получали стабильный доход, но изза внешних обстоятельств, на которые вы 
не имеете никакого влияния, ваша заработная плата снизилась. При этом у вас 
есть непогашенный кредит, и банк не согласился на его реструктуризацию (уве
личение срока погашения с уменьшением ежемесячных платежей). то есть банку 
вы должны платить ежемесячно ту же сумму, что и прежде. как вам нужно 
поступить?
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в 1606 году экспедиция голландской ост-инд-
ской компании открыла австралию, но сочла 
эти земли малоперспективными для освоения. 

Колонизацией материка по-настоящему занялась толь-
ко англия. в 1788 году на побережье высадились первые 
английские колонисты и основали Порт-Джексон (буду-
щий сидней). 

из-за малонаселённости и нехватки рабочих рук в 
колонии долго не удавалось создать устойчивую и само-
достаточную экономику. британское правительство пыта-
лось решить проблему отправкой на посе-
ление в австралию каторжников. Но посе-
ленцы имели слабые навыки в земледелии, 
урожаи были скудными, поэтому первые 
годы колония жила в условиях непрекра-
щавшегося голода, выживая только благо-
даря поставкам продовольствия из англии. Несмотря на 
все усилия, за первые 20 лет население английских коло-
ний в австралии едва достигло 10 тыс. человек.

Первый скачок численности населения был связан 
с успехами колонистов в разведении овец. За Голубыми 
горами, расположенными в 65 км к западу от сиднея, 
обнаружились превосходные обширные пастбища. Начи-

Глава 5.3

золотая лихораДка 
в австралии
?  Почему стихийную золотодобычу обычно называют «лихорадкой»?

 какова связь между размером дохода и риском? 

время 

1851 — конец 1860х годов 

место 

австралия 

англия 

люди и организации 

Эдвард харгрейвс

§  великобритания в викторианскую эпоху: 

расширение колониальной империи 

ƒ  инвестирование: риск и доходность.  

Предпринимательский риск

ƒ  
эДварД харгрейвс Пробо
вал искать золото в аме
рике, но ПреусПел в ав
стралии
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ная с 1815 года овцеводство стало превращаться в глав-
ную хозяйственную отрасль, а овечья шерсть — в основ-
ной предмет экспорта в метрополию. За последующие 
десять лет население колоний выросло в 3,5 раза.

в 1824 году британские власти невольно спровоци-
ровали «земельную лихорадку», начав распродавать 
принадлежащие короне земли. из англии хлынул новый 
поток иммигрантов, желающих обзавестись недорогой 
землёй. впрочем, эта лихорадка обогатила в основном 
земельных спекулянтов. тем не менее население коло-
ний за десять лет почти удвоилось и достигло 100 тыс. 
человек.

самым эффективным средством привлечения 
иммигрантов оказалась «золотая лихорадка». Любопыт-
но, что колониальные власти долго противились поиску 
месторождений золота, опасаясь ажиотажа, беспоряд-
ков и разгула преступности, которые всегда сопутству-
ют стихийной, неорганизованной добыче этого драгоцен-
ного металла. известно, что в конце 1830-х 
годов губернатор колонии Новый Южный 
Уэльс ответил одному изыскателю, пока-
завшему ему найденные самородки: 
«оставьте это — или нам всем тут перере-
жут глотки!»

Но «золотая лихорадка» всё-таки не 
миновала австралию. её зачинателем 
считается англичанин Эдвард Харгрейвс. 
в 16 лет, устроившись юнгой на корабль, он оказался в 
австралии, где и решил обосноваться. в 1849 году, услы-
шав об открытии месторождений золота в Калифорнии, 
Харгрейвс перебрался в америку, однако в качестве ста-
рателя там не преуспел. вернувшись в австралию, он и 
здесь занялся поисками золота. в феврале 1851 года он 
продемонстрировал властям первые 4 унции драгоцен-
ного металла, которые добыл в глубине континента, в 
районе соммер-Хилл. Харгрейвса назначили правитель-
ственным комиссаром этих земель, а впоследствии 
выплатили денежную награду в 10 тыс. фунтов стерлин-
гов и даже представили в 1854 году королеве виктории. 
Позже в Новом Южном Уэльсе его именем был назван 
небольшой городок.

весть об открытии золотоносных земель быстро 
облетела все колонии австралии. На поиски золота 

ƒ  
«оставьте это – или нам 
всем тут Перережут глот
ки!» – заявил губернатор 
оДной из австралийских 
колоний, когДа ему Пока
зали несколько золотых 
самороДков

плита Холтермана — самый 
крупный в истории золотой 
самородок. он был найден 
19 октября 1872 года в Австра-
лии барнардом отто Холтерма-
ном
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§  
«золотая лихораДка» 
стала самым эффектив
ным сПособом Привлече
ния иммигрантов в ав
стралию

устремились десятки тысяч колонистов. Горные дороги 
были забиты людьми, города и селения опустели. в 
1852 году в Новом Южном Уэльсе было добыто золота 
более чем на 2,6 млн фунтов стерлингов. вскоре место-
рождения золота были открыты и в колонии виктория, 
которая испытала наиболее острые формы «золотой 
лихорадки»: в 1851 году 46 тыс. человек из 77-тысячного 
населения устремились на прииски. вик-
тория в 1853 году добыла золота на сумму 
свыше 10,9 млн фунтов стерлингов.

открытие месторождений золота 
вызвало стремительный рост населения 
всех британских колоний в австралии за 
счёт мощного притока иммигрантов. если 
в 1850 году во всех колониях проживало 405 тыс. чело-
век, то в 1860-м — уже более 1,1 млн. Население викто-
рии, составлявшее в 1851 году 77 тыс. человек, в течение 
следующих шести лет выросло до 500 тыс.

Австралийские золотоискатели 
с найденными ими самородками 
(1871–1875 годы)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. в тексте описаны три миграционных скачка в австралии. какие исторические 
события повлияли на приток колонистов в эту страну? Для каждого события 
укажите цель, которую преследовали переселенцы, отправляясь в столь отда
лённый регион. 

2. Почему власти австралии поначалу испугались перспективы «золотой лихорад
ки»? как вы думаете, были ли обоснованными их страхи? аргументируйте свой 
ответ.

3. опираясь на текст главы и фотографию с изображением старателей на странице 
167, составьте «психологический портрет» типичного золотоискателя времён 
«золотой лихорадки» в австралии.

4. один из основных финансовых законов гласит: «большой доход связан с боль
шим риском». найдите в тексте подтверждения этого тезиса. вспомните другие 
примеры из этой книги, которые могут служить иллюстрацией закона.

5. оцените последствия «золотой лихорадки» для австралии. Запишите свою 
оценку в форме тезиса и приведите данные из текста, которые могут служить 
подтверждением вашего тезиса. воспользуйтесь для этого органайзером № 7.

6. некоторые учёные считают, что «золотыми жилами» современности являются 
технологии будущего. Предприниматели, которые ими занимаются, часто не 
знают, чем закончится их работа. они, как правило, уже не рискуют жизнью, но 
тратят на свои разработки огромные временные и денежные 
ресурсы. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, кото
рые ведут на страницу агентства стратегических инициатив 
с описанием национальной технологической инициативы. 
найдите на ней перечень рынков будущего. не хотели бы вы 
попробовать свои силы на одном из них? на каком? Почему? 

asi.ru/nti
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строительство Панамского канала в 
1880–1889 годах обернулось для Франции 
крупным политическим скандалом, а для 

800 тысяч французов — потерей денежных средств.
Начало проекта не предвещало такого исхода. в 

1880 году Фердинанд Лессепс (1805–1894) учредил во 
Франции «всеобщую компанию Панамского межокеан-
ского канала». Компания выпустила акции на общую 
сумму 300 млн франков и выкупила за 10 млн концессию 
правительства Колумбии на постройку Панамского 
канала, который должен был соединить тихий и атлан-
тический океаны.

акции новой компании разошлись быстро. во-пер-
вых, Фердинанд Лессепс был хорошо известной во всем 
мире личностью. в 1859–1869 годах он руководил в егип-
те строительством суэцкого канала, имевшего почти 
вдвое бо`льшую протяжённость. так что сомнений ни в 
его авторитете, ни в реализуемости нового проекта не 
возникало. во-вторых, компания суэцкого канала слу-
жила наглядным примером экономически успешного 
предприятия, которое приносит своим акционерам ста-

Глава 5.4

Панамский сканДал
?  строительство Панамского канала было крупнейшим проектом своего времени. как вы думаете,  

из каких источников он финансировался?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

1880–1889 годы 

место 

Франция 

колумбия 

сШа 

люди и организации 

Фердинанд Лессепс 

гюстав Эйфель 

компания Панамского канала

§  Франция — от второй империи к третьей 

рес пуб ли ке: внутренняя и внешняя политика 

ƒ  инвестирование: акции. облигации

 риски и финансовая безопасность: Финансовые 

пузыри

Фердинанд Лессепс в роли 
героя — строителя суэцкого 
канала (1869 год)
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бильный доход за счёт платы, взимаемой с проходящих 
судов.

Первоначально стоимость строительства Панамско-
го канала оценили в 658 млн франков. Недостающие 
средства компания Лессепса намеревалась получить 
посредством выпуска облигаций.

Масштабное строительство канала началось в 
1881 году. Предстояло прорыть русло длиной около 
81 км, шириной 150 м и глубиной 12 м по очень сложной 
местности — заболоченной и заросшей джунглями. 

Деньги акционеров компания потра-
тила уже в первые полтора года. в после-
дующие два Фердинанд Лессепс организо-
вал три облигационных займа. Покупате-
ли облигаций, среди которых было много 
простых французов, поначалу доверяли 
компании, реализующей столь масштаб-
ный проект, о котором писала пресса все-
го мира. в общей сложности компания 
получила в долг на продолжение строи-
тельства 400 млн франков.

§  
Примером Для инвесто
ров Панамского канала 
являлся неДавно По
строенный и уже Прино
сивший Прибыль суэцкий 
канал. тем более что 
строительством зани
мался оДин и тот же че
ловек – ферДинанД лес
сеПс

строительство панамского кана-
ла (1885 год)
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ƒ  
чтобы Получить новые 
инвестиции, комПания 
Панамского канала тра
тила огромные Деньги на 
взятки и реКламу. о ПоД
линном Положении Дел 
на стройке знало только 
её руковоДство

трудности, с которыми столкнулась 
Компания Панамского канала в процессе 
строительства, оказались колоссальными. 
организация работ была очень плохой, 
малярия и жёлтая лихорадка массово 
косили строителей (всего за время строи-
тельства от болезней погибло свыше 
20 тыс. человек). стройка стала приобре-
тать дурную славу. К тому же к 1887 году 
стало понятно, что в первоначальный про-
ект закрался инженерный просчёт, поэто-
му дополнительно требовалось построить 
на канале шлюзы.

Денег строительство требовало всё 
больше. в 1885 году Лессепс начал хлопо-
тать о размещении долгосрочного выи-
грышного займа на сумму 600 млн франков. столь круп-
ная сумма, в два раза превышавшая акционерный капи-
тал компании, требовала разрешения со стороны прави-
тельства и парламента республики. На решение этого 
вопроса ушло почти три года, но в промежутке Компа-
ния Панамского канала успела разместить ещё два обли-
гационных займа поменьше — общей сложностью поч-
ти на 300 млн франков. выигрышный заём, когда разре-
шение на него было получено, уже столкнулся с отсут-
ствием интереса: еле-еле удалось собрать треть заплани-
рованной суммы.

К 1888 году выяснилось, что компания не имеет 
более средств для продолжения строительства. На него 
к тому моменту было потрачено почти 1,3 млрд франков 
(в два раза больше запланированной суммы), при этом 
выполнена лишь треть работ. «всеобщую компанию 
Панамского межокеанского канала» в 1889 году призна-
ли банкротом, акционеры и держатели облигаций не 
получили ни франка.

После ликвидации общества фран-
цузские власти предприняли серьёзное 
расследование. оно достоверно установи-
ло, что прямого расхищения не было. име-
ли место лишь факты расточительства, 
халатности, некомпетентности руковод-
ства и коррупции в высших эшелонах вла-
сти. Чтобы получить необходимое содей-

Карикатура «Мученики панамы». 
первые две фигуры в колонне — 
отец и сын Лессепсы, послед-
няя — Гюстав Эйфель (1892 год)
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ствие властей и доброжелательное освещение проекта в 
прессе, Компания Панамского канала на протяжении 
всех лет существования тратила огромные деньги на 
взятки и рекламу.

Фердинанда Лессепса и его сына Шарля, служив-
шего вице-президентом компании, суд приговорил к 
пятилетним срокам заключения. Два года и штраф в 
20 000 франков получил инженер Гюстав Эйфель, созда-
тель знаменитой Эйфелевой башни. Позже кассацион-
ный суд отменил приговоры обоим Лессепсам и Эйфелю.

Крах Компании Панамского канала почти на чет-
верть века задержал его открытие. в 1904–1913 годах он 
был достроен соединёнными Штатами америки.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 1, составьте краткую историю «всеобщей компании 
Панамского межокеанского канала».

2. Почему акции компании пользовались популярностью на протяжении долгого 
времени? с чем было связано падение интереса к её ценным бумагам между 
1885 и 1889 годами?

3. какие обстоятельства и ошибки привели к краху панамского проекта?

4. рассмотрите иллюстрации на страницах 169 и 171. каким предстаёт Лессепс на 
первом изображении? а на втором? с чем связаны эти различия?

5. на какую информацию о панамском проекте ориентировались мелкие вкладчи
ки, принимая решение о покупке акций и облигаций предприятия на ранних ста
диях? какие сведения руководство компании скрывало от них? как вы считаете, 
если бы у них перед глазами была полная картина финансового и технического 
состояния проекта, смог бы Фердинанд Лессепс привлечь дополнительное 
финансирование?

6. как вы считаете, справедливо ли общественность осудила Лессепса и Эйфеля 
во времена панамского скандала? изменилось ли отношение к ним соотече
ственников спустя век после событий, описываемых в главе? Почему?

7. как вы думаете, может ли небольшой инвестор учесть все возможные риски 
перед тем, как принять решение о покупке акций? Попробуйте сформулировать 



1739 класс  
глава 5.4

всеобщая история  
новое время 

и записать в органайзере № 6 правила покупки ценных бумаг (акций, облигаций 
и т. п.). если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните 
его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет 
вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «Финан
совая пирамида ивана рыкова», «афера константина коровко».

8. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут 
на сайт «газпрома», одной из крупнейших компаний россии. 
найдите на этом сайте списки членов совета директоров, 
членов правления, ключевых менеджеров и аффилирован
ных лиц. 

www.gazprom.ru
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суд над супругами Фредериком и терезой 
Эмбер стоит в ряду самых громких процессов 
Франции начала XX века. более двадцати лет 

эта супружеская пара дурачила не только своих много-
численных кредиторов, но и всю нацию. Постоянные 
герои светской хроники, Эмберы вели роскошную жизнь 
и считались владельцами баснословного состояния, 
которого в действительности никогда не существовало.

тереза Эмбер (в девичестве — Дориньяк) родилась 
в 1856 году в семье зажиточного крестьянина из округа 
тулуза на юге Франции. Как вспоминали знавшие её в 
детстве, страсть к разного рода мистификациям прояви-
лась у неё очень рано. 

в 1878 году тереза вышла замуж за Фредерика 
Эмбера — сына мэра тулузы. отец Фредерика был не 
очень богат, но быстро набирал политический вес и впо-
следствии стал министром юстиции Франции. Несколь-
ко лет спустя тереза рассказала окружающим, что нео-
жиданно получила огромное наследство. история этого 
наследства в её изложении звучала невероятно. якобы 
в 1879 году она ехала поездом в Париж и услышала гром-
кие стоны из соседнего купе: с пассажиром, находив-
шимся там, случился сердечный приступ. Дверь была 
заперта, поэтому тереза прямо на ходу поезда через окно 

Глава 5.5

наслеДство эмберов
?  вспомните аферы и мошенничества, жертвами которых стали ваши родные, близкие или знакомые. 

Что объединяет «почерк» аферистов?

 Что такое финансовая пирамида? как её распознать? 

время 

1879–1902 годы 

место 

Франция 

люди и организации 

тереза Эмбер 

Фредерик Эмбер

§  Франция — от второй империи к третьей респу

блике: внутренняя и внешняя политика 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

 кредитование: Долговая яма

Тереза и Фредерик Эмбер в зале 
суда (1903 год)
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перебралась в соседнее купе и оказала пер-
вую медицинскую помощь. спасённый ею 
пассажир оказался американским милли-
онером робертом Крауфордом. Через два 
года после происшествия миллионер скон-
чался, оставив завещание в пользу тере-
зы, поскольку собственных детей не имел. 
терезе достались поместье в испании и 
несгораемый шкаф с процентными бума-
гами общей стоимостью в 100 млн фран-
ков. впоследствии выяснилось, что и про-
исшествие, и наследство, и даже сам миллионер были 
плодом фантазии терезы.

в 1881 году супруги Эмбер получили в одном из бан-
ков тулузы внушительный кредит. Залогом по кредиту 
выступили ценные бумаги из «наследства Крауфорда». 
Предмет залога в банке не изучали — ведь поручителем 
по кредиту выступил отец Фредерика, уважаемый горо-
жанин и известный политик. На полученные деньги чета 
Эмбер переехала в Париж, приобрела роскошный особ-
няк и зажила на широкую ногу. салон терезы Эмбер бла-
годаря щедрым банкетам и приёмам быстро вошёл в 
Париже моду и стал центром светской жизни, а его 
хозяйка обзавелась высокими покровителями. Фреде-
рик увлёкся политикой и даже спонсировал некоторые 
политические кампании.

вскоре в сШа объявились другие пре-
тенденты на наследство — два племянни-
ка Крауфорда. Как потом выяснилось в 
ходе следствия, их роль сыграли двоюрод-
ные братья терезы — Эмиль и роман. 
Французская публика с интересом следила 
за многолетними судебными тяжбами меж-
ду Эмберами и «племянниками» по газет-
ным отчётам. Дело рассматривалось в судах разных 
инстанций, сроки постоянно переносились, поскольку 
«племянники» якобы путешествовали по сШа, а их 
местонахождение не всегда было известно даже адвока-
там. временами случались неожиданные повороты сюже-
та. так, в какой-то момент стало известно, что один из 
«племянников» добивается руки младшей сестры терезы 
Эмбер и стороны близки к заключению мирового согла-
шения. Но «брак» расстроился, и тяжбы возобновились.

§  
эмберы вели рос кош ную 
жизнь и считались вла
Дельцами баснословно
го состояния, которого 
в Действительности ни
когДа не существовало

Тереза Эмбер на скамье подсу-
димых (1903 год)



1769 класс  
глава 5.5

всеобщая история  
новое время 

вся эта шумиха вокруг наследства Крауфорда 
была необходима Эмберам, чтобы поддержать миф о 
собственном богатстве. Публике и кредиторам до поры 
до времени и в голову не могло прийти, что столько 
многолетних судебных споров может вызвать наслед-
ство, которого нет.

всё это время супруги активно заим-
ствовали деньги, используя новые креди-
ты для погашения старых. На протяжении 
долгого времени они даже считались 
надёжными заёмщиками. Но в конце 
1890-х годов, по мере приближения долга 
Эмберов к размеру их предполагаемого 
состояния, банкиры всё чаще стали зада-
вать вопросы по поводу их доходов и 
содержимого сейфа с процентными бума-
гами. Желавших ссужать Эмберам деньги становилось 
всё меньше, и построенная ими «пирамида кредитов» 
стала рушиться. в 1901 году один из крупных кредито-
ров, добивавшийся через суд возврата денег, потребовал 
вскрытия пресловутого сейфа. суд выписал ордер на 
обыск и арест супружеской четы. в их особняке в сейфе 
обнаружили только старые газеты, кирпич и английскую 
монету в полпенни. сами Эмберы бежали в испанию, где 
были арестованы год спустя. суд приговорил Фредери-
ка и терезу Эмбер к пяти годам каторжных работ. брать-
ев терезы, изображавших племянников Крауфорода, — 
к двум и трём годам.

в результате аферы пострадала почти тысяча круп-
ных и мелких кредиторов. ссужая Эмберам деньги, они 
полагались на их репутацию, высокое положение и обще-
ственное представление об огромном состоянии, которое 
оказалось ложным.

ƒ  
ссужая эмберам Деньги, 
креДиторы Полагались 
на их реПутацию, высо
кое Положение и обще
ственное ПреДставление 
об огромном состоянии, 
которое оказалось лож
ным

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему суд над Эмберами считается одним из самых громких процессов Фран
ции начала XX века? каковы были последствия их деятельности? 

2. какие приёмы помогли Эмберам в течение долгого времени сохранять репута
цию надёжных заёмщиков?



1779 класс  
глава 5.5

всеобщая история  
новое время 

3. какую роль сыграла пресса в поддержании мифа о наследстве Эмберов?

4. Что объединяет «почерк» Эмберов с другими аферистами? Примеры описаны 
в главах «афера константина коровко» и «Пирамида ивана рыкова».

5. если бы вы были банкиром, который принимает решение о выдаче очередного 
кредита Эмберам, что в их «кредитной истории» могло бы вызвать у вас подо
зрение?

6. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на сайт 
Федеральной службы судебных приставов. узнайте, ведётся 
ли исполнительное производство (взыскание задолженно
сти, назначенное судом) в отношении когото из ваших 
взрослых родственников или знакомых.

fssprus.ru/ 
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Первый мировой экономический 
кризис, снискавший у совре-
менников эпитет «великий», 

разразился в 1873 году и продолжался 
вплоть до середины 1890-х. Позже вели-
кой назвали ещё более тяжёлую депрес-
сию 1929–1933 годов (мы вернёмся к ней 
позже; см. главу «великая депрессия»), а 
за той, что случилась в конце XIX века, в 
силу продолжительности закрепилось 
иное название — «Долгая депрессия». 
она затронула северную америку и наи-
более индустриально развитые страны 
европы. 

Кризису предшествовал биржевой 
ажиотаж, который наблюдался в сШа, 
великобритании, Франции, Германии и 
австрии в конце 1860-х — начале 1870-х 
годов. Это был период бурного промыш-
ленного развития, строительства желез-
ных дорог и учреждения новых акционерных обществ. 
так, в сШа с 1870 по 1873 год было построено 237 тыс. 
миль железных дорог, а в Германии за то же время учре-
дили 958 акционерных обществ (это был пик так назы-

Глава 5.6

Долгая ДеПрессия
?  как технические и научные открытия второй половины XIX века могли отразиться на экономическом 

развитии стран европы и северной америки?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

1873–1896 годы 

место 

сШа 

великобритания 

Франция 

германия 

австрия

§  Экономическое и социальнополитическое 

развитие стран европы и сШа в конце хIх века: 

Завершение промышленного переворота. инду

стриализация. технический прогресс в промыш

ленности и сельском хозяйстве. развитие 

транспорта и средств связи 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы

паника в образе дворника, кото-
рый очищает улицу уолл-стрит. 
на этой улице расположена 
нью-Йоркская фондовая биржа, 
считающаяся одним из мировых 
финансовых центров (1873 год)
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ваемого грюндерства — массового неупорядоченного 
учреждения обществ, банков, страховых компаний, мно-
гие из которых оказались «дутыми»). Широко распро-
странились также различные виды спекуляций — на 
фондовой бирже и на земельном рынке (например, скуп-
ка земель по маршруту строительства железных дорог 
для последующей перепродажи). 

Начало кризису положила биржевая паника в мае 
1873 года на венской фондовой бирже: спе-
кулянты начали массово продавать имев-
шиеся у них на руках акции, что привело 
к падению их стоимости в десятки раз. 
Чуть позже паника перекинулась на бир-
жевые площадки других европейских сто-
лиц. К сентябрю 1873 года кризис дошёл до 
сШа: сначала обанкротилась железнодо-
рожная компания Northern Pacific, 

Картина, показывающая закры-
тие немецкого банка в период 
кризиса (1870–е годы)

ƒ  
кризис 1873 гоДа завер
шил эПоху грюнДерства – 
массового неуПоряДо
ченного учрежДения об
ществ, банков, страхо
вых комПаний, многие из 
которых оказались «Ду
тыми»
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затем — несколько её конкурентов, потом наступила оче-
редь кредитовавших их банкирских домов и промышлен-
ных предприятий, обеспечивавших строительство дорог 
рельсами, прокатом и т. д. возникла цепочка банкротств. 

Долгую депрессию можно представить как череду 
следовавших один за другим экономических кризисов, 
после которых национальные экономики не успевали 
войти в фазу устойчивого восстановления. внутри Дол-
гой депрессии историки выделяют кризисные пики 
1882 и 1890–1891 годов, когда происходили новые потря-
сения на бирже и в банковском секторе, за которыми сле-
довал новый спад в промышленности. её завершением 
считается 1896 год.

результатом Долгой депрессии, как и любого дру-
гого мирового экономического кризиса, 
стала структурная перестройка нацио-
нальных экономик. тяжёлая промышлен-
ность постепенно выдвинулась на первый 
план, и благодаря её ускоренному разви-

Реклама бродвейской мелодра-
мы, рассказывающей о банкрот-
стве банка во время Долгой 
депрессии (1896 год)

§  
выхоДу из Долгой Де
Прессии сПособствова
ла вторая Промышлен
ная революция
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тию в середине 1890-х годов запустился механизм эконо-
мического роста. 

выходу из депрессии во многом способствовала 
вторая промышленная революция. (Первой промыш-
ленной революцией считают переход от ручного труда к 
машинному, от мануфактуры к фабрике, который про-
изошёл после изобретения эффективного парового дви-
гателя в XVII веке.) она основывалась на научных 
достижениях в области электричества, химии и метал-
лургии. 1890-е годы стали периодом, когда сумма изо-
бретений, накопленных в этих областях с середины XIX 
века, вызвала взрывной рост количества новых про-
мышленных технологий. Широкое применение электри-
чества привело к перевороту в моторной технике, созда-
нию силовых машин и средств связи. влияние второй 
промышленной революции на повседневную жизнь 
людей выразилось в появлении электрического освеще-
ния, трамваев, автомобилей, самолётов, телеграфа и 
телефона.

паника на нью-Йоркской фондо-
вой бирже 5 мая 1893 года из-за 
обвала стоимости акций

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему кризис 1873–1890х годов назвали «великим»?

2. Что такое «дутые» компании? Почему они так названы?

3. Почему первой компанией, которая обанкротилась в сШа, была Northern 
Pacific?

4. как вторая промышленная революция способствовала выходу из кризиса? 
сформулируйте ответ в одном предложении.

5. используя органайзер № 9, опишите основные причины и последствия Долгой 
депрессии.

6. нарисуйте цепочку банкротств, описанных в тексте. Попробуйте продолжить её, 
добавив других жертв кризиса.

7. как вы думаете, что двигало людьми со средним доходом, которые вкладывали 
деньги в «дутые» компании в период грюндерства? могли ли они предвидеть 
биржевой кризис 1873 года?
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8. Предположите, можно ли было избежать Долгой депрессии. обоснуйте свой 
ответ. если вам недостаточно данных, прочитайте главу «Экономические кризи
сы и циклы».

9. рассмотрите иллюстрацию на странице 178 и ответьте на вопросы:
 — какие признаки паники можно разглядеть на карикатуре?
 — Почему панику символизирует фигура дворника?
 — Что он сметает с улиц города?
 — какую мысль хотел проиллюстрировать автор этой карикатуры? Попробуйте 
записать её одной фразой.

10. Представьте, что вы живёте в америке накануне 1873 года (до кризиса). ваши 
доходы позволили вам скопить небольшой капитал, который вы решили пустить 
в дело. оцените каждый из перечисленных ниже вариантов для инвестиций 
с точки зрения доходности и рискованности.
а) вложить деньги в один из самых старых американских банков, который инве

стирует деньги в торговлю сельскохозяйственными продуктами.
б) купить акции молодой железнодорожной компании, которая прокладывает 

ветку в слабозаселённые штаты.
в) вложить деньги в предприятие, которое экспериментирует с новейшими тех

нологиями (например, с электричеством).

11. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного 
поведения накануне и в ходе кризиса. если вы уже начинали делать такой пере
чень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «великая депрессия», «кризис 2008 года» и др.

12. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут на страницу проекта 
«Дружи с финансами» (вашифинансы.рф), где описаны некоторые понятия 
финансовой грамотности. найдите в этом тексте ответы на следующие вопросы:

 — Что такое «финансовая подушка безопасности»?
 — какого она должна быть размера?
 — от чего зависит этот размер?

какой размер «финансовой подушки безопасности» вы установили бы для себя 
или своей семьи? Допустим, ваша ежемесячная заработная плата составляет 
30 тысяч рублей. каждый месяц вы можете откладывать не 
более 3000 рублей. Через какое время после принятия реше
ния вы накопите резерв, который позволит вам прожить 
6 месяцев без заработной платы с сохранением прежнего 
уровня жизни (размера ежемесячных расходов)?

вашифинансы.рф/finansynakazhdyyden/sokhranitipriumnozhit/ 

tselisrochnostdokhodnostrisklikvidnost
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с конца XII века японские императоры были 
лишь номинальными правителями. всей пол-
нотой власти обладал сёгун — военный пра-

витель, который руководил империей, опираясь на 
сословие самураев — профессиональных военных. К 
середине XIX века япония представляла собой феодаль-
но раздробленное государство, которое изолировало себя 
от контактов с внешним миром. Крупные феодалы — 
главы самурайских домов (даймё) — часто имели в сво-
ём распоряжении значительные армии самураев и про-
водили независимую от сёгуна политику, а некоторые 
даже находились в оппозиции к нему. в 1863 году в япо-
нии вспыхнула гражданская война: несколько влиятель-
ных даймё объединились против сёгуна династии току-
гава и в 1868 году разбили его армию. императорское 
правление было полностью восстановлено, япония сно-
ва превратилась в единое государство.

так началась эпоха Мэйдзи («просве-
щённого правления»). император Муцу-
хито за годы своего правления (1867–1912) 
провёл в стране серьёзные политические и 
экономические преобразования: в японии 
ускоренными темпами шла индустриали-
зация, страна открылась для иностранцев 
и активно заимствовала технологии, мно-

Глава 5.7

Первые банки яПонии
?  назовите несколько ярких отличий японии до и после эпохи мейдзи.

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

1872–1880 годы 

место 

япония 

люди и организации 

муцухито 

токугава

§  япония: Преобразования эпохи мэйдзи 

ƒ  инвестирование: акции. облигации

 страхование: Пенсионное страхование

самурай (1881 год)

ƒ  
лишаясь своих Привиле
гий, самураи еДиновре
менно Получали на руки 
среДства, которые По
зволяли им вКлючиться 
в новую экономическую 
жизнь страны
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гие общественные и государственные 
институты перестраивались по западному 
образцу, была унифицирована и цетрали-
зована денежная система, введена иена.

в новой японии, вставшей на путь 
капиталистического развития, самурай-
ское сословие осталось не у дел, а его при-
вилегии были упразднены. так, в 1873 году 
была введена всеобщая воинская повин-
ность, и самураи лишились привилегиро-
ванной военной службы (они должны 
были служить на общих основаниях) и прежнего гаран-
тированного дохода. вместо него правительство Мэйдзи 
назначило для них пожизненные компенсации. если во 
времена сёгуна самурай ежегодно получал в среднем 
200 коку риса (мера ёмкости, в 1 коку — около 150 кг 
риса), то после 1873 года — 80, а затем всего 30 коку риса 
в год. в итоге большинство бывших самураев было 
поставлено перед необходимостью с нуля выстраивать 
финансовое благосостояние своих семей.

в 1873 году правительство вместо пожизненных 
компенсаций предложило представителям бывшего 
самурайского сословия получить единовременную 
выплату в размере суммы компенсаций за несколько лет. 
(Позже, в 1876 году, единовременными 
компенсациями принудительно заменили 
все пожизненные пенсии самураев.) 
выплаты производились передачей обли-
гаций государственного займа. таким 
образом, самураи единовременно получа-
ли на руки средства, которые могли 
использовать по своему усмотрению — в 
том числе и для того, чтобы включиться в 
экономическую жизнь страны.

в 1872 году Министерство финансов японии, взяв 
за образец американское право, разработало закон о бан-
ках, обязывающий их выпускать банкноты единого 
образца. Это были коммерческие банки, получившие от 
центральной власти специальную лицензию на денеж-
ную эмиссию и осуществление банковских операций. 
При учреждении банка до 60% его капитала разреша-
лось оплатить облигациями государственного займа (три 
года спустя эту планку подняли до 80%). Наиболее 

§  
эПоха мэйДзи означала 
Для яПонии инДустриа
лизацию, открытость 
Для иностран цев, Пере
стройку По заПаДному 
образцу многих обще
ственных и госуДар
ственных институтов

самураи в европейской одежде 
(1866 год)
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предусмотрительные из бывших самураев, будучи дер-
жателями облигаций, с успехом использовали предо-
ставленную возможность, став акционерами банков. 

в 1873 году был открыт Первый национальный 
банк, акционерами которого стали торговые дома Мицуи 
и оно, а также несколько частных лиц. Количество бан-
ков стремительно росло, и к 1879 году их стало уже 153, 
после чего правительство остановило выдачу лицензий. 

в результате, по данным 1880 года, общая сумма 
капитала японских банков составляла 42,1 млн иен, из 
которых 44% принадлежали новой аристократии, вклю-
чавшей бывших даймё, а 32% — мелким акционерам из 
числа бывших самураев. Это значит, что около 18% госу-
дарственных облигаций, выданных в качестве компен-
сации самураям, были успешно использованы для соз-
дания банков. в результате уже к 1880-м годам в японии 
на базе частных капиталов удалось создать основы раз-
витой банковской системы, а самые предприимчивые 
представители бывшего военного сословия получили 
шанс сохранить своё прежнее финансовое положение и 
даже приумножить свои капиталы.

Карикатура, изображающая 
одного из идеологов перемен 
Фукудзаву Юкити, который поу-
чает собирательный образ ста-
рой Японии (вторая половина 
XIX века)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие преобразования были проведены в годы правления императора мацухи
то? Подумайте, какие задачи император хотел решить с помощью своих реформ.

2. как изменилось экономическое положение самураев после 1873 года? Почему 
они стали получать компенсации от государства? 

3. Получив облигации, самурай мог распорядиться ими разными способами:
3.1. Приобрести акции вновь создаваемых банков.
3.2. сохранить облигации, получая по ним ежегодный доход.
3.3. Продать облигации, получив единоразово некоторую сумму денег.
какой способ выбрали наиболее предприимчивые держатели облигаций? Поче
му его можно считать самым доходным? какая доля самураев воспользовалась 
этим способом?

4. какие задачи решало правительство, выплачивая самураям единовременные 
компенсации облигациями? как вы думаете, возможно ли было решить эти зада
чи, если бы компенсации выплачивались деньгами? обоснуйте свой ответ. 
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5. используя органайзер № 7, найдите свидетельства того, что реформы эпохи 
мейдзи способствовали вестернизации страны. как автор изображения на стра
нице 185 относится к этому процессу? По каким признакам вы сделали свой 
вывод?

6. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут 
на страницу банка россии, где собраны данные о банков
ской системе страны. найдите на этой странице ссылку на 
самую свежую сводную статистическую информацию по 
крупнейшим российским банкам. выберите любой из них 
и скажите, можете ли вы стать его акционером. обоснуйте 
свой ответ. 

www.cbr.ru/analytics/Default.aspx?Prtid=bnksyst



новейшая 
история
XX–XXI века

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии

всеобщая 
и с т о р и я 10–11
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После образования в 1871 году Гер-
манской империи постепенно 
были объединены денежные 

системы вошедших в неё государств (коро-
левств, герцогств, княжеств и вольных 
городов). была введена общегерманская 
денежная еди ница — марка, равная 
100 пфеннигам, и создан общегерманский 
центральный банк — рейхсбанк. Новая 
валюта была основана на золотом стандар-
те, банкноты свободно обменивались на золотую моне-
ту. в обращении также находились серебряные и мед-
ные монеты.

в августе 1914 года, сразу же после вступления Гер-
мании в Первую мировую войну, размен банкнот на 
золото был прекращён (то же самое происходило и в дру-
гих воевавших странах). Довольно быстро 
золотые и серебряные монеты исчезли из 
обращения. вскоре население стало 
использовать для сбережения даже мелкие 
медные и медно-никелевые монеты. 
рейхсбанк начал выпускать разменные 
монеты из более дешёвых материалов — 
алюминия, цинка и железа. Недостаток 
денег мелких номиналов заставил власти 
некоторых населённых пунктов прибег-

Глава 6.1

нотгельДы
?  в военное время привычных денег часто не хватает. Что может их заменить?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

1914–1921 годы 

место 

германская империя 

люди и организации 

рейхсбанк

§  Первая мировая война: борьба на истощение 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

50 глиняных пфеннигов из горо-
да Хёр-Гренцхаузен (1921 год)

§  
Правительство Пыталось 
бороться с выПуском Де
нежных суррогатов, но 
вынужДено было закрыть 
на них глаза, так как 
само не могло обесПе
чить Денежное обраще
ние необхоДимым коли
чеством мелких Денег
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нуть к выпуску денежных суррогатов — 
временных заменителей денег, получив-
ших название «нотгельды» (от нем. Not-
geld — чрезвычайные или вынужденные 
деньги). Первые нотгельды выпускались, 
как правило, мелких номиналов, не более 
1 марки, с обязательством их обратного 
выкупа к определённому сроку. Прави-
тельство пыталось бороться с выпуском 
суррогатов, требуя, чтобы они обеспечива-
лись размещёнными в банках депозитами, 
однако чаще просто вынуждено было закрывать глаза, 
так как само не могло обеспечить необходимое количе-
ство мелких денег.

Нотгельды выпускались городами и районами. 
Постепенно росли их номиналы. изготавливались они 
преимущественно из бумаги.  Первые выпуски печата-
лись довольно простым способом и часто имели печати 
и подписи должностных лиц, отвечавших за выпуск. 
Металлические нотгельды чеканились реже, бóльшая их 
часть была выпущена после 1916 года.

с самого начала выпуска нотгельды вызвали инте-
рес у коллекционеров. Чтобы сделать их ещё более при-

бумажный нотгельд города Хуз-
ум номинальной стоимостью  
500 000 марок со штампом, уве-
личивающим его стоимость до 
20 000 000 000 марок (1923 год)

К и М Г а У Э р ы

сегодня одной из наиболее известных местных валют не только германии, но и всей европы является 
кимгауэр. она была придумана как образовательный проект в регионе кимгау (бавария, германия). её 
создатель — преподаватель вальдорфской школы города Принамкимзее христиан гелери, который 
хотел вовлечь школьников в разработку и реализацию проекта, предполагающего тесное экономиче
ское взаимодействие школы (учащихся, родителей и учителей) с представителями местного бизнеса.
Первоначально в проекте участвовали шесть учениц, которые в январе 2003 года разработали образ
цы первых кимгауэров, распечатали их на школьном принтере и договорились, чтобы эту валюту нача
ли принимать школьный буфет и находящиеся около школы пекарня и магазин. Через год кимгауэры 
принимали уже в 200 торговых точках. 
стоимость одного кимгауэра равна одному евро. но при обмене местной валюты на общеевропейскую 
выплачивается только 95% стоимости (то есть 95 евроцентов). разница используется на поддержку 
местных некоммерческих организаций. на каждой купюре ставится дата выпуска в обращение. если 
она долго не использовалась, то её владелец обязан уплатить 2% от номинала за каждый квартал (то 
есть 8% в год), что подтверждается наклейкой специальных марок. тем самым поощряется более 
активное использование кимгауэров.
Первоначально кимгауэры выпускались только в виде бумажных денег, но с 2006 года владельцы 
валюты получили возможность использовать её и в безналичных платежах. Это стало возможным 
после подключения к проекту местных банков, которые начали выпускать специальные банковские 
карты «регионкард». в настоящее время бóльшая часть расчётов с помощью кимгауэров производит
ся путём безналичных платежей.
в 2010 году начата выдача микрокредитов в кимгауэрах на срок до 3 лет. в случае полного своевре
менного погашения кредита процент по нему не взимается.
и вот результат: к концу 2015 года в обращении находилось 694 000 кимгауэров, их использовали поч
ти 600 предприятий.
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влекательными с этой точки зрения, стали 
улучшать их оформление. На них помеща-
ли гербы, изображения достопримечатель-
ностей и т. д. с 1918 года появились «серий-
ные нотгельды», на которые при одинако-
вом номинале наносились различные изо-
бражения — портреты или виды городов. 
Нередко такие нотгельды содержали невер-
ную дату выпуска (например, на выпущен-
ных в 1921 году указывался 1914-й или 1916-й). иногда 
муниципалитеты продавали предпринимателям право 
выпуска нотгельдов от их имени. Местные жители при 
взаиморасчётах их почти не использовали; такие выпу-
ски полностью поступали в продажу для коллекционеров.

всего с 1914 по 1923 год, то есть в годы Первой миро-
вой войны и сразу после её окончания, было выпущено 
более 160 тысяч видов нотгельдов. 

Местные денежные знаки вновь появились в Герма-
нии в конце второй мировой войны, однако их выпуск 
уже не был столь массовым, как в 1914–1923 годах. в 
настоящее время в Германии существует более 50 мест-
ных валют, но выпускают их уже по другой причине. 
Локальные валюты, используемые, как правило, в пре-
делах города, района или даже отдельной деревни, при-
званы стимулировать развитие местной экономики. 
Часть из этих региональных денег существуют только в 
виде наличных, часть — и в безналичном варианте. 
одной из наиболее известных региональных валют явля-
ется кимгауэр.

ƒ  
в настоящее время в гер
мании существует более 
50 местных валют, но вы
Пускают их уже не изза 
Дефицита мелочи, а Для 
развития местной эко
номики

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 8, опишите череду событий, которые привели к воз
никновению нотгельдов.

2. используя органайзер № 13, опишите понятие «суррогатные деньги».

3. как вы думаете, какие функций денег выполняли нотгельды?
а) мера стоимости.
б) средство обращения.
в) средство накопления (средство сохранения стоимости).
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4. Предположите, почему центральное правительство фактически закрыло глаза 
на это явление. Подумайте над другими ситуациями (историческими и не толь
ко), в которых государство не может или не хочет контролировать денежное 
обращение.

5. используя открытые источники, мнение экспертов и собственные знания, про
ведите небольшое исследование со следующими задачами (если вы уже вы 
выполняли это задание в 8 классе, расширьте и уточните его, приведите новые 
интересные факты и детали).
5.1. выясните, использовались ли в регионе (городе), где вы живёте, локальные 

деньги, которые отличались от общероссийских. если такие деньги суще
ствовали, то: 

5.2. когда они появились и когда исчезли из обращения? 
5.3. кто их выпускал?
5.4. как они выглядели?
5.5. с какой целью они выпускались?
5.6. кем и почему был прекращён их выпуск?
5.7. какое влияние они оказали на экономику региона? 
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в годы Первой мировой войны правительство 
Германии покрывало военные расходы за счёт 
займов и выпуска бумажных денег. К концу 

войны, в 1918 году, количество денег в обращении уве-
личилось в 5 раз. Но цены за это время увеличились 
только вдвое. Причиной относительно низкой инфляции 
военного времени были принимаемые государством 
меры по сдерживанию цен, карточная система, а также 
вера значительной части населения в то, что повышение 
цен — временное явление.

в ноябре 1918 года война закончилась поражением 
Германии и её союзников. страна оказалась в глубоком 
социальном и экономическом кризисе. в результате 
Ноябрьской революции монархия была свергнута. в 
1918–1921 годах в различных частях страны происходили 
восстания. в такой обстановке правительство не могло 
предпринять практически никаких мер по сдерживанию 
начавшейся в период войны инфляции, с 1919 года рост 
цен ускорился и начал обгонять темп выпуска денег.

с 1919 по июль 1922 года количество денег в обраще-
нии увеличилось в 7 раз, а цены — в 40. До войны самой 
крупной купюрой были 1000 марок, в 1922-м рейхсбанк 

Глава 6.2

гиПеринфляция 
в германии
?  опишите состояние германской экономики во время и после окончания Первой мировой войны.

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1918–1923 годы 

место 

германская империя 

веймарская республика 

люди и организации 

рейхсбанк 

рентный банк

§  Первая мировая война: Политические, экономи

ческие, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны

 революционная волна после Первой мировой 

войны: веймарская рес пуб лика

 страны Запада в 1920е годы: Послевоенная 

стабилизация 

ƒ  общие знания экономики: инфляция

обесценившиеся марки превра-
щаются в обои (1923 год)
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выпустил банкноты в 5000, 10  000 и 
50  000 марок. Монеты уже почти не 
использовались. 3 марки, которые до вой-
ны были серебряными, в 1922–1923 годах 
изготавливались из алюминия.

в 1922 году Германия под предлогом 
отсутствия средств прекратила выплату 
репараций странам-победителям. в ответ 
Франция и бельгия ввели войска на тер-
риторию рурской области, наиболее инду-
стриально развитого района Германии. 
оккупированными оказались около 20% 
территории страны. Германское прави-
тельство призвало население к «пассивно-
му сопротивлению», выразившемуся в 
прекращении работы, остановке транс-
портной и банковской систем. Затраты на 
поддержку такого сопротивления состави-
ли около трети и без того почти пустого 
бюджета.

в мае 1923 года правительство прак-
тически полностью отказалось от попыток 
сдерживания инфляции. К июню цены выросли в 180 раз, 
количество денег в обращении — в 90 раз. выпущенные 
новые алюминиевые монеты в 200 и 500 марок уже поч-
ти ничего не стоили, и рейхсбанк прекратил выпуск 
любых монет.

с лета 1923 года инфляция приобрела невиданные 
ранее масштабы. с августа по ноябрь цены выросли в 
850 тысяч раз, количество денег в обращении — в 
132 тысячи раз. в середине ноября, по данным рейхсбан-
ка, в обращении находилось 100 квинтиллионов марок, 
а в конце декабря — 500 квинтиллионов. 
Эта огромная сумма по покупательной спо-
собности соответствовала всего 150 милли-
онам довоенных марок. рейхсбанк вынуж-
ден был выпускать купюры уже в миллио-
нах, а затем — в миллиардах и триллионах 
марок. самой крупной стала купюра в 
100 триллионов марок. буханка ржаного 
хлеба, стоившая до войны 29 пфеннигов, 
летом 1923 года продавалась за 430 милли-
ардов марок.

§  
госуДарственные меры 
По сДерживанию цен, 
карточная система, 
а также вера населения 
в то, что Повышение цен – 
временное явление, ста
ли Причиной относитель
но низкой инфляции 
в гоДы Первой мировой 
войны

1 марка 1922 года, которая пре-
вращается в обои на фотографии 
со страницы 192
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ƒ  
на Пике гиПеринфляции 
зарПлату в германии вы
Плачивали ежеДневно, 
а иногДа и ДважДы 
в День, так как выПлачен
ное утром к концу Дня 
уже обесценивалось

в магазинах выстраивались огром-
ные очереди, люди сметали с прилавков 
всё, пока товары не подорожали. Зарпла-
ту стали выплачивать ежедневно, а иногда 
и дважды в день, так как выплаченное 
утром к концу дня уже обесценивалось. 
инфляция обесценила банковские вкла-
ды, облигации займов, страховые полисы. 
выплаты пенсионерам, учителям и дру-
гим служащим, получавшим деньги из 
государственного бюджета, пересматрива-
лись редко, и их увеличение заметно 
отставало от уровня инфляции.

в торговле всё чаще стал употреблять-
ся натуральный обмен, на вывесках мож-
но было увидеть надписи о том, что плата принимается 
продуктами, углём и т. п. Невозможность ведения расчё-
тов, бухгалтерского учёта и финансового планирования 
в постоянно обесценивающихся марках привела к тому, 
что для этих целей стала использоваться иностранная 
валюта — доллар сШа и, несколько реже, британский 
фунт стерлингов. иногда в качестве счётной единицы 
употреблялась довоенная «золотая марка». К 1923 году 
большая часть цен устанавливались в долларах или золо-
тых марках, для которых применялся довоенный курс: 
1 доллар соответствовал 4,2 золотой марки. Попытки пра-
вительства ограничить использование иностранной 
валюты не дали практических результатов.

стабилизация была достигнута толь-
ко после создания нового рентного банка 
и введения в ноябре 1923 года новой валю-
ты — рентной марки, приравненной к 
довоенной «золотой марке» или к 1 трил-
лиону бумажных марок периода гиперин-
фляции.

Дети стоят дом из пачек с банк-
нотами (1923 год)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. опишите влияние Первой мировой войны на финансовое состояние германии. 
Для ответа можно использовать как эту главу, так и ваш основной учебник по 
истории.
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2. опираясь на текст главы, укажите признаки того, что инфляция в послевоенной 
германии приобрела катастрофические масштабы, то есть превратилась в гипер
инфля цию.

3. какие факторы способствовали резкому разгону инфляции в германии?

4.  как гиперинфляция сказывается на экономике страны и благосостоянии её 
граждан? как правительство и граждане пытаются избежать этих последствий?

5. у экономистов нет единого мнения о том, что следует считать гиперинфляцией. 
вот три распространённых критерия: 

 — рост цен более чем на 50% в месяц;
 — рост цен более чем на 900% в год;
 — рост цен более чем на 2% в месяц в течение трёх лет.

справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на 
страницу сайта Федеральной службы государственной ста
тистики с информацией об индексах потребительских цен 
по российской Федерации в 1991–2017 годах (то есть об 
уровне инфляции в стране). скачайте файл (электронную 
таблицу) с индексом потребительских цен на все товары 
и услуги. 
5.1. укажите те периоды в истории российской Федерации, когда её экономика 

находилась в состоянии гиперинфляции:
а) согласно первому варианту её определения;
б) согласно второму варианту её определения;
в) согласно третьему варианту её определения.

5.2. найдите сведения о темпах инфляции в россии за последние три месяца. 
есть ли сейчас угроза сползания экономики в гиперинфляцию?

www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tabpotr1.htm

6. Предположим, ваша зарплата позволяет откладывать некоторую сумму денег 
в качестве «финансовой подушки безопасности». в какой форме стоит хранить 
эти средства, если:

 — уровень инфляции низкий, не более 1% в год;
 — уровень инфляции нормальный, около 5–7% в год;
 — уровень инфляции высокий (галопирующая инфляция), несколько десятков 
процентов в год;

 — есть риск, что в ближайшие месяцы в стране может начаться гиперинфляция.



196 всеобщая история  
новейшая история

10–11 классы  
глава 6.3

чарльз Понци родился в италии в 1882 году. в 
1903-м он эмигрировал в сШа, где оставил 
свой след в истории как виртуозный мошен-

ник, одним из первых создавший финансовую пирами-
ду, которая известна сегодня как схема Понци.

в основе этой пирамиды лежало вполне законное 
основание, базировавшееся на несовершенстве почтовой 
системы, точнее — на разнице в ценах на так называе-
мые ответные купоны, которые использовались при 
международной переписке. Купоны вкладывались в кон-
верт и позволяли адресату не тратиться на отправку 
ответного письма. иными словами, ответный купон, 
приложенный к письму или товару, служил платой за 
доставку и принимался на территории 60 стран. При 
этом в европе такие купоны стоили меньше, чем в сШа. 
Это и послужило основанием для возникновения схемы 
Понци. По легенде, купив ответный купон 
в европе по сравнительно невысокой цене 
и направив письмо или товар в сШа, 
после получении послания организатор 
мог обменять европейские купоны на 
более дорогие американские марки. сле-

Глава 6.3

схема чарльза Понци
?  Почему 20е годы XX века в некоторых странах европы, а также в сШа называют «ревущими двад

цатыми»?

 Что такое финансовая пирамида? как её распознать? 

время 

1919–1920 годы 

место 

сШа 

италия 

бразилия 

люди и организации 

Чарльз Понци 

Securities Exchange Company

§  страны Запада в 1920е годы: Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. Процвета

ние. возникновение массового общества 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

чарльз понци (около 1920 года) 

§  
в основе схемы Понци 
лежало вПолне законное 
основание, базировав
шееся на несовершен
стве Почтовой системы
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бельгийский международный 
ответный купон (1907 год)

дующий этап — реализация этих марок на открытом 
рынке. так, купон, приобретённый, например, в испа-
нии за один цент, можно было в соотношении 1:1 обме-
нять на марки в сШа, которые стоили 5–6 центов, что и 
должно было обеспечить прибыль инвестору.

в 1919 году Чарльз Понци занял двести долларов у 
знакомого и снял офис, где был единственным работни-
ком. Понци покупал и продавал ответные купоны с помо-
щью агентов в своей родной италии, обменивал их на 
марки в сШа, получал прибыль и наращивал обороты. 
Для расширения бизнеса его компания Securities 
Exchange Company начала привлекать инвесторов, обе-
щая им чрезвычайно высокую процентную ставку по 
вкладу: каждые 40 дней прирост составлял 50% от вло-
женной суммы. Но в действительности операции с почто-
выми купонами стали лишь прикрытием, легендой для 
инвесторов в процессе построения финансовой пирами-
ды. теперь компания Понци уже просто распоряжалась 
деньгами по пирамидальному принципу: дивиденды ста-
рым вкладчикам выплачивались за счёт сумм, вложен-
ных новыми инвесторами. 

в начале 1920 года первым вкладчикам были выпла-
чены большие прибыли. Немедленно распространились 
слухи о возможности быстрого и лёгкого заработка. 
Новые вкладчики закладывали свои дома и инвестиро-
вали сбережения в мошенническую компанию итальян-
ца. весной 1920 года приток денег, которыми подпиты-
валась пирамида, составлял около 250 тысяч долларов в 
день! Часто Понци не нужно было даже выплачивать 
прибыль старым вкладчикам, так как многие из них сра-
зу же реинвестировали её в этот, казалось бы, замеча-
тельный бизнес, думая, что поток огромных доходов 
никогда не закончится. Похоже, никто из них не пони-
мал, что схема будет работать до тех пор, пока приток 
денег, инвестируемых в пирамиду, превы-
шает количество забираемых из неё в виде 
выплачиваемых дивидендов. 

Понци нанял агентов и платил им 
хорошие комиссионные за каждый при-
влечённый доллар. У компании появились 
филиалы в других городах сШа, откры-
тые для привлечения всё новых и новых 
инвесторов.

ƒ  
вместо веДения реально
го бизнеса Понци Постро
ил финансовую Пирами
Ду: ДивиДенДы старым 
вКлаДчикам выПлачива
лись за счёт Денег, вло
женных новыми инвесто
рами
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в конце концов схема Понци привлек-
ла внимание ведущих финансовых деяте-
лей того времени. Кларенс бэррон, владе-
лец Wall Street Journal, подсчитал, что 
Чарльзу Понци необходимо было около 
160 миллионов обращающихся ответных 
купонов для того, чтобы поддерживать 
свой бизнес, а так как всего в мире на тот 
момент было выпущено в обращение лишь 
27 тысяч купонов, схема Понци представа-
ла как обычная, хотя и масштабная, афе-
ра. выводы бэррона опубликовала на первой странице 
бостонская газета The Boston Post. вскоре в офис Понци 
был организован полицейский рейд, который подтвер-
дил расчёты: столь огромного количества почтовых купо-
нов у создателя пирамиды не оказалось, и он был офици-
ально уличён в мошенничестве. в общей сложности пра-
вительство выдвинуло против него 86 обвинений. сем-
надцать тысяч человек вкладывали десятки миллионов 
в течение девяти месяцев, и большинство таких инвесто-
ров потеряло всё. в результате мошенника привлекли к 
уголовной ответственности по статье, предусматриваю-
щей тюремный срок от семи до девяти лет.

После этой аферы Чарльз Понци продолжал зани-
маться финансовыми махинациями, пока в 1934 году не 
был выслан из сШа. вернувшись в италию, он работал 
некоторое время переводчиком, а затем переехал в бра-
зилию, где стал представителем «итальянских авиали-
ний». 18 января 1949 года Понци скончался в благотво-
рительной больнице на окраине рио-де-Жанейро.

современный международный 
ответный купон с условиями 
использования на разных язы-
ках, в том числе на русском 
(2007 год)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. нарисуйте схему, которая позволила Чарльзу Понци получить первую прибыль 
на рынке ответных купонов.

2. можно ли считать спекуляцию на разнице цен ответных купонов мошенниче
ством? свой ответ обоснуйте.

3. в какой момент бизнес Понци превратился в финансовую пирамиду? используя 
органайзер № 14, опишите понятие «финансовая пирамида».
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4. найдите в тексте примеры грамотного и безграмотного финансового поведения. 
Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила покупки 
ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). если вы уже начинали делать такой 
перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «кризис доткомов», «Пирамида ммм» и др.

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на 
страницу сайта «Дружи с финансами», которая рассказыва
ет о том, как избежать финансовых пирамид и другого 
мошенничества. на этой странице также приводятся три 
важных признака пирамиды. если в ответе на вопрос 
№ 2 вы не упомянули какойто из них, дополните свой 
ответ. но главное — найдите в статье и выпишите простое 
(«золотое») правило о том, как избежать любого финансо
вого мошенничества.

вашифинансы.рф/finansynakazhdyyden/sokhranitipriumnozhit/ 

kakizbezhatpiramidifinansovykhmoshennikov
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Под словосочетанием «великая депрессия» 
(Great Depression) имеют в виду мировой эко-
номический кризис, начавшийся в 1929 году 

и длившийся до 1939-го. его наиболее острая фаза при-
шлась на 1929–1933 годы. так или иначе он затронул 
многие страны мира, прежде всего наиболее экономи-
чески развитые — Германию, Канаду, великобританию 
и Францию, но наибольшей глубины и размаха достиг 
в сШа. 

ещё в 1926 году в соединённых Штатах стал умень-
шаться объём жилищного строительства, в августе 
1929-го сокращение производства отмечалось уже во 
многих отраслях промышленности. Но началом вели-
кой депрессии считается биржевой крах в конце октября 
1929 года, ознаменовавшийся большим взрывом финан-
сового пузыря, который надувался все годы, предше-
ствовавшие кризису. с 1925-го по 1929-й общая стоимость 
акций на Нью-йоркской фондовой бирже увеличилась с 
27 млрд до 87 млрд долларов, то есть в три с лишним 
раза. Миллионы американских семей захватил азарт 
биржевой игры. Надежда на быстрое обогащение гнала 
многих американцев распродавать материальные акти-

Глава 6.4

великая ДеПрессия
?  Почему кризис 1929–1930х годов назвали великой депрессией?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

1929–1933 годы 

место 

сШа 

люди и организации 

герберт гувер 

Франклин Делано рузвельт 

ньюйоркская фондовая биржа 

Федеральная корпорация страхования

§  великая депрессия: Причины великой депрес

сии. начало великой депрессии. мировой эко

номический кризис. социальнополитические 

последствия великой депрессии. Победа 

Ф. Д. рузвельта на выборах в сШа. «новый 

курс» Ф. Д. рузвельта. государственное регули

рование экономики 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы. безработица

 риски и финансовая безопасность: страхование 

вкладов

безработный в городе сан- 
Франциско штата Калифорния 
(1935 год)
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вы и брать крупные кредиты, чтобы купить дополни-
тельные акции. а для этого они брали дополнительные 
маржинальные кредиты у биржевых брокеров, которые 
предоставляли им возможность приобретать акции, вно-
ся наличными всего 10% от их полной стоимости.

Первая брешь в пузыре образовалась в «чёрный чет-
верг», 24 октября 1929 года, когда было продано 12,8 млн 
акций. однако пик распродаж пришёлся на последовав-
ший через четыре дня «чёрный вторник», когда на бир-
же продали 164 млн акций — рекорд, вошедший в знаме-
нитую Книгу Гиннесса. Нью-йоркские брокеры в массо-
вом порядке потребовали возврата маржинальных зай-
мов, уплату средств по которым необходимо было про-
извести в течение 24 часов. Это многократно усилило 
панику, перекинувшуюся на банки, которые, с одной 
стороны, оказались под угрозой массового невозврата 
выданных кредитов, а с другой — ощутили на себе 
натиск вкладчиков, требовавших возврата денег. из-за 
нехватки наличности банки также начали быстро рас-
продавать приобретённые ценные бумаги, усугубляя 
последствия биржевого краха.

в марте 1933 года, когда было пройде-
но дно кризиса, биржевой индекс состав-
лял лишь 22% от докризисного уровня. от 
великой депрессии пострадали не только 
малообеспеченные: впервые массовый и 
весьма ощутимый урон понесли средние и 
даже высшие слои американского обще-
ства. По некоторым подсчётам, биржевой 
крах негативно отразился на благосостоя-
нии примерно 25  млн американцев.  К 
1933 году объём промышленного производ-
ства в сШа сократился на 46%, валовый 
внутренний продукт — примерно на 30%. волна бан-
кротств охватила 16 тыс. банков (40% их общего числа), 
110 тыс. торговых и промышленных фирм. в сШа было 
зарегистрировано 17 млн безработных, то есть 25% от 
экономически активного населения. Невиданные труд-
ности испытывало сельское фермерское хозяйство. рез-
кое сокращение спроса на товары массового потребле-
ния привело к падению цен на пшеницу и кукурузу в 
2,7 раза, на хлопок — более чем втрое. в условиях мас-
сового перепроизводства пшеницей стали отапливать 

ƒ  
с 1925 По 1929 гоД общая 
стоимость акций на бир
же увеличилась в три 
с лишним раза. в наДеж
Де на быстрое обогаще
ние миллионы американ
цев расПроДавали мате
риальные ценности, бра
ли круПные креДиты и По
куПали акции

Магазин для малообеспеченных 
граждан с товарами по льготным 
ценам (1936)
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государственные учреждения и школы. Молоко вылива-
лось в реки. было забито 6 млн свиней, мясо которых 
перерабатывалось в органические удобрения.

тяжесть кризиса обусловливалась также вялой и 
нерешительной политикой правительства. тридцать 
первый президент сШа республиканец Герберт Гувер 
был убеждённым либералом, рыночным фундаментали-
стом. Долгое время он искренне считал, что рынок сам 
справится с неприятностями. Поэтому предпринимае-
мые им антикризисные меры носили бессистемный 
характер. они явно запаздывали и не могли коренным 
образом улучшить ситуацию.

осенью 1932 года на очередных президентских 
выборах уверенную победу одержал кандидат от Демо-
кратической партии Франклин Делано рузвельт 
(1882–1945). он стал тридцать вторым президентом сШа 
и единственным, кто четырежды переизбирался на этот 
пост (в 1932, 1936, 1940 и 1944 годах). он легко победил 

банкротство Американского 
объединённого банка в нью- 
Йорке (1931 год)
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республиканца Гувера, так как избрал верную тактику 
предвыборной борьбы, призывая «повернуться лицом» 
к забытому простому человеку. Под его руководством за 
первые 100 дней президентства была разработана нова-
торская антикризисная программа под названием 
«Новый курс». суть её заключалась в энергичном вме-
шательстве государства в экономическую жизнь страны. 

Первый этап реализации «Нового курса» был начат 
с преобразований в финансово-банковской сфере. в мар-
те 1933 года началась очередная (третья по счёту) волна 
банковской паники, сопровождавшейся массовыми набе-
гами вкладчиков, которые жаждали изъять из банков 
свои деньги. администрация президента ответила на это 
введением «банковских каникул»: 9 марта все банки 
были закрыты, а к 13-му числу открылись только 30% от 
их общего количества. остальные банки подлежали 
санации (оздоровлению) или просто ликвидации. К чис-
лу безнадёжных относилось 20% банков. 

очередь безработных в бесплат-
ную столовую, открытую гансте-
ром Аль Капоне в чикаго (фев-
раль 1931 года)
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развитием реформ в банковской сфе-
ре стал закон от 16 июня 1933 года, соглас-
но которому коммерческим банкам, при-
нимавшим депозиты от населения, запре-
щалось работать с ценными бумагами. Это 
право получали только специальные инве-
стиционные банки. тем самым понижа-
лись риски для средств частных вкладчи-
ков. (отмена этого закона в 1999-м стала 
одной из причин мирового экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов.) одновремен-
но по инициативе сенатора Гласса и кон-
грессмена стигала было разработано зако-
нодательство о страховании депозитов в коммерческих 
банках и образована Федеральная корпорация страхова-
ния вкладов. Коммерческие банки обязали отчислять в 
страховой фонд часть привлечённых средств, а в случае 
банкротства одного из них Федеральная корпорация 
выплачивала пострадавшим вкладчикам денежные сред-
ства в пределах установленного лимита (2500 долларов). 
Эта мера позволила в решающей степени восстановить 
доверие к банковской сфере и приостановить «набеги 
вкладчиков».

Принимались и непопулярные меры. так, 5 апреля 
1933 года был издан указ президента сШа, призванный 
воспрепятствовать вывозу золота за границу и повысить 
уровень золотого обеспечения находящихся в обраще-
нии долларов. в соответствии с ним организации и насе-
ление соединённых Штатов обязаны были до 1 мая 
1933 года обменять своё золото на доллары по курсу 
20,66 доллара за унцию. разрешалось оставить у себя 
золота не более чем на 100 долларов, а так-
же редкие и имеющие коллекционную 
ценность монеты. Нарушившим закон гро-
зило тюремное заключение сроком на 
10 лет и штраф в 10 тыс. долларов. Факти-
чески это означало конфискацию золота у 
населения. (Конгресс сШа вернул граж-
данам право беспрепятственно владеть 
золотом только 15 августа 1974 года.)

30 января 1934 года был принят закон 
о золотом резерве, который предоставил 
президенту сШа право переоценивать 

§  
тяжесть кризиса во мно
гом объясняется Поли
тикой ПрезиДента гуве
ра, который искренне 
считал, что рынок сам 
сПравится с ДеПрессией. 
в отличие от него, Прези
Дент рузвельт занялся 
энергичным вмешатель
ством в экономическую 
жизнь страны

«Хлебная линия» — очередь без-
работных в бесплатную столо-
вую. современная скульптура, 
рассказывающая о событиях 
времён Великой депрессии  
(1999 год)
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доллар в пределах 50–60% от его золотого содержания. 
На следующий день, 31 января, стоимость унции золота 
была увеличена до 35 долларов, что означало его деваль-
вацию (снижение золотого содержания) на 41%. (Эта 
цена действовала до 1971 года.)

в 1936 году для хранения аккумулированного золо-
того запаса было специально построено хранилище 
Форт-Нокс, расположенное рядом с крупной военной 
базой в штате Кентукки. 13 января 1937 года сюда при-
был первый поезд из 9 вагонов с золотыми слитками. 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 2, выделите этапы экономического развития сШа 
в 1920–1930е годы. каждый этап проиллюстрируйте наиболее знаковыми собы
тиями.

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «финансовый пузырь».

3. какие макроэкономические показатели приведены в тексте? изменение каких из 
них наиболее болезненно сказалось на благосостоянии обычных американцев?

4. Почему в разгар кризиса уничтожались многие товары потребления (пшеница, 
молоко, мясо)? Для ответа можете использовать текст главы «Экономические 
кризисы и циклы».

5. опираясь на текст главы, опишите типичное неграмотное финансовое поведение 
американцев в начале кризиса.

6. объясните, какую роль в развитии кризиса сыграли:
6.1. ажиотаж;
6.2. бездействие властей;
6.3. паника.
Дайте краткую характеристику каждому фактору, используя примеры из текста.

7. опишите меры, которые были приняты для борьбы с депрессией в рамках 
«нового курса». какие проблемы решала каждая из этих мер?

8. одной из инициатив правительства во время великой депрессии стала под
держка фотографовдокументалистов. благодаря их работе мы можем увидеть 
разнообразные лики экономического кризиса. на основе одной из таких фото
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графий даже создали скульптурную композицию в виде очереди безработных 
(страница 204). как вы думаете, какую цель преследовало правительство, 
финансируя работу фотографов? Почему американцы решили увековечить вели
кую депрессию в наше время? какие выводы мы можем сделать сегодня, глядя 
на эти «следы прошлого»?

9. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного 
поведения накануне и в ходе кризиса. если вы уже начинали делать такой пере
чень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «кризис 1998 года», «кризис 2008 года» и др.

10. в 2004 году было создано российское агентство по страхо
ванию вкладов. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, 
ведущие на страницу агентства с вопросами и ответами. 
найдите перечень вкладов, которые являются застрахован
ными в агентстве. найдите максимальный размер страхово
го возмещения по этим вкладам.

www.asv.org.ru/insurance/faq
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в самом начале второй мировой войны шеф 
немецкой криминальной полиции предложил 
своему руководству «атаковать фунт стерлин-

гов и подорвать его позиции как мировой валюты», 
наводнив великобританию поддельными банкнотами. К 
осуществлению операции он намеревался привлечь сво-
их «подопечных» — фальшивомонетчиков, отбывающих 
наказание в тюрьмах и концлагерях. Предполагалось, 
что 30 млрд фальшивых фунтов стерлингов будет доста-
точно, чтобы добиться коллапса британской экономики. 
Подделки планировалось разбрасывать над территори-
ей великобритании с самолётов. Шеф криминальной 
полиции был убеждён, что это окажется эффективнее 
бомбёжек. Министр пропаганды нацистской Германии 
Джозеф Геббельс нашёл план «трудно осуществимым и 
гротескным». однако рейхсканцлер адольф Гитлер его 
в целом одобрил.

английская разведка получила информацию о 
замысле нацистов уже в ноябре 1939 года. банк англии 
был уверен в том, что фунт надёжно защищён от подде-
лок. Несмотря на то что дизайн банкнот использовался 
с 1855 года почти без изменений, фальшивых фунтов до 
того момента выявлялось сравнительно мало. У купюр 
было 150 признаков подлинности, многие из них имели 

Глава 6.5

оПерация «бернгарД»
?  исход войны решается не только на полях сражений. вспомните те факторы, которые связаны со 

сферой финансов. 

 как установить подлинность монеты или банкноты? 

время 

1939–1945 годы 

место 

великобритания 

германия 

люди и организации 

банк англии

§  начало второй мировой войны: битва за брита

нию

 Жизнь во время войны: концентрационные 

лагеря 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

бернгард Крюгер
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неочевидный характер и не афиширова-
лись (их комбинация менялась в зависи-
мости от года выпуска). тем не менее банк 
англии принял меры предосторожности. 
Уже в 1940 году он опробовал новую защит-
ную технологию, выпустив однофунтовые 
банкноты в сине-оранжевой расцветке и с 
металлизированной нитью. Кроме того, 
банк усилил контроль крупных партий 
наличности, ввозимыми из других стран.

в Германии подготовкой операции по подделке 
английского фунта занимались специалисты службы 
безопасности рейхсфюрера сс (сД). в 1940–1942 годах 
они определили состав и воспроизвели технологию про-
изводства бумаги, на которой печатался фунт. они рас-
крыли алгоритм, который использовался для присвое-
ния купюрам уникальных серийных номеров. семь 
месяцев гравёры потратили только на создание клише 
для виньетки Britannia, расположенной в левом верхнем 
углу фунта.

с июля 1942 года дальнейшая реали-
зация плана была поручена штурмбанфю-
реру сс бернгарду Крюгеру. его именем 
и назвали операцию — «бернгард». в двух 
бараках концентрационного лагеря Зак-
сенхаузен Крюгер оборудовал фабрику по 
производству фальшивок, строжайше изо-
лированную от внешнего мира. в качестве 
рабочих использовали евреев-заключён-
ных — бывших типографских работников, гравёров, 
художников, которым в обмен за их старание обещали 
жизнь и сносные условия существования. всего на 
фабрике трудилось 142 человека. Настоящий фальшиво-
монетчик с уголовным прошлым среди них был только 
один — выходец из россии соломон смолянов, имевший 
опыт подделки фунтов стерлингов с начала 1930-х годов.

К январю 1943 года специальная команда бернгар-
да Крюгера наладила выпуск банкнот номиналом 5 фун-
тов стерлингов. они были выбраны для фальсификации 
как самые массовые из находившихся в обращении. Поз-
же началась печать более крупных купюр. Процесс про-
изводства включал этап искусственного «старения» 
банкнот: их мяли, сгибали, затирали. Качество подде-

ƒ  
ПоДДельные фунты стер
лингов были такого вы
сокого качества, что на
цисты выПлачивали ими 
вознагражДение своим 
агентам, не оПасаясь их 
Провала

100 фунтов стерлингов времён 
Второй мировой войны
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лок оказалось таким высоким, что впоследствии даже 
английские банковские эксперты не могли различить 
поддельные и подлинные банкноты. 

К концу войны фабрика отпечатала фальшивых 
банкнот на общую сумму 132,6 млн фунтов стерлингов. 
сегодня это соответствовало бы пяти миллиардам. сум-
ма внушительная, но явно недостаточная для дестаби-
лизации экономики великобритании. Гитлеровцы 
использовали фальшивую наличность для финансиро-
вания разведывательных операций и оплаты импортных 
сделок с нейтральными государствами. они были так 
уверены в качестве банкнот, что выплачивали ими воз-
награждение своим агентам, не опасаясь их провала.

Экономический ущерб от операции «бернгард» 
ощущался на протяжении многих лет. По некоторым 
оценкам, к концу войны в обращении на территории 
великобритании находились подделки на общую сумму 
15–20 млн фунтов стерлингов. в 1943 году банк англии 
даже был вынужден прекратить выпуск банкнот номи-
налом 10 фунтов и выше — вплоть до разработки техни-
чески более защищённых купюр.    

в январе 1945 года команда бернгарда Крюгера 
выпустила пробную партию поддельных долларов сШа.

операция «бернгард» была свёрнута 
в марте 1945 года. Уничтожить работников 
фабрики гитлеровцы не успели: концен-
трационный лагерь Эбензее в австрии, 
куда их перевели, в мае был освобождён 
американскими войсками. бóльшую часть 
оборудования утопили в австрийском озе-
ре топлицзее, где его потом разыскали 
австрийские власти. однако среди находок 
на дне озера не оказалось клише и обору-
дования для производства фальшивых долларов сШа. 
Этот факт лёг в основу версии о том, что технические 
наработки «бернгарда» и после окончания войны исполь-
зовались нацистскими преступниками, перешедшими на 
нелегальное положение. Послевоенная европа во второй 
половине 1940-х действительно оказалась наводнена под-
дельными долларами беспрецедентно высокого качества. 
На одной только подпольной фабрике в Марселе, раскры-
той полицией в 1949 году, была обнаружена партия фаль-
шивок на сумму 243 млн долларов.

надпись на воротах концентра-
ционного лагеря «Заксенхау-
зен», которая гласит: «Труд осво-
бождает» 

§  
чтобы Добиться коллаП
са британской экономи
ки, нацисты решили изго
товить 30 млрД фальши
вых фунтов стерлингов 
и разбросать их наД тер
риторий великобритании 
с самолётов
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1. объясните, какой ущерб британской экономике могли нанести фальшивые 
немецкие деньги. сопоставим ли этот ущерб с материальными потерями от 
военных разрушений?

2. какие шаги предприняла великобритания, чтобы защититься от фальшивых 
денег? 

3. какие данные из текста свидетельствуют о том, что операция «бернгард» уда
лась хотя бы отчасти? используя органайзер № 7, укажите не менее трёх свиде
тельств.

4. напишите небольшое сочинение в свободной форме на тему «Деньги — нерв 
войны» (марк туллий Цицерон). Подтвердите свои суждения свидетельствами 
из прочитанной главы, а также из глав «Фальшивые пятаки», «Фальшивые 
ассигнации» и исторического обзора «неэкономические функции денег».

5. как сказано в тексте, английские эксперты не могли отличить фальшивки от 
настоящих денег. с тех пор технологии по изготовлению денег сильно разви
лись, равно как и техника фальшивомонетчиков. как же уберечь себя от фальши
вых денег сегодня? какие средства есть в руках у обычных граждан?

6. в последнее время в Швеции и некоторых других странах всё чаще звучит пред
ложение полностью отказаться от использования наличных денег. одну из при
чин вы уже знаете: современные фальшивки иногда трудно распознать даже 
специалистам. используя открытые источники, попробуйте найти другие аргу
менты в пользу такого отказа.
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основоположник классической политической 
экономии адам смит полагал, что «невиди-
мая рука» рынка сама, без вмешательства 

государства, за счёт саморегуляции способна преодо-
леть любые трудности, с которыми сталкивается эконо-
мика страны (см. главу «русские ученики адама сми-
та»). однако опыт преодоления экономического кризи-
са 1929–1933 годов (см. главу «великая депрессия») 
показал, что и «видимая рука» — государство — может 
успешно решать задачи регулирования экономики. тео-
ретически эту концепцию обосновал экономист Джон 
Кейнс. он предложил отказаться от предположения, что 
в рыночной экономике эффективно действует механизм 
саморегуляции. суть его теории сводилась к предложе-
нию сделать основным стимулом производства внутрен-
ний рынок, прежде всего спрос со стороны домохо-
зяйств, который должен постоянно расти за счёт массо-
вого и разнообразного потребления. 

Эта идея и заложила основы общества потребления, 
в котором покупка товаров продиктована желанием 
удовлетворить не только базовые, но и искусственно 
сформированные потребности, что становится стимулом 
для развития экономики в целом. После второй миро-

Глава 6.6

общество Потребления
?  составьте список из 15–20 небольших покупок, которые совершили вы или ваши близкие за послед

нюю неделю. без каких можно было обойтись? Почему?

 какое потребление можно считать разумным, а какое — нет? 

время 

со второй половины XX века по настоящее время 

место 

европа 

америка 

люди и организации 

адам смит 

Джон кейнс

§  великая депрессия: Закат либеральной идеоло

гии. кейнсианство. государственное регулиро

вание экономики

 Западная европа и северная америка в 1950–

1980е годы: общество потребления 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация. 

Повышение финансовой грамотности

Антипотребительский плакат 
«передозировка» (2017 год)
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вой войны стимулирование такого потребления стало 
важным инструментом в арсенале экономической поли-
тики многих государств европы и америки. стали 
активно развиваться маркетинг, реклама, изощрённые 
системы продвижения товаров. Формированию искус-
ственного спроса в немалой степени способствуют бан-
ки, постоянно развивающие инструменты кредитования 
населения. 

Модель общества потребления имеет свои очевид-
ные плюсы. в частности, возникает ответственное пра-
вительство, заботящееся о долгосрочной социальной ста-
бильности, которая необходима для инвестиций в про-
изводство. в таком обществе производители заинтересо-
ваны в том, чтобы совершенствовать и создавать новые 
товары и услуги, а это способствует прогрессу в целом. 
высокие потребительские стандарты являются стиму-
лом для развития самых разнообразных направлений 
бизнеса и образования. развитая система кредитования 
становится основой социального контро-
ля: человек, имеющий непогашенный кре-
дит, менее склонен к риску, стабилен в 
трудовых отношениях. а это ведёт к сни-
жению социальной напряжённости в 
обществе. 

с другой стороны, если кредитная 
задолженность становится несоразмерной 
доходам человека, это заставляет его брать 
новые кредиты для погашения предыду-
щих. возникает порочный круг, выбрать-

§  
основная иДея общества 
Потребления состоит 
в том, что ПокуПка любых 
товаров, уДовлетворяю
щих и базовые, и искус
ственно сформирован
ные Потребности, стано
вится стимулом Для 
 развития экономики 
в целом

Антипотребительские граффити. 
на правом написано: «потребле-
ние потребляет вас»
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ся из которого нелегко. общество потребления делает 
человека зависимым, несамостоятельным. он часто ори-
ентируется не на личностное развитие, построение 
карьеры и реализацию талантов, а на рост заработка для 
повышения качества потребления.  в обществе потребле-
ния снижается ответственность отдельного человека. 
Люди ориентируются на рекламу и стандарты массме-
диа, которые направлены на стимулирование потребле-
ния и навязывание дополнительных расходов. 

банковские кредиты помогают чело-
веку получить образование, сделать карье-
ру, открыть собственный бизнес, повы-
сить качество жизни — но только при раз-
умном планировании расходов, понима-
нии своих финансовых целей, правильном 
построении и чётком следовании индиви-
дуальному финансовому плану. Долгое 
время развитие критического отношения 
к личным финансам у населения не входило в число при-
оритетных задач общества потребления. Лишь кризисы 
конца XX и начала XXI века, которые начинались пре-
жде всего в финансовой сфере, иногда непосредственно 
в сфере потребительского кредитования (см. главы 
«Кризис доткомов» и «Кризис 2008 года»), заставили 
многие государства пересмотреть эти приоритеты. сегод-
ня программы повышения финансовой грамотности 
населения при поддержке международных финансовых 
организаций активно реализуются по всему миру, в том 
числе и в россии.

Торговый зал американско-
го супермаркета Safeway 
(2006 год) и свалка на бере-
гу белого моря недалеко от 
Архангельска (2015 год)

ƒ  
Долгое время развитие 
критического отноше
ния к личным финансам 
у населения не вхоДило 
в число Приоритетных 
заДач общества По треб
ле ния
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1. используя органайзер № 14, опишите основные признаки общества потребления.

2. работы каких экономистов стали теоретической базой общества потребления? 
каковы основные положения этих теорий?

3. в чём различие между базовыми и искусственно сформированными потребно
стями? какие инструменты формируют стандарты потребления современного 
человека? в ответе на этот вопрос вам также поможет глава «реклама».

4. используя органайзер № 5, перечислите плюсы и минусы общества потребления.

5. рассмотрите иллюстрации на странице 212. какую мысль их авторы хотели 
донести до прохожих?

6. вспомните, какие покупки вы или ваши близкие совершили за последнюю неде
лю (месяц, год). какие из них можно было бы назвать искусственно мотивиро
ванными?

7. используя текст главы, перечислите личные установки человека, которого можно 
назвать финансово грамотным. Попробуйте сформулировать и записать в орга
найзере № 6 правила грамотного финансового поведения. если вы уже начинали 
делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы 
делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к дру
гим главам, в частности к главе «сельский банк мухаммада Юнуса».

8. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на раз
дел сайта «Дружи с финансами», адресованный школьникам. 
в разделе «статьи» найдите материал «Почему не всё, что 
говорят в рекламе, — правда?». Прочитайте этот текст 
и ответьте на вопрос его заголовка.

вашифинансы.рф/child
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После поражения во второй миро-
вой войне япония продемон-
стрировала всему миру удиви-

тельный пример быстрого восстановления 
и экономического расцвета. К 1955 году в 
стране начался экономический подъём, 
который в честь первого японского импе-
ратора назвали «бумом Дзимму». в 1960-м 
начался период высоких темпов экономи-
ческого роста (более 10% в год), который 
продлился до 1973 года. Уже в 1968-м эко-
номика японии заняла второе место в 
мире по объёму ввП после сШа.  

растущая промышленность создавала много рабо-
чих мест, поэтому всё это время шёл заметный отток тру-
доспособного населения из сельских районов в промыш-
ленные центры, расположенные на побережье. рабочих 
рук всё равно не хватало: в середине 1960-х спрос на 
рабочую силу в некоторых отраслях в японии превышал 
предложение в 3–4 раза (особенно востребованы были 
технические специальности).

Конкуренция корпораций за работников постепен-
но привела к тому, что в японии сформировалась спе ци-

Глава 6.7

«семейные» ценности 
яПонских корПораций
?  какие факторы лежали в основе японского экономического чуда?

 Что влияет на выбор места работы? 

время 

со второй половины XX века по настоящее время 

место 

япония 

люди и организации 

акио морита 

Sony Corporation

§  страны азии и африки в 1940–1990е годы: 

японское экономическое чудо 

ƒ  страхование: социальное страхование

 общие знания экономики: Личная мотивация

Японские телевизоры периода 
экономического чуда
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фи че ская система управления персоналом, ставшая 
известной как пожизненный наём. суть её в том, что 
человек, устраиваясь на работу, фактически связывает 
свою судьбу с компанией до конца жизни: поднимается 
по карьерной лестнице или меняет сферы деятельности 
внутри компании, получает прибавку к жалованью за 
выслугу лет, значительные выплаты при выходе на пен-
сию. Условия пожизненного найма никак 
не фиксируются на бумаге, но согласно 
неписаному правилу работника могут уво-
лить только за серьёзные проступки или 
нарушения трудовой дисциплины.

За верность компании работник полу-
чает от неё социальные гарантии, включая 
медицинское обслуживание и пенсионное 
обеспечение. работники предприятий, 
оторванные от своих патриархальных 
семей в результате миграции в город, ста-
новились частью корпоративных отноше-
ний, выстроенных по образцу семейных. 
Корпорация, воспринимаемая как большая семья, при-
обретала лояльных и легко управляемых сотрудников.

рассмотрим некоторые черты этой системы на при-
мере известной компании Sony Corporation. она была 
основана в 1946 году с начальным капиталом в 500 дол-
ларов сШа, а уже через 14 лет, в 1960-м, вышла на миро-
вой рынок. 

один из основателей Sony акио Морита обращает 
особое внимание на то, что выстраивание «семейных» 
отношений между сотрудниками является важным при-
оритетом компании. Деньги в такой системе отношений 
не считаются главным способом вознаграждения за 
труд. в подтверждение Морита приводит в пример ква-
лифицированных специалистов Sony, которым на выбор 
была предложена высокая заработная плата на уровне 
американских компаний с ограниченным сроком кон-
тракта или японский вариант бессрочного трудового 
договора с невысоким заработком вначале и последую-
щим ежегодным увеличением. все новые сотрудники 
сделали выбор в пользу бессрочного договора.

сотрудники компании Sony могли рассчитывать на 
получение общежития и дополнительных надбавок на 
транспорт. были также разработаны программы обеспе-

§  
оДин из факторов яПон
ского экономического 
чуДа состоит в том, что 
социальная ПоДДержка 
сотруДников легла на 
Плечи корПораций, а не 
на госуДарство, которое 
смогло наПравить свои 
ресурсы на стимулиро
вание Промышленного 
развития страны
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ƒ  
устраиваясь на работу, 
яПонец фактически свя
зывает свою суДьбу 
с выбранной комПанией 
До конца жизни

чения низкого процента по кредиту в случае приобрете-
ния жилья. Забота о сотрудниках проявилась даже в 
таких мелочах, как обеспечение рабочей одеждой, кото-
рая в послевоенное время была дефицитной и очень 
дорогой: люди зачастую приходили на работу в обно-
сках. в связи с этим руководство компании выдало всем 
сотрудникам куртки, которые довольно скоро стали сим-
волом корпорации. 

Как и другие японские компании, Sony бережно 
относится к сотрудникам, в связи с чем в экономически 
благоприятное время стремится избегать большого уве-
личения численности персонала, чтобы в ситуации эко-
номического спада найти ресурсы для сохранения всех 
рабочих мест. Корпоративная культура пронизана иде-
ей единой судьбы компании и её сотрудников. При этом 
весь персонал знает, что в случае критической ситуации 
заработную плату снижают прежде всего 
управляющим, а потом уже работникам 
младшего звена. Заработная плата пред-
ставителей высшего руководства Sony 
обычно не превышает более чем в 7–8 раз 
зарплаты стажёра, только что поступив-
шего на предприятие. 

японские корпорации отчасти взяли на себя функ-
цию социальной поддержки своих работников и их 
семей, которую государство в послевоенное время мог-
ло обеспечить лишь на минимальном уровне. Государ-
ство же, минимизировав свои издержки на социальную 
сферу, перераспределяло ресурсы в пользу программ 
стимулирования промышленного развития страны. в 
этом проявилось важное отличие социальной политики 
японии от стран Западной европы, где обеспечение 
минимума социальных стандартов было в первую оче-
редь ответственностью государства.
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. на примере компании Sony объясните, в чём суть понятия «пожизненный наём». 
какую проблему решает компания, применяя такую кадровую политику? 

2. Представьте себе, что акио морита предложил и вам: 
а) высокую заработную плату на уровне американских компаний с ограничен

ным сроком контракта или
б) японский вариант бессрочного трудового договора с невысоким заработком 

вначале и последующим ежегодным увеличением. 
какому варианту вы отдали бы предпочтение? объясните свой выбор.

3. опираясь на текст главы и собственные знания, выдвиньте не менее трёх пред
положений, почему в японии сложилась такая корпоративная культура. обо
снуйте их.

4. Что обычно входит в базовый социальный пакет российских предприятий? Чем 
различаются такие пакеты в бюджетных (государственных) и коммерческих 
организациях? какие условия предлагают российские компании в вашем городе 
для привлечения и удержания сотрудников? 

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на сайт для тех, кто хотел 
бы работать в сбербанке россии. Это просто пример того, как выглядит раздел 
сайта крупной организации, где описывается корпоративная политика в отно
шении сотрудников. а где хотите в будущем работать вы? 
есть ли у компании вашей мечты собственный сайт? имеется 
ли на нём описание корпоративных стандартов для персона
ла? какие из них вы отметили бы прежде всего? какой соци
альный пакет вы хотели бы получить от своего работодате
ля? если вы ещё не решили, где хотели бы работать в буду
щем, ответьте на те же вопросы, используя материалы сбер
банка россии.

sberbanktalents.ru
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современный международный рынок валют, 
для которого характерны периодически сме-
няющие друг друга стадии роста, падения и 

относительной стабильности котировок, сложился в 
XX  веке. До середины 30-х годов ведущим центром 
валютной торговли являлся Лондон, а британский фунт 
был ключевой валютой для международных расчётов и 
создания мировых валютных резервов. в годы второй 
мировой войны экономика великобритании сильно 
пострадала. Напротив, экономика сШа укрепила лиди-
рующие позиции, поэтому  возникла необходимость в 
новой международной финансовой системе.  

она была создана в июле 1944 года на конференции 
в американском горном курорте бреттон-вудс с участи-
ем 44 стран мира (представители ссср там тоже были, 
но от подписания многих документов советское прави-
тельство отказалось). По её итогам в декабре 1945 года 
29 государств подписали хартию Международного 
валютного фонда (МвФ). Предполагалось, что МвФ 
будет выделять стабилизационные кредиты странам — 

Глава 6.8

фиатные Деньги
?  считаете ли вы российский рубль надёжным денежным средством? Почему?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

с 1944 года по настоящее время 

место 

сШа 

великобритания 

ссср 

Франция 

бреттонвудс 

ямайка 

люди и организации 

Шарль де голль 

ричард никсон

§  начало «холодной войны»: План маршалла

 Западная европа и северная америка  

в 1950–1980е годы: Экономические кризисы 

1970х — начала 1980х годов 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

Экономисты Джон Мейнард 
Кейнс (справа) и Гарри Декстер 
уайт на бреттон-Вудской конфе-
ренции (1946 год)
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членам Фонда, испытывающим трудности 
с выполнением финансовых обязательств 
по отношению к другим членам МвФ. 
Условием выдачи такого кредита явля-
лось то, что кредитуемые страны будут 
проводить экономические реформы для 
решения имеющихся проблем как в своих 
собственных интересах, так и в интересах 
всех государств, подписавших хартию 
Фонда. 

согласно бреттон-вудской системе, 
курсы валют стран-участниц должны быть привязаны к 
доллару сШа с возможностью отклонения в ту или иную 
сторону не более чем на 1%. ответственность за это воз-
лагалась на центральные банки стран. в свою очередь, 
стоимость доллара привязывалась к золоту из расчёта 
$35 за унцию (см. главу «великая депрессия»); по ней 
сШа обязаны были продавать золото центральным бан-
кам стран мира. таким образом, мировой резервной 
валютой становился доллар сШа. однако золото про-
должало использоваться и как мировое платёжное, и как 
мировое резервное средство, в конечном счёте выполняя 
функции мировых денег. в золоте определялась стои-
мость всех валют стран мира.

Эта система позволила стабилизиро-
вать международную торговлю и восста-
новить экономику европейских стран, 
пострадавших в годы войны. К 1966 году 
совокупные резервы центральных банков 
стран мира составляли около 14 млрд дол-
ларов, но эта денежная масса не покрыва-
лась золотым запасом сШа, равным толь-
ко $13,2 млрд. Понятно, что если бы все 
страны — участницы бреттон-вудской 
системы одновременно предъявили сШа требования об 
обмене долларов на золото, то соединённые Штаты объ-
явили бы себя банкротом или лишились бы всего золо-
того запаса. Кроме того, вскоре после создания систе-
мы, помимо рынка золота для центральных банков, 
сформировался его свободный рынок. 20 октября 
1960 года его цена составила 40 долларов за унцию, что 
угрожало всей системе: разница в ценах не могла суще-
ствовать долго.

§  
До второй мировой вой
ны Ключевой валютой 
в межДунароДной тор
говле был британский 
фунт стерлингов. После 
неё основной резервной 
валютой стал Доллар 
сша

открытка с видом на отель, где 
проходила бреттон-Вудская кон-
ференция (1930–1945 годы)
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в 1965 году президент Франции Шарль де Голль 
объявил, что его страна накопила 1,5 млрд долларов и 
намерена обменять их на золото по официально установ-
ленному курсу — 35 долларов за унцию. в начале 1971 года 
ФрГ так и поступила — обменяла имевшиеся у неё 
5 млрд долларов на золото и вышла из бреттон-вудской 
системы. Угроза новых крупных выплат золота заста-
вила президента сШа ричарда Никсона выступить 
15 августа 1971 года по национальному телевидению и 
заявить о временном отказе обмена долларов на золото 
по требованиям других стран. Это вызвало волну 
девальваций национальных валют по всему миру. в 
декабре официальная цена золота в сШа была повыше-
на (а значит, цена доллара снижена) до 38 долларов за 
унцию. в феврале 1973 года унция золота подорожала 
уже до 42,2 доллара. 

вслед за соединёнными Штатами свои националь-
ные валюты девальвировали почти все страны мира, 
входившие в МвФ. Но болезненней всего была даже не 
эта цепочка обесценений, а отказ сШа от размена дол-
ларов на золото по требованиям центральных банков. 
Это означало необходимость создания новой междуна-
родной финансовой системы. 

Почти весь 1973 год в Кингстоне на ямайке прохо-
дила финансовая конференция, по итогам которой в 
1976–1979 годах МвФ принял существенные изменения 
в правилах игры на международном валютном рынке, 
большинство из которых действует и по сей день. Глав-
ным из них стало то, что сШа отказывались от поддер-

Форт-нокс — военная база сША 
и хранилище золотого запаса 
сША (1930–1945 годы)
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жания твёрдого курса доллара к золоту, а 
все остальные страны мира — своих валют 
к доллару. соответственно, окончательно 
отменялся обязательный размен долларов 
на золото. Наступила эпоха плавающих 
курсов валют друг к другу, которые уста-
навливались не государствами, а рынком 
на основе текущего спроса и предложения 
валют. Правительства вправе сами выби-
рать способ поддержания стабильности 
национальной валюты — от её привязки к 
одной или нескольким наиболее крепким 
мировым валютам (к корзине валют) до изощрённого 
набора кредитных и финансовых инструментов воздей-
ствия на цены, процентные ставки, внешнюю торговлю 
страны, а также непосредственного участия в операци-
ях на мировом валютном рынке для поддержания балан-
са спроса и предложения на национальную валюту.

так закончилась эпоха денег, обеспеченных золо-
том, серебром или другими драгоценными металлами 
либо материальными ценностями. современные деньги 
называют фиатными (от латинского слова  fiat, означа-
ющего декрет, указание, «да будет так») или фидуциар-
ными (от латинского fiducia — доверие). в конечном счё-
те они обеспечены только доверием международных и 
национальных финансовых институтов, а также населе-
ния страны. и зависит это доверие от эффективности 
экономической и финансовой политики государства.

ƒ  
в конечном счёте совре
менные Деньги обесПече
ны только Доверием 
межДунароДных и наци
ональных финансовых 
институтов, которое за
висит от эффективности 
экономической и финан
совой Политики госу
Дарства

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какую роль доллар сШа играл в бреттонвудской системе? Чем можно объяс
нить особое положение сШа в мировой валютной системе после второй миро
вой войны?

2. какие функции должен был выполнять мвФ и на каких условиях? Почему стал 
необходим мвФ? 

3. Предположите, почему ссср отказался от подписания документов в бреттон 
вуде. в рамках какой валютной системы развивалась экономика ссср и его 
союзников?
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4. рассмотрите открытку на странице 221. как вы думаете, зачем на ней изображе
но так много войск? какое представление о Фортноксе должно было возник
нуть у получателя этой открытки? как это связано с ролью сШа в мировой 
валютной системе?

5. когда и почему случился кризис бреттонвудской системы? какая система при
шла ей на смену? 

6. в чём отличия фиатных денег от традиционных? используя органайзер № 14, 
опишите понятие «фиатные деньги» как можно подробнее. 

7. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницу сайта Цен
трального банка российской Федерации, где указаны официальные курсы ино
странных валют к российскому рублю на 01.07.2018. найдите значения курса 
доллара, евро и фунта стерлингов и посчитайте:
7.1. каков примерный курс евро к доллару (сколько долла

ров стоит один евро)?
7.2. каков примерный курс фунта стерлингов к доллару 

(сколько долларов стоит один фунт)?
7.3. каков примерный курс фунта стерлингов к евро (сколь

ко евро стоит один фунт)?
www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=01.07.2018
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мухаммада Юнуса считают пио-
нером микрофинансирования 
и социального предпринима-

тельства. Это единственный банкир, удо-
стоенный Нобелевской премии мира. он 
получил её в 2006 году за то, что помог 
выбраться из беспросветной нищеты сот-
ням тысяч семей у себя на родине, в бан-
гладеш.

родился Мухаммад Юнус в 1940 году 
в деревне неподалёку от города Читтагонг, 
в многодетной семье среднего достатка. 
благодаря усилиям родителей ему 
посчастливилось получить хорошее обра-
зование. окончив местный университет, 
он затем семь лет учился в сШа, где полу-
чил степень доктора экономики. вернувшись в бангла-
деш в 1972 году, Юнус стал преподавать в Университете 
Читтагонга.

Неподалёку от университетского городка в Читта-
гонге располагалась деревенька Джобра. На её примере 
молодой профессор экономики Юнус предложил своим 

Глава 6.9

сельский банк 
мухаммаДа юнуса
?  куда может обратиться человек, оказавшись в сложном финансовом положении? какие опасности 

ему могут угрожать?

 как взаимопомощь может способствовать материальному благополучию? 

время 

с 1983 года по настоящее время 

место 

бангладеш 

люди и организации 

мухаммад Юнус 

сельский банк

§  современный мир: модернизационные процес

сы в странах азии. 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация. 

Повышение финансовой грамотности

Мухаммад Юнус (2013 год) 
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студентам исследовать экономические причины бедно-
сти. с самого начала было понятно, что нищета местных 
жителей происходит вовсе не от того, что они ленятся: 
напротив, они трудились от зари до зари. исследовате-
ли обратили внимание на одну молодую женщину, мать 
троих детей. Пока её муж перебивался случайными 
заработками, она днями напролёт изготавливала из сте-
блей бамбука плетёную мебель. выяснилось, что у 
семьи нет денег даже на закупку материала. Поэтому 
каждое утро женщина брала в долг у перекупщика 
небольшую сумму, равную примерно 22 центам, чтобы 
приобрести нужное количество бамбука. взамен пере-
купщик требовал, чтобы она в конце дня продала ему 
готовую продукцию за 24 цента и рассчиталась с ним. 
таким образом, её дневной заработок составлял всего 
2 цента. семей, промышлявших плетением мебели, в 
Джобре оказалось более сорока. Юнус и его студенты 
подсчитали, что на закупку бамбука им всем требуется 
меньше 27 долларов. имея эти деньги, они смогли бы 

негосударственная школа в бан-
гладеш (2009 год)
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продавать свою мебель не перекупщику, а 
в городе — по более высокой цене, и их 
заработок оказался бы в несколько раз 
выше. 

Юнуса поразила незначительность 
суммы, которая могла бы резко изменить 
к лучшему жизнь многих семей. При этом 
банки не хотели рисковать даже таким 
деньгами и отказывались кредитовать бед-
няков, потому что те не могли предоста-
вить ничего в залог и не имели кредитной 
истории. Зато банки с удовольствием кредитовали 
посредника, бизнес которого им был понятен. «Для 
жителей Джобры это была односторонняя дорога в нище-
ту», — писал впоследствии Юнус. он сам предоставил 
семьям Джобры небольшой кредит и помог организовать 

1 6  П р и Н Ц и П о в  с е Л ь с К о Г о  б а Н К а

1. мы обязуемся исповедовать четыре главные ценности сельского банка: Дисциплина, единство, стой

кость и трудолюбие.

2. мы обязуемся заботиться о благосостоянии наших семей.

3. мы не должны жить в ветхих домах. мы обязуемся ремонтировать их и строить новые.

4. мы обязуемся выращивать овощи круглый год. мы должны есть много овощей и продавать то, что 

не съедено.

5. во время посевного сезона мы обязуемся высаживать как можно больше семян.

6. мы обязуемся сдерживать рост наших семей. нам следует сокращать свои затраты. мы должны сле

дить за своим здоровьем.

7. мы обязуемся дать образование нашим детям и убедиться в том, что у них есть деньги на образова

ние.

8. мы обязуемся содержать своих детей и окружающую среду в чистоте.

9. мы обязуемся делать выгребные ямы.

10. мы обязуемся пить воду из скважин. если их нет, то кипятить воду и использовать квасцы.

11. мы не должны давать приданое за наших дочерей и не должны брать приданое на свадьбах сыно

вей. мы должны освободить наши общины от проклятия этой традиции. мы должны отказаться от 

детских браков.

12. мы не должны сами совершать несправедливые поступки и допускать несправедливость вокруг нас.

13. мы обязуемся объединять усилия, чтобы делать большие инвестиции для получения больших дохо

дов.

14. мы всегда должны быть готовы помочь друг другу. если ктото оказался в беде, мы должны ему 

помочь.

15. узнав о нарушении дисциплины в одной из наших общин, мы обязуемся пойти туда и навести поря

док.

16. мы обязуемся принимать участие во всех общественных событиях.

§  
При наблюДении за Пле
тельщиками мебели из 
Деревни Джобра мухам
маДа юнуса Поразила 
незначительность сум
мы, которая могла бы 
резко изменить к лучше
му жизнь многих сель
ских семей
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артель по изготовлению мебели. и был приятно удивлён 
тем, как быстро наладилась их жизнь.

видя, что существующая банковская система слу-
жит только богатым людям и крупным компаниям, 
Мухаммад Юнус решил создать банк для бедных, чтобы 
выдавать небольшие ссуды без залога и поручителей под 
незначительный процент — и не на личное потребление, 
а на развитие хозяйства. Юнус исходил из того, что рас-
ширение экономической базы бедных семей создаёт дол-
госрочный эффект — в отличие от благотворительности, 
эффект которой заканчивается сразу же после того, как 
потрачены деньги.

в 1983 году Юнус основал банк 
Grameen, что в переводе с санскрита озна-
чает «сельский банк». Примечательно, 
что договор, который банк заключает с 
заёмщиком при выдаче ссуды, — устный, 
то есть все отношения между сторонами 
основаны исключительно на взаимном 
доверии. бедняки оказались очень дисци-
плинированными заёмщиками: уровень 
невозврата кредитов всё время находится 
в пределах 1–3% (в обычных банках даже 
5–8% — нормальный показатель). 

обычно банк использует систему солидарного кре-
дитования. Жители одной деревни образуют группу из 
пяти и более человек, выбирают лидера и совместно раз-
рабатывают план по использованию заёмных средств 
для развития какого-нибудь промысла. Заём распреде-
ляется равномерно среди всех участников, при этом чле-
ны группы не несут ответственности по долгам друг дру-
га. тем не менее практика показала, что группа всё рав-
но прикладывает усилия, чтобы помочь всем участни-
кам рассчитаться с банком.

Кредит обычно выдаётся на довольно длительный 
срок и предусматривает небольшие еженедельные выпла-
ты. Практика показала, что для бедняков такая система 
погашения психологически наиболее комфортна. 

Получая ссуду, заёмщик должен согласиться с 
«Шестнадцатью принципами сельского банка». слово 
«деньги» в них не упоминается ни разу. Это простые пра-
вила, которые, по мнению основателя банка, должны ори-
ентировать бедняков на повышение качества собственной 

ƒ  
Получая ссуДу, заёмщик 
Должен согласиться 
с «шестнаДцатью Прин
циПами сельского бан
ка»: соДержать Дома 
в ПоряДке, участвовать 
в жизни местного сооб
щества, Давать Детям об
разование… слово «День
ги» в них не уПоминается
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жизни. Правила призывают их содержать 
дома в порядке, участвовать в жизни мест-
ного сообщества, выращивать и потреблять 
как можно больше овощей, делать всё, что-
бы дети получали образование, и т. д.

ставки по кредитам у сельского бан-
ка очень щадящие, при этом банк ухитря-
ется быть прибыльным. Для его создателя 
деньги не самоцель, а средство решения социально-эко-
номических проблем сельских жителей бангладеш. 
сельский банк с самых первых шагов поддержали пра-
вительство страны и ряд международных финансовых 
организаций. Эту поддержку банк использовал для рас-
ширения своих операций. сегодня у него более двух с 
половиной тысяч отделений по всей стране, а годовой 
портфель кредитов достигает почти 10 млрд долларов. 
Клиентская база банка — несколько миллионов человек, 
всего же его услугами за время существования восполь-
зовалось более 50 млн бангладешцев.

ƒ  
чтобы взять Даже самый 
незначительный креДит, 
Клиенты сельского бан
ка разрабатывают чёт
кий План его исПользо
вания и Погашения

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему банк мухаммада Юнуса специализируется на выдаче кредитов бедным 
семьям? какую роль кредит играет в жизни семей, обратившихся в сельский 
банк?

2. Перечислите основные условия получения кредита в сельском банке.

3. какими средствами сельский банк обеспечивает возвратность выданных креди
тов? 

4. Прочитайте «Шестнадцать принципов сельского банка» и ответьте на вопросы:
4.1. какие пункты имеют прямое отношение к финансовому благосостоянию 

заёмщика и его семьи?
4.2. в каких пунктах раскрываются четыре главные ценности сельского банка?
4.3. какие социальные проблемы пытается решить банк, распространяя «Шест

надцать принципов сельского банка»?
4.4. Почему сельский банк обращает особое внимание на необходимость обе

спечить образование детям?
4.5. какие пункты кажутся вам актуальными не только для бангладеш, но и для 

нашей экономики?
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5. Долгое время банки ориентировались на обслуживание среднего класса и бога
тых людей. опираясь на текст и свои знания из курса истории, объясните такую 
политику банков.

6. во многих странах, включая россию, большое развитие получили микрокредит
ные организации, которые выдают небольшие ссуды под значительные процен
ты. нередко такие конторы находятся в небогатых районах. как вы думаете, 
с чем это связано? Чем отличаются эти фирмы от банков мухаммада Юнуса? 
есть ли в россии аналоги сельского банка? 

7. в сШа популярна такая фраза: «бедные становятся беднее, а богатые — бога
че». напишите сочинение в свободной форме, развив эту тему.  Постарайтесь 
предложить в своём сочинении средства борьбы с таким положением.

8. отталкиваясь от правил сельского банка, попробуйте сформулировать и запи
сать в органайзере № 6 свои собственные правила грамотного финансового 
поведения. если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто допол
ните его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он помо
жет вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности к главе «обще
ство потребления» и др.

9. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницу сайта Цен
трального банка российской Федерации, которая посвящена микрофинансиро
ванию. найдите на ней государственные реестры субъектов микрофинансирова
ния. есть ли в них следующие микрофинансовые (мФк) 
и микрокредитные (мкк) компании, которые в начале 2018 
году рекламировали свои услуги по выдаче кредитов на 
небольшие суммы?
а) ооо мкк «Денал».
б) ооо мкк «Деньги на дом».
в) ооо мФк «кредит 911».

www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro
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Программа экономических ре-
форм, которую Китай реализует 
с 1978 года, привела к тому, что 

за двадцать лет (с 1980 по 2000 год) вало-
вой внутренний продукт страны вырос в 
10 раз. По объёму промышленного произ-
водства Китай вышел на второе место в 
мире после сШа, на первое — по выплав-
ке стали, добыче угля, производству теле-
визоров, сбору зерна, хлопка, фруктов. 

один из способов, которым Китай 
добивался конкурентоспособности своих 
товаров на международном рынке на протяжении по 
крайней мере тридцати пяти лет с момента начала 
реформ, можно описать тремя словами — дешёвая рабо-
чая сила. За ними стоят низкая оплата труда и низкий 
уровень социальной защиты населения. Повышение 
жизненного уровня людей не рассматривалось руковод-
ством Китая как цель экономической политики.

современная система социального обеспечения 
начала формироваться здесь в 1993 году, когда прежнюю, 
сложившуюся во времена командно-распределительно-
го социализма, стали адаптировать к новым рыночным 

Глава 6.10

Пенсионное 
обесПечение в китае
?  Долгое время китай проводил жёсткую политику ограничения рождаемости. к каким последствиям, 

повашему, это привело?

 Что такое пенсия? от чего зависит её размер? 

время 

с 1993 года по настоящее время 

место 

китай

§  Достижения и кризисы социалистического 

мира: рыночные реформы в китае. Экономиче

ские и политические последствия реформ 

в китае

 современный мир: рост влияния китая на меж

дународной арене 

ƒ  страхование: Пенсионное страхование

Китайская социальная реклама, 
которая гласит, что при условии 
единственного ребенка в семье 
женщины, достигшие 55 лет, 
и мужчины, достигшие 60 лет, 
имеют право получить едино-
временную выплату в размере 
1000 юаней (2003 год)
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условиям. в её основе сохранились четыре уровня соци-
ального обеспечения, которые ставят в неравное положе-
ние получателей благ от государства — в зависимости от 
рода их профессиональной деятельности.

Первый уровень предполагает, что государство обе-
спечивает городских и сельских жителей прожиточным 
минимумом, не позволяя доходам опуститься ниже офи-
циально установленной черты бедности. семьям, чьи 
доходы меньше, государство доплачивает разницу из 
специального фонда.

второй уровень охватывает только 
горожан и не распространяется на 75% 
населения, живущего в деревнях. Почти 
все трудящиеся, проживающие в городах, 
обеспечиваются социальным страховани-
ем, медицинским обслуживанием, выпла-
той пенсий, пособий по нетрудоспособно-
сти, пособий по безработице и т. п.

третий уровень иногда называют 
«социальной зарплатой» трудящихся, 
поскольку он предполагает покрытие рас-
ходов и городского, и сельского населе-
ния на образование, жилье и другие 
составляющие понятия «социальное бла-
госостояние».

Четвёртый уровень охватывает ограниченное чис-
ло государственных служащих, лиц, «имеющих заслу-
ги и пользующихся уважением в обществе», и членов их 
семей. они получают преимущества при распределении 
жилья, в медицинском обслуживании и т. д., покрыва-
емые за счёт государства.

сегодня система начисления пенсии в стране зави-
сит от того, живёт ли человек в городе или сельской мест-
ности, а также — работал ли он на государство или част-
ную компанию. Пенсия для бывших работников госпред-
приятий в Китае составляет в городе около 20% от сред-
ней заработной платы, а в сельской местности — 10% от 
среднемесячного дохода. в 2007 году пенсии получали 
только 30% достигших пенсионного возраста китайцев. 
К 2012 году таковых стало 55%. 

остальных китайцев пенсионного возраста по тра-
диции кормили дети. в течение тысячелетий забота о 
родителях в Китае — главная обязанность детей. одна-

§  
оДна из Причин высокой 
конкурентосПособности 
китайских товаров – Де
шёвая рабочая сила, 
в частности низкий уро
вень социальной защиты

ƒ  
траДиционная система 
защиты Престарелых 
в китае основана на за
боте Детей о своих роДи
телях
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ко традиция разрушается в последние годы прямо на 
глазах. в 1978 году правительство приняло закон «одна 
семья — один ребёнок». сегодня таким детям, ставшим 
взрослыми, очень сложно содержать и свою семью, и 
пожилых родителей. если бы детей было несколько, им 
было бы легче обеспечить престарелых родителей.

серьёзная проблема пенсионной системы Китая — 
старение населения. Пенсионный возраст здесь такой 
же, как и в россии. Мужчины получают право выйти на 
пенсию в 60 лет, женщины — в 55, но если они занима-
лись физическим трудом, то в 50 лет. в 2014 году доля 
населения в возрасте старше 60 лет составляла 14%, или 
194 млн человек. согласно прогнозам, к середине века 
она вырастет до 36%. Это самый высокий в мире показа-
тель. в связи с этим к 2020 году власти государства наме-
рены повысить пенсионный возраст на пять лет.

страх бедности при потере возможности работать 
(в результате несчастного случая, болезни или старости) 
заставляет китайцев откладывать значительную часть 
своих текущих доходов в виде «страховых» сбережений, 
ограничивая потребление. 

плакат в одной из китайских 
деревень, рассказывающий 
о планировании семьи и равен-
стве полов (2016 год)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. укажите факторы, которые позволили китаю достигнуть конкурентоспособно
сти своих товаров на мировом рынке.

2. составьте таблицу, которая будет описывать разные уровни системы социально
го обеспечения в китае. 

3. выдвиньте гипотезу, которая объяснила бы неравенство в уровне социальной 
поддержки городского и сельского населения китая. аргументируйте её.

4. какие традиции оказывают серьёзное влияние на поведение китайцев в области 
пенсионного обеспечения? в чём выражается это поведение?

5. у каждого гражданина российской Федерации есть сниЛс — страховой номер 
индивидуального лицевого счёта. Зачем он нужен? каков 
ваш сниЛс? если вы его не знаете или ещё не получили, то 
справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на стра
ницу сайта Пенсионного фонда российской Федерации 
с описанием различных жизненных ситуаций. найдите раз
дел, посвящённый сниЛс, и узнайте, как решить проблему 
восстановления или получения этого номера.

www.pfrf.ru/knopki/zhizn
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инвесторы всего мира принимают решения о 
вложениях в определённые ценные бумаги с 
учётом динамики отраслевых индексов (сво-

дных показателей рыночной капитализации предприя-
тий). если индексы растут, то акции компаний расту-
щей отрасли покупают, обеспечивая тем самым дальней-
шее повышение их стоимости. если индексы падают, то 
возникает «эффект домино»: инвестиции резко сокра-
щаются, стоимость акций компаний в отрасли тоже 
падает, инвесторы разоряются, предприятия не могут 
продолжать развитие, что оказывается причиной массо-
вых увольнений персонала и даже банкротств.

Примерно так и случилось весной 2000 года, когда 
в сШа обвалился биржевой индекс высо-
котехнологичных американских компа-
ний NASDAQ Composite. 10 марта было 
зафиксировано самое высокое историче-
ское значение индекса — 5132,52 пункта 
(этот рекорд будет побит только через 
15 лет). Но к концу дня он упал сразу же в 
1,5 раза и продолжил снижение, в сентя-
бре 2002-го достигнув дна — 1170 пунктов. 
За два с половиной года обвал рынка высо-

Глава 6.11

кризис Доткомов
?  как вы думаете, от чего зависит стоимость акций?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

2000–2002 годы 

место 

сШа 

люди и организации 

World.com 

eBay 

Amazon.com 

Google

§  современный мир: информационная револю

ция. интернет 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовые 

пузыри

ƒ  
Классические черты сПе
кулятивного Пузыря – 
это когДа биржевая 
оценка комПании много
кратно Превышает её ре
альную стоимость, ког
Да неэффективность 
бизнеса комПенсируется 
расхоДами на реКламу
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ких технологий составил приблизительно 77%! Крах 
фондовой биржи вызвал падение рыночной стоимости 
компаний на 5 триллионов долларов сШа в период с 
марта 2000 по октябрь 2002 года. 

Что же ввело в массовое заблуждение опытных 
финансистов? индекс NASDAQ Composite потащили 
вниз акции компаний, использующих в своей бизнес-мо-
дели возможности всемирной сети интернет, — «дотко-
мов». (Этот термин произошёл от английского сочетания 
dot-com: dot — «точка», com — домен верхнего уровня, 
в котором зарегистрированы преимущественно сайты 
коммерческих организаций.) Первоначально в них вкла-
дывались только венчурные фонды. однако по мере того, 
как вчерашние высокотехнологичные стартапы показы-
вали бурный рост, к покупке их акций подключались 
новые игроки, в том числе банки, крупные инвестици-
онные компании, пенсионные и страховые фонды. боль-
шие и сравнительно недорогие инвестиции позволяли 
финансировать самые смелые и высокорисковые начи-
нания в области высоких технологий и интернет-бизне-
са. рынок начал приобретать классические черты спеку-
лятивного пузыря, когда биржевая оценка компании 
многократно превышает её реальную стоимость. Неэф-
фективность основного бизнеса многих доткомов ком-
пенсировалась расходами на маркетинговые акции и 
рекламу на телевидении и в прессе. Крупнейшим при-
мером нечистоплотности стала история банкротства 
международного интернет-провайдера World.com. 
реальные долги компании исчислялись десятками мил-

Торговый зал нью-Йоркской 
фондовой биржи (2008 год)
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лиардов долларов, а инвесторам и кредиторам демон-
стрировалась приукрашенная отчётность. 

вот как вспоминает эту биржевую лихорадку 
известный инвестор и участник событий Марк Кьюбан: 
«о рынке акций говорили на каждом углу. всякий либо 
сам этим занимался, либо знал того, кто занимается. 
были сотни компаний, которые взывали к обществу и 
которые можно было купить и продать одним мановени-
ем руки. Надо было просто выбрать акцию и приобрести 
её. а потом молиться, чтобы её цена начала расти. обыч-
но она росла». ему вторит учредитель ресурса GetTaxi 
Шахар вайсер: «все вокруг создавали компании, поку-
пали акции, об этом говорили по радио, на улицах, на 
кухнях, то есть везде. тогда все вокруг тебя, включая 
домочадцев, спрашивали, какие акции им купить». Мно-
гие аналитики предрекали, что индекс NASDAQ 
Composite побьёт отметку в 6000 пунктов, но 10 марта 
2000 года стало последним днём его роста.

По мнению большинства специали-
стов, основная причина перегрева рынка 
состояла в том, что в сознании инвесторов 
и создателей доткомов произошла подме-
на понятий. с использованием интернета, 
действительно, можно многократно повы-
сить эффективность традиционного бизне-
са или реализовать принципиально новую 
бизнес-идею (невозможную или неэффек-
тивную без интернета). однако ведение 
бизнеса через интернет является всего 
лишь подсобным инструментом для обеспечения базо-
вых бизнес-процессов, но не ключевым фактором, спо-
собным самостоятельно генерировать устойчивый доход. 

американские учёные оценили количество высоко-
технологичных компаний, успешно переживших кри-
зис, и пришли к выводу, что жертв было меньше, чем 
принято считать. По их оценкам, из случайной выборки 
американских компаний, получивших венчурные инве-
стиции в 1999 году, около половины оставались по ито-
гам кризиса на плаву. Многие крупные доткомы, такие 
как Amazon.com или eBay, не только выжили, но и укре-
пили лидирующие позиции. а компания Google стала 
крупнейшей в мире. Но в целом доткомы на несколько 
лет утратили доверие инвесторов. 

§  
интернет Помогает мно
гократно Повысить эф
фективность траДицион
ного бизнеса, оДнако 
это лишь инструмент 
Для обесПечения базо
вых бизнесПроцессов, 
но не самостоятельный 
генератор ДохоДа



237 всеобщая история  
новейшая история

10–11 классы  
глава 6.11

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему может возникнуть «эффект домино» на финансовом рынке? опираясь на 
текст главы, опишите механизм, когда рынок переоценивает реальную стои
мость компании.

2. используя органайзер № 14, опишите признаки финансового пузыря. можно 
продолжить заполнять ту форму, которую вы начали, отвечая на вопросы к главе 
«великая депрессия».

3. используя текст главы, попробуйте сделать два предположения о том, почему 
некоторые интернеткомпании не только выжили, но и увеличили свой капитал 
во время кризиса доткомов.

4. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила покупки 
ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). если вы уже начинали делать такой 
перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «схема Чарльза Понци», «Пирамида ммм» и др.

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницу московской 
биржи с динамикой стоимости акций Пао «мегаФон». Перейдите в режим пред
ставления «Линия» (левая из трёх кнопок, расположенных в правой верхнем 
углу графика) и отразите динамику за месяц (левый верхний угол графика). вы 
получите динамику курса акций за последние пять лет. выполните следующие 
задания.
5.1. найдите минимальную и максимальную цены за выбран

ный период.
5.2. Попробуйте выявить основные закономерности динами

ки курса (в целом за выбранный период он рос, падал, 
постоянно колебался вокруг какогото среднего значе
ния, имел длительные периоды роста или падения и так 
далее).

www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MFON
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важной особенностью современной экономики 
является всё бóльшая роль финансового секто-
ра. в условиях классического капитализма он 

играл скорее вспомогательную, обслуживающую роль в 
отношении реального сектора экономики, хотя финан-
совые спекуляции были и в XIX веке (см. главу о кризи-
се 1857 года). в настоящее время финансовый сектор 
живёт почти самостоятельной жизнью. с помощью кре-
дитов выпускаются акции, под залог акций выдаются 
новые кредиты и т. д.: «финансовый пузырь» надувает-
ся. именно поэтому современные экономическое кризи-
сы, как правило, начинаются прежде всего в финансо-
вой сфере. таким был и кризис 2008–2009 годов.

Первые признаки кризиса обозначи-
лись в конце 2007 года на жилищном рын-
ке сШа. развивался же он в такой после-
довательности: ипотечный кризис — бан-
ковский кризис — кризис страховой сфе-
ры — кризис в реальном секторе экономи-
ки, начиная со строительной отрасли. в 
реальном секторе кризис прошёл следующие этапы: 
сокращение спроса — снижение цен — падение произ-
водства — рост безработицы. среди причин кризиса 
обычно называют спекуляции на американском рынке 
ипотечного кредита, а его конкретными виновниками — 
инвестиционный банк Lehman Brothers и страховую 

Глава 6.12

кризис 2008 гоДа
?  среди ваших знакомых наверняка есть те, кто пострадал в ходе экономического кризиса 2008 года. 

в чём это выражалось?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

2007–2008 годы 

место 

сШа 

европа 

россия

§  современный мир: Экономические кризисы 

1998 и 2008 годов 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы. безработица

 кредитование: «Долговая яма»

§  
современные экономи
ческое кризисы, как Пра
вило, начинаются Пре
жДе всего в финансовой 
сфере
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компанию AIG. в виновники кризиса записали и главу 
Федеральной резервной системы сШа алана Гринспе-
на — за то что его антикризисные меры оказались запоз-
далыми и недостаточными.

Кризис в америке перерос в мировой экономиче-
ский кризис. в европе он тоже начался с банковской 
сферы и сопровождался массовым изъятием вкладов, 
кризисом ликвидности и платёжеспособности. Это 
вызвало падение фондовых индексов — на 30–40%. 
Затем начался кризис реального сектора экономики, в 
результате которого произошло общее сокращение ввП 
евросоюза более чем на 4% и рост безработицы до 8,4%. 
в декабре 2008 года падение промышленного производ-
ства евросоюза составило 11,5%.

в россии кризис также разразился 
сначала в финансовом секторе экономики: 
в августе 2008 года из-за оттока из страны 
иностранных инвесторов под влиянием 
мирового кризиса курсы акций упали 
втрое. с сентября он охватил и реальный 
сектор: существенно сократился ввП, 
заметно упали объёмы экспорта.

Поскольку кризис рассматривался 
прежде всего как финансовый, в сШа, европе и россии 
банкам была предоставлена государственная финансо-
вая помощь. Предполагалось, что эти капиталы перете-
кут в реальный сектор экономики. в целом же была объ-

ƒ  
кризис 2008 гоДа научил 
американку Дженнифер 
батц аккуратно расПи
сывать бюДжет на каж
Дую неДелю, жить По 
среДствам и не влезать 
в Долги

очередь клиентов в кассы бир-
мингемского филиала банка 
Northern Rock («северная ска-
ла») после сообщений о наличии 
у него финансовых проблем. 
В I полугодии 2007 года этот 
банк был крупнейшим операто-
ром рынка ипотечных кредитов 
в Великобритании, но в сентябре 
из-за мирового кризиса был 
вынужден обратиться за под-
держкой к правительству страны
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явлена политика жёсткой экономии, то есть сокращения 
расходов государства.

Жительница атланты Дженнифер батц с 2006 года 
работала в агентстве ипотечного кредитования. рынок 
находился на пике, и работа приносила стабильный 
доход, который позволял поддерживать достойный уро-
вень жизни, несмотря на то что вскоре у батц обнаружи-
ли серьёзное заболевание, из-за которого она несколько 
раз была госпитализирована. Но в 2008 году кризис 
добрался и до фирмы Дженнифер, оставив её без работы 
и один на один с огромными счетами за медицинские 
услуги и долгами по кредитным картам. сбережения 
были потеряны из-за кризиса и дорогостоящего лечения, 
приобретённый в кредит дом достался банку, машину 
пришлось продать. в 2009 году Дженнифер батц стала 
банкротом и только с помощью благотворительных орга-
низаций смогла провести ещё одну жизненно необходи-
мую операцию.

сейчас Дженнифер нашла новую, надёжную рабо-
ту, но, несмотря на это, продолжает аккуратно расписы-
вать бюджет на каждую неделю и живёт в самой дешёв-
ой съёмной квартире, потому что хочет накопить на 
машину и дом, а не покупать их в кредит. Для неё глав-
ный урок этого кризиса — не влезать в долги.

после того как из-за неуплаты 
кредита один из исландских 
банков наложил арест на зало-
женный дом своего должника, 
бывший владелец здания арен-
довал экскаватор и разрушил 
своё жилище (2009 год)
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1. используя органайзер № 9, опишите ключевые, на ваш взгляд, события, кото
рые предшествовали кризису и последовали за ним.

2. с помощью органайзера № 5 и уже имеющихся у вас знаний перечислите плюсы 
(слева) и минусы (справа) использования потребительских кредитов.

3. есть ли связь между кризисом 2008 года и базовыми принципами общества 
потребления? если она есть, то в чём заключается?

4. Дженнифер батц не смогла погасить кредит прежде всего потому, что потеряла 
работу. известны ли вам случаи, когда ваши родные или близкие не могли 
обслуживать кредиты? можете ли вы объяснить, почему так случилось?

5. используя историю Дженнифер батц, попробуйте сформулировать несколько 
принципов грамотного финансового поведения накануне и в ходе кризиса. если 
вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми 
правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при отве
тах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «великая депрессия», 
«кризис 1998 года» и др.
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глобализация — непрерывный 
процесс всемирной интеграции и 
унификации во всех областях 

жизни: в экономике, в политике, в куль-
туре. У глобализации есть свои плюсы и 
минусы. Унификация экономических 
процессов приводит к стремительному 
росту международной торговли и возник-
новению круглосуточно работающих в 
реальном времени мировых финансовых 
рынков, ситуация на которых постоянно 
меняется. изменения теперь затрагива-
ют любые государства и крупные компа-
нии мира, а контролировать появление 
таких изменений зачастую не представляется возмож-
ным. в качестве примера можно привести появление 
нового вида инструментов денежного обращения — 
криптовалют, в частности самой известной из них — 
биткойна.

создатель биткойна сатоси Накамото (Satoshi 
Nakamoto), скорее всего, не является конкретным чело-
веком. По одной из версий, это псевдоним, используе-
мый группой разработчиков. согласно другой, это имя 
происходит от комбинации названий корпораций 
Samsung, Toshiba, Nakamichi и Motorola, которые яко-
бы стояли у истоков создания криптовалют.

Глава 6.13

биткойн
?  с какими денежными единицами, кроме рублей, вам приходилось сталкиваться? При каких обстоя

тельствах?

 Что такое финансовый пузырь? как его распознать? 

время 

с 2009 года по настоящее время 

люди и организации 

сатоси накамото 

Bitcoin

§  современный мир: глобализация конца хх — 

начала XXI века. информационная революция. 

интернет 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовые 

пузыри

 общие знания экономики: типы денег

Кафе De Waag в нидерландском 
городе Делфт, принимающее 
к оплате биткойны (2013 год)
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По словам сатоси Накамото, работа 
над «электронными наличными» (так он 
назвал новый вид денег) началась в 
2007 году. в 2009-м он опубликовал код 
программы и принцип работы платёжной 
системы с денежными единицами, суще-
ствующими только в электронном виде. 
Название «криптовалюты» они получили 
потому, что при их создании используют-
ся различные протоколы шифрования и 
защиты цифровых подписей, которые обе-
спечивают анонимный выпуск и обраще-
ние цифровых денег. Первые 50 биткойнов были сгене-
рированы 3 января 2009 года. Первый обмен биткойнов 
на реальный товар произошёл в мае 2010-го: американец 
Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов купил две пиццы с 
доставкой. Начало массового распространения биткой-
на относится к 2013 году.

в основе обращения криптовалют лежит техноло-
гия блокчейна — выстроенной по определённым прави-
лам непрерывной последовательной цепочки блоков, 
содержащих зашифрованную информацию об истории 
существования и обращения каждого конкретного элек-
тронного денежного знака (конкретной цифровой моне-
ты). иначе говоря, каждая цифровая монета представ-
ляет собой последовательность блоков, а каждый из бло-
ков — сложную формулу. При этом 
информация, которая содержится в бло-
ках, не хранится в каком-либо одном 
месте, а распределена среди сотен и тысяч 
компьютеров по всему миру. Любой поль-
зователь этой сети имеет свободный 
доступ к актуальной версии реестра опе-
раций, что делает его прозрачным для 
всех участников.

Для создания (майнинга) новых монет необходимо 
выполнить определённый алгоритм математических 
вычислений на своём компьютере (то есть потребить зна-
чительные энергетические ресурсы) и сгенерировать 
новую цепочку блоков. После создания каждых новых 
210 тыс. блоков (приблизительно раз в 4 года) предусмо-
трено двукратное уменьшение вознаграждения создате-
лям новых биткойнов (майнерам). При этом общий объ-

§  
глобализация веДёт 
к мировой интеграции 
и унификации во всех об
ластях жизни. но многие 
из этих изменений уже 
невозможно контроли
ровать

«Дом биткойна» в париже 
(2017 год)
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ём эмиссии биткойнов ограничен и не превысит 21 млн 
единиц. По состоянию на конец 2017 года в обращении 
находилось около 17  млн биткойнов, а лимит будет 
достигнут к 2140 году.

Курс биткойна чрезвычайно подвижен и определя-
ется исключительно балансом спроса и предложения. К 
концу 2009 года курс криптовалюты варьировался от 
700 до 1600 биткойнов за 1 доллар сШа, в апреле 2013-го 
он составлял уже 100 долларов за 1 биткойн. в декабре 
2017 года цена биткойна преодолела отметку в 17 000 дол-
ларов. 

биткойны обладают рядом качеств, присущих тра-
диционным деньгам: они имеют ограниченное предло-
жение, ими легко оплатить товар или услугу. иначе 
говоря, они выполняют ряд денежных функций — в 
частности средства обращения и средства сохранения 
стоимости (платежа и накопления). однако из-за силь-
ных колебаний курса биткойны не подходят для дли-
тельного накопления. Дополнительный 
риск заключается в том, что эти деньги не 
принадлежат ни одному государству, 
обладают ограниченной ликвидностью и 
не являются долговым обязательством 
эмитента, что отличает их от денег традиционных. Нако-
нец, биткойны пока не выполняют главную функцию 
денег — меры стоимости, поскольку стоимость товаров 
и услуг выражается в них только с помощью пересчёта 
цен в традиционных валютах (например, в долларах) с 
использованием текущего курса криптовалюты. На осно-
вании этого биткойны и другие аналогичные цифровые 
валюты относят не к деньгам, а к денежных суррогатам, 
то есть финансовым инструментам, которые выполняют 
не все, а только часть функций денег.

Критики называют биткойны спекулятивным пузы-
рём. Например, австралийский профессор экономики 
Джон Квиггин (John Quiggin) отмечает, что базовая сто-
имость традиционных финансовых инструментов фор-
мируется либо возможностью их прямого использова-
ния (как у золота или серебра), либо их реальной доход-
ностью (как стоимость акций или облигаций, которая в 
конечном итоге основана на прибыли их эмитента). Но 
у биткойна подобных источников стоимости нет. отсут-
ствие вариантов альтернативного использования бит-

ƒ  
биткойны облаДают ря
Дом качеств, Присущих 
траДиционным Деньгам
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койнов делает их цену исключительно спекулятивной. 
Поэтому Квиггин считает, что рано или поздно торгов-
цы откажутся принимать биткойны в качестве платы за 
товары и услуги (например, под влиянием утраты дове-
рия), а их стоимость достигнет своего истинного значе-
ния — нуля. 

Защитники биткойнов (например, тимоти Ли из 
газеты Washington Post) отмечают, что для всех финан-
совых пузырей, известных в истории, было характерно 
падение цены после того, как становились очевидны их 
спекулятивная природа и отсутствие реальных основа-
ний для высокой стоимости. и после этого падения 
последующего возврата цен не происходило. в случае же 
с биткойнами, несмотря на неоднократные и очень авто-
ритетные заявления об их спекулятивной природе, пери-
оды снижения стоимости всегда сменяются новым 
ростом.

в одних странах (россия — в их чис-
ле) использование криптовалют для рас-
чётов запрещено, в других (например, в 
японии) государство пытается встроить 
этот новый финансовый инструмент в 
повседневную экономическую жизнь. в 
последнем случае исходят из того, что про-
гресс информационных технологий уже не 
остановить: на конец 2017 года в мире 
насчитывалось не менее 10 популярных 
цифровых валют. Помимо Bitcoin, это Etherium (2015), 
Ripple (2012), Litecoin (2011), NEM (2016), IOTA (2016) и 
другие. а их популярность иллюстрирует такой случай. 
На игре Университетской лиги сШа в объективы теле-
камер попал плакат одного из студентов со словами 
«Мама, пришли денег!». тут же был изображён знак бит-
койна и QR-код с адресом счёта студента в этой системе. 
За сутки размер пожертвований на этот счёт составил 
20 тысяч долларов.

ƒ  
критики называют бит
койн сПекулятивным Пу
зырём, но он До сих Пор 
не лоПнул, как все Про
чие финансовые Пузыри, 
когДа становилась оче
виДна их сПекулятивная 
ПрироДа
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. глобализация — процесс всемирной интеграции и унификации. используя зна
ния по истории, приведите три фактора, которые, на ваш взгляд, способствова
ли глобализации, и три явления, которые возникли благодаря глобализации.

2. определите, на какой из фотографий изображён настоящий биткойн. Поясните 
свой выбор, опираясь на текст главы.

3. используя органайзер № 13, дайте определение понятию «криптовалюта».

4. используя органайзер № 5, опишите сходства и различия традиционных денег 
и криптовалют.

5. Проведите самостоятельное исследование и перечислите страны, где разреше
но использование биткойнов, и страны, где операции с ними запрещены. Чем, на 
ваш взгляд, можно объяснить такой запрет?
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сбор князем дани с племён, про-
живавших на территории его 
вотчины или в непосредствен-

ной близости от неё, назывался «полюдь-
ем». Этот термин происходит от слова 
«люди», обозначавшего свободное населе-
ние Древней руси. Эту дань можно услов-
но разделить на две части. Первая являлась 
прообразом современных налогов и направ-
лялась на строительство городских укре-
плений, общественных зданий, мостов и 
дорог, на содержание дружины и охрану 
границ государства — словом, на то, в чём 
было заинтересовано всё население. вторая 
часть дани шла на личные нужды князя и 
его семьи. Позже появилась практика 
«кормления» — содержание должностных лиц населени-
ем, проживавшим на управляемой территории.

в середине X века полюдье было организовано так. 
Каждый год в ноябре великий князь вместе с дружиной 

Глава 7.1

ПолюДье, уроки 
и Погосты
?  Чем дань отличается от налога?

 Зачем нужны налоги? 

время 

середина X века 

место 

киев 

константинополь 

искоростень 

люди и организации 

игорь 

свенельд 

ольга

§  образование государства русь: Дань и полюдье 

ƒ  общие знания экономики: налоговая система

пахарь с сохой и сеятель. Мини-
атюра из Лицевого летописного 
свода (1560–1570-е годы)
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выходил из Киева и объезжал земли покорённых пле-
мён. сначала он посещал древлян, затем — дреговичей, 
кривичей и, наконец, северян. основные пункты сбора 
дани назывались становищами. Это были племенные 
центры, на месте которых впоследствии возникли горо-
да. Многие из них существуют до сих пор. так, в зем-
лях древлян дружина князя посещала Малин, овруч и 
искоростень (современный Коростень). Далее полюдье 
возвращалось к Днепру и двигалось вверх по реке, оста-
навливаясь в рогачёве и речице. Затем дружина пере-
езжала в земли кривичей, посещая оршу 
и смоленск. Дальнейший путь пролегал 
по землям северян — через Новгород-се-
верский, Чернигов и вышеград. совер-
шив зимой круговое путешествие, сбор-
щики дани возвращались в Киев. в апре-
ле, когда вскрывались реки, они грузили 
собранные товары на лодки и отправля-
лись вниз по Днепру в Чёрное море, к 
Константинополю.

Чтобы выплатить дань, зависимые от Киева племе-
на ежегодно должны были создавать запас продуктов. 
Но, кроме выплаты натуральных продуктов (меха, воска 
и мёда), полюдье предполагало многочисленные отра-
ботки — строительство становищ, мощение гатей, гуже-
вую повинность, строительство и оснастку кораблей.

сбор полюдья в Древней Руси 
(XV век) 

§  
в Древней руси оДна 
часть собираемой Дани 
наПравлялась на строи
тельство гороДских 
укреПлений, обществен
ных зДаний, мостов и До
рог, Другая – на личные 
нужДы князя и его семьи
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Первоначально полюдье напоминало, по выраже-
нию одного историка, «молодецкий разбой». Но к сере-
дине X века установились определённые правила, кото-
рые регулировали размер собираемой дани. их наруше-
ние могло привести к серьёзным последствиям. Приме-
ром является известный летописный рассказ о смерти 
князя игоря. К концу его правления дань в землях древ-
лян стал собирать отряд варяга свенельда. Узнав об этом, 
дружинники игоря обратились к князю: «Пойдём, князь, 
с нами за данью, и ты себе добудешь, и мы». Несмотря на 
протесты древлян, игорь собрал с них дань повторно — 
в дополнение к той, что уже взял свенельд. собрав по это-
му случаю вече, древляне постановили княжеский отряд 
перебить, а самого игоря казнить. 

Княгиня ольга, вдова игоря, жесто-
ко отомстила древлянам, в частности 
сожгла их столичный град искоростень. 
Но для нас интереснее всего то, что, рас-
правившись с убийцами мужа, ольга всё 
же поспешила исправить его ошибки. 
Утвердившись на киевском престоле, она 
отправилась в поездку по подвластным ей территориям, 
установила твёрдые нормы сбора дани и сам порядок 
проведения полюдья. считается, что в период с 945 по 
947 год ею были введены «уроки» (или «уставы») и 
«погосты». Под уроками понимался установленный на 
много лет размер дани, а под погостами — места её сбо-
ра. слово «погост» произошло от «гостить» и означает 
место временного пребывания князя и его дружины. 

Погосты создавались в отдалённых от Киева 
местах (1–2 месяца пути). они представляли собой 
небольшие укреплённые пункты со своими гарнизона-
ми и администрацией. рядом должны были проживать 
и трудиться зависимые крестьяне, обеспечивавшие 
поселение едой. администрация погостов, видимо, 
самостоятельно организовывала и сбор дани, и её 
отправку в Киев. 

Значение нововведений ольги гораздо шире, чем 
просто упорядочивание сбора дани. Фактически она про-
вела первую в истории руси экономическую реформу. в 
итоге полюдье, которое вначале было силовым изъяти-
ем военной добычи у покорённых племён, преобразова-
лось в сбор заранее известных налогов по заранее извест-

ƒ  
чтобы выПлатить Дань, 
зависимые от киева Пле
мена ежегоДно Должны 
были созДавать заПас 
ПроДуктов
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ным правилам. Новый порядок сбора 
полюдья оказался весьма живучим, про-
существовав, по некоторым данным, до 
XIV столетия.

Подати в Древней руси опирались на 
земледелие как на основное занятие вос-
точных славян. они устанавливались либо 
«с дыма» — с крестьянского двора, хозяй-
ства, либо «с рала» или «с сохи» — с 
пахотной земли. во втором случае величи-
на налога зависела от площади земли или 
от количества людей, задействованных в её обработке.

Помимо налогов, существовала «вира» — денеж-
ный штраф за какое-то нарушение или преступление. 
так, штраф за убийство человека составлял 40 гривен. 
Для того времени это было большой суммой. в одиноч-
ку выплатить её было невозможно, поэтому штраф нала-
гался на всю общину, которая платила его за преступни-
ка, но самого убийцу брала «на поруки».

сборщиков судебных штрафов (судебных приста-
вов) называли «вирниками». согласно русской правде, 
для решения дела о судебном штрафе вирнику давалась 
одна неделя. На это время он и его слуги обеспечивались 
всем необходимым со стороны населения «градов и 
весей», где собирались штрафы. На неделю им полага-
лось 7 вёдер солода, туша овцы либо половина говяжьей 
туши — или же 2 ногаты (серебряные монеты) деньгами. 
Каждый день вирник должен был получать по две кури-
цы, а в среду и пятницу — дополнительно большую пор-
цию сыра (ценой в резану). ему и его сопровождающим 
предоставляли хлеб и пшено «колько могут изъясти». 
Кроме того, население должно было содержать и кор-
мить до четырёх коней, на которых приехали вирник и 
его слуги.

§  
в течение X века ПолюДье, 
которое вначале было 
силовым изъятием воен
ной Добычи у Покорён
ных Племён, Преобразо
валось в сбор заранее 
известных налогов По 
заранее оговорённым 
Правилам

&  
контрольные воПросы и заДания

1. от каких слов образовались следующие понятия: «полюдье», «кормления», 
«погосты», «вирники»?

2. в каких формах собиралось полюдье? Для каких целей?
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3. вставьте пропущенные понятия.
великий князь вместе со своей                                 (а) объезжал территории, 
которые входили в его                                 (б). известно, что князь содержал вой
ско и свой двор на средства, которые поступают от сбора                                 (в) 
в виде                                 (г), то есть меха, мёд и так далее. Чтобы упорядочить 
обложение населения, княгиня ольга на несколько лет вперёд установила твёр
дые размеры дани, которые назвали                                 (д), и создала защищён
ные места для её сбора —                                 (е). За несвоевременную уплату 
налога, за другие нарушения или преступления выплачивался штраф —  
                                (ж).

4. в тексте говорится, что первоначально полюдье напоминало «молодецкий раз
бой». Почему?

5. Чем «становища» отличались от «погостов»? как вы думаете, почему ольга 
заменила первые на вторые? 

6. оцените положение податного населения (налогоплательщиков) в Древней 
руси, ответив на вопросы: 
6.1. кто был основным плательщиком налогов: отдельный человек или община?
6.2. какие отчисления и отработки совершались в пользу государства, князя 

и его приближённых? 
6.3. какие права были у «людей» до реформы ольги? какие — после? 
6.4. Проиллюстрируйте, насколько тяжёлым было налоговое бремя в те времена.

7. в современном обществе гражданин знает, что его налоги идут на строитель
ство больниц, школ, поддержку инфраструктуры (дорог, мостов, транспорта 
и проч.) и на многие другие блага для всего населения страны. а какую пользу 
от полюдья могли видеть древляне и другие жители Древней руси?

8. спросите своих родителей или знакомых, какие налоги они платят сегодня. есть 
ли у них чтото общее с налогами Древней руси? Чем они различаются?
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роль денег в Древней руси выпол-
няли главным образом меха и 
крупный рогатый скот. Поэтому 

их называют ещё товарными деньгами. 
Древнерусское слово «куна» обозначало 
шкурку куницы, а «векша» — белки. то 
же наименование потом получили моне-
ты, равные этим шкуркам по стоимости. 
слово «скот» в значении «деньги» неод-
нократно встречается в «русской прав-
де». скотница — это княжеская казна, а скотник — 
казначей.

Постепенно в денежном обращении Древней руси 
появились металлические монеты. в россии долгое вре-
мя не было собственных месторождений серебра и золо-
та. Эти благородные металлы поступали в страну в виде 
монет и слитков, а их главным источником служила ино-
земная торговля. Поэтому именно иностранные монеты 
на первоначальном этапе сыграли важнейшую роль в 
формировании денежного обращения Древней руси. 

Глава 7.2

Деньги Древней руси
?  с кем торговали племена Древней руси?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

VIII–XI века 

место 

Древняя русь 

булгар 

византия 

арабский халифат 

европа 

люди и организации 

святослав 

игорь 

олег

§  образование государства русь: отношения 

с византийской империей, странами Централь

ной, Западной и северной европы, кочевника

ми европейских степей. русь в международной 

торговле. Путь «из варяг в греки». волжский 

торговый путь 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

сцена натурального обмена 
варягов с русскими. Варяги 
предлагают рыбу, муку, топоры, 
ножи, ножницы, ткани. Русские 
меняют их на шкуры, мёд, масло, 
стрелы и луки (1555 год)
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Бинкет

Самарканд

Джурджан

Арраджан
Дженабба

Тустер

Исфаган

Мухаммедия (Рей)
Сари

Нишапур Андераба

Багдад

Антиохия

Булгар

Бухара

Балх

Вормс

Регенсбург

Киев

Старый
Дедин

Афины

Константинополь

Низибин

Хамадан

Прежде всего это были серебряные арабские дирхемы, 
византийские милиарисии и европейские денарии.  

арабские Дирхемы
в IX–X веках значительная доля крупных торговых сде-
лок на территории руси совершалась с использованием 
дирхемов. арабских монет в это время в обращении 
находилось больше, чем византийских и европейских 
вместе взятых. в кладах часто встречаются не целые 
арабские дирхемы, а их половинки или четвертушки, 
выполнявшие роль разменной монеты. использование 
«ломаной монеты» было обычной практикой не только 
на руси, но и в Западной европе.

арабские дирхемы начали чеканить в конце 
VII века. самый ранний из обнаруженных 
на территории россии кладов, в котором 
находились дирхемы (он был найден око-
ло города старая Ладога), датируется 
786 годом. Это говорит о том, что прочные 

происхождение монет из клада, 
найденного в деревне старый 
Дедин (в настоящее время нахо-
дится на территории белорус-
сии). он был зарыт около 
1065 года и содержал 204 моне-
ты: 201 дирхем, 2 денария 
и 1 милиарисий

§  
Первые монеты, исПоль
зовавшиеся на террито
рии Древней руси, были 
иностранными
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торговые связи с арабским халифатом 
существовали уже за сто лет до образова-
ния Древнерусского государства.

Первым народом на территории 
современной россии, вступившим в торго-
вые отношения с арабами, были хазары. в 
VIII веке недалеко от современной астра-
хани они основали свою столицу — город 
итиль — и контролировали торговый путь, проходив-
ший по волге. историки считают, что арабские купцы в 
X веке поднимались вверх по волге до города булгар — 
столицы булгаров. известно, что русские купцы в то вре-
мя регулярно совершали поездки и в булгар, и в итиль. 
о торговле русичей с булгарами, хазарами и другими 
народами Поволжья арабские географы X века упоми-
нают неоднократно. 

византийские милиарисии
вместе с арабскими дирхемами в кладах 
находят византийские милиарисии. их 
появление на руси связано с другим важ-
ным торговым маршрутом, который назы-
вается «Путь из варяг в греки». он проле-
гал по Днепру и Чёрному морю в направ-
лении столицы византии — Царьграда 
(Константинополя). о характере торговли, 
которую русичи вели с византией, можно судить по 
летописям. русские купцы продавали в византию в 
основном меха, воск, мёд и рабов, а закупали золото, 
шёлковые и шерстяные ткани, вино, фрукты, оружие.

однако византийские монеты попадали в русские 
земли не только благодаря торговле, но и в виде военной 
дани. Киевские князья неоднократно совершали воен-
ные походы на Царьград. Успешные набеги заканчива-
лись получением щедрой дани и торговых привилегий 
для русских купцов. из летописей и более поздних доку-
ментов известно о четырёх договорах с 
византией русских князей: олега (в 907 и 
в 911 годах), игоря (945) и святослава 
(971). самым выгодным для руси оказал-
ся договор князя олега. в 907 году визан-
тийцы выплатили дань его войску «по 
12 гривен на уключину» (то есть на одного 

Милиарисий из Константинопо-
ля (717–741 годы)

Дирхем из Кермана, находивше-
гося на территории современно-
го ирана (782–783 годы)

§  
роль Денег в Древней 
руси выПолняли главным 
образом меха и круПный 
рогатый скот. Поэтому 
их называют ещё товар
ными Деньгами
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гребца) и разрешили русским купцам торговать в Царь-
граде беспошлинно и в течение полугода получать бес-
платно продовольствие.

евроПейские Денарии
в начале XI века в монетном обращении 
Древней руси происходят серьёзные изме-
нения. в это время в мусульманских стра-
нах чеканка серебра прекратилась и сме-
нилась обращением золота и меди. Поэто-
му северные территории руси перешли на 
активное использование европейских 
денариев (английских пенни, германских 
пфеннигов). Это свидетельствует также об изменении 
направления торговых связей. самая ранняя по чекан-
ке европейская серебряная монета, найденная на руси, 
датируется 979 годом. а с начала XI века сребреники из 
европы начинают преобладать в денежном обороте Древ-
ней руси.

Денарий из французского горо-
да Тур (879–882 годы)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 13, опишите понятие «товарные деньги».

2. Почему первые деньги на руси были иностранными?

3. соотнесите название монеты и способ, которым она могла попасть на террито
рию руси (каждая могла попасть туда несколькими путями).

1) арабский дирхем
а) дань от военных походов

б) торговля с хазарами

2) византийский милиарисий в) торговля на пути «из варяг в греки»

3) европейский денарий
г) торговля с булгарами

д) торговля через балтийское море

4. выберите правильный ответ. монету в Древней руси ломали или разрубали 
пополам для того, чтобы:
а) определить, не подделка ли это, точно ли она целиком сделана из драгоцен

ного металла;
б) использовать половинки в качестве более мелких денег;
в) доказать, что товар «гроша ломаного не стоит», то есть что его цена завышена. 
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5. рассмотрите карту на странице 254 и ответьте на вопросы:
5.1. монеты каких государств были найдены в стародединском кладе? 
5.2. каких монет больше всего? с чем это может быть связано? 
5.3. когда был зарыт клад?
5.4. кому мог принадлежать этот клад? Предположите, чем занимался этот чело

век. Почему он решил зарыть свои сбережения?
5.5. какие выводы о внешней торговле руси в XI веке позволяют сделать клады 

с монетами? какие исторические источники приводятся в тексте, помимо 
кладов?

6. рассмотрите иллюстрацию на странице 253. какими товарами обмениваются 
стороны? как называется такой обмен? Почему стороны не используют монеты 
для обмена? на каком торговом пути, описанном в тексте, мог происходить 
такой обмен?

7. в современной конституции нашей страны записано: «Денежной единицей в рос
сийской Федерации является рубль… введение и эмиссия других денег в рос
сийской Федерации не допускаются». Что это означает? 
7.1. могут ли российские магазины устанавливать цены в иностранной валюте?
7.2. можно ли в россии оплачивать иностранной валютой товары и услуги?
7.3. можно ли купить иностранную валюту за рубли и хранить свои сбережения 

в ней?
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Период конца X — первой половины XI века 
считается временем расцвета Киевской руси. 
На эту эпоху приходится княжение таких 

выдающихся деятелей Древнерусского государства, как 
владимир I (980–1015) и ярослав Мудрый (1019–1054). 
именно при них на руси впервые начали чеканить соб-
ственные золотые и серебряные монеты, получившие 
названия златники и сребреники. 

Древнерусские сребреники чеканились в очень 
короткий промежуток времени — между 989 и 1018 года-
ми, то есть на протяжении всего нескольких десятилетий.

Первый выпуск сребреников относился ко време-
нам княжения владимира I. На оборотной стороне монет 
этой серии помещено изображение Христа. Это свиде-
тельствует о том, что выпуск состоялся после 989 года — 
даты крещения руси. На лицевой стороне сребреников 
второго, третьего и четвёртого видов отчеканено имя 
князя владимира I: «владимир на столе (то есть на пре-
столе), а се его сребро». изображение Христа на оборот-
ной стороне заменено большим трезубцем — знаком 
рюриковичей, к роду которых относились киевские кня-
зья. Этот трезубец лёг в основу изображения современ-
ного герба Украины.

Последующие три выпуска (с пятого по седьмой) 
были отчеканены в 1015–1018 годах, во время правления 
в Киеве сына владимира I — святополка. Наконец, ещё 
один выпуск представлен чрезвычайно редкими сребре-

Глава 7.3

златники и сребреники
?  Что связывало Древнюю русь и византию в X веке?

 какие задачи решают изображения на монетах и банкнотах? 

время 

989–1018 годы 

люди и организации 

владимир I 

святополк 

ярослав мудрый

§  образование государства русь: Принятие 

христианства и его значение 

ƒ  общие знания экономики: Функции денег

памятная монета 1988 года 
с изображением сребреника 
Владимира

памятная монета 1988 года 
с изображением златника 
Владимира
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никами князя ярослава. Эти монеты содержат надпись 
«ярославлево сребро», слова же «ярослав на столе» на 
них отсутствуют. видимо, они были отчеканены ещё в 
Новгороде, до вокняжения ярослава в Киеве.

Златники более редки. они чеканились, по всей 
видимости, в течение ещё более короткого периода — 
нескольких лет. На лицевой стороне всех золотых монет 
отчеканен портрет владимира I — в шапке, украшенной 
подвесками и увенчанной крестом. в правой руке князь 
также держит крест. Над его левым плечом расположен 
знак рода рюриковичей — трезубец. Златники выпуска-
лись двух типов. Первый содержал надпись «владимир 
на столе», второй — «владимир, а се его злато». На обо-
ротной стороне всех златников изображён Христос и 
отчеканена надпись «исус Христос». 

Долгое время историки отказывались видеть в злат-
никах и сребрениках Древней руси деньги, полагая, что 
их применяли только как медали или печати. однако 
впоследствии, после открытия нескольких крупных кла-
дов, стало понятно, что они всё-таки использовались и 
как деньги. в этих кладах они соседствовали с другими 
монетами и носили явные следы нахождения в обраще-
ния (были стёртыми и имели царапины).

Но значение монет собственной чеканки для денеж-
ного обращения Древней руси всё-таки не стоит преуве-
личивать. в обнаруженных кладах, относящихся к тому 
времени, найдены десятки тысяч восточных дирхемов и 
западноевропейских денариев. Древнерусских монет 
найдено сравнительно немного — 11 золотых и около 
800 серебряных. Это означает, что вели-
кокняжеская власть не обладала достаточ-
ным количеством серебра и золота, чтобы 
насытить монетами денежное обращение. 
выпуск первых собственных монет дол-
жен был, скорее всего, подчеркнуть само-
стоятельность молодого христианского 
государства, незыблемость и авторитет 
княжеской власти.

§  
выПуск Первых русских 
монет Должен был ПоД
черкнуть самостоятель
ность молоДого христи
анского госуДарства 
и авторитет княжеской 
власти

современная прорисовка сре-
бреника Ярослава Мудрого

сребреник Владимира с изобра-
жением самого князя на одной 
стороне и иисуса Христа — на 
другой
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. в какой промежуток времени (укажите годы) выпускались златники и сребрени
ки? как этот период охарактеризован в главе? какие князья правили в эти 
годы? как это отразилось на монетах?

2. Почему историки считали златники и сребреники медалями или печатями, а не 
монетами? Что убедило их том, что это действительно деньги? ответ подтверди
те цитатами из текста.

3. За всю историю было найдено всего 11 златников и около 350 сребреников. 
3.1. найдите в тексте объяснение небольшому объёму чеканки первых русских 

монет. 
3.2. используя главу «монетная система карла великого», попробуйте объяс

нить, почему золотых монет было меньше, чем серебряных.

4. в тексте имеется следующее утверждение: «выпуск первых собственных монет 
должен был, скорее всего, подчеркнуть самостоятельность молодого христиан
ского государства, незыблемость и авторитет княжеской власти». рассмотрите 
златники и сребреники. какие именно детали изображений выполняли эту 
задачу?

5. как вы думаете, почему златники и сребреники выпускались относительно 
недолго? с какими событиями может быть связано прекращение их выпуска?

6. Представьте, что вы живёте в конце X века в отдалённом русском городе — 
например, в тмутаракани. только что вы впервые увидели новую серебряную 
монету — сребреник владимира. 
6.1. Чем новая монета отличается от тех, которыми вы привыкли пользоваться? 
6.2. Что нового вы узнаете, внимательно рассмотрев эту монету?
6.3. если вспомнить, что в X веке не было ни газет, ни радио, ни телевидения, ни 

интернета, какие неэкономические функции выполняли монеты в то время? 
(ответ вы можете найти в главе «монеты римской империи».)

7. Что общего между златниками и сребрениками Древней руси и современными 
памятными монетами и банкнотами, в частности с банкнотой достоинством 
200 рублей, которая посвящена крыму и севастополю?
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Пространная редакция русской правды даёт 
хорошее представление о сословной и эконо-
мической дифференциации общества в Киев-

ской руси. Это видно из глубоких различий в штрафах, 
назначавшихся за убийство отдельных категорий насе-
ления. Наивысший штраф (80 гривен) уплачивался за 
убийство управляющего княжеской вотчиной (огнища-
нина), княжеского подъездного (видимо, сборщика нало-
гов) и старшего конюха. Жизнь свободных «мужей» оце-
нивалась в 40 гривен, а княжеского сельского старо-
сты — в 12. Штраф за убийство рядовича, холопа и смер-
да составлял всего 5 гривен. При этом сословия ещё не 
были чётко оформлены, существовало множество про-
межуточных групп, много возможностей для перехода 
из одного сословия в другое, причём как вниз, так и 
вверх. Часто такой переход являлся результатом различ-
ных хозяйственных сделок, которые носили кредитный 
характер. остановимся на некоторых их них. 

Несвободное население Киевской руси составляли 
холопы. они были лично зависимыми, как правило, не 
имели собственности, не платили податей князю. За 
смерть холопа штраф выплачивался его 
хозяину, убийство собственного холопа 
вообще не наказывалось. таким образом, 
положение холопов приближалось к раб-
скому. согласно Пространной редакции 
русской правды, холопом можно было 

Глава 7.4

кабальная 
зависимость
?  Что означает слово «кабала»?

 Что такое долговая яма? как её избежать? 

время 

IX–XV века

§  русь в конце X — начале XII века: категории 

рядового и зависимого населения. Древнерус

ское право: русская правда  

ƒ  кредитование: «Долговая яма»

охотники и бортники Древней 
Руси (1360–1370 годы) 

ƒ  
холоПом можно было 
стать По собственной 
воле – в результате са
моПроДажи в Присут
ствии свиДетелей
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§  
Первоначально слово 
«кабала» означало заём, 
ссуДу, креДит. теПерь так 
обычно называют тя жё
лую форму экономиче
ской зависимости чело
века, в том числе По вы
Плате креДита и Процен
тов По нему

стать несколькими способами. Прежде всего — «от 
рождения»: дети холопов тоже становились рабами. в 
холопство можно было попасть в результате соверше-
ния преступления. Например, князь мог отнять у пре-
ступника жену и детей и превратить их в холопов. 
Холопы появлялись в результате военного пленения. 
им можно было стать по собственной воле. Простран-
ная правда называет три таких способа: во-первых, это 
самопродажа в присутствии свидетелей; 
во-вторых, женитьба на рабыне без дого-
вора («поиметь робу без ряду»); в-тре-
тьих, поступление «без ряду» в тиуны (в 
помощники старшего управляющего или 
в управляющие небольших вотчин), а так-
же в ключники. Наконец, холопом стано-
вился несостоятельный должник. его 
кредиторы сами решали, будут ли они 
ждать возврата долга или отдадут долж-
ника в рабство. 

самую большую группу населения Киевской руси 
составляли смерды — свободные крестьяне, жившие на 
княжеской (государственной) земле. они имели свой дом 
и обрабатывали землю своими орудиями труда. Но смерд 
был уже феодально зависимым: он платил оброк, отра-
батывал барщину, нёс другие повинности (повоз, дорож-
ную, сторожевую). 

Русские крестьяне. Рисунок из 
книги немецкого путешествен-
ника Адама олеария «описание 
путешествия в Московию» (сере-
дина XVII века)
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из смердов происходили наймиты, или закупы. Это 
могли быть младшие сыновья смерда, которым не хва-
тило места в отцовском хозяйстве, или смерды, разорив-
шиеся в результате пожара, неурожая и т. д. они сели-
лись на землях крупных собственников, получали от 
хозяина ссуду («купу» — отсюда и название «закуп») в 
виде семян, орудий труда, скота и превращались из сво-
бодных людей в лично зависимых до тех пор, пока не 
выплатят свой долг. а отдать его было очень сложно, а 
часто и невозможно. Но если закупу удавалось вернуть 
ссуду, он мог без всяких препятствий когда угодно уйти 
от хозяина и снова стать свободным. До этого момента 
положение закупа не сильно отличалось от холопьего, 
хотя различия были. Закупа нельзя было продать или 
отдать внаём другому господину. если это происходило 
и обнаруживалось, хозяин закупа должен был уплатить 
князю штраф в размере 12 гривен, а сам закуп освобо-
ждался от долгов. 

ещё одна разновидность обществен-
ных низов — вдачи. вдач — это, видимо, 
тот же закуп, который взял в долг не день-
гами («купой»), а натурой («дачей»). в 
любом случае «купа» и «дача» различают-
ся по форме, а не по содержанию. «Дача» 
представляет собой тот же заём, предпола-
гающий возврат с процентами и имеющий 

Русские крестьяне. Рисунок из 
книги немецкого путешествен-
ника Адама олеария «описание 
путешествия в Московию» (сере-
дина XVII века)

ƒ  
Договор займа межДу 
крестьянином и зем ле
вла Дель цем составлял
ся таким образом, чтобы 
Почти весь результат 
труДа шёл на уПлату Про
центов, сам же заём ос
тавался неПогашенным
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целью обеспечить землевладельца рабочей силой. раз-
личия с закупом тут минимальные. Положение как вда-
ча, так и закупа рельефно обнародовано в статье 111 Про-
странной правды: долг, взятый хлебом или деньгами, не 
превращает должника в холопа; если работник хочет 
покинуть господина раньше срока, это допустимо, но он 
должен отработать долг к определённому сроку либо воз-
вратить его. 

иногда закупов и вдачей называют 
разновидностями рядовичей — зависимых 
от князя или боярина людей, которые рабо-
тают на него по договору («ряду»). слово 
«ряд» с этим значением сохранилось в 
современном языке — например, в оборо-
те «судиться-рядиться». рядовичем мог 
быть и младший управляющий или 
какой-нибудь работник князя, выполняю-
щий за плату его поручения. Не случайно 
в дошедшем до нас более позднем документе автор сове-
тует боярам не селиться вблизи княжьей вотчины, а пуще 
всего опасаться княжеских рядовичей, которые ведут себя 
как цепные псы хозяина. Но чаще всего «ряд» сводился 
к договору займа, то есть к выдаче в долг определённой 
суммы денег, орудий труда, зерна для посева и т. п., кото-
рые необходимо было выплатить или отработать. 

Позже это явление было названо «кабальной зави-
симостью». само слово «кабала» пришло к нам через 
татарский язык из арабского и первоначально означало 
заём, ссуду, кредит. Затем в результате тесной связи 
между выдачей крестьянам займов, которые было поч-
ти невозможно вернуть, и их массовым закрепощением 
термин «кабала» приобрёл второе значение — пожиз-
ненное или временное закрепощение вследствие неупла-
ты долга (долговое рабство), а потом и третье — полная, 
крайне тяжёлая экономическая зависимость человека.

особо массовый характер закабаление приобрело в 
XIV–XV веках, когда новые землевладельцы, заинтере-
сованные в заселении своих угодий, предлагали свобод-
ным, но обедневшим, а также зависимым, но имеющим 
право сменить владельца крестьянам из других регио-
нов поселиться на новых землях. в обмен они предлага-
ли помощь — ссуду деньгами, орудиями труда или про-
дуктами — и временное (на 5, 10 или 15 лет) освобожде-

ƒ  
Долг, взятый хлебом или 
Деньгами, не Превращал 
Должника в холоПа. если 
работник хотел Покинуть 
госПоДина, он Должен 
был отработать Долг 
к оПреДелённому сроку 
либо возвратить его
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ние от уплаты повинностей. Переселенец был обязан 
пахать хозяйскую землю, обычно на своих лошадях и 
своими орудиями труда, а часть урожая отдавать зем-
левладельцу. Многие феодалы считали этот способ 
самым выгодным и надёжным для обеспечения себя 
рабочей силой. 

в договорах между крестьянином и землевладель-
цем, кроме размера займа и его формы (деньгами или 
натурой), указывались размер процента и способ пога-
шения долга, а также оговаривалось, что работник мог 
покинуть господина, но только рассчитавшись по всем 
обязательствам. однако погасить долги на практике ока-
зывалось невозможным: договор составлялся таким 
образом, чтобы почти весь результат труда крестьянина 
шёл на уплату процентов, сам же заём (тело кредита) 
оставался непогашенным. Некоторые крестьяне прибе-
гали к новому займу у другого землевладельца, но в 
конечном итоге это вело лишь к смене кредитора. в боль-
шинстве случаев кабальная зависимость оказывалась 
пожизненной.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Перечислите упомянутые в тексте категории населения Древней руси — от наи
более привилегированных и свободных к наименее свободным.

2. Заполните пропуски в тексте, используя понятия, упоминаемые в главе.
Человек, взявший в долг два пуда овса, плуг и козу, назывался                              
(а). если бы он взял заём натурой, то стал бы                              (б). работать он 
был обязан на того, кто дал в долг, пока не отработает всю                              (в). 
Чтобы работник мог себя прокормить, господин выделяет ему                              
(г), которую тот самостоятельно обрабатывает. если должнику удавалось отрабо
тать долг раньше времени, то он мог покинуть господина. но если к назначенно
му времени долг не отработан, то такой человек может стать                              (д).

3. Что общего и каковы различия между холопами, смердами и закупами? исполь
зуйте для ответа органайзер № 12.

4. в каких целях крестьяне могли брать в долг у более состоятельных людей? на 
каких условиях они обычно брали в долг? как эти условия охарактеризованы 
в тексте? 
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5. одним из способов превращения в холопы, судя по Пространной правде, была 
«самопродажа». как вы думаете, что могло заставить человека пойти на такой 
шаг? опишите несколько жизненных ситуаций, в которых такое решение могло 
быть обоснованным.

6. какие выводы о социальном положении холопов, смердов и закупов можно сде
лать на основе Пространной русской правды? Перечислите их в левой части 
органайзера № 5. каждый вывод подтвердите цитатой из этого источника в пра
вой части органайзера.

7. используя органайзер № 6, выпишите сначала обязанности, а затем права кре
стьянина, взявшего в долг деньги или имущество в Древней руси. как вы думае
те, какие из них относятся и к современному заёмщику, взявшему кредит 
в одном из банков? Подчеркните их в списке.



2676 класс  
глава 7.5

история россии  
Древняя русь 

устав о резах входит в состав 
Пространной правды, являясь 
её 53-й статьёй. история его 

возникновения такова: финансовая поли-
тика князя святополка изяславича 
(1097–1113), в частности введение им соля-
ного налога, вызвала массовое недоволь-
ство киевлян. волнения в городе были 
спровоцированы также засильем ростов-
щиков, которые брали непомерно высокие проценты.

в ходе восстания 1113 года толпа разграбила двор 
ближайшего сподвижника князя святополка, тысяцко-
го Путяты вышатича, и дворы княжеских сотских. раз-
грому и разграблению подвергся еврейский квартал. 
Напуганные бояре сочли за благо (в нарушение лествич-
ного порядка наследования) пригласить на великокня-
жеский престол переяславльского князя владимира все-
володовича Мономаха, прославившегося своими побе-
дами над половцами.

владимир Мономах, не теряя времени, созвал в 
подгородном селе берестове совещание, на котором 
совместно с приближенным выработал новые правила, 
регламентирующие размеры, период и общую процеду-
ру взимания процентов. именно этот документ и полу-
чил наименование «Устав о резах».

резы — это древнерусское обозначение ссудных 
процентов. вероятнее всего, его происхождение ведётся 

Глава 7.5

устав о резах
?  какие области жизни регулировала русская правда? 

 Почему кредит нужно возвратить полностью, в установленный срок и выплатить за его использова

ние определённый процент? 

время 

XII век 

люди и организации 

святополк изяславич 

владимир мономах

§  русь в конце X — начале XII века: Древнерус

ское право: русская правда 

ƒ  кредитование: основные условия кредита

 Защита прав потребителей

берестяная грамота XII века. 
с помощью таких грамот новго-
родцы вели личную и деловую 
переписку, заключали договоры, 
считали свои доходы и расходы
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от глагола «прирезать», поскольку в нача-
ле XII веке денежный оборот наряду с 
серебряными слитками и весовыми едини-
цами мог обслуживаться меховыми шкур-
ками.

При истолковании Устава о резах 
наибольшую трудность вызывает норма 
брать «резы» в «треть куны», то есть брать 
денежные проценты «в треть». По всей 
видимости, она означают следующее: 
законодатель знает из опыта, что возврат 
долга в сумме более 150% от первоначальной его величи-
ны означает разорение должника. Поэтому брать можно 
ежегодно не более трети суммы, в полтора раза превы-
шающей долг. то есть превышение не может быть боль-
ше 50%. теперь понятен текст Устава о резах, который в 
переводе звучит примерно так: постановили брать про-
центы только до третьего платежа («установили до треть-
его раза»), если кредитор берет деньги «в треть», то есть 
50% годовых («оже емлет в треть куны»); если кто возь-
мёт с должника два реза «в треть», то может взыскать и 
основную сумму долга («аже кто возмет два раза, то ему 
исто»); а кто возьмёт три таких же ряда, тот не должен 
требовать назад тело долга («каки ли возметь три резы, 
то иста ему не взятии»).

итак, если ростовщик даёт в долг, 
скажем, ремесленнику 10 гривен, то в пер-
вый год он может взять проценты величи-
ной в 5 гривен — и так же во второй и тре-
тий годы. всего он может получить с долж-
ника 15 гривен за три года. суть Устава о резах в том, что 
на этом выплата долга должна прекратиться. и этим 
устав Мономаха отличается от прежних норм, когда 
огромные проценты можно было взыскивать без ограни-
чения срока. в итоге ежегодная норма процента снижа-
лась более чем втрое (до нормы сложных процентов, чуть 
меньшей 15% годовых).

Правда, из этого общего правила есть два исключе-
ния. Первое содержится в уже процитированной норме 
устава: если заимодавец сам ограничил платёжный 
период двумя годами, он получает назад также «исто», 
то есть само тело долга. тогда общий платёж за два года 
составит 5 + 5 + 10 = 20 гривен, а ростовщический про-

§  
устав о резах Появился 
Для ограничения Дея
тельности ростовщиков

почтовая марка 1978 года с изо-
бражением берестяной грамоты 
XII века. 
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цент по формуле сложных процентов 
достигнет почти 42% в год. Это, кстати 
сказать, наиболее выгодный вариант пове-
дения для ростовщика по закону 1113 года.

второе исключение сформулировано 
как дополнение к общей норме: «аже кто 
емлет по 10 кун от лета за гривну, то того 
не отметати». Поскольку в начале XII века гривна была 
эквивалентна 50 кунам, эту дополнительную норму сле-
дует переводить так: «если заимодавец взыскивает с 
должника ежегодно 10 кун с гривны (20% годовых), то в 
этом году запрета нет».

Пятнадцать, двадцать и особенно сорок с лишним 
процентов — это очень высокий уровень для древнерус-
ских «резов». Устав был первой в истории россии попыт-
кой ограничить аппетиты ростовщиков, поставить пре-
поны на пути превращения «мелкого люда» (ремеслен-
ников, мелких «торговых людей») в неоплатных, вечных 
должников.

§  
устав о резах стал Пер
вой в истории россии По
Пыткой уПоряДочить вы
Дачу креДитов населе
нию

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие события подтолкнули владимира мономаха к принятию законов, регули
рующих выдачу займов? 

2. какие правила в отношении кредита устанавливал «устав о резах»? какие 
существовали исключения из этого правила? ответ запишите в форме цитат из 
текста.

3. используя органайзер № 13, дайте определение понятию «ростовщик».

4. Представьте себя на месте купца XII века. если вы возьмёте 100 гривен в долг 
у ростовщика по ставке 20% годовых, то сколько в итоге выплатите за 3 года по 
общему правилу?

5. многие современные договоры заверяются нотариусами, которые являются 
свидетелями заключения сделки. как назывались такие свидетели в Древней 
руси?

6. используя органайзер № 13, опишите понятие «обстоятельства непреодолимой 
силы».
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7. какова была в Древней руси очерёдность удовлетворения требований к банкро
ту? как вы думаете, почему она была именно такой?

8. как вы думаете, почему за использование кредита нужно заплатить определён
ную цену — процент? Дополнительную информацию вы можете найти в главе 
«грех ростовщичества».
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с развитием внутренней торговли в Древней 
руси появились первые торговые и таможен-
ные пошлины. Купцы, провозившие товары 

через заставы у крупных селений, на рынках и у город-
ских ворот, платили специальный торговый налог 
(пошлину) — мыт. его собирали княжеские чиновники 
(мытники). 

существовало несколько видов мыта. Провоз това-
ров по земле облагался «мытом сухим», по воде — 
«мытом водяным». в документе 1150 года вместе с мытом 
упоминается перевоз. Эту пошлину собирали с тех, кто 
переправлялся через реку. власти часто 
проводили сбор пошлины на волоке — 
участке суши между двумя водоёмами, 
через который перетаскивали суда. Здесь 
было легко посчитать количество товара, 
а уклониться от уплаты налога — почти 
невозможно. с первой половины XII века 
на волоке между реками Ламой и рузой находился вой-
ницкий мыт. Через него шёл торговый путь из Новгоро-
да в рязанское и владимиро-суздальское княжества. 
важным местом сбора мыта на торговом пути из север-
ных земель во владимир-на-Клязьме, а затем в Москву 
был волок между реками яуза и Клязьма протяжённо-
стью 8 километров. он существовал с XII по XIV век и 
дал название подмосковному городу Мытищи. 

с распадом руси на удельные княжества появились 
новые таможенные сборы. в XIII веке, когда установи-

Глава 7.6

торговые Пошлины
?  Почему в Древней руси существовало множество налогов?

 Зачем нужны налоги? 

время 

XII–XV века

§  русь в середине XII — начале XIII века: Эволю

ция общественного строя и права 

ƒ  инвестирование: риск и доходность. Предпри

нимательский риск

 общие знания экономики: налоговая система

§  
с развитием внутренней 
торговли в Древней руси 
Появились Первые торго
вые и таможенные По
шлины
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лось монгольское иго, ввели новую торговую пошлину — 
тамгу. в документах XIV века указываются такие 
пошлины, как мостовщина, побережное, костки и осм-
ничее, в актах XV века — явка, задние калачи, головщи-
на, контарное, порядное, пятно, роговое. с XVI столетия 
появляются пошлины замытные, свальные, подъёмные, 
редкозобные, привязные, покорённые, дрягильские. все 
их можно разделить на четыре группы: торговые, про-
ездные (проезжие), пошлины обслуживания и штраф-
ные пошлины.

торговые Пошлины
•тамга — сбор с торговых сделок, который был введён 

монголами в середине XIII века. тамга пришла на 
смену мыту, её уплачивали в размере 3% от стоимо-
сти товара во время продажи. от слова «тамга» прои-
зошел глагол «тамжить», то есть ставить клеймо на 
тот товар, с которого сбор уже получен. Место, где ста-
вили клейма, стали называть таможней, а сборщиков 
тамги — таможенниками.  

•явка (явленное, явчая пошлина) — обязательный 
платёж для купцов, привозивших товары на продажу. 
Эту пошлину стали собирать с конца XV века, снача-

Русские купцы. Рисунок из кни-
ги немецкого путешественника 
Адама олеария «описание путе-
шествия в Московию» (середина 
XVII века)
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ла с приезжих из других городов, а потом только с 
иностранцев. 

•осмничее (осьмичее, восменичье) — пошлина, пер-
вые сведения о которой относятся к 1328 году. она 
составляла 1/8 стоимости товара, откуда и пошло 
название. Пошлину полагалось уплачивать со всех 
товаров, кроме хлеба. скорее всего, русское осмни-
чее отличалось от введённой монголами тамги толь-
ко названием.

•Порядное — пошлина, которую необходимо было 
заплатить при покупке оптовой (крупной) партии 
товара на гостином дворе для дальнейшей поштучной 
перепродажи в торговых рядах. Порядное заменяло 
некоторые разновидности тамги; впервые оно упоми-
нается в источнике 1497 года. Порядной пошлиной 
облагались мёд, рыба, икра, соль и хмель, а также 
место для хранения товаров. 

•Пятно (пятинные деньги) — изначаль-
но взималось с наложения клейма (пят-
на) во время покупки или продажи 
лошади. впервые упоминается в 
1404 году. Продавец и покупатель упла-
чивали пошлину в складчину — от 
одной до четырёх денег за клеймо.

•роговое (привозное) — пошлина за про-
дажу скота на рынке. Уплачивалась с 
головы крупного рогатого скота. размер 
составлял от полутора до двух денег, 
сумма делилась поровну между покупа-
телем и продавцом. 

Проезжие Пошлины
•Перевоз (перевозное) — пошлина, которую платили 

за переправу людей, скота и товаров между берегами 
реки. Государственные служащие и перевозимое ими 
имущество пошлиной не облагались. 

•Мостовщина — налог за проезд (проход) по мосту, 
который взимался мостовщиками. Упоминается со 
второй половины XIV века.

•Побережное — сбор с судна, причалившего к берегу. 
оплачивался деньгами или товарами. 

•Костки и головщина — вероятно, разные названия 
одного налога, который уплачивал человек, сопрово-

§  
Пошлины часто собира
лись на волоке – участке 
суши межДу Двумя воДо
ёмами, через который Пе
ретаскивали суДа. зДесь 
было легко Посчитать 
количество товара, 
а уКлониться от уПлаты 
налога – Почти невоз
можно
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ждавший перевозку товаров. Головщина (налог с 
«головы») упоминается в документах конца XV века. 
её уплачивали люди, проезжающие с товарами в 
города или мимо городов.

•Задние калачи — вид головщины. Этот сбор выпла-
чивался купцами на обратном пути, после продажи 
товара.  

Пошлины за обслуживание
•Гостиное — пошлина, которую вносили купцы, оста-

навливаясь в гостином дворе. Это была дополнитель-
ная плата, помимо того, что платили за проживание. 
со временем пошлина разделилась на несколько под-
видов: подворное, или поворотное (за въезд на терри-
торию гостиного двора), амбарное (за укладку товара 
в амбаре), свальное (за разгрузку товара) и привязное 
(за причаливание у торговой пристани).  

•Померное — сбор, который платили за измерение объ-
ёма сыпучих товаров при помощи  бочек или вёдер. 

•весовое (весчее) или контарное — пошлина, которую 
брали с продажи взвешенных товаров. так же назы-
вали сбор за определение массы товаров на весах. 
Контарное — пошлина, которую необходимо было 
заплатить за проведение торговых операций с солью.  

штрафные Пошлины
•Промыт (промыта) — штраф, который платили за 

неуплату мыта. его брали с воза или судна. До 

переправа. Рисунок из альбома 
австрийского путешественника 
Августина фон Мейерберга 
(середина XVII века)
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XV века размер штрафа составлял 6 алтын с одного 
транспортного средства.

•Заповедь (заповедные деньги) — личный штраф с тор-
говца, нарушившего таможенные нормы. вначале 
взимался независимо от количества товара и транс-
портных средств. со временем заповедные деньги ста-
ли брать за уклонение от уплаты пошлины во время 
покупки или продажи лошади, за складирование 
товара вне территории гостиного двора и другие нару-
шения.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. как назывались и чем различались четыре группы торговых пошлин Древней 
руси?

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «торговая пошлина».

3. где обычно располагался мыт? Почему выбиралось именно это место?

4. явка — налог для приезжих купцов из других городов или стран. как вы думае
те, почему иноземных купцов облагали дополнительным налогом?

5. используя органайзер № 6, запишите функции гостиного двора.

6. Подумайте, за что ещё можно было бы брать деньги с купцов в Древней руси. 
объясните, почему, несмотря на такое обилие налогов, купцы всё равно занима
лись своим делом.

7. Представьте, что вы крестьянин, который живёт в деревне беломестная криуша. 
вы собрались в город, который расположен на другом берегу реки, чтобы про
дать один воз пшеницы и на эти деньги купить корову. Перечислите, какие нало
ги вам, скорее всего, предстоит уплатить.

8. как вы думаете, отражаются ли число и размер пошлин на конечной цене това
ра? кто в конечном итоге является плательщиком всех пошлин?
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основу денежного обращения в 
Древней руси составляли 
товарные деньги и иностран-

ные серебряные монеты. Золотые монеты 
в торговле почти не использовались. они 
служили главным образом в качестве 
наград. собственных месторождений дра-
гоценных металлов в Древнерусском госу-
дарстве не было, а приток золота и серебра из-за грани-
цы с первой половины XII века стал быстро сокращать-
ся. Это можно объяснить многими политическими и эко-
номическими причинами. На востоке уже давно были 
истощены серебряные рудники, поэтому там резко 
сократили чеканку серебряных монет, а золотые Древ-
няя русь не приняла. На Западе началась эпоха «порчи 
монет», и европейские денарии превратились в тонкие 
хрупкие пластинки, совершенно непригодные для дол-
гого использования.

сокращение притока иностранных 
монет привело к тому, что население ста-
ло активно изымать из обращения уже 
имеющиеся, чтобы использовать их в 
качестве средства сбережения. именно к 
этому периоду относится создание много-
численных кладов, найденных учёными в 
наше время. Двести лет монеты не исполь-

ƒ  
сокращение Притока 
иностранных монет При
вело к тому, что населе
ние стало активно изы
мать из обращения уже 
имеющиеся, чтобы ис
Пользовать их в качестве 
среДства сбережения

Глава 7.7

безмонетный ПериоД
?  на одной из иллюстраций к этой главе изображён клад из гривен. как вы думаете, почему их владе

лец решил закопать его? 

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

XII–XIV века 

место 

Древняя русь 

Золотая орда

§  русские земли в середине XIII — XIV веке: судь

бы русских земель после монгольского наше

ствия. система зависимости русских земель от 

ордынских ханов («ордынское иго») 

ƒ  общие знания экономики: Функции денег. типы 

денег

Киевская гривна (XII–XIII века)
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зовались как платёжное средство. Этот период историки 
называют безмонетным и датируют XII–XIV веками.

с началом монгольского ига (первая половина 
XIII века) восстановить хождение монет стало ещё труд-
нее. Монгольские ханы собирали на руси до 14 видов 
дани. товарных излишков, которые можно было бы 
использовать в международной торговле и обменивать на 
серебро, оставалось немного. одна лишь «царёва дань» 
в пользу верховного хана Золотой орды составляла 
1,3 тонны серебра в год. Монгольские ханы со временем 
наладили выпуск собственной серебряной монеты — 
джучидского дирхема (по имени Джучи — 
старшего сына Чингисхана и основателя 
Золотой орды). Но, попадая в древнерус-
ские княжества, монеты сразу же утекали 
опять в орду — в виде дани.

в безмонетный период роль денег 
продолжали выполнять деньги товарные, 
а также серебряные слитки — гривны. в конце XII века 
основой денежной системы северных княжеств стала 
новгородская гривна. она весила около 204 граммов и 
напоминала палочку. На юге использовалась преимуще-
ственно киевская гривна, имевшая шестиугольную фор-
му и весившая примерно 160 граммов. Эти слитки стали 
основным материалом для создания кладов.

расчёты по большим сделкам часто производились 
с помощью крупного рогатого скота. Для мелких расчё-
тов служил мех, иногда — стеклянные браслеты, бусы, 
пряслица (специальные грузики для ткацкого станка в 
виде кольца из камня, кости или металла) и другие стан-
дартные изделия древнерусских промыслов. в ряде слу-

ƒ  
в безмонетный ПериоД 
роль Денег выПолняли 
товары (наПример, скот) 
и серебряные слитки — 
гривны

Клад XII — первой половины 
XIII века, найденный в Киеве 
и состоящий из 56 киевских, 
литовских и новгородских гривен
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чаев как деньги использовались даже 
ракушки каури, которые в сибири сохра-
няли своё значение в качестве мелкой раз-
менной монеты вплоть до начала XIX века.

окончание безмонетного периода связано с посте-
пенным восстановлением внутренних и внешних торго-
вых связей, а также с началом чеканки в конце XIV века 
собственных монет в ряде княжеств.

новгородская гривна (XIII век)

&  
контрольные воПросы и заДания

1.  какие события, явления и процессы привели к исчезновению монет на руси?

2.  когда завершился безмонетный период? с какими процессами это связывается 
в тексте? Привлекая знания, полученные на уроках истории, подумайте, какие 
ещё события и процессы могли, на ваш взгляд, повлиять на возобновление хож
дения монет на руси.

3. учёные находят много кладов XII–XIV веков. какая из функций денег становится 
в этот период наиболее значимой для населения:
а) функция средства обращения;
б) функция средства накопления.
используя органайзер № 7, подтвердите ваш ответ цитатами из текста.

4. оцените величину клада, изображённого на странице 277. кому мог принадле
жать этот клад? выскажите несколько предположений.

5. в безмонетный период торговля осуществлялась при помощи товарных денег: 
крупного рогатого скота, меха, пряслиц, ракушек и т. д. Подумайте, почему 
какието товары становились деньгами, а какието — нет. какими качествами 
должен обладать предмет, чтобы стать товарными деньгами?

6. Представьте себя на месте человека, живущего на руси в конце XIII века. вы 
получили наследство. какие возможности для его сохранения у вас были 
в XIII веке? какие возможности для этого вы имеете сейчас?

7. в разные времена у школьников были свои товарные деньги: вкладыши в жева
тельные резинки, наклейки, карточки для настольных игр, фишки, марки, знач
ки... есть ли такие товарные деньги у вас в школе? опишите их. если нет, то при
думайте собственные деньги для вашей школы или класса. если это возможно, 
проведите по этому поводу «большие дебаты» в классе.
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После монгольского нашествия на 
русь русские земли и княжества 
попали в зависимость от Мон-

гольской империи. они выплачивали ей 
дань и не могли проводить независимую 
политику. Для управления своими земля-
ми русские князья получали ярлык — гра-
моту от монгольского хана. После распада 
Монгольской империи в 1260-х годах русь осталась в 
зависимости от Улуса Джучи (Золотой орды). Установ-
лению монголо-татарского ига предшествовали два заво-
евательных похода хана батыя — сначала на северо-вос-
ток (1237), а затем на юг и юго-запад руси (1240). иго 
продлилось почти два с половиной века, до 1480 года. 

сразу после установления ига данью оказались 
обложены только те русские земли, в которых находи-

Глава 7.8

князь алексанДр 
невский и откуПщик 
зосима
?  во времена александра невского русь выплачивала большую дань Золотой орде. кто организовы

вал сбор дани?

 к чему ведёт несвоевременная уплата налогов? 

время 

XIII–XV века 

место 

монгольская империя 

Золотая орда 

Древняя русь 

люди и организации 

александр невский 

иван I калита 

Дмитрий Донской 

иван III

§  русские земли в середине XIII — XIV веке: алек

сандр невский: его вза имо отно ше ния с ордой. 

княжества северовосточной руси. усиление 

московского княжества. Дмитрий Донской. 

куликовская битва 

ƒ  общие знания экономики: налоговая система

современная прорисовка печати 
Александра невского с изобра-
жением самого князя на одной 
стороне и святого Фёдора стра-
тилата, поражающего драко-
на, — на другой (1236–1263 годы)
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лись монгольские отряды. в 1252 году вер-
ховный хан Менгу распорядился провести 
поголовную перепись населения в Китае, 
а год спустя — в иране. в 1257 году мон-
гольские «численники» появились и на 
руси, чтобы провести перепись («число»). 
вслед за ними прибыли баскаки — мон-
гольские чиновники, ведавшие сбором 
налогов. Через своих ставленников — 
бесерменов — они стали собирать дань, 
обладая сведениями о платёжеспособно-
сти населения. 

Многие русские земли и города 
(рязань, владимир, суздаль, Муром и 
другие) вынуждены были покориться. в 
1252 году на русь был совершён каратель-
ный поход монгольского полководца 
Неврюя, который получил название 
Неврюева рать. он нанёс княжествам 
северо-восточной руси урон, сравнимый 
с потерями от батыева нашествия. только 
Новгородская земля, не познавшая баты-
ева разорения и разгрома, отказалась пустить к себе чис-
ленников.

тогда на Новгород двинулся походом великий рус-
ский полководец и политический деятель александр 
ярославич Невский (1220–1263). Уже в двадцатилетнем 
возрасте князь александр прославился победами над 
шведскими и немецкими отрядами (Невская битва 
1240 года и Ледовое побоище в 1242 году). с 1252 года он 
занимал престол великих князей владимирских и пони-
мал, что сейчас на руси нет возможности освободиться 
от монголо-татарского ига. восставших могла ожидать 
только смерть, их жён и детей — вечный плен, а села и 
города — пожары и запустение. александр Невский 
силой заставил новгородцев принять «число». Несмотря 
на протесты, с 1259 года Новгород стал платить дань мон-
голам. Монгольское нашествие в очередной раз обошло 
стороной Новгород и всю Новгородскую землю.

Дань на русских землях собирали десятники, сотни-
ки, тысячники и темники. Десятники и сотники набира-
лись из местного населения, а тысячниками в основном 
назначались монголы. темниками (от слова «тьма» — 

Александр невский собирает 
деньги для выкупа пленных 
у ордынского хана. Миниатюра 
из Лицевого летописного свода 
(1560–1570-е годы)
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десять тысяч) становились монгольские 
чиновники — даруги или баскаки. в кон-
це XIII века на руси насчитывалось 
43 налоговых единицы (тьмы). Налогами 
облагали дворы в городах и крестьянское 
хозяйство («соха» или «плуг») на селе. 

существовало 14 видов ордынских 
налогов и сборов. одним из них была 
«царёва дань» (или «выход»): её платили 
непосредственно великому хану. размер 
дани в восточной руси составлял около 
2500 килограммов серебром. баскаки и 
бесермены изымали торговые сборы 
(«мыт» и «тамгу»), требовали выполнения 
гужевых повинностей («ям»). Проходил 
сбор денег с населения на «кормление» 
ханских послов и чиновников. 

Население платило сборы на дары и 
«почестья» хану и его окружению. Когда 
от руси не брали воинов для службы в 
монгольском войске, взимался чрезвычай-
ный военный налог — кулуш. суммарная 
дань из русских земель составляла 15 тыс. рублей. её 
выплачивали после сбора урожая серебром или утверж-
дёнными товарами. 

согласно данным 1275 года, дань на северо-востоке 
руси платили «по полугривне с сохи», то есть примерно 
75 граммов серебра с крестьянского двора. такой размер 
дани был непосилен для русских земель после больших 
потерь среди населения и разорения сёл и городов. тем 
более что самых сильных работников и умелых масте-
ров-ремесленников монголы забрали в плен. 

оставшееся на русских землях население страдало 
от произвола откупщиков дани. ими часто становились 
купцы из бухары, Хивы, ирана или волжской булга-
рии. их называли бесерменами. Купец-бесермен снача-
ла вносил платёж хану, а затем собирал дань с «отку-
пленных» русских земель, стремясь получить хорошую 
прибыль. Действия бесерменов вызывали всеобщую 
ненависть и становились причинами восстаний. в кон-
це 1260-х годов в ярославле у ордынского начальника 
Кутлубия служил в откупщиках монах-расстрига Зоси-
ма (изосима). выслуживаясь перед хозяевами, Зосима 

Выплата дани Золотой орде. 
Миниатюра из Лицевого лето-
писного свода (1560–1570-е 
годы)
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перешёл в ислам, глумился над крестами и православ-
ными храмами. Летопись именует его «пьяницей» и 
«паскудником». в 1262 году ярославцы, испытывая от 
бесчинств и поборов Зосимы «лютое томление», возму-
тились, убили его и Кутлубия, а тела их бросили «псам 
на съедение». весть об этом распространилась на сосед-
ние земли и спровоцировала целую череду восстаний 
против бесерменов в ростове, суздале, владимире, Пере-
яславле-Залесском и Устюге великом.

александр Невский поехал в орду, 
чтобы предотвратить карательную экспе-
дицию на русь за неповиновение. в это 
время между монгольскими ханами про-
исходила очередная междоусобица, и хану 
Золотой орды берке было не до руси. Хан 
ограничился требованием от александра 
дополнительных денег и воинов. однако 
самому князю пришлось в орде надолго 
задержаться. На обратном пути он заболел 
и, приняв постриг, скончался в возрасте 
43 лет. существует версия, что алексан-
дра ярославича в орде отравили.

с начала 1330-х годов стараниями великого князя 
владимирского и Московского ивана Даниловича Кали-
ты русь окончательно избавилась от баскачества. иван 
Калита получил право сбора дани со всех земель севе-
ро-восточной руси и стал возить её в орду самостоятель-
но. Прекратились карательные походы монголов на русь, 
одной из целей имевшие выбивание «выхода». Начало 
1330-х годов ознаменовалось приходом долгожданной 
«тишины великой», продлившейся более 40 лет, до похо-
да литовского князя ольгерда на Москву в 1386 году.

с наступлением «тишины» русские князья стали 
позволять себе отправлять дань в орду с большими 
задержками. Дмитрий иванович Московский (будущий 
Дмитрий Донской) первым осмелился не платить 
ордынцам. в 1361–1371 и в 1374–1380-х годах орда не 
получила от Москвы ничего. После Куликовской битвы 
(1380) и карательного похода хана тохтамыша (1382) 
выплата дани возобновилась, но в меньшем размере. 
теперь полторы тонны серебра платили со всей севе-
ро-восточной и восточной руси, а не с одной владими-
ро-суздальской земли, как за 100 лет до этого. в резуль-

§  
Древнерусские княже
ства Платили золотой 
орДе 14 виДов налогов 
и сборов

§  
ПереД началом сбора 
Дани на завоёванных 
территориях монголы 
ПровоДили ПереПись на
селения
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тате поражения войск тохтамыша от армий тамерлана 
(в войне 1391–1396 годов) уплата «выхода» русью вновь 
прекратилась и была восстановлена лишь в 1412 году, 
после воцарения тохтамыша на престоле Золотой орды.

Наконец, в 1472 году великий князь Московский 
иван III васильевич окончательно перестал выплачи-
вать дань ордынцам. Летом 1480 года хан ахмат двинул-
ся на русь. После долгого противостояния с русскими 
полками на реке Угре — притоке реки оки — ордынское 
войско поздней осенью 1480 года развернулось и навсег-
да покинуло эти земли. так бескровно закончилось кро-
вавое и жестокое монголо-татарское иго.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. отметьте в тексте основные события, связанные с развитием монгольской нало
говой системы на территории руси. Запишите их, используя органайзер № 1.

2. используя органайзер № 6, перечислите те виды дани, которые русь выплачи
вала орде и которые упоминаются в тексте главы. Для каждого вида укажите 
его назначение.

3. историки оценивают размер дани, которую население руси платило монголам, 
как очень высокий. а какими цифрами это подтверждается в тексте? 

4.  какую функцию выполняли откупщики? в чём состояла их выгода? Почему мон
голы прибегали к их услугам, а не собирали налоги своими силами?

5. рассмотрите миниатюру на странице 280 и ответьте на вопросы:
5.1. найдите на миниатюре александра невского, «царя» батыя, выкупленных 

пленных. По каким признакам вы их определили?
5.2. кто, согласно миниатюре, участвовал в сборе средств на выкуп пленных?
5.3. опираясь на текст главы «безмонетный период», укажите, какую ошибку 

допустил автор миниатюры.

6. в XIV веке некоторые русские князья на долгое время переставали платить дань 
орде. Продолжали ли они в это время собирать дань со своих подданных? если 
продолжали, то куда, повашему, князья тратили собранные деньги?

7. Представьте себя на месте зажиточного крестьянина второй половины XIV века. 
вы собрали урожай, сделали запасы на зиму, отложили семена для весенней 
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посадки, а излишки сумели распродать. время распределять доход. как бы вы 
потратили вырученные деньги? выберите один вариант и объясните свой выбор.
а) скупил бы по окрестностям серебряные гривны и закопал бы их в огороде — 

до лучших времён.
б) купил бы ещё одну корову, чтобы в следующем году стать ещё зажиточнее.
в) отложил бы необходимую сумму денег для уплаты налога, а оставшуюся при

прятал бы и распределил после всех обязательных выплат.
г) Поехал бы на ближайшую ярмарку и купил всем дочерям по гостинцу — кому 

платок кружевной, кому цветочек аленький.

8. вспомните или прочитайте заново главу «Золотая орда и великий шёлковый 
путь». как вы думаете, пошла ли какаято часть собранной на руси дани на под
держание и обустройство этого торгового пути? на что ещё могла идти собран
ная дань? какую пользу от этого могли получать сами податные люди?

9. в начале 2000х годов налоговая служба россии проводила большую рекламную 
кампанию под лозунгом «Заплати налоги и спи спокойно». одни считали её 
очень удачной, другие — не выдерживающей никакой критики. Попробуйте при
вести аргументы в защиту сначала одной, а затем другой точки зрения. исполь
зуйте для этого органайзер № 5. 
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с конца XI века для обслужива-
ния крупных сделок у восточ-
ных славян использовались 

серебряные гривны — слитки различной 
формы. Наибольшее распространение 
получила новгородская гривна — снача-
ла в северо-западных русских землях, а с 
середины XIII века — на всей территории 
древнерусского государства. Это был сли-
ток серебра в виде вытянутой палочки, имевшей вес 
около 204 граммов. При необходимости, часто возни-
кавшей во время взаиморасчётов, гривну делили (раз-
рубали) пополам и получали две полтины, половины 
гривны. слово «рубль» связано с этим процессом и 
означает или целую гривну (то, что рубили), или её 
половину (отрубленную часть). изготов-
лением слитков занимались специальные 
мастера-литейщики, или, как их тогда 
называли, ливцы. власти Новгорода тща-
тельно контролировали работу мастеров, 
поскольку от веса и чистоты серебра в 
гривне зависело доверие людей к этому 
платёжному средству.

Глава 7.9

ПоДДелки  
фёДора жеребца
?  какую роль играл новгород в экономической жизни Древней руси?

 как установить подлинность монеты или банкноты? 

время 

1447 год 

место 

новгород 

люди и организации 

Фёдор Жеребец 

сокира

§  Формирование единого русского государства 

в XV веке: новгород и Псков в XV веке 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

§  
изза того, что в гривнах 
оказалось меньше сере
бра, чем нужно, в 1447 
гоДу в новгороДе всПых
нул мятеж, а изготовле
ние самих гривен было 
Прекращено

новгородские гривны
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в 1447 году в Новгороде вспыхнул 
мятеж, причиной которого было «похуда-
ние денег». торговый люд обнаружил, что 
гривны содержат меньше серебра, чем 
положено, хотя по виду и соответствуют 
стандартным. иначе говоря, речь шла об 
их фальсификации, подделке. Как указы-
вает летопись, новгородский посадник 
сокира вызвал на допрос ливца по имени 
Фёдор Жеребец. в ходе допроса мастер 
был до бесчувствия опоён вином и дал 
показания на 18 человек, якобы причастных к изготов-
лению подделок. выяснилось, что литейщики при изго-
товлении гривен использовали двойное литьё: в форму 
сначала заливали сплав серебра с малоценными приме-
сями, а затем сверху добавляли расплавленное высоко-
качественное серебро. такая технология позволяла 
добиться стандартного веса, вида и размера слитка и 
одновременно экономить от 10 до 13% драгоценного 
металла. Протрезвев, Фёдор Жеребец стал отрицать 
свою вину. однако и он сам, и его подельники были каз-
нены, а их имущество разграблено. 

Как выяснили современные историки, технология 
двойного литья стала широко применяться в Новгороде 
по крайней мере за полвека до новгородского бунта 
1447 года. Установить это удалось благодаря обнаруже-
нию шести кладов, зарытых за 60–70 лет до описывае-
мых событий. выяснилось, что уже в тот период почти 
все отливаемые гривны фальсифицировались. Да и сам 
Фёдор Жеребец уже на трезвую голову настойчиво твер-
дил, что двойным литьём испокон веку занимались все 
ливцы. всё это позволило предположить, что фальшив-
ки создавались в течение длительного срока с ведома нов-
городских посадников, и только возмущение жителей 
города привело к расследованию и наказанию виновных.

события 1447 года подорвали доверие к платёжным 
слиткам. изготавливать их в Новгороде перестали. Город 
в это время был основным торговым центром Древней 
руси, куда поступало серебро из европы. Здесь оно пере-
плавлялось в слитки и далее распространялось по тер-
ритории соседних княжеств. теперь же от использова-
ния слитков отказались не только в самом Новгороде, но 
и по всей руси.

ƒ  
фальшивые гривны со
зДавались в течение 
Длительного срока с ве
Дома новгороДских По
саДников, и только воз
мущение жителей гороДа 
Привело к расслеДова
нию и наказанию винов
ных
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. найдите в тексте или сформулируйте своими словами определения следующих 
понятий: «гривна», «рубль», «ливцы», «похудание денег», «двойное литьё».

2. Чем подделка отличается от настоящих денег? Чем была выгодна подделка гри
вен с помощью технологии двойного литья? 

3. используя органайзер № 13, опишите понятие «фальсификация денег».

4. как вы думаете, почему торговый люд возмутился, узнав о подделках?

5. какие исторические источники позволили сделать вывод о фальсификации гри
вен методом двойного литья за 60–70 лет до описываемых в тексте событий? 

6. как вы думаете, справедливо ли осудили Фёдора Жеребца? каким способом 
были получены его показания? Почему мог быть выбран именно этот способ? 
кажутся ли вам достаточными доказательства его вины? могли ли быть другие 
обвиняемые в этом процессе?

7. современные монеты изготавливают уже не из драгоценных, а из более дешё
вых металлов. а пять и десять рублей существуют и в виде монет, и в виде банк
нот. какой материал, повашему, дешевле — металл или бумага? как вы думаете, 
почему современные монеты делают из металла?

8. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут 
на страницы сайта Центрального банка российской Федера
ции (банка россии) с описаниями современных монет рос
сии. найдите описание монеты достоинством 10 рублей. 
какие элементы, на ваш взгляд, лучше всего защищают её от 
подделки?

www.cbr.ru/Banknotes_coins/coins
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на рубеже XV–XVI веков вспыхнула полемика 
между двумя направлениями внутри русской 
православной церкви, получившая название 

спора стяжателей (иосифлян) и нестяжателей. идейным 
вождём нестяжателей был Нил сорский, а иосифлян — 
иосиф волоцкий.

нил сорский
Нил сорский (1433–1508) — выходец из знатного бояр-
ского рода Майковых, игумен монастыря в белозерском 
крае, на реке соре, по имени которой он и получил про-
звание. Монастырь (первоначально деревянный скит) 
включал крохотную церковь и ряд келий вокруг, где в 
конце XV века поселились Нил и несколько его едино-
мышленников, названных заволжскими старцами. Здесь 
отец Нил писал сочинения, в которых проповедовал жиз-
ненный аскетизм, необходимость нравственного совер-
шенствования и удаление от суетных мирских дел.

в «Предании ученикам» Нил сорский требует, что-
бы монахи жили исключительно собственным трудом. 
«святыми отцами, — пишет он, — нам особенно строго 
заповедано, чтобы мы приобретали себе пищу и все нуж-

Глава 7.10

стяжатели 
и нестяжатели
?  Церковь, как правило, владеет большим богатством. как вы думаете, зачем?

 Что такое материальное благополучие? какие возможности оно открывает и какую ответственность 

накладывает? 

время 

XV–XVI века 

люди и организации 

нил сорский 

вассиан косой 

максим грек 

иосиф волоцкий 

иван III

§  культурное пространство: внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси) 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация

нил сорский в своём монастыре 
на реке соре
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ное от праведных трудов своего рукоделия 
и другой работой». в подтверждение дан-
ного требования отец Нил приводит изре-
чение апостола Павла: «если не работа-
ешь, то и не ешь!» он также ратует за 
отказ от монастырских богатств и соб-
ственности: «собирание же имений по 
насилию и от чужих трудов совсем нам не 
на пользу». отец Нил опровергал тех, кто 
говорил, что богатство необходимо церкви 
для благотворительности. он считал, что 
иноки обязаны творить милостыню «душевную», а не 
«телесную», то есть помогать верующим людям словом, 
утешением, молитвой. а для этого никакого материаль-
ного богатства не требуется. столь же ложным, по его 
мнению, является довод о том, что богатство необходи-
мо для возвеличивания церкви. Монастырское братство 
должно привлекать прихожан «святой жизнью», высо-
кой нравственностью, верностью божьим заповедям. 
Поэтому «инокам не подобает сребра стяжания имети». 
Монастырь, по Нилу сорскому, должен быть религиоз-
но-нравственным центром, а не собирателем земель и 
богатств.

слово у Нила сорского не расходилось с делом. 
Правила жизни в монастыре на соре предусматривали 
крайний ригоризм — как личный, так и общемонастыр-
ский. Не существовало общей трапезы. Каждый инок 
кормился в своём убогом хозяйстве собственной рабо-
той. Не подобало «украшати церкви», иметь в кельях 
ценные вещи. Допускалась «милостыня от христолюб-
цев», но только «нужная, а не излишняя».

Ученик Нила сорского вассиан по прозвищу Косой, 
в миру василий иванович Патрикеев (около 1470 — 
после 1531), возглавил нестяжателей после смерти учи-
теля. он был выходцем из родовитой боярской семьи и 
даже родственником великого князя. Но в 1499 году из-за 
участия в дворцовой склоке Патрикеевы впали в неми-
лость, и василий был насильственно пострижен в мона-
хи. Попав в скит к Нилу сорскому, вассиан воспринял 
учение нестяжателей. «бог заповедал продать имения, 
а мы, даже вступая в монастырь, приобретаем себе села 
и имения, выпрашивая их у вельмож или покупая», — 
писал он.

нило-сорский монастырь 
в XIX веке
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идеи нестяжательства развивал публицист, писа-
тель и переводчик Максим Грек (1470–1556), в миру 
Михаил триволис. выходец из знатной греческой семьи, 
Максим учился в италии. в греческом афонском мона-
стыре он принял монашество, а в 1518 году приехал в 
Москву по приглашению великого князя 
василия ивановича для перевода грече-
ских книг. Последние годы жизни он про-
вёл в троице-сергиевой лавре. Максим 
Грек писал о крестьянах, отягощённых 
«лихвами грабительскими», «богопротив-
ным ростовщичеством» со стороны мона-
стырей, о монастырских служителях, которые превра-
щают крестьян сначала в вечных должников, а затем в 
рабов. Крестьяне пребывают «в скудости и нищете», а 
монастыри запасают большие объёмы хлеба, не выпу-
ская их на рынок, чтобы побольше нажиться в голодные 
времена. Монахов он сравнивает с трутнями: они «прес-
ладко» пьют и едят, одеты в роскошные соболя, насыща-
ются потом крестьян, а о бедных совсем забыли. Максим 
Грек так описывает проезд по городу церковного иерар-
ха: многочисленные слуги мельтешат вокруг него, «ска-
чут впереди с криками, бичами разгоняя встречающий-
ся и толкающийся народ». 

иосиф волоцкий
Защитником образа богатой церкви и монастырского 
землевладения стал игумен Успенского монастыря близ 
волоколамска иосиф волоцкий, в миру иоанн санин 
(1439–1515). По его имени противников нестяжателей 
стали именовать иосифлянами. игумен иосиф доказы-
вал, что личная скромность и нестяжание 
монахов могут сочетаться с богатством 
монастыря как единого целого. По его 
мнению, богатство церкви играет важную 
общественную роль, так как оно необходи-
мо для обучения и содержания духовен-
ства, совершенствования церковной служ-
бы, привлечения в церковь народа, благо-
творительности. 

Примерно в 1507 году иосиф волоцкий написал 
трактат в защиту богатства церкви и её земель. По его 
словам, покушение на церковное имущество влечёт 

§  
в монастыре ПоД руко
воДством нила сорского 
кажДый монах кормился 
в своём хозяйстве соб
ственной работой

§  
в монастыре иосифа во
лоцкого богатством вла
Дел и Пользовался толь
ко монастырь в целом. 
кажДый инок имел у себя 
минимум личного иму
щества
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жестокое наказание и в загробной жизни, и на земле. в 
качестве примера он описал историю князя антиохии 
по имени Марапа, который сначала обидел монастырь, 
но затем раскаялся и был прощён богом. Этот пример 
мог быть адресован как удельному князю, во владениях 
которого находился тогда монастырь игумена иосифа, 
так и великому князю московскому, дабы развеять его 
сомнения в вопросе о монастырской собственности. 

При этом, как и у Нила сорского, у иосифа волоц-
кого слова не расходились с делом. его монахи имели у 
себя минимум личного имущества, которое, правда, мог-
ло увеличиваться с возрастом. Монастырь же получал 
сёла от волоцкого князя, архиепископа новгородского, 
окрестных землевладельцев. Знатные иноки и их род-
ственники жертвовали монастырю деньги, скот, другое 
ценное имущество. Но всем этим богатством владел и 
пользовался только монастырь в целом, практикуя 
широкую благотворительность. в обычные годы при оби-
тели кормилось 400–500 человек, «кроме малых детей». 
в голодное время их численность возрастала до 7 тысяч. 
Чтобы помочь голодающим, монастырь продавал скот и 
одежду, а в отдельные годы даже залезал в долги. Для 
беспризорных детей и сирот был организован специаль-
ный приют. 

результаты сПора
На соборе высшего духовенства 1503 году в Москве Нил 
сорский выступил с речью против монастырского зем-
левладения, «чтобы у монастырей сёл не было, а жили 

современный иосифо-Волоцкий 
монастырь (2011 год)
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бы чернецы по пу`стыням и кормились бы рукоделием». 
существует мнение, что эта речь была подготовлена по 
прямому поручению ивана  III, который нуждался в 
монастырских землях для размещения на них дворян-
ских поместий. Но большинство церковных иерархов 
осудило позицию нестяжательства. собор подтвердил 
право монастырей владеть землёй и вести активную 
хозяйственную деятельность. в решении собора указы-
валось: «стяжания церковные являются божьими стя-
жаниями, они даны богом, возложены и наречены им, 
не подлежат продаже, отдаче и присвоению никем и 
никогда во веки веков».   

иван III некоторое время колебался, какую сторо-
ну принять в споре нестяжателей и иосифлян, но в кон-
це концов поддержал сторонников иосифа волоцкого.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 5, изложите взгляды иосифлян и нестяжателей. Для 
каждого суждения одной стороны постарайтесь подобрать контраргумент 
другой.

2. как менялась позиция ивана III в споре иосифлян и нестяжателей?

3. в тексте сказано, что ни у нила сорского, ни у иосифа волоцкого «слова не рас
ходились с делом». Подтвердите этот тезис примерами из текста.

4. в чём максим грек обвинял богатые монастыри? какие из его упрёков нельзя 
отнести к монастырю иосифа волоцкого?

5. рассмотрите схему нилосорской пустыни в XIX веке. сравните её с более ран
ним изображением монастыря. как изменилась обитель за это время? как это 
связано с исходом спора иосифлян и нестяжателей?

6. используя текст главы «истинные ценности христианства», выпишите те поло
жения христианского учения, на которые опирались стяжатели и нестяжатели 
в своих рассуждениях.

7. Формально в споре стяжателей и нестяжателей победу одержали сторонники 
иосифа волоцкого, но русская Православная Церковь причислила к лику свя
тых и его, и нила сорского. Попробуйте аргументированно объяснить, почему.



русское 
царство
XVI–XVII века

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 7и с т о р и я 
р о с с и и
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во время царствования ивана III была запреще-
на чеканка монет удельными князьями. с 80-х 
годов XV века основными монетами государ-

ства стали серебряные денги — московские («московки») 
весом 0,39 г и новгородские («новгородки») весом 0,78 г. 
рубль был только счётной единицей и состоял из 100 нов-
городских или 200 московских денег, то есть одна новго-
родка равнялась двум московкам. в Москве также чека-
нили полушку (1/2 московки), а в Новгороде и Пскове — 
равную ей четверетцу (1/4 местной денги). Кроме того, в 
обращении находились все монеты, выпущенные с нача-
ла чеканки собственных денег русскими княжествами, 
то есть с 1380 года. активно использовались монеты ино-
странной чеканки «всех времён и народов» самых раз-
ных стандартов. Популярным был счёт на алтыны — 
ещё одну денежную единицу, равную шести московкам. 
Для мелкой торговли изредка чеканили медные моне-
ты — пулы.

К началу XVI века чеканка монет в 
великом княжестве Московском велась на 
денежных дворах Москвы, Новгорода, 
Пскова и твери под контролем государ-
ственных чиновников. однако существо-
вала и практика откупов, когда право 

Глава 8.1

Денежная реформа 
елены глинской
?  Что означают слова «централизация» и «унификация»? какое место эти понятия занимали в исто

рии россии XVI века?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1535–1538 годы 

люди и организации 

иван III (1462–1505) 

елена глинская (1533–1538)  

иван IV грозный (1533–1584)

§  россия в XVI веке: регентство елены глинской. 

унификация денежной системы 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Девальвация

памятная монета 1989 года 
с изображением копейки, денги 
и полушки ивана IV

§  
Процесс формирования 
еДиного русского госу
Дарства соПровожДался 
централизацией Денеж
ной системы
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т е Х Н о Л о Г и я  и З Г о т о в Л е Н и я  М о Н е т 

До реформ Петра I русские монеты чеканились по очень примитивной технологии, но даже она была 

основана на глубоком разделении труда.

кузнец отливал стандартные слитки серебра с помощью особых форм — гнёзд.

волочильщик вытягивал из слитков проволоку, пропуская их через уменьшающиеся с каждым разом 

отверстия в деревянной доске. 

Первый боец на глаз разрубал проволоку на специальных чеканах на кусочки примерно равного разме

ра: копейке соответствовал кусок весом около 0,68 грамма, денге — 0,34, полушке — 0,17. 

второй боец плющил получившиеся кусочки проволоки, превращая их в овальные заготовки.

Подмётчик клал заготовку на нижний штемпель, представлявший собой закалённый железный стержень, 

на котором был размещён негатив будущего изображения одной из сторон монеты. сверху накладывал

ся верхний щтемпель с негативом второй стороны монеты.

Чеканщик ударял молотом по верхнему штемпелю — монета готова.

чеканки выкупали частные лица — 
«денежники», уплачивавшие в казну 
определённую пошлину. 

в 30-х годах XVI века массовый 
характер приобрело обрезывание монет. 
Умельцы обрезали их по краям или пере-
плавляли, добавляя дешёвые примеси 
(например, медь) и получая фальшивки. 

Эти факторы стали причиной прове-
дения денежной реформы. Поскольку 
иван IV был мал и не принимал участия в 
управлении государством, реформу обыч-
но называют именем его матери и регент-
ши елены Глинской. сначала провели 
массовые показательные казни фальши-
вомонетчиков. Затем, в феврале–марте 
1535 года, объявили указ о реформе и нача-
ли чеканку новых монет. одновременно 
изымались монеты обрезанные, низкой 
пробы, а затем и все старые. Запрещалось 
хождение иностранных монет, но их свободно можно 
было переплавить в российские. была проведена деваль-
вация денежной единицы, то есть официальное умень-
шение содержащегося в ней серебра (сегодня девальва-
ция проводится в форме снижения курса национальной 
валюты по отношению к иностранным, но об этом будет 
рассказано в других главах, в частности в главе «Кризис 
1998 года»). если раньше из гривны серебра (204 г) чека-
нили монет на 2,6 рубля, то теперь — на 3 рубля. При 

Казнь фальшивомонетчиков. 
Миниатюра из Лицевого  
летописного свода 
(1560–1570-е годы)
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ƒ  
в результате реформы 
была ПровеДена Деваль
вация Денежной еДини
цы, то есть официальное 
уменьшение соДержания 
в ней серебра

этом нужно отметить, что в обращении уже давно нахо-
дились монеты, которые в результате обрезывания не 
соответствовали старой норме и приближались к новой. 
иначе говоря, правительство лишь зафиксировало тот 
стандарт, который складывался на практике.

На монетах одного номинала стали делать одинако-
вые изображения. На новых новгородских денгах чека-
нили всадника с копьём, их стали называть «денгой 
копейной», а затем — просто «копейкой». «Московка», 
на которой изображали всадника с саблей, некоторое 
время именовалась «сабельницей», затем стала назы-
ваться просто «денгой», а потом «деньгой». третий 
номинал — полушка, на ней изображалась птица.

реформа 1535–1538 годов позволила 
упорядочить денежную систему централи-
зованного русского государства и освобо-
дить её от пережитков феодальной чекан-
ки. страна получила монеты единого веса 
и типа. в обращении остались только сере-
бряные копейки (0,68 г), денги (0,34 г) и 
полушки (0,17 г). Чеканка медных монет 
прекратилась. откуп монетных дворов был отменён, 
изготовление монет окончательно централизовано. в 
качестве счётных единиц сохранились рубль, эквива-
лентный 68 г серебра и равный 200 денгам или 100 копей-
кам, и алтын (6 денег или 3 копейки).

Денга ивана IV (около 1535 года)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Перечислите все виды монет, которые имели хождение на руси до реформы 
елены глинской. Почему сложилась такая пёстрая денежная система? как она 
сказывалась на торговле между различными княжествами?

2. используя органайзер № 9, опишите причины и следствия денежной реформы 
елены глинской.

3. используя органайзер № 13, опишите понятие «девальвация».

4. как вы думаете, почему реформа началась с показательных казней фальшивомо
нетчиков? кому и зачем эти казни «показывали»? Чего хотело добиться прави
тельство этими мерами?
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5. в тексте говорится: «реформа 1535–1538 годов позволила упорядочить денеж
ную систему централизованного русского государства». используя органайзер 
№ 7, найдите в тексте подтверждения этому тезису.

6. ниже приведены цены на некоторые товары в середине XVI века. глядя на них, 
назовите одну из причин, почему рубль не изготавливался в качестве реальной 
монеты, а был только счётной денежной единицей. 

 — 1 полоть (половина туши) мяса — 10 денег;
 — 1 пуд (около 16 килограммов) мёда — 40 денег;
 — 1 жеребец — 70 алтын;
 — 1 соболиная шуба — не менее 30 алтын. 

7. Прочитайте отрывок о технологии изготовления монет в XVI веке. объясните 
значение фразы о том, что их чеканка «была основана на глубоком разделении 
труда». как это сказывалось на скорости производства?  Почему технология 
охарактеризована как «примитивная»? как это проявлялось во внешнем виде 
монет?

8. конструкторы LEGO производятся в Дании. вам очень понравился набор, кото
рый стоит 1000 рублей. курс рубля к датской кроне составляет 10 рублей за 
крону, но банк россии решил провести девальвацию национальной валюты, 
и теперь 1 крона будет стоить 15 рублей. а какой окажется цена интересующего 
вас конструктора?
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ганс Шлитте — купец из небольшо-
го немецкого города Гослара 
(Нижняя саксония), в окрестно-

стях которого в XVI веке добывались оло-
во, медь и свинец. Шлитте поначалу тоже 
торговал металлами. в истории россии 
ему суждено было стать то ли авантюри-
стом, чьи действия, по мнению историка 
Карамзина, стали одной из причин 
Ливонской войны, то ли героем эпохи 
великих географических открытий, 
искавшим новые торговые пути и эконо-
мические связи. 

известно, что осенью 1546 года Ганс 
Шлитте впервые прибыл в Москву, имея при себе реко-
мендательные письма от одного из немецких князей, 
адресованные родственникам великого князя ивана 
васильевича (будущего царя ивана Грозного) по мате-

Глава 8.2

Посольство  
ганса шлитте
?  Почему началась Ливонская война?

 какова связь между размером дохода и риском? 

время 

1546–1556 годы 

место 

русское царство 

священная римская империя 

люди и организации 

ганс Шлитте  

иван IV грозный 

карл V 

Фуггеры 

Ливонский орден 

ганза

§  россия в XVI веке: Ливонская война: причины 

и характер. выходцы из стран европы на госу

даревой службе 

ƒ  инвестирование: риск и доходность. Предпри

нимательский риск

Карта Ливонии (1573–1598 годы) 
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ринского линии — семейству Глинских. 
возможно, Шлитте действовал как пред-
ставитель семьи Фуггеров. Эта могуще-
ственная финансово-торговая группа 
предлагала снабдить русские войска ору-
жием и предоставить россии специалистов 
по оружейному делу. Это не могло не заин-
тересовать московские власти.

однако вскоре в Москве начались «великие пожа-
ры», в которых слухи упорно обвиняли Глинских. Мно-
гие представители этого семейства, а вместе с ними и 
Шлитте вынуждены были бежать из Москвы. Но первый 
вояж в российскую столицу, видимо, не остался для сак-
сонского купца безрезультатным. известно, что осенью 
1547 года в германском аугсбурге благодаря покрови-
тельству Фуггеров ему удалось добиться аудиенции у 
главы священной римской империи Карла V. Шлитте 
представил императору грамоту и письменное свиде-
тельство от русского царя с поручением набрать и доста-

ƒ  
Посольство шлитте было 
соПряжено с большим ри
ском, но сулило огром
ную Прибыль. о её разме
ре можно суДить По золо
ту, обещанному карлу V

Ф р а Г М е Н т  П и с ь М а  К а р Л У  V ,  К о т о р о е  Н а П и с а Л  Г а Н с  Ш Л и т т е  я К о б ы 

о т   и М е Н и  и в а Н а  Г р о З Н о Г о

…принимая во внимание, что благородные господа Фуггеры в аугсбурге считаются самыми богатыми 

и благосостоятельными частными (людьми) в мире, мы намерены перевести векселем и уплатить чистым 

золотом, в нижнебургундском промышленном городе вашего величества анторфе, господам антонию 

и иоганну яковлевым Фуггерам… 750 тысяч талеров на пользу германской империи (и) народа на целых 

20 лет… все эти деньги должны (находиться) у господ Фуггеров, которые (могут) обращать и употре

блять их себе на пользу, по своему усмотрению и желанию, но при этом обязаны ежегодно передавать 

нашему послу причитающиеся (с капитала) проценты, по пяти гульденов со ста. Посол же всякий раз, 

немедленно по принятии (процентов), должен передавать их, для сдачи и хранения в ратуше, аугсбург

ским городским опекунам, бургомистрам и совету, по назначению вашего величества… (с обязатель

ством) что совет будет хранить оные в (неприкосновенной) целости и не выдаст никому без последую

щего нашего распоряжения и повеления, пока не состоится всеобщий поход германского народа про

тив турок. таким путём, чрез (нарастание) процентов на главный капитал, будут накопляться значитель

ные средства, имеющие ежегодно увеличиваться на 35 700 талеров. Что же касается основного капита

ла, то до полного истечения двадцати лет ни мы не должны требовать его от (Фуггеров), ни Фуггеры (не 

могут) от него отказаться. если же в течение означенных двадцати лет… римская империя единодушно 

соберёт всю свою силу и предпримет великую, упорную войну против турецкого (султана), то… посол 

наш должен предоставить господам Фуггерам весь основной капитал, а Фуггеры должны вручить поло

вину его, к концу первого года, назначенным (на то) имперским казначеям, остаток же, т. е. вторую 

и последнюю половину, (вручить им же) в течение последующего полугодия… По прошествии же двад

цати лет мы потребуем обратно от Фуггеров только ссуженный нами основной капитал, (причём уплата 

его может быть произведена) тем путём, который окажется для империи более выгодным.
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вить в Москву полевых хирургов и врачей, умеющих 
лечить «свежие раны» и сведущих в снадобьях и лекар-
ствах; «книжных людей», разумеющих по латыни и 
по-немецки; оружейников, способных делать ружья, 
панцири и броню; горных мастеров, знающих способы 
обработки металлических руд, а также мастеров строи-
тельных, бумажных, по отливке колоколов, по доставке 
воды в крепости, ювелиров и т. д. Карл V подписал нуж-
ные документы лишь после того, как Шлитте пообещал 
ему большую ссуду (74 бочки золота сроком на десять 
лет) и субсидии на содержание 30-тысячного конного 
войска в течение пяти лет. очевидно, эти огромные рас-
ходы Шлитте рассчитывал покрыть из ожидаемой при-
были от своего посольства.

есть мнение, что, действуя через своего агента, 
Фуггеры надеялись получить в россии право на розыск 
новых рудников, поскольку их предприятия в Западной 
европе находились на пороге истощения. Как бы то ни 
было, но уже к началу 1548 года Ганс Шлитте сумел 
завербовать примерно 300 специалистов и мастеров, сре-
ди которых были четыре врача, столько же аптекарей и 
богословов, пять переводчиков и два юриста. решено 
было разделить всех нанятых надвое и переправлять в 
россию разными путями. Первая группа двигалась по 
суше — через Пруссию и Ливонию. Но в городе венден 
(территория современной Латвии) всех её членов аресто-
вали. Пробыв в заключении пять лет, они были оставле-
ны для службы в Ливонии.   

немецкие миниатюры с изобра-
женим врача, колокольника 
и бронника (1568 год)
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со второй группой морским путём ехал сам Шлит-
те. Но уже в Любеке его задержали и предъявили иск на 
значительную сумму. отказавшись платить, Шлитте 
попал в тюрьму. судьба его спутников неизвестна. Мы 
знаем только, что ремесленник Ганс, решившись про-
браться в россию самостоятельно, был схвачен и казнён 
в Ливонии.

выяснилось, что власти Любека действовали по 
настоятельной просьбе правителей Ливонской конфеде-
рации, с которыми были связаны торговыми отношени-
ями внутри Ганзы. Главы Ливонской конфедерации, то 
есть объединения четырёх епископств римской католи-
ческой церкви, Ливонского ордена и 
нескольких прибалтийских городов, не без 
основания полагали, что нанятые Шлитте 
специалисты усилят экономическую и 
военную мощь русского государства. если 
вспомнить, что вскоре после этих событий 
началась Ливонская война, то опасения 
выглядели ненапрасными.

Началась длительная, изнурительная тяжба, полу-
чившая в исторической литературе название «дело 
Шлитте». Не дожидаясь её окончания, Шлитте бежал из 
тюрьмы. и он сам, и его покровители из дома Фуггеров 
пробовали довести «русский проект» до нужного резуль-
тата, но безуспешно. Последняя попытка Шлитте про-
браться в Московию через венецию и земли османской 
империи датируется концом 1556 года. Дальнейшая судь-
ба его неизвестна. а вскоре на грани банкротства ока-
зался и дом Фуггеров.

§  
По мнению карамзина, 
Действия шлитте По ПоД
бору и Доставке в рос
сию иностранных сПеци
алистов стали оДной из 
Причин ливонской войны

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 3, составьте краткий конспект главы.

2. как вы думаете, почему иван грозный решил нанять мастеров за рубежом?

3. какие специальности интересовали «русского царя»? найдите их перечень 
в тексте. исходя из перечня специальностей и своих знаний об истории россии 
этого периода, предположите, в каких целях могли быть использованы эти 
мастера в ближайшем будущем. обоснуйте свой ответ.
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4. Чем окончилось предприятие Шлитте? как вы думаете, почему карамзин считал 
«дело Шлитте» одной из причин Ливонской войны?

5. Предприятие Шлитте было очень рискованным, и он, конечно, знал об этом. Что 
же подвигло его пойти на этот риск? как вам кажется, был ли риск оправдан? 
Почему?

6. возможно, ещё больше Шлитте рисковал ремесленник ганс, который после аре
ста пытался перебраться в россию самостоятельно, но был схвачен и казнён. 
как вы думаете, на что рассчитывал ганс, решаясь на такую авантюру? Привле
кая свои знания по истории, предположите, какое будущее ждало опытного ино
странного мастера в россии в середине XVI века.

7. Прочитайте проект письма, которое Шлитте написал от имени ивана грозного, 
и ответьте на вопросы.
7.1. на каких условиях предполагается выдать кредит Фуггерам? найдите в тек

сте цитируемого документа сведения о величине кредита, сроке, процент
ной ставке.

7.2. на какие цели предполагалось ссудить деньги? Привлекая знания из курса 
истории, объясните, почему эта цель была важна для россии.

7.3. кто должен был получить проценты по кредиту?
7.4. Чьи интересы отстаивает автор письма? обоснуйте свой ответ, ссылаясь на 

детали источника.
7.5. какова, на ваш взгляд, вероятность того, что иван грозный подписал бы 

такое письмо?
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в 1551 году несколько английских 
предпринимателей и мореходов 
создали компанию, которую они 

назвали «обществом… для открытия неиз-
вестных регионов, доминионов, островов 
и мест».  Целью этой компании был поиск 
нового, северного торгового пути в Китай, 
однако первая экспедиция привела англичан на русский 
север и оттуда — в Москву, где они получили от царя 
разрешение торговать в русских землях. После этой экс-
педиции компания была переименована в Московскую. 
от английского правительства она получила целый ряд 
привилегий: строить и снаряжать корабли, торговать во 
всех портах, завоёвывать страны и города в открытых 
землях. При этом с самого начала компания стремилась 
к монополии на русском рынке. она препятствовала дей-
ствиям торгующих в россии иностранцев — и даже 

Глава 8.3

банкротство  
антона мерша
?  как вы думаете, почему английское посольство и английская торговая компания находилось 

в одном здании? как это характеризует положение английских купцов?

 как уберечься от финансового мошенничества? 

время 

1551–1588 годы 

место 

русское царство 

англия 

люди и организации 

иван IV грозный 

елизавета I 

борис годунов 

антон мерш 

Джайлс Флетчер 

московская компания

§  россия в XVI веке: торговоремесленное насе

ление городов 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

ƒ  
антон мерш брал в Долг 
на своё имя, но Претен
зии русские куПцы 
ПреДъ явили московской 
комПании
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англичан, если они не являлись членами Московской 
компании. 

Для русского государства и купечества Московская 
компания являлась единым образованием, а все её чле-
ны рассматривались как части этого целого. в глазах 
русских купцов в случае каких-либо недоразумений ком-
пания должна была сама судить и наказывать своих чле-
нов. именно так было и в истории с британским купцом 
антоном Мершем, который задолжал в Москве в общей 
сложности более 23 000 рублей и скрылся. Причём в долг 
он брал не только у купцов, монахов и служилых людей, 
но и у первых лиц государства, в частности у фактиче-
ского правителя (позднее царя) бориса Годунова. Пред-
ставители Московской компании отказывались платить 
за него на том основании, что он занимал на своё имя, а 
не на имя компании. русские же считали, что всё взятое 
антоном Мершем должно быть выплачено членами орга-
низации, к которой принадлежал банкрот. 

и З  П и с ь М а  и в а Н а  Г р о З Н о Г о  а Н Г Л и й с К о й  К о р о Л е в е  е Л и З а в е т е

ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояре вели переговоры с нашим послом только о торговых 

делах, управляли же всем делом твои купцы сэр ульян гарит да сэр ульян Честер. мы думали, что ты 

в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах 

для государства, — поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. но, видно, у тебя, помимо тебя, дру

гие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах 

и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли… Пусть те мужики, которые прене

брегли нашими государскими головами и государской честью и выгодами для страны, а заботятся о тор

говых делах, посмотрят, как они будут торговать! а московское государство пока и без английских това

ров не бедно было.

Английский посольский двор 
и представительство Москов-
ской компании в Москве. Рису-
нок из альбома австрийского 
путешественника Августина фон 
Мейерберга (середина XVII века)
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Этот конфликт привёл к дипломатическому сканда-
лу. Дело осложнялось ещё и тем, что по времени совпа-
ло с воцарением в Москве сына ивана IV Фёдора, кото-
рый хотел ограничить привилегии англичан в русских 
землях. Мерш был отправлен в англию, а в Москву в 
1588 году прибыл посол Джайлс Флетчер. итогом пере-
говоров стало согласие царя на то, чтобы англичане 
заплатили половину требуемой суммы — 12 000 рублей. 
а чтобы подобные недоразумения не повторялись, по 
предложению Флетчера решили, что список представи-
телей Московской компании следует иметь обеим сторо-
нам — английской и русской — и постоянно его согла-
совывать.

во многом благодаря позиции бориса Годунова, 
которого называли «ласкатель англичан», Московская 
компания сумела сохранить свои позиции в русском 
государстве до смутного времени. свою деятельность 
она продолжала и при первых романовых — правда, 
постепенно теряя торговые привилегии. окончательно 
она их утратила в эпоху Петра I, когда россия сама 
доросла до такой экономической политики, какую 
англия проводила с XVI века. 

обложка второго издания 
«истории России» Джайлса 
Флетчера (1643 год)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Членом какой компании был антон мерш? Чем занималась эта компания? Чем 
стал известен мерш?

2. используя органайзер № 9, опишите причины и последствия дипломатического 
скандала между англией и россией.

3. на каком основании россия требовала у московской компании вернуть долг 
мерша? Почему компания отрицала свои обязательства по его уплате?

4. как вы думаете, почему предложение Флетчера о согласовании списков пред
ставителей московской компании могло избавить от подобных скандалов 
в будущем?

5. Почему дипломатический скандал не сказался на положении московской ком
пании? какая причина названа в тексте? какие ещё причины вы могли бы 
назвать, учитывая роль компании в англороссийских отношениях в XVII веке?
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6. Прочитайте отрывок из письма ивана грозного елизавете I и ответьте на 
вопросы.
6.1. Что иван грозный ставит в упрёк елизавете?
6.2. кто, по мнению российского самодержца, правит в англии? Почему иван 

грозный говорит об этом с осуждением?
6.3. как грозный оценивает место английской торговли в делах государства? 

Что он ставит выше этих интересов? 

7. большинство современных договоров начинаются так: «общество с ограничен
ной ответственностью «рога» в лице генерального директора рогова ивана ива
новича, действующего на основании устава общества (далее в договоре именует
ся «Продавец»), и общество с ограниченной ответственностью «копыта» в лице 
генерального директора копытиной марии ивановны, действующей на основа
нии устава общества (далее в договоре именуется «Покупатель»), заключили 
настоящий договор о нижеследующем…». Далее следует сам текст договора. 
7.1. кто продаёт и отвечает за качество продаваемого товара — ооо «рога» или 

и. и. рогов?
7.2. кто покупает и отвечает за своевременную оплату — ооо «копыта» или 

м. и. копытина?
7.3. Переформулируйте начало договора так, чтобы за своевременную оплату 

отвечала лично м. и. копытина и никто иной.
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Денежная система россии в середине XVII века 
характеризовалась следующими основными 
чертами.

Главным и почти единственным монетным метал-
лом было серебро. На руси практически не обращались 
золотые монеты. они иногда чеканились, но использо-
вались, как правило, не как деньги, а в качестве наград 
за заслуги. серебряные монеты были полноценными, 
они чеканились из высокопробного серебра. Это отлича-
ло россию от других стран европы того времени, где 
широко применялась порча монеты государством, то 
есть занижение содержания драгоценного металла в 
сравнении с действующим стандартом. Для россии такие 
случаи были редкостью.

россия не знала понятия принудительных курсов 
обмена одних монет на другие. то есть не было каких-то 
законодательно установленных соотношений между золо-
том и серебром, серебром и медью, медью и золотом. их 
регулировал только рынок, то есть объективные эконо-
мические законы, которые действуют вне воли и созна-
ния отдельных людей (как, например, законы физики).

в обращении свободно использовались монеты всех 
стандартов и выпусков, начиная с денежной реформы 

Глава 8.4

меДный бунт
?  какие социальноэкономические и политические события могли стать причиной введения в XVII веке 

медных денег?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1648–1663 годы 

место 

москва 

новгород 

Псков 

люди и организации 

алексей михайлович

§  россия в XVII веке: Денежная реформа 1654 

года. медный бунт 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

инфляция

ефимок с признаком (1655 год)
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1535 года, хотя за более чем сто лет содер-
жание серебра в копейке заметно снизи-
лось. если во времена ивана Грозного она 
весила 0,68 грамма, то при алексее 
Михайловиче — уже 0,48 грамма. Но 
неменяющаяся проба серебра в монетах 
позволяла принимать их на вес вне зави-
симости от массы отдельных экземпляров.

в стране существовал запрет на хож-
дение иностранных монет. При необходи-
мости можно было обратиться на монет-
ный двор и заказать их перечеканку в российские. соб-
ственно говоря, это и было основным каналом поступле-
ния серебра в страну, поскольку своих промышленных 
месторождений этого драгоценного металла россия тог-
да ещё не имела. 

Монетная система включала небольшое число 
реальных номиналов: полушка (1/4 копейки), деньга 
(1/2 копейки) и копейка. Кроме того, существовали две 
вспомогательные счётные денежные единицы — алтын 
(3 копейки) и рубль (100 копеек), которые в виде реаль-
ных монет не выпускались.

с середины XVII века в денежном обращении начи-
наются существенные изменения. Главная причина 
состояла в обострившемся дефиците государственного 
бюджета, который был вызван военной и церковной 
реформами, объединением территории Запорожского 
войска с русским царством, русско-польской и рус-
ско-шведской войнами, другими подобными политиче-
скими событиями, требовавшими больших государ-
ственных расходов.

Подготовительный этап реформы 
начался в 1648 году, который ознаменовал-
ся двумя важными нововведениями. 
во-первых, был монополизирован выпуск 
монет, правительство начало скупать всё 
серебро по твёрдым ценам и самостоятель-
но чеканить все монеты. во-вторых, пре-
кратилась очистка монетного серебра. 
Поскольку исходным сырьём были западноевропейские 
серебряные монеты, содержавшие много примесей, 
содержание чистого серебра начало снижаться и у рус-
ских монет. они стали неполноценными. Но доля новых 

четвертина (полуполтинник) 
и ефимок с признаком. Рисунок 
из альбома австрийского путе-
шественника Августина фон 
Мейерберга (середина XVII века)

§  
в начале реформы насе
ление Приняло меДные 
монеты сПокойно, По
скольку они выПуска
лись в небольшом коли
честве
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монет была ещё очень незначительна, их появление оста-
лось почти незамеченным.

в 1654 году началась сама реформа. Прежде всего 
была предпринята попытка ввести правильные, кру-
глые монеты рублёвого достоинства. Для этого исполь-
зовались западноевропейские талеры, весом около 
28–30 граммов. с них сбивались все изображения, а 
после этого наносились с одной стороны изображение 
русского царя на коне, а с другой — номинал, «рубль». 
При этом покупная (и рыночная) цена талера, который 
служил исходным сырьём для рублёвой 
монеты, была равна 64 копейкам. то есть 
рубль был неполноценной монетой (его 
номинал превышал стоимость содержаще-
гося в нём серебра.), в отличие от массы 
обращавшихся мелких монет. Но главное 
нововведение — начало массового выпу-
ска неполноценных медных монет номи-
налом в 50 (полтина), 25 (полуполтина), 
10, 3 и 2 копейки. 

Через год, в 1655-м, из-за технических сложностей с 
выпуском рублёвых монет вместо них началось изготов-
ление так называемых ефимков с признаком. ефимки — 
это русское название европейских талеров, признаки — 
две надчеканки, два дополнительных клейма в виде года 
(1655) и небольшого изображения царя на коне. иначе 
говоря, ефимки с признаком — это талеры с надчеканкой, 

§  
меДный бунт всПыхнул 
После того, как Прави
тельство стало соби
рать налоги серебряны
ми монетами, а Платить 
жалованье – меДными, 
которые ценились в 15 
раз меньше

Лавка сапожника. Рисунок из 
книги немецкого путешествен-
ника Адама олеария «описание 
путешествия в Московию» с изо-
бражением монет, имевших хож-
дение до денежной реформы 
царя Алексея Михайловича 
(середина XVII века)
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с дополнительным клеймом. При этом их 
приравняли уже не к рублю, а к 64 копей-
кам, то есть дали монете рыночную оценку. 
К тем же 64 копейкам приравняли и ранее 
выпущенные рублевики.

Необходимо отметить, что и эти ново-
введения население приняло спокойно: 
новые медные монеты выпускались в 
небольшом количестве, а нужды быстро 
развивавшейся торговли требовали их всё 
больше и больше. и тогда вдохновлённое 
успехом правительство перешло к массо-
вому выпуску медных копеек, которые 
ранее чеканились только в серебре. Напро-
тив, из-за высокой себестоимости с 
1656 года был прекращён выпуск ефимков 
с признаком. ещё через некоторое время 
правительство стало собирать налоги 
исключительно серебряными монетами, а 
платить жалованье — медными. Но 
поскольку стоимость меди в копейке была 
ниже её номинала, избыточный выпуск 
привёл к тому, что медную копейку нача-
ли ценить дешевле серебряной.

в 1659 году началось изъятие из обра-
щения ефимков и рублевиков. их выкупали за медные 
монеты по принудительному курсу, по номиналу, хотя 
фактически стоимость медных монет и серебряных уже 
разошлась: в 1662 году одна серебряная копейка стоила 
15 медных. При этом официальный курс по-прежнему 
составлял одну медную копейку за одну серебряную.

По сути, страна впервые столкнулась с таким явле-
нием, как инфляция, обесценение денег или рост цен. 
то, что раньше стоило 1 копейку, теперь оценивалось в 
15. У кого сохранились серебряные копейки, тот, конеч-
но, мог купить товар по старой цене, но всё серебро стре-
мительно вымывалось из обращения 
(накапливалось теми, кто мог себе это 
позволить, в виде сокровищ), а текущее 
жалованье платили медью.

результатом стал Медный бунт, кото-
рый вспыхнул в Москве летом 1662 года. 
отмечались также волнения в Новгороде 

ƒ  
в сереДине XVII века рос
сия вПервые столкну
лась с таким явлением, 
как инфляция, то есть 
обесценение Денег или 
рост цен

«Купец ведёт счёт деньгам» 
(XVII век)
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и в Пскове. все эти выступления были жестоко подавле-
ны, однако урок не прошёл даром. с 1663 года медные 
монеты стали изымать из обращения путём выкупа по 
цене 1 серебряная копейка за 100 медных. Денежная 
система страны в своих основных чертах вернулась к 
дореформенному состоянию.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. как в тексте объясняется понятие «порча монеты»? найдите этот фрагмент.

2. какие причины реформы 1648 года перечислены в тексте? объясните на приме
ре одной причины, как она привела к реформе.

3. какие четыре этапа денежной реформы описаны в тексте? используя органай
зер № 2, приведите их краткие описания.

4. в чём сходство и в чём различия «рублёвика» и «ефимка с признаком»? исполь
зуйте для сравнения органайзер № 10.

5. рассмотрите иллюстрации на страницах 308 и 309 и ответьте на вопросы:
5.1. какие монеты изображены на гравюрах?
5.2. Почему некоторые из них имеют неровную, некруглую форму? 
5.3. Почему некоторые монеты изображены в виде четверти круга?
5.4. как вы думаете, зачем авторы иллюстраций так подробно описывали денеж

ную систему россии? кому из их читателей эта информации могла приго
диться?

6. Представьте, что вы живёте в 1659 году и служите стрельцом, получая жалова
нье из казны. кроме того, вы держите торговую лавку в посаде. как бы вы 
поступили в ситуациях, перечисленных ниже? в каждом случае объясните свой 
поступок, опираясь на сведения из текста.
а) в понедельник один иностранец предложил вам в счёт оплаты настоящий 

талер.
б) во вторник для оплаты товара вам предложили сначала ефимок с признаком, 

а потом серебряный рублёвик.
в) в среду с вами решили расплатиться медными копейками.

7. Представим, что в годы правления алексея михайловича жилбыл толмач 
копейкин, который служил в Посольском приказе и получал жалованье из каз
ны. в 1659 году копейкин женился и решил на пять лет взять у ростовщика 
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рублёва заём на покупку жилого дома на окраине немецкой слободы. рублёв 
предложил копейкину на выбор два варианта:
а) заём в серебряных монетах под 10% годовых;
б) заём в медных копейках под 15% годовых.
к счастью, у копейкина оказались хорошие друзья, которые успели дать толма
чу дельный совет. какой? 

8. в 2015 году инфляция в россии составила 12,9%, а в 2016м — 5,4%. Посчитайте, 
на сколько процентов уменьшился ваш реальный доход (объём продуктов 
и товаров, которые вы можете купить на свои деньги). Предположим, что за эти 
два года размер вашей заработной платы не менялся и составлял 24 000 
рублей.
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свод правил русской патриар-
хальной семьи содержится в 
«Домострое». сегодня по этой 

книге середины XVI века мы можем соста-
вить ясное представление об идеале семей-
ной жизни того времени. 67 глав «Домо-
строя» тематически разбиты на три боль-
ших раздела: о строении духовном (как 
строить свои отношения с Церковью и 
богом), о строении мирском (как строить 
отношения с властью и как чтить царя), о 
строении домовом (как устроить повседневную и хозяй-
ственную жизнь семьи).

автором этого семейного кодекса считается прото-
поп сильвестр, священник благовещенского собора 
Московского Кремля. он был близок к молодому царю 
ивану Грозному и долгое время оказывал на него силь-
ное духовное влияние, пока не попал в опалу. 

По мнению сильвестра, всякая семья в идеале 
должна быть «тёплым храмом», малым подобием церк-
ви. теплота в отношениях — первооснова всего семей-
ного быта. отношения в патриархальной семье должны 
строиться не только на подчинении главе 
семейства и старшим, но и на заботе о 
младших и подчинённых. «Домострой» 
разрешает главе семейства использовать 
телесные наказания для воспитания домо-

Глава 8.5

«Домострой»
?  «Домострой» рассказывает о том, как важны крепкие семейные узы. как они могут повлиять на 

финансовое благополучие семьи?

 Что такое личный бюджет? Зачем он нужен? 

время 

середина XVI века 

люди и организации 

сильвестр 

иван IV грозный

§  россия в XVI–XVII веках: культурное простран

ство: «Домострой» 

ƒ  Доходы и расходы. Финансовое планирование 

и бюджет

 общие знания экономики: Личная мотивация

Крестьянская семья (1803 год)

ƒ  
оДно из главных финан
совых Правил «Домо
строя» – «По ПрихоДу 
и расхоД»
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чадцев. Но всё-таки называет это крайней мерой. Мужу 
следует «любовно наказывать» жену, то есть наставлять 
её хорошим отношением, и они должны жить в «любви 
и чистосердии». Хорошая внутренняя атмосфера в 
семье — залог её хозяйственных успехов.

идеал зажиточной семьи связан с достижением 
такого внутреннего порядка, при котором в ней не будет 
«нужи», то есть нужды, бедности или недостатка. По 
мнению сильвестра, все семьи должны обладать «домо-
витым обиходом», что означает постоянное стремление 
ко всё большему достатку. «и в приходе, и в расходе, и 
в заимах всегда себе смечать (то есть делать расчёты), и 
потому живешь и обиход (то есть хозяйство) держишь, 
по приходу и расход», — пишет автор книги. «Домо-
строй» даёт множество советов, как сэкономить или уве-
личить своё благосостояние. Например, автор рекомен-
дует использовать сезонные колебания цен и закупать 
дешёвые товары для дальнейшей перепродажи.

в последней главе сочинения «Послание и настав-
ление отца к сыну» сильвестр рассказывает сыну анфи-

Такой обычно представляется 
традиционная зажиточная купе-
ческая семья. Картина Андрея 
Рябушкина «Купеческая семья 
XVII века» (вторая половина 
XIX века)
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в ы Д е р Ж К и  и З  « Д о М о с т р о я »

а кто живёт не побожески... в долг взяв, его не вернёт, истомит волокитой... а не то так и по дешёвке 

вопреки согласию купит или сутяжничеством отберёт... и от прочих неправедных поборов разбогатеет; 

или многие непотребные дела совершит: блуд и распутство, и сквернословие, и срамные речи, клятво

преступление... или держит корчму, ест и пьёт безудержно, до обжорства и опьянения, праздников и поста 

не соблюдает, всегда пребывает в разгуле... так вот, если сам господин, и дети его, и слуги его, и его 

домочадцы все такое творят, а господин им в том не препятствует и не спасает их души, — прямиком все 

вместе в ад попадут, да и здесь уже прокляты всеми.

а в повседневном своем хозяйстве: и в лавке, и во всяком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во вся

ком дворовом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходерасходе, в займахдолгах — всё зара

нее распределить, а потом уж и жить, хозяйство ведя согласно приходу и расходу.

если же кто, не оценив себя и не рассчитав добра своего, ремесла и прибыли, или государева жалова

нья и добытка законного, начнет, на людей глядя, жить не по средствам, занимая или беря незаконным 

путём, то честь его обернётся великим бесчестием со стыдом и позором, а в лихое время никто ему не 

поможет: от безрассудства своего пострадает, да и от бога грех, а от людей насмешка. 

если случится в домашнем хозяйстве какую одежду кроить, себе и жене или детям да слугам — шерстя

ное или златотканое, хлопчатое крашенинное... или какое иное платье; или кожи придется кроить — на 

саадак, на седло, на шлею, на сумы, на сапоги — так сам господин или госпожа смотрят и подбирают 

товар; остатки же и обрезки всякие хранят, остатки эти и обрезки различные ко всему пригодятся 

в домашнем деле: заплату наставить на обветшавшей одежде, или новую удлинить, или какую из них 

починить, вот тогда остаток или обрезок и выручит, на рынке ведь устанешь, подбирая по цвету и виду, 

да втридорога и купишь, а иногда и не сыщешь.

если же и придётся у кого в долг взять или своё дать — женскую одежду, бусы или мониста — или своё 

дать — одежду мужскую, сосуд... оловянный или деревянный, или какое платье, и какойто запас — так 

всё пересмотреть, и новое всё и ветхое: где измято, или побито, или дыряво, а одежда измазана ли и про

дралась, и какойто в чёмнибудь непорядок или что не цело — и всё то сосчитать, и заметить, и записать, 

и тому, кто берёт, и тому, кто даёт, — обоим то было бы ведомо. и что можно взвесить — то взвесить, и вся

кой ссуде определить бы цену: по нашим грехам какой непорядок случится, так с обеих сторон ни хло

пот, ни раздоров нет — и тому уплатить, у которого взято. а всякую ссуду и брать, и давать честно, хра

нить крепче, чем своё, и в срок возвратить, чтобы сами хозяева о том не просили и за вещами не посы

лали: тогда и ещё дадут, да и дружба навек. а если чужого не беречь, или в срок не вернуть, или отдать 

испортив — в том обида навек и убыток в том и пени бывают, да и впредь никто и ни в чём не поверит.

всякий товар запасать, только когда завоз, это дёшево: хоть сейчас и не нужно, но тогда и купи — и покро

ешь нужду свою, а чего запасёшь с избытком, на том деньги придут с прибылью.

а всякому человеку со своего подворья или с лавки позём, а с деревни и со всех угодий дани и пошли

ны и всякий оброк, и разные царские подати на себе не задерживать, не собирать в одно время сразу, 

а платить раньше срока: тогда и независим ты будешь, и за просрочку да за поручительство денег не 

платишь, и взяток не носишь, и сам не таскаешься. а кто в срок больших оброков и всяких повинностей 

не платит, не откупается, две дани ему набежит — вот уж и вдвое ему платить. и так неразумные люди 

попадают в рабство, а по судам и в долгах до конца обнищают.

а случится кому денег занять... бескабально, или в кабалу, или под заклад, или без процентов — да 

оплатить бы в срок, тогда и впредь добрые люди поверят. кто же в срок не платит или проценты напе

рёд не уплачивает, будет выплата ему с убытком и с позором, и впредь никто ему не поверит.
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му о благотворительных делах в своей 
жизни. он выкупал пленных, обездолен-
ных, заключённых, должников, превра-
щённых в холопов, и наделял их необходи-
мым имуществом. сильвестр выступал за 
развитие отношений хозяйственной взаимопомощи, с 
целью достижения патриархальными семьями опреде-
лённого достатка. одна из его идей — предоставление 
беспроцентного кредита нуждающимся семьям.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. кто был автором «Домостроя»? как род его занятий мог повлиять на содержа
ние книги? найдите фрагменты текста, которые дают ответы на эти вопросы.

2. в каком разделе «Домостроя» содержались рекомендации о том, как построить 
«домовитый обиход»? Для кого писались эти рекомендации?

3. как автор «Домостроя» описывает «домовитый обиход»? найдите этот фрагмент 
текста. какие конкретные рекомендации по ведению семейной экономики при
водятся в тексте?

4. как вы понимаете выражение «по приходу и расход»? Приведите пример пове
дения, который подходит под такое описание, и пример, который ему противо
речит. Попробуйте найти или придумать такие случаи, которые могли бы прои
зойти во времена «Домостроя». 

5. как вы думаете, почему сильвестр помогал нуждающимся семьям? можно ли 
считать эту деятельность исключительно христианской благотворительностью 
или у неё была какаято экономическая подоплёка? 

6. реализовалась ли в XVI веке идея сильвестра о беспроцентном кредите? отве
чая, опирайтесь на знания социальноэкономического развития россии в этот 
период из основного учебника истории.

7. используя органайзер № 15, составьте собственный простейший бюджет. 
в верхней таблице запишите все денежные суммы, которые вы получили за 
последний месяц, в нижней — все ваши расходы за этот месяц (увеличивайте 
число строк, если вам это необходимо). сколько всего денег вы получили? 
сколько всего денег вы потратили? сколько осталось? а сколько денег оста
лось бы у сильвестра?

§  
«Домострой» – своД на
ставлений и Правил Па
триархальной семьи



российская 
имПерия
XVIII век

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 8и с т о р и я 
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в марте 1697 года Пётр I (1672–1725) отправил в 
Западную европу великое посольство. Дипло-
матическую миссию из шестидесяти человек 

возглавляли три великих полномочных посла из числа 
сподвижников Петра. сам царь следовал с посольством 
инкогнито — под именем урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова.

Посольство преследовало не только политические 
цели. в поездке, которая продолжалась почти полтора 
года, Пётр знакомился с устройством фабрик, мастер-
ских, верфей, музеев. он изучал корабельное дело, а так-
же подбирал на русскую службу иностранных специали-
стов. работа великого посольства стала подготовкой к 
преобразованиям, которые Пётр планировал осуще-
ствить в россии. 

во время пребывания в англии Пётр I уделил осо-
бое внимание изучению системы денежного обращения 
и посетил английский Монетный двор, которым в то вре-

Глава 9.1

Денежная реформа 
Петра I
?  вспомните, как выглядели российские монеты в XVII веке. Чем отличается от них рубль Петра I, 

изображённый ниже? Почему изменился внешний вид монет?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1698–1725 годы 

место 

россия 

англия 

Франция 

люди и организации 

Пётр I  

исаак ньютон 

Эдмунд галлей 

Джон Ло

§  россия в эпоху преобразований Петра I: Эконо

мическая политика 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Девальвация. обменный курс

пётр I в Голландии (конец XVIII 
века)
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Рубль петра I (1705 год)

мя руководил великий учёный исаак Ньютон (1643–1727). 
К сожалению, нам неизвестно, встречался ли с ним рус-
ский царь. есть сведения, что Пётр через своего сподвиж-
ника якова брюса неоднократно делал настойчивые 
предложения перейти на русскую службу знаменитому 
английскому астроному Эдмунду Галлею (1656–1742), 
который тогда руководил одним из филиалов Монетного 
двора. Но Галлей от этого предложения отказался.

великое посольство не успело посетить все наме-
ченные страны. Пётр I был вынужден спешно вернуть-
ся в Москву, узнав о вспыхнувшем стрелецком бунте. 
Через несколько дней после подавления бунта Пётр под-
писал два указа. Первый предписывал брить бороды и 
носить одежду европейского образца. во втором говори-
лось о начале денежной реформы.

реформу Пётр I проводил поэтапно, совершенствуя 
денежную систему страны все последующие годы свое-
го правления.

основой денежной системы, которая сложилась в 
россии к концу XVII века, была серебряная копейка. 
реформа началась с того, что в 1698 году её вес был сни-
жен с 0,38 до 0,28 грамма. тем самым счётный рубль 
(такой монеты тогда ещё не существовало), эквивалент-
ный 28 граммам, стал равен основной западноевропей-
ской серебряной монете — талеру.

в 1700 году начался выпуск разменных монет из 
меди — денги (1/2 копейки), полушки (1/4 копейки), полу-
полушки (1/8 копейки). Помня про Медный 
бунт 1662 года, причиной которого стало 
недоверие населения к медным деньгам, в 
обращение их вводили постепенно, ориен-
тируясь на реальные потребности рознич-
ной торговли. 

в 1701 году в россии впервые отчеканили золотые 
монеты для обращения — червонцы (общий вес — 3,5 г), 
образцом для которых послужил голландский дукат. их 
цена в рублях не фиксировалась, она изменялась в соот-
ветствии со стоимостью золота и серебра.

в 1704 году появились основные монеты — большая 
круглая медная копейка и серебряный рубль (общий 
вес — 28 г). На первых рублёвых монетах был изображён 
Пётр I, на обороте — двуглавый орёл и надпись: «Моне-
та добрая, цена рубль». На их изготовление частично 

§  
оДной из заДач великого 
Посольства было изуче
ние Денежного обраще
ния стран евроПы



3208 класс  
глава 9.1

история россии  
российская империя

пошло уже русское серебро — с первого серебряного руд-
ника в районе Нерчинска, который стали разрабатывать 
с 1700 года.

в 1717 году Пётр I совершил своё второе большое 
путешествие в европу, посетив Германию, Данию, 
Нидерланды и Францию, — и везде интересовался 
денежным обращением. На Парижском монетном дворе 
Пётр изучал, как работают прессы, и собственноручно 
изготовил три монеты. тогда же он встречался с Джоном 
Ло, продвигавшим идею выпуска бумажных денег, и 
даже пригласил его в Петербург.

После возвращения из этой поездки Пётр I присту-
пил к новому этапу денежных реформ. 

в 1718 году в россии был окончательно прекращён 
выпуск серебряных копеек. Для их изготовления уже 
несколько веков использовалась серебряная проволока, 
которую разрезали на маленькие куски, плющили и 
наносили изображения. из-за сходства с рыбьей чешуёй 
их прозвали чешуйками. Пётр с презрением называл 
серебряные копейки «старыми вшами». теперь для 
чеканки всех новых монет стали использовать специаль-
ные круглые заготовки и винтовой пресс — как на евро-
пейских монетных дворах.

в 1721 году император издал указ, 
запрещающий государственным учрежде-
ниям использовать иные номиналы, кро-
ме рубля и копейки. ранее основными 
счётными понятиями служили денга (пол-
копейки) и алтын (три копейки). россия 
стала первой европейской страной, где 
была создана единая для всей территории 
монетная система, основанная на десятич-
ном принципе счёта.

оценивая итоги денежной реформы, необходимо 
отметить то, что она достигла главных целей — сохране-
ния доверия населения к новым деньгам и снижения 
расходов на их выпуск. Этому был подчинён весь её ход. 
Показательно то, что выпуск привычных для населения 
серебряных копеек прекратили только в 1718 году. К это-
му моменту все основные монеты новой денежной систе-
мы (в частности медная копейка) находились в обраще-
нии уже почти 15 лет, то есть пользовались полным дове-
рием со стороны населения.

Эдмунд Галлей (начало XVIII 
века)

ƒ  
Помня Про меДный бунт, 
Причиной которого ста
ло неДоверие населения 
к меДным Деньгам, в об
ращение их ввоДили По
стеПенно, ориентируясь 
на реальные Потребно
сти розничной торговли
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие факты из текста подтверждают, что Пётр I придавал большое значение 
вопросам денежного обращения на протяжении всего своего правления? Приве
дите не менее трёх фактов.

2. какие два этапа реформы указаны в тексте? Чем различались эти этапы? Поче
му Пётр не провёл реформу в один этап?

3. в тексте сказано, что главными целями реформы были обеспечение доверия 
населения к новым деньгам и снижение расходов на их производство. исполь
зуя органайзер № 7, докажите этот тезис.

4. рассмотрите монеты на странице 319. сравните их с монетами допетровской 
россии (страницы 296 и 307). По каким внешним признакам различаются монеты 
разных эпох? Что изменилось в технологии их изготовления?

5. используя органайзер № 5, сравните денежную политику Петра I и алексея 
михайловича. в левой колонке выпишите основные цели и итоги реформы алек
сея михайловича, в правой — реформы Петра I.

6. При Петре I содержание серебра в рубле составляло в среднем примерно 
22 грамма, а золота в червонце — 3,4 грамма. соотношение стоимости золота 
и серебра в россии в то время равнялось 1:13 (по стоимости один грамм золота 
был эквивалентен 13 граммам серебра), а в европе — 1:14–15. исходя из этого, 
а также на основе данных из текста ответьте на вопросы.
6.1. сколько рублей стоил червонец до реформы Петра I?
6.2. сколько рублей стоил червонец после реформы Петра I?
6.3. Что выгоднее было везти в европу — рубли или червонцы?

7. Пётр I приравнял рубль к талеру, самой распространён
ной в мире серебряной монете. найдите пять современ
ных мировых валют и укажите курс рубля к этим денеж
ным единицам на какуюто конкретную дату. Часть све
дений вы можете найти по ссылке и QRкоду, которые 
ведут на страницу сайта Центрального банка россий
ской Федерации с официальными курсами рубля (RUB) 
на 01.07.2018.

www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=01.07.2018
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отличительной особенностью развития банков 
в россии долгое время являлось непосред-
ственное участие государства в их создании и 

управлении. По сути большинство из них было государ-
ственными, казёнными. При этом банки в россии поя-
вились гораздо позже, чем в странах Запада, хотя потреб-
ность в них ощущалась уже в XVII веке. банки аккуму-
лируют свободные денежные средства населения и выда-
ют за счёт этих средств кредиты тем, кто в них нуждает-
ся. в Новое время в привлечении дополнительных 
средств остро нуждались купцы, осваивавшие новые 
рынки для товаров. отсутствие банков и дефицит кре-
дитных средств тормозили развитие торговли. 

с идеей создания отечественных торговых банков в 
1663 году выступил Юрий Крижанич, а в 1665-м проект 
их учреждения предложил афанасий ордин-Нащокин. 
согласно проекту, торговый банк должен был кредито-
вать «маломощных» купцов, которые по «свойству и зна-
комству» закреплялись за сильными купцами. Но эти 
идеи остались невостребованными. спустя почти 60 лет 
похожие мысли высказывал иван Посошков. 

Первое реальное кредитное учреждение появилось 
в санкт-Петербурге в 1733 году, в правление анны иоан-

Глава 9.2

Первые банки
?  Представители каких сословий становились первыми клиентами первых банков россии?

 Зачем нужны банки? 

время 

1733–1860 годы 

люди и организации 

Юрий крижанич 

афанасий ординнащокин 

иван Посошков 

Пётр Шувалов

§  После Петра великого: эпоха «дворцовых пере

воротов»: Экономическая и финансовая полити

ка. Деятельность П. и. Шувалова. создание 

Дворянского и купеческого банков (8 класс)

 николаевское самодержавие: Экономическая 

политика в условиях политической консерва

ции (9 класс) 

ƒ  кредитование: основные условия кредита

 общие знания экономики: банки и банковские 

операции

пётр Шувалов. Мозаичный пор-
трет, созданный в мастерской 
Михаила Ломоносова (1785 год)
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новны. Это была ссудная казна Монетной конторы. При 
её учреждении отмечался высокий размер процентов по 
ссудам у ростовщиков, доходивший до 12–20% годовых, 
«чего во всём свете не водится». сама казна выдавала 
кредиты в размере 3/4 от стоимости залога на срок до трёх 
лет под 8% годовых, то есть выполняла функции ломбар-
да. в качестве залога выступало только золото и серебро. 
Повелевалось «алмазных и прочих вещей, также дере-
вень и дворов под залог и на выкуп не брать». 

Первые банки появились в россии в правление 
елизаветы Петровны по инициативе Петра Шувалова в 
соответствии с указом 1754 года «об учреждении Госу-
дарственного заёмного банка; о порядке выдачи из оно-
го денег и о наказании ростовщиков». банк состоял из 
двух самостоятельных кредитных учреждений — «бан-
ка для дворянства в Москве и санкт-Петербурге» (Дво-
рянский банк) и «банка для поправления дел при 
санкт-Петербургском порте коммерции и купечества» 
(Купеческий банк). 

Купеческий банк выдавал кредиты купцам, торго-
вавшим в порту, под залог товаров в размере 3/4 их стои-
мости сроком от одного месяца до года. Кроме того, тре-
бовалось ещё свидетельство из Коммерц-коллегии и 
поручительство других купцов. По образцу столичного 
банка в 1764 году был создан такой же в астрахани. в том 
же году порядок выдачи кредитов чуть упростили, но в 
целом его работа оказалась малоуспешной. в 1770 году 
он прекратил выдачу кредитов, в 1782-м был закрыт, а 
его капитал передан Дворянскому банку.

операции Дворянского банка своди-
лись к выдаче дворянам ссуд из расчёта 6% 
годовых в размере от 500 до 10 000 рублей, 
но не более 1/3 от стоимости залога. в залог 
принимались золото, серебро, драгоценно-
сти, каменные дома и «населённые поме-
стья» (земля с прикреплёнными к ней кре-
стьянами). Кроме того, от заёмщика требо-
валось представить поручительство «людей знатных и 
пожиточных». При нарушении сроков возврата кредита 
заёмщику предоставлялась отсрочка погашения сроком 
до 3 лет, после чего заложенное имение должно было про-
даваться с торгов. в 1759 году срок увеличили до 4 лет, а 
в 1761-м — до 7 лет. в случае же нарушения и этого сро-

§  
отличительной особен
ностью развития Первых 
банков россии являлось 
неПосреДственное уча
стие госуДарства в их 
созДании и уПравлении
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ка имения уже не продавали, а отдавали в управление 
особой канцелярии, которая погашала долг из получае-
мых с земли доходов. однако внутренняя организация и 
делопроизводство этого банка были столь беспорядочны, 
что кредиты часто выдавались вообще без всякого обе-
спечения, а заёмщики не только не возвращали долги, но 
даже не платили проценты. в результате банк постоян-
но находился под угрозой разорения, но ликвидирован 
был только в 1786 году. его капиталы передали Государ-
ственному заёмному банку.

в правление елизаветы Петровны появилось ещё 
несколько казённых банков. они решали прежде всего 
задачи развития денежного обращения, а не кредита, но 
выдача ссуд всё же входила в круг их операций. в 
1758 году учреждены Медный банк и банковские конто-
ры вексельного производства между городами, в 
1760-м — банк артиллерийского и инженерного корпу-
сов, а в 1769-м — ассигнационный банк. среди прочего 
они выдавали займы купцам, промышленникам и поме-
щикам. так, ассигнационный банк занимался прежде 
всего выпуском в обращение бумажных денег (см. главу 
«ассигнации»), однако в 1771 году ему было позволено 

Вид на Ассигнационный банк 
с садовой улицы санкт-петер-
бурга (1807 год)
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выдавать ссуды в размере 10–25 тыс. 
рублей. Но объёмы кредитования торгов-
ли, промышленности и земледелия всеми 
этими банками были очень незначитель-
ными, и они не оказали какого-то суще-
ственного влияния на развитие кредитных 
операций в россии. 

большие надежды возлагались на 
созданный 1786 году при екатерине II 
Государственный заёмный банк, который 
должен был избежать ошибок предше-
ственников и учреждался, «дабы всякий 
хозяин был в состоянии удержать свои земли, улучшить 
их и основать навсегда непременный доход своему 
дому». банк выдавал ссуды на 20 лет из расчёта 8% под 
залог населённых имений и фабрик с прикреплёнными 
к ним работниками, каменных домов и фабричных стро-
ений. Кроме того, кредиты выдавались городам — на 
22 года под 7%. в случае просрочки над заложенным 
имуществом устанавливалась опека с принудительным 
обращением получаемого дохода на погашение банков-
ского кредита. решить проблему аккуратности внесения 
платежей по процентам и в счёт уплаты основного дол-
га этот банк не мог. Это зависело от финансовой дисци-
плины самих заёмщиков, прежде всего дворянства. Но 
по внутренней организации он заметно превосходил сво-
их предшественников (Купеческий и Дворянский бан-
ки) и просуществовал до реформ 60-х годов XIX века, то 
есть более 70 лет.

Задачи по выдаче небольших и краткосрочных кре-
дитов, в особенности в российских провинциях, призва-
ны были решить ссудные и сохранные казны, созданные 
в 1772 году в ведомстве опекунских советов, а также при-
казы общественного призрения, учреждённые в 1776 году 
в губернских городах россии. Но их деятельность всег-
да оставалась на втором плане, поскольку главной забо-
той правительства было создание устойчивой системы 
долгосрочного кредитования крупных сельскохозяй-
ственных имений. 

При Павле I в 1797 году были созданы Учётные кон-
торы при ассигнационном банке и учреждён вспомога-
тельный банк для дворянства. Целью их деятельности 
стала выдача ссуд дворянам для погашения уже имею-

Вид на Ассигнационный банк 
со стороны набережной канала 
Грибоедова в санкт-петербурге 
(1914 год)
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щихся долгов перед частными лицами и другими госу-
дарственными кредитными учреждениями. Эти креди-
ты выдавались на значительный срок (до 25 лет), но не 
деньгами, а особыми доходными банковскими билета-
ми, которые приносили владельцу доход в размере 5% 
годовых и могли использоваться для различных плате-
жей в казну. в качестве залога, как и раньше, выступа-
ли имения, которые в случае невозврата займа перехо-
дили под опеку. Но и это не помогло: отсутствие финан-
совой дисциплины со стороны заёмщиков вело к тому, 
что погашение кредитов растягивалось на долгие годы. 
так, к моменту ликвидации Учётных контор в 1817 году 
просроченная задолженность клиентов составила 
1 186 256 рублей. вспомогательный банк для дворянства 
был ликвидирован ещё раньше: в 1802 году его присое-
динили к Государственному заёмному банку. 

Новую попытку создать прочную систему для кре-
дитования купцов и промышленников предприняли в 
правление александра I. в 1818 году был основан Госу-
дарственный коммерческий банк. он принимал вклады 
на хранение и для получения дохода (до 1830 года — из 
расчёта 5% годовых, а затем — 4%), переводил деньги (в 
пределах города — бесплатно, а в другие города импе-
рии — из расчёта 0,25% от суммы), проводил операции 
с векселями и, наконец, выдавал кредиты 
под залог товаров. его конторы (филиалы) 
были открыты в Москве, астрахани, Кие-
ве, Харькове и екатеринбурге. во время 
ярмарок они действовали в Нижнем Нов-
городе, рыбинске, ирбите и Полтаве. в 
итоге к середине XIX века Государствен-
ный коммерческий банк принял вкладов 
на 200 млн рублей, а кредитов выдал все-
го на 25 млн, то есть фактически не решил поставленных 
перед ним задач. За счёт привлечённых денег банк выда-
вал кредиты не купцам и фабрикантам, а Государствен-
ному заёмному банку, который, в свою очередь, выдавал 
их в виде займов дворянству или правительству. 

в XIX веке появились небольшие частные город-
ские банки, которых к 1857 году насчитывалось 21 с 
общим капиталом всего 500 тыс. рублей. в силу неболь-
ших размеров и количества их влияние на отечествен-
ную торговлю и промышленность было ничтожно. 

ƒ  
банки не могли обесПе
чить своевременное По
гашение креДитов и вы
Плату Процентов. это це
ликом зависело от фи
нансовой ДисциПлины 
самих заёмщиков
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важным событием правления Николая I стало 
учреждение сберегательных касс в санкт-Петербурге и 
Москве. 12 ноября 1841 года император подписал указ 
об их создании, а 1 марта 1842-го порог только что 
открывшейся кассы в санкт-Петербурге переступил её 
первый клиент — надворный советник Николай Кри-
стофари, который внёс в кассу вклад в размере 
10 рублей и стал обладателем сберегательной книжки 
№ 1. в среднем же в 1842 году кассы обслуживали по 
70 клиентов в день. К 1860-м этот показатель превысил 
отметку в 500 человек, что можно считать успехом 
начинания. среди вкладчиков были представители всех 
сословий: крестьяне, дворяне, купцы, военные, чинов-
ники и духовенство.

современный сбербанк россии считает себя преем-
ником этих сберегательных касс, а перед входом в его 
штаб-квартиру установлен памятник Кристофари.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Заполните таблицу, используя данные из текста, и ответьте на вопросы после неё.

Название банка и дата его 
основания

Цель создания и целевая кли-
ентура (сословие)

Оценка деятельности и причина 
закрытия (если она указана в тесте)

купеческий банк (1754)

Дворянский банк (1754)

ассигнационный банк 
(1769)

государственный заёмный 
банк (1786)

вспомогательный банк для 
дворянства (1797)

государственный коммер
ческий банк (1818)

сберегательные кассы 
(1841)

1.1. из какого сословия было большинство клиентов первых банков? с чем это 
связано?

1.2. каковы причины прекращения деятельности большинства банков, описан
ных в главе?
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1.3. какой фактор, согласно тексту, влиял на эффективность (устойчивость) бан
ков больше всего? Привлекая информацию из основного учебника по исто
рии, предположите, почему правительство практически никак не могло 
повлиять не этот фактор в течение XVIII — первой половины XIX века.

1.4. Чем отличается социальное положение клиентов сберегательных касс? как 
вы думаете, с чем связаны эти отличия?

2. опираясь на текст, запишите, какие функции выполняли банки. в каком порядке 
появлялись эти функции?

3. Часто банки занимали внушительные, богатые здания. ассигнационный банк 
(см. иллюстрацию на странице 324) не был исключением. как вы думаете, с чем 
это связано? какое впечатление производил такой банк на клиентов?

4. многие российские банки XVIII века были убыточными. из каких средств ком
пенсировались эти убытки?

5. какие основные условия выдачи и возврата кредита названы в тексте? Знаете 
ли вы, какие из них существуют сегодня?

6. ссудная казна монетной конторы выдавала кредиты в размере 3/4 от стоимости 
залога на срок до трёх лет под 8% годовых. Представьте, что у вас есть фамиль
ное золотое кольцо, которым вы очень дорожите, но готовы внести его в залог, 
поскольку точно уверены, что ваши доходы позволят погасить кредит через три 
года. Ювелиры оценили кольцо в 1000 рублей. какого размера кредит вы може
те получить?

7. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на 
страницу проекта «хочумогуЗнаю», которая рассказывает 
о вкладах и кредитах. найдите в материалах этой страницы 
их определения, расскажите о том, что общего в этих поня
тиях и что их различает.

хочумогузнаю.рф/школьникам/вкладыикредиты
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к середине XVIII века бумажные 
деньги были известны во многих 
странах европы (великобрита-

нии, Франции, Дании и других). об их 
введении в россии впервые задумался 
Пётр I (см. главу «Денежная реформа 
Петра I»). Первый развёрнутый проект 
выпуска бумажных денег появился в пери-
од правления императрицы елизаветы 
Петровны (1741–1762), но сенат его откло-
нил. в июне 1762 года император Пётр III 
(1761–1762) подписал указ о создании Госу-
дарственного банка и выпуске «банковых 
билетов», которые должны были обращаться наравне с 
монетами и приниматься во все виды платежей. Но 
9 июля император лишился власти вследствие дворцо-
вого переворота, и указ остался на бумаге.

К идее выпуска бумажных денег вернулись через 
6 лет. высокие государственные расходы (прежде все-
го на военные нужды из-за начавшейся в 1768 году оче-
редной русско-турецкой войны) требовали значитель-
ных средств, которых не могли дать чеканка монеты и 

Глава 9.3

ассигнации
?  какие социальноэкономические и политические события могли стать причиной введения бумажных 

денег в россии?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1769–1843 годы 

люди и организации 

михаил Ломоносов 

Пётр Шувалов 

михаил сперанский 

егор канкрин 

ассигнационный банк 

Депозитная касса 

государственный заёмный банк

§  Правление екатерины II: Экономическая 

и финансовая политика правительства. начало 

выпуска ассигнаций (8 класс)

 николаевское самодержавие: Экономическая 

политика в условиях политической консерва

ции (9 класс) 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

типы денег. обменный курс

Ассигнация 1794 года достоин-
ством 5 рублей
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налоговая система. в денежном обраще-
нии россии использовались преимуще-
ственно медные монеты, золотые же и 
серебряные служили в основном для 
внешней торговли. Немалый вес медных 
монет приводил к затруднениям при пла-
тежах на большие суммы, что сильно 
затрудняло торговлю и функционирование финансовой 
системы государства. вес пятикопеечной монеты 
составлял 51 грамм, а рубль медными монетами весил 
более килограмма. так, за «оду на день восшествия на 
всероссийский престол ея величества Государыни 
императрицы елисаветы Петровны 1748 года» Михаил 
Ломоносов получил от императрицы награду в разме-
ре двух тысяч рублей. если бы она была выплачена 
серебряными рублями, то вес награды составил бы 
более 50 килограммов, а в медных пятаках она превы-
сила бы 2 тонны. 

в феврале 1769 года был опубликован 
манифест императрицы екатерины  II 
(1762–1796) об учреждении двух ассигна-
ционных банков в санкт-Петербурге и 
Москве и выпуске бумажных денег, 
названных ассигнациями, на сумму 1 млн 
рублей. К концу года лимит был увеличен 
до 2,5 млн рублей. Номиналы — от 25 до 
100 рублей. Позже появились ассигнации достоинством 
5 и 10 рублей. их можно было использовать для внесе-
ния платежей в казну. они свободно обменивались на 
медные монеты, для чего создавался обменный фонд в 
два миллиона рублей медными монетами. Этого было 
вполне достаточно для свободного и беспрепятственно-
го обмена банкнот в пределах установленного лимита 
выпуска.

Удобство использования ассигнаций, беспрепят-
ственный их обмен на медную монету (и обратно), а так-
же возможность уплаты ими налогов способствовали 
быстрому введению их в обращение. Популярность 
бумажных денег позволила банкам даже брать неболь-
шую комиссию при обмене на них медных монет. Лёг-
кость, с которой ассигнации были введены в обращение, 
позволила государству прибегнуть к новому выпуску и 
превысить первоначально установленный лимит в 

опись денег, изъятых у декабри-
ста Александра Раевского (1826 
год)

ƒ  
До изъятия ассигнаций 
все цены указывались 
с обязательным уточне
нием – в руб лях серебром 
или в руб лях ассигнаци
ями
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1. Древнегреческая тетрадрахма (V век до н. э.) 

2. Древнеримский денарий (125 год до н. э.)

3. сребреник владимира (около 988 года)

4. киевская гривна (XII–XIII века)

5. новгородская гривна (XIII век)

6. Флорентийский флорин (1520 год)

7. ефимок с признаком (1655 год)

8. рубль Петра I (1704 год)

9. аверс, реверс и гурт сестрорецкого рубля (1771 год)

10. нидерландский дукат русской чеканки (1849 год)

11. современная копейка (1997 год)

12. современный рубль (2009 год)

9

6

1

7

3

4

8

10

2

12

11

5

монеты раЗных ЭПох в натураЛьнуЮ веЛиЧину:
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2,5 млн рублей. в 1774 году был издан указ 
о новом лимите — в 20 млн, но и он вско-
ре был превышен. К 1786 году сумма 
выпущенных ассигнаций превысила 
46 млн рублей. Медных монет для обмена 
на них стало не хватать, возникли очере-
ди и ограничения. в итоге стоимость 
ассигнационного рубля (его курс), выра-
женная в серебряных монетах, впервые 
снизилась, первоначально незначитель-
но — на 1–2 копейки. то есть 1 рубль ассигнациями сто-
ил 98 копеек серебром. Правда, использование этого 
курса было ещё редкостью. Чаще ассигнации оценива-
лись всё ещё по номиналу.

в том же 1786 году был принят предложенный гра-
фом Шуваловым план по реформированию обращения 

с р е Д Н е Г о Д о в а я  с т о и М о с т ь  ( К У р с )  с е р е б р я Н о Г о  р У б Л я    

в  К о П е й К а Х  а с с и Г Н а Ц и я М и

1769 г. – 100 коп. 1784 г. – 100 коп. 1799 г. – 151 коп. 1814 г. – 396 коп. 1829 г. – 369 коп.

1770 г. – 100 коп. 1785 г. – 100 коп. 1800 г. – нет данных 1815 г. – 421 коп. 1830 г. – 369 коп.

1771 г. – 100 коп. 1786 г. – 102 коп. 1801 г. – нет данных 1816 г. – 404 коп. 1831 г. – 372 коп.

1772 г. – 100 коп. 1787 г. – 103 коп. 1802 г. – 140 коп. 1817 г. – 384 коп. 1832 г. – 366 коп.

1773 г. – 100 коп. 1788 г. – 108 коп. 1803 г. – 125 коп. 1818 г. – 379 коп. 1833 г. – 361 коп.

1774 г. – 100 коп. 1789 г. – 109 коп. 1804 г. – 126 коп. 1819 г. – 372 коп. 1834 г. – 359 коп.

1775 г. – 100 коп. 1790 г. – 115 коп. 1805 г. – 130 коп. 1820 г. – 374 коп. 1835 г. – 358 коп.

1776 г. – 100 коп. 1791 г. – 123 коп. 1806 г. – 137 коп. 1821 г. – 378 коп. 1836 г. – 357 коп.

1777 г. – 100 коп. 1792 г. – 126 коп. 1807 г. – 148 коп. 1822 г. – 375 коп. 1837 г. – 355 коп.

1778 г. – 100 коп. 1793 г. – 135 коп. 1808 г. – 186 коп. 1823 г. – 373 коп. 1838 г. – 354 коп.

1779 г. – 100 коп. 1794 г. – 138 коп. 1809 г. – 224 коп. 1824 г. – 374 коп. 1839 г. – 350 коп.

1780 г. – 100 коп. 1795 г. – 140 коп. 1810 г. – 300 коп. 1825 г. – 372 коп. 1840 г. – 350 коп.

1781 г. – 100 коп. 1796 г. – 142 коп. 1811 г. – 394 коп. 1826 г. – 372 коп. 1841 г. – 350 коп.

1782 г. – 100 коп. 1797 г. – 148 коп. 1812 г. – 388 коп. 1827 г. – 373 коп. 1842 г. – 350 коп.

1783 г. – 100 коп. 1798 г. – 153 коп. 1813 г. – 397 коп. 1828 г. – 371 коп. 1843 г. – 350 коп.

Для 1786–1811 годов курс приводится по сборнику статистических сведений о россии (1854), а для 
1812–1843 годов — по книге а. к. Шторха «материалы по истории государственных денежных знаков 
в россии» (1868).

ƒ  
изза обесценения Пяти
рублёвая ассигнация 
стоила меньше Пяти се
ребряных рублёвых мо
нет, а меДная монета в 10 
коПеек была Дешевле се
ребряной того же Досто
инства
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ассигнаций. вместо двух банков учреждался один Госу-
дарственный ассигнационный банк. выпускались ассиг-
нации нового образца. старые банкноты обменивались 
на них в течение 1786–1787 годов. Устанавливался новый 
лимит выпуска — 100 млн рублей. Но и он вскоре был 
превышен, так как потребовались средства на войны с 
турцией (1787–1791), Швецией (1788–1790), Польшей 
(1792) и Персией (1796). сумма ассигнаций в обращении 
в 1790 году составила 111  млн рублей, а в 1796-м — 
157,7 млн, из которых медной монетой были обеспечены 
только 32 млн. в результате курс ассигнаций продолжил 
снижение. в 1787 году за рубль ассигнациями давали 
97 копеек серебром, а в 1795-м — уже 65–75 копеек.

Фактически в россии появились две параллель-
ные денежные единицы — рубль серебром и рубль 
ассигнациями. При этом курс ассигнационного рубля 
и связанных с ним медных монет продолжал падать 
относительно рубля серебряного. Пять серебряных 
рублёвых монет стоили больше пятирублёвой ассигна-
ции, а серебряная монета в 10 копеек была дороже мед-
ной того же достоинства. все цены указывались с обя-
зательным уточнением — в рублях серебром или в 
рублях ассигнациями.  

Добиться выравнивания стоимости ассигнационно-
го и серебряного рублей не представлялось возможным, 
поэтому в правление императора Павла I (1796–1801) 
была предпринята попытка хотя бы зафиксировать уста-
новившийся курс. сохранив за подданными право 
заключать сделки по рыночному курсу, правительство 
объявило о скупке ассигнаций по цене 70 копеек сере-
бром. однако выкупной фонд быстро иссяк, и курс был 
понижен до 60 копеек серебром за 1 ассигнацию. Но 
поскольку её рыночная стоимость к 1800 году составля-
ла примерно 65,5 копейки серебром, возможность про-
дажи бумажных денег государству уже никого не инте-
ресовала. тем временем расходы на итальянский поход 
1799 года потребовали нового выпуска ассигнаций. К 
концу царствования Павла I в обращении их находилось 
уже на 212 млн рублей.

в первые годы царствования императора алексан-
дра I (1801–1825) выпуск ассигнаций был одним из 
основных способов покрытия дефицита государствен-
ного бюджета. Курс ассигнаций продолжал падать и в 

о б ъ Ё М  а с с и Г Н а Ц и й 

в  о б р а щ е Н и и

год сумма, руб.

1769 2 619 975

1775 21 500 000

1780 24 500 000

1785 45 300 000

1786 46 219 250

1790 111 900 000

1796 157 701 640

1797 163 574 840

1798 194 931 605

1799 210 000 000

1800 221 689 335

1801 221 488 335

1802 230 464 425

1805 292 199 110

1806 319 239 960

1807 382 329 505

1808 477 368 580

1809 533 201 300

1810 577 810 900

1815 825 000 000

1817 836 000 000

1823 595 776 310
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1811 году достиг 25 копеек серебром. в 
1810–1811 годах по проекту советника 
императора, графа Михаила сперанско-
го, была предпринята попытка упорядо-
чения денежной системы. в нескольких 
указах ассигнации признавались государ-
ственным долгом, и дальнейший их 
выпуск допускался только для замены 
ветхих купюр. Для выкупа ассигнаций 
выпускался государственный заём, все 
выкупленные купюры подлежали сожжению. в апреле 
1812 года последовал новый указ. в соответствии с ним 
устанавливались соотношения, в которых производи-
лись платежи ассигнациями в казну: налоги и недоим-
ки — 2 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром, тамо-
женные, лесные, почтовые и другие платежи — 3 рубля 
ассигнациями за 1 рубль серебром. Частные лица могли 
заключать сделки и обязательства на серебро, но при 
расчётах никто не мог отказаться от приёма ассигнаций 
по рыночному курсу, который доходил до 4 рублей 
ассигнациями за серебряный рубль.

Начавшаяся в июне 1812 года отечественная война, 
а затем — заграничные походы 1813–1814 годов потребо-
вали значительных расходов и повлекли новый выпуск 
ассигнаций на сумму более 244 млн рублей. стоимость 
ассигнации иногда падала до 20 копеек серебром. Этому 
способствовали также фальшивки, которые распростра-
нялись наполеоновскими войсками (см. главу «Фальши-
вые ассигнации»).

в 1839 году, в период правления 
императора Николая I (1825–1855), нача-
лась денежная реформа под руководством 
министра финансов егора Францевича 
Канкрина. в царском манифесте главной 
денежной единицей империи с 1840 года 
объявлялся серебряный рубль, в котором 
исчислялись все платежи в казну и из казны. выпуск 
ассигнаций был прекращён. Платежи могли совершать-
ся как монетами, так и ассигнациями, для которых уста-
навливался твёрдый курс: 1 рубль серебром соответство-
вал 3 рублям 50 копейкам ассигнациями. разрешался 
обмен ассигнаций на серебро и обратно по установлен-
ному курсу, но с выдачей не более 100 рублей серебром в 

Кредитный билет 1847 года 
достоинством 5 рублей

§  
выПуск ассигнаций Поз
во лял Покрывать высо
кие госуДарственные 
расхоДы, но ПривоДил 
к их обесценению
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одни руки. одновременно учреждалась Депозитная кас-
са, которая с 1840 года меняла серебряные монеты на 
новый вид бумажных денег — депозитные билеты. их 
можно было обменять обратно на серебро по номиналу 
без ограничений или использовать для платежей. в 
результате этих мероприятий курс ассигнаций был при-
вязан к серебру и стабилизирован.

в 1841 году Государственный заёмный банк (см. гла-
ву «Первые банки») получил право выпуска ещё одного 
вида бумажных денег — кредитных билетов. они пред-
назначались для выдачи ссуд под залог земли и строе-
ний и могли, как и депозитные билеты, размениваться 
по номиналу на металлическую монету. При этом раз-
менный фонд должен был составлять не менее 1/3 от сум-
мы выпущенных кредитных билетов.

Успех выпуска кредитных билетов позволил в 
1843 году приступить к завершающему этапу реформы. 
выпуск депозитных билетов был прекращён, ассигна-
ции и депозитные билеты обменивались на кредитные 
билеты до 1851 года. единственным видом бумажных 
денежных знаков стали кредитные билеты, обращавши-
еся наравне с золотой, серебряной и медной монетой и 
разменивавшиеся на золото и серебро по номинальной 
стоимости. Денежное обращение в россии было стаби-
лизировано.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. сравните изображения ассигнации и кредитного билета. какая информация 
есть на обеих купюрах? Чем эти денежные знаки различаются? используйте 
для ответа органайзер № 10.

2. назовите причины и предпосылки введения ассигнаций в россии.

3. Почему ассигнации первоначально были восприняты населением положитель
но? назовите три причины, указанные в тексте. как менялось отношение людей 
к бумажным деньгам с течением времени?

4. Почему правительство постоянно повышало лимит выпуска ассигнаций? с каки
ми историческими событиями это было связано? как это сказывалось на курсе 
ассигнаций?
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5. рассмотрите фрагмент описи вещей и денег, изъятых у декабриста а. н. раев
ского, на странице 330. Зная, что 1 рубль серебром в 1825 году стоил в среднем 
3 рубля 72 копейки ассигнациями, посчитайте, какой была общая сумма изъятых 
денег:
а) в рублях серебром;
б) в рублях ассигнациями.

6. изучите таблицы «среднегодовая стоимость (курс) серебряного рубля в копей
ках ассигнациями» и «объём ассигнаций в обращении» и ответьте на вопросы.
6.1. До какого года курс серебряного рубля оставался стабильным? Почему впо

следствии он стал расти?
6.2. в какие годы, судя по тексту, произошло резкое увеличение объёма выпу

щенных ассигнаций? как это сказалось на курсе серебряного рубля? 
6.3. с чем может быть связана временная стабилизация курса ассигнаций 

в 1812–1813 годах?
6.4. в какие ещё годы мы наблюдаем стабилизацию курса? с чем это связано?

7. в чём в 1840–1842 годах заключалась разница между ассигнациями, депозитны
ми и кредитными билетами? Что было общего между ними? сравните эти денеж
ные знаки, используя органайзер № 11.

8. Предположим, что начиная с 1774 года служащий банка получал жалованье 
в ассигнациях в размере 2000 рублей в год. Десятую часть суммы он клал на 
депозит, получая доход в размере 5% годовых. сколько денег накопится на сче
ту служащего к 1800 году? укажите номинальную сумму в ассигнациях. какими 
окажутся реальные сбережения кассира, если пересчитать ассигнации в сере
бряную монету? сколько денег он потерял изза инфляции?

9. используя органайзер № 2, опишите денежную реформу канкрина. Почему эта 
реформа растянулась на несколько лет? как вы думаете, какие задачи в этот 
период решались?

10. Предположим, вы собрались отдыхать на кубе. на её территории официально 
используются две валюты — простое песо и конвертируемое песо. различаются 
они тем, что простое нельзя обменять на иностранную валюту, и наоборот. а вот 
конвертируемое — можно, оно как раз и введено для иностранных туристов. 
какое из этих песо больше похоже на ассигнации, а какое — на серебряные 
рубли? какова стоимость конвертируемого песо? Поскольку на кубе россий
ские рубли обменять на конвертируемые песо почти невозможно (их не прини
мает ни один банк), подумайте, применив свои знания по географии и истории, 
какую валюту лучше купить в москве, чтобы взять с собой и обменять на песо 
по прилёте.
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слово «экономист» (специалист, 
изучающий экономику) исполь-
зуется с середины XVIII века. 

Первыми так стали называть себя участни-
ки кружка, сформировавшегося во Фран-
ции вокруг Франсуа Кенэ (1694–1774), кото-
рый разработал собственную экономиче-
скую теорию. их второе название — физи-
ократы. они собирались сначала на квар-
тире Кенэ в версале, а когда их стало слиш-
ком много, перешли в особняк маркиза Мирабо, одного 
из последователей Кенэ. Заседания проходили раз в неде-
лю, на них обсуждались как общетеоретические вопро-

Глава 9.4

вольное 
экономическое 
общество
?  какие знания требовались помещику, чтобы построить прибыльное хозяйство в XVIII–XIX веках? 

откуда он мог получать эти знания?

 каковы правила финансово грамотного поведения? 

время 

1765–1917 годы 

место 

россия 

Франция 

люди и организации 

Франсуа кенэ 

Ле мерсье де ла ривьера 

екатерина II 

василий Лёвшин 

андрей болотов 

николай новиков 

вольное экономическое общество 

вольное экономическое общество россии

§  Правление екатерины II: Личность императри

цы. идеи Просвещения. «Просвещённый абсо

лютизм», его особенности в россии. вольное 

экономическое общество (8 класс)

 крепостнический социум: крепостное хозяй

ство. Помещик и крестьянин, конфликты 

и сотрудничество (9 класс) 

ƒ  общие знания экономики: Повышение финансо

вой грамотности

Герб Вольного экономического 
общества с титульного листа 
Трудов 1766 года
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сы, так и планы экономических реформ, в 
первую очередь в сельском хозяйстве.

российская императрица екатерина 
II, увлекавшаяся сочинениями француз-
ских просветителей, заинтересовалась и 
идеями «экономистов» и даже пригласила 
в россию одного из них — Ле Мерсье де ла 
ривьера. она предложила ему регулярно 
встречаться и беседовать как учёному с 
учёным. Наивный ривьер воспринял это 
буквально и стал критиковать российские 
порядки. о его впечатлениях можно 
судить по письму из санкт-Петербурга, в 
котором он писал, что в россии «произвол 
деспотизма, абсолютное рабство и крайнее 
невежество глубоко укоренили всевозмож-
ные злоупотребления». Через полгода 
екатерина II отправила его обратно, напи-
сав своим корреспондентам в Париж, что 
ривьер «считал русских за четвероногих и 
очень любезно соглашался принять на себя труд поста-
вить их на задние ноги». 

Другим начинанием императрицы, связанным с 
французскими «экономистами», стало создание в 1765 году 
вольного экономического общества, для которого она 
сама придумала герб — улей, а над ним три пчелы и под-
пись «Полезное». 1 ноября 1766 года «неизвестная осо-
ба», за которой скрывалась сама екатерина II, пожела-
ла объявить в вольном экономическом обществе конкурс 
сочинений на тему «в чём должна состоять собствен-
ность земледельца — в земле ли его, которую он обраба-
тывает, или в движимости и какое он право на то или 
другое для пользы общенародной иметь может?». Зем-
ледельцами в это время в россии называли крепостных 
крестьян, и при такой постановке вопроса за конкурсом 
прочитывалось желание выяснить отношение помещи-
ков к освобождению крестьян от крепостной зависимо-
сти. Конкурс широко разрекламировали в европе, и на 
него было прислано 162 сочинения, из которых только 
семь — из россии.

После того как императрица охладела к идеям Про-
свещения, вольное экономическое общество было пере-
ориентировано на просвещение помещиков и рассказы-

Франсуа Кенэ (1747 год)
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вало им о последних достижениях в области агрономии 
и экономики, о том, как сделать жизнь в поместье более 
экономной, а его хозяйство — более эффективным. «тру-
ды императорского вольного экономического обще-
ства», выходившие несколько раз в год, содержали 
самые разные полезные рекомендации для управления 
поместьем. они рассказывали про «устройство квасно-
го завода», «улучшенный способ топления и очищения 
сала», «строение жилых покоев для простого народа» и 
т. п. Публиковались и статьи по серьёзным экономиче-
ским вопросам: «Который из земных наших продуктов 
больше соответствует общей пользе и распространению 
нашей коммерции», «о некоторых существенных при-
чинах нынешнего хлебного кризиса». рассматривались 
локальные, отраслевые трудности — например, в «обо-
зрении причин, породивших застой в беломорской сель-
дяной промышленности».

Знание особенностей сельского хозяй-
ства россии черпалось из личного опыта 
членов вольного экономического общества, 
из опросных листов, которые рассылались 
помещикам по губерниям. среди активных 
членов общества можно выделить василия 
Лёвшина и андрея болотова. Лёвшин, 
тульский помещик и секретарь общества, 
выпустил первую в россии экономическую 
энциклопедию — «Коммерческий словарь» 
(1787–1792). болотов, тоже тульский поме-
щик и автор популярных воспоминаний, издавал в 
1778–1779 годах журнал «сельский житель», а затем по 
предложению известного просветителя Николая Новико-
ва — журнал «Экономический магазин» (некоторые эко-
номические идеи болотова рассмотрены в главе «Нату-
ральное хозяйство андрея болотова»).

в первой половине XIX века общество занялось 
вопросами распространения образования в деревне. в 
1833 году император Николай I даровал ему денежные 
средства, которые были направлены на подготовку сель-
ских учителей. сфера научных интересов неуклонно рас-
ширялась. в 1877 году общество провело исследование 
русской общины, а в 1889-м — недоимок среди крестьян 
на примере одного из уездов российской глубинки. в 
1886 году общество поднимало вопрос о подоходном 

§  
вольное экономическое 
общество можно считать 
Первым учрежДением 
россии, которое систе
матически занималось 
финансовым Просвеще
нием и расПространени
ем финансовой грамот
ности
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налоге, в 1893-м резко протестовало против введения 
соляного налога, в 1896-м обсуждало проект денежной 
реформы в россии, а в 1898-м ходатайствовало о пере-
смотре таможенных тарифов.

вольное экономическое общество фактически пре-
кратило свою работу в 1915 году, а официально закрылось 
в 1919-м, расширив сферу своих интересов от уровня сель-
ского хозяйства до масштабов экономики 
всей страны. оно существовало за счёт 
правительственных субсидий, многочис-
ленных частных пожертвований и член-
ских взносов. среди его наиболее значи-
мых достижений следует особо отметить 
многочисленные инициативы в области 
отмены крепостного права и введения все-
общего начального образования. все науч-
ные и практические достижения общества 
отражены в издававшихся с самого его основания «тру-
дах императорского вольного экономического обще-
ства». К 1915 году был издан 281 выпуск «трудов». отме-
тим также тот факт, что вольное экономическое общество 
можно считать первым учреждением россии, которое 
систематически занималось финансовым просвещением 
и распространением финансовой грамотности.

в наше время, в 1992 году, было образовано воль-
ное экономическое общество россии, которое претенду-
ет на то, чтобы считаться преемником дореволюционно-
го общества.

ƒ  
вольное экономическое 
общество вПервые заня
лось широким Просвеще
нием русского Дворян
ства, Пытаясь на учить 
его ПреДставителей эф
фективно уПравлять сво
им хозяйством

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Зачем екатерина II пригласила в россию Ле мерсье де ла ривьера? изза чего 
произошла их размолвка? как это характеризует императрицу?

2. какие направления деятельности вольного экономического общества описаны 
в тексте? Перечислите их в хронологическом порядке, используя органайзер 
№ 1. укажите, где это возможно, адресатов исследований общества. 

3. как вы думаете, почему для вольного экономического общества был выбран 
герб с пчёлами и ульем? Что он символизировал? как он связан с целью, ради 
которой создавалось общество?
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4. екатерина II при создании общества предложила девиз «Полезное». на основе 
истории общества предложите несколько новых или дополнительных вариан
тов девиза.

5. как вы думаете, почему екатерина, учреждая конкурс 1766 года, пожелала 
остаться «неизвестной особой»? как могли отнестись к конкурсу российские 
помещики? 

6. опишите идеальное помещичье хозяйство, построенное в согласии с идеями 
вольного экономического общества. Дополнительные сведения и примеры вы 
можете почерпнуть из глав «русские ученики адама смита» и «натуральное 
хозяйство андрея болотова».

7. как вы думаете, с чем связан особый интерес вольного экономического обще
ства к темам, перечисленным ниже? Для ответа на этот вопрос воспользуйтесь 
учебником истории, особенно текстами, посвящёнными социальноэкономиче
скому развитию россии во второй половине XIX века.

 — 1886 год — исследование подоходного налога;
 — 1889 год — исследование недоимок среди крестьян;
 — 1898 год — ходатайство о пересмотре таможенных тарифов.

8. найдите современные российские проекты в области финансового просвещения 
и распространения финансовой грамотности и составьте таблицу (лучше элек
тронную), которая содержит 4 столбца (см. пример):

 — номер строки;
 — наименование проекта в области финансовой грамотности;
 — вебадрес проекта;
 — перечень организаций, которые курируют, поддерживают и развивают этот 
проект.

обратите внимание на то, что нужно подобрать сайты именно проектов, а не их 
организаций. в приведённом примере это сайт проекта «Дружи с финансами», 
а не министерства финансов или роспотребнадзора. 

Номер Проект веб-адрес Кураторы

1 Дружи с финансами вашифинансы.рф министерство финансов 
роспортебнадзор
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андрей тимофеевич болотов 
(1738–1833) — русский поме-
щик, дворянин, офицер, госу-

дарственный служащий, член вольного 
экономического общества. По характеру 
он был человеком наблюдательным и 
любознательным (сам определял себя как 
«любопытного»). болотов занимался агро-
номией и селекционированием, изучал 
иностранный опыт ведения сельского 
хозяйства, адаптировал его к российским 
условиям, много экспериментировал в своём и других 
поместьях тульской губернии. он постоянно совершен-
ствовал севооборот, использовал различные удобрения, 
разбивал сады, завёл рыбное хозяйство, пробовал новые 
сорта сельскохозяйственных культур, развивал живот-
новодство. свои соображения о том, как следует вести 
хозяйство, он публиковал в собственном журнале «сель-
ский магазин», в трудах вольного экономического обще-
ства, в других изданиях. 

Глава 9.5

натуральное хозяйство 
анДрея болотова
?  андрей болотов был бережливым помещиком. он говорил: «не тот богат, кто имеет много, а тот, 

кто…». Попробуйте продолжить фразу. 

 Что такое личный бюджет? Зачем он нужен? 

время 

1738–1833 годы 

место 

москва 

тульская губерния 

люди и организации 

андрей болотов 

екатерина II 

алексей бобринский

§  россия в 1760–1790х гг. Правление екатерины 

II: Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. барщинное и оброчное хозяйство 

ƒ  Доходы и расходы. Финансовое планирование 

и бюджет

 общие знания экономики: Личная мотивация

скотный двор в русской деревне 
(начало XIX века)
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болотов отлично разбирался в счето-
водстве (то есть умело вёл свой личный 
бюджет), был очень рачительным хозяи-
ном. он не жаловал финансовые спекуля-
ции, кредиты, ценные бумаги и прочие 
финансовые инструменты, не любил тра-
тить деньги на врачей, считая их спеку-
лянтами от медицины, на наряды, драго-
ценности, излишества в вине и еде, осу-
ждал карты и другие азартные игры. в то 
же время он был хлебосольным хозяином, 
устраивал приёмы для гостей, театры, 
иллюминации. он учредил пансион, 
финансировал строительство школ, церк-
вей. Нет ни одного свидетельства того, 
чтобы болотов хоть раз взял деньги взай-
мы или сам дал их в долг под проценты. 
он не вкладывал деньги в банк — ни для 
получения дохода, ни даже на хранение, 
из-за чего и пострадал. свои накопления 
болотов хранил дома — в сундуках и 
кубышках. Под старость он скопил значи-
тельную сумму — 28 тыс. рублей, но их у 
болотова украли слуги.

болотов вообще не жаловал деньги. в своей дея-
тельности он явно руководствовался традициями «Домо-
строя», его идеалом было натуральное самообеспечен-
ное поместье. На двоих с женой он имел 180 крестьян, 
что соответствует весьма среднему российскому уровню. 
При этом крестьяне платили ему оброк в основном нату-
ральными продуктами, а деньгами — лишь небольшую 
его часть, около 100 рублей в год. скромный денежный 
доход приносила продажа семян, мальков, рассады, 
которые болотов продавая всем, кто читал его работы и 
просил поделиться образцами. Помимо собственного 
поместья, с 1774 по 1796 год он управлял казёнными зем-
лями, которые находились в тульской губернии возле 
богородицка и предназначались екатери-
ной II для её внебрачного сына алексея 
бобринского. За это болотов получал из 
казны жалованье в размере сначала 400, а 
затем 600 рублей в год. Когда императри-
ца умерла и земля отошла к наследнику, 

Андрей болотов. Рисунок из 
записок «Жизнь и приключения 
Андрея болотова, описанные 
самим им для своих потомков» 
(1790–1797 годы)

ƒ  
болотов не Давал и не 
брал Денег взаймы, не 
вКлаДывал их в банк – ни 
Для Получения ДохоДа, 
ни Даже на хранение
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иллюстрации из книги Андрея 
болотова «Деревенское зерка-
ло» (1798 год)

болотов уволился со службы и опять всецело занялся 
только своим поместьем. все полученные деньги трати-
лись на расчёты с казной, покупку книг, инструментов, 
украшений для жены и дочерей, на снаряжение сына 
для службы в столицу. в остальном семья старалась 
жить натуральными поступлениями от поместья.

будучи безупречно честным человеком, болотов в 
своих воспоминаниях описывает, как деньги развраща-
ют чиновников, помещиков, купцов и крестьян. По его 
мнению, погоня за ними способствовала насаждению 
кабаков. Доходы от них в средней полосе россии превы-
шали доходы от продажи хлеба примерно в два раза. во 
времена екатерины II казна получала от продажи алко-
голя до 2 млн рублей год, что составляло 30% доходов 
бюджета. Деньги, по мнению болотова, 
развращают людей и провоцируют их на 
казнокрадство. Этим грешили все уполно-
моченные представители двора (болотов за 
годы своей службы имел дело с пятерыми), 
которые курировали управляемое болото-
вым хозяйство. один из них, Н. с. Давы-
дов, будучи «экономии директором туль-
ской казённой палаты», за три года растратил более 
80 000 рублей на кутежи, игру в карты (по 1000 рублей за 
вечер), роскошь, женщин. Для болотова это были сказоч-
ные деньги.

ещё до вступления в должность болотов консуль-
тировал казну при покупке земель для бобринского у 
княгини белосельской. он занимался техническими 
вопросами межевания земель (определения границ про-
даваемого земельного участка), но был в курсе и финан-

ƒ  
в своей Деятельности бо
лотов руковоДствовал
ся траДициями «Домо
строя». его иДеалом было 
натуральное само обес
Пе чен ное Поместье
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совой стороны дела. Княгиня хотела хорошую цену. Не 
скупилась и казна. Главный вопрос состоял лишь в акку-
ратном межевании. Когда сделка была завершена, к 
болотову приехал представитель княгини и привёз ему 
триста золотых империалов и тысячу рублей ассигнаци-
ями. «сумма сия была такая, какой я ещё никогда не 
имел у себя от своего рождения», — написал болотов в 
воспоминаниях. и не удивительно. Не богатство было 
целью болотова. «Не тот богат, кто имеет много, — счи-
тал он, — а тот, кто доволен тем, что у него есть, и уме-
ет пользоваться оным».

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что такое «натуральное хозяйство»? опишите это понятие с использованием 
органайзера № 14.

2. используя органайзер № 7, подтвердите мысль: «андрей болотов негативно 
относился к деньгам и использовал их для ограниченного круга задач».

3. используя органайзер № 15, запишите основные статьи денежных расходов 
и доходов андрея болотова. если известно, то укажите суммы.

4. как вы думаете, многие ли современники болотова из числа помещиков могли 
похвастаться таким же рационально выстроенным хозяйством? свой ответ обо
снуйте, привлекая знания о социальноэкономическом развитии россии в опи
сываемый период. Дополнительную информацию для ответа на этот вопрос вы 
также можете почерпнуть из главы «Первые банки».

5. какие траты андрей болотов считал излишними и почему? в чём вы с ним 
согласны, а в чём — нет? Поясните свой ответ. Приведите несколько примеров 
излишних трат, привлекая свои собственные наблюдения.

6. каких правил в сфере финансов придерживался болотов? какие из них кажутся 
вам актуальными и сегодня? Попробуйте на основе текста сформулировать 
и записать в органайзере № 6 правила грамотного финансового поведения, 
которые помогают человеку приумножать свой капитал. если вы уже начинали 
делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если 
вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы 
к другим главам, в частности к таким, как «семейный бюджет Пушкина», «бан
кротство бекингемов» и др.
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начиная с Петра I, российские правители уде-
ляли большое внимание развитию третьего 
сословия (так называли городской торгово-ре-

месленный класс, противопоставляя его первым двум 
сословиям — дворянству и духовенству). с одной сторо-
ны, это был важный источник пополнения государствен-
ной казны за счёт налогов. с другой — деятельная сила, 
способствовавшая экономическому развитию, — снача-
ла в торговле, а по мере накопления капиталов — и в 
промышленности. в 1720 году население городских поса-
дов разделили на две гильдии — цеха (куда входили 
горожане, занимающиеся промыслами и ремёслами) и 
«подлых людей» (тех, кто работал по найму). Купечество 
было обложено подушной податью в размере 40 алтын в 
год вне зависимости от размеров капитала (алтын рав-
нялся трём копейкам).

тем, кто не хотел записываться в гильдию и пла-
тить налог, власти чинили разнообразные законодатель-
ные ограничения в торговле. Например, с 1755 года неку-
печеским сословиям разрешалось торговать только изде-
лиями собственного производства; исключение делалось 
для очень ограниченного перечня товаров. а в 1760 году 
указом Правительствующего сената было запрещено 
«разночинцам, кроме купечества, торговать никакими 
российскими и иностранными товарами» (разночин-

Глава 9.6

налогообложение 
куПечества
?  хотели бы вы быть купцом во второй половине XIX века? Почему?

 Зачем нужны налоги? 

время 

1775–1785 годы 

люди и организации 

екатерина II

§  Правление екатерины II: Жалованные грамоты 

дворянству и городам. расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере 

и городском управлении 

ƒ  общие знания экономики: налоговая система. 

Личная мотивация

Калужский купец (1799 год)
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цы — люди разного чина и звания, фор-
мально не приписанные ни к одному из 
существовавших сословий).

екатерина II в годы своего правления 
(1762–1796) предприняла несколько реформ 
купеческих гильдий. Первая реформа 
1775 года разделила купечество на три 
гильдии, исходя из размеров капитала: 
купец приписывался к третьей гильдии, 
если объявлял, что обладает капиталом 
свыше 500 рублей, ко второй — если более 
1000, к первой — если более 10 000. 

в зависимости от принадлежности к 
той или иной гильдии купцы приобретали 
разные права. Купцы первой гильдии мог-
ли вести заграничную торговлю и владеть 
морскими судами, второй гильдии — тор-
говать по всей империи и владеть речны-
ми судами, третьей — заниматься мелкой 
торговлей в пределах города или уезда, 
держать трактиры и постоялые дворы.

реформа отменила подушную подать в 40 алтын. 
вместо неё вводился ежегодный гильдейский сбор в раз-
мере 1% от объявленного капитала. Для купеческого 
сословия это означало значительный рост налогов. Мно-
гие торговые люди, чтобы платить меньше налогов, ста-
ли занижать размер своего капитала или вовсе не запи-
сывались в гильдии. При этом реальных инструментов 
проверить размер капитала, «объявленного по совести» 
самим купцом, у государства не было (даже доносы не 
помогали). 

После реформы 1775 года численность купечества в 
российской империи сильно сократилась: в гильдии 
записалось 27 тысяч человек — в 8 раз меньше, чем было 
прежде. таким образом, первая реформа привела к пря-
мо противоположному для казны резуль-
тату: из-за выросших налогов снизилось 
количество плательщиков, а вместе с 
этим — и доходы государства.

екатерина II продолжила реформу в 
1785 году, приняв законодательный акт, 
ставший известным как «Жалованная гра-
мота городам». акт распространялся на 

§  
третье сословие было 
важным источником По
Полнения госуДарствен
ной казны за счёт нало
гов и Деятельной силой, 
сПособствовавшей эко
номическому развитию

«Купец, считающий деньги». 
Картина бориса Кустодиева 
(1918 год)
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ƒ  
жалованная грамота го
роДам открывала усПеш
ным куПцам Путь к более 
высокому социальному 
статусу и сПособство
вала увеличению Дохо
Дов бюДжета

городских обывателей вообще, но купече-
ству в нём уделялось особое внимание. 
Помимо монополии на торговую деятель-
ность, этот документ повышал социальный 
статус купеческого сословия. в нём, напри-
мер, говорилось: «Первой гильдии дозво-
ляется ездить по городу в карете парою (то 
есть с двумя лошадьми в упряжи. — Прим. 
ред.). Первая гильдия освобождается от 
телесного наказания… второй гильдии дозволяется 
ездить по городу в коляске парою. вторая гильдия осво-
бождается от телесного наказания… третьей гильдии 
запрещается по городу ездить в карете и впрягать зимой 
и летом более одной лошади». Кроме того, 
купцы первой гильдии обладали так назы-
ваемой паспортной льготой, то есть правом 
беспрепятственного передвижения по 
стране. все купцы освобождались от лич-
ной рекрутской повинности, но должны 
были оплатить рекрута вместо себя.

Не меняя ставку гильдейского сбора 
(1% от капитала), размеры объявляемого 
капитала повысили: для первой гиль-
дии — 10–15 тыс. рублей, для второй — 
5–10 тыс., для третьей — 1–5 тыс. При 
этом жалованная грамота предписывала 
«объявление капитала оставить на пока-
зание по совести каждого; и того для нигде 
и ни под каким видом об утайке капитала 
доноса не принимать и следствия не 
чинить».

«Пряник» привилегий оказался 
гораздо более действенным, чем «кнут» в 
виде следствия и полицейских мер. в 
сословной стране, какой была российская 
империя XVIII века, люди имели мало 
возможностей повысить своё положение в 
обществе. Жалованная грамота открыва-
ла успешным купцам путь наверх — к 
более высокому социальному статусу. так, 
появилась отдельная категория людей — 
«именитые граждане». К ним стали отно-
сить купцов и промышленников с капита-

З а П и с К а  Ч т о  и с Х а р Ч е Н о  Н а 

р е К р У т а  ( 1 3  с е Н т я б р я  1 7 7 0  Г о Д а )

в коротояке дано подъячему  
за росписку — р. 15 к.

солдатам за вылазное (?) дано — р. 20 к.

в воронеже лекарю сахару на 2 р. 20 к.

Повытчику сахару голова, цена — р. 85 к.

Деньгами ему ж, повытчику — р. 60 к.

За жалованья отдано 3 р. 10 к.

За провьянт 1 р. 80 к.

За брейку лоба дано — р. 5 к.

За присягу дано — р. 5 к.

на команду в губернской солдатам — р. 20 к.

За даношение — р. 30 к.

овса 3 мешка, цена — р. 38 к.

еще овса 1 четверик, цена — р. 9 к.

сена на — р. 35 к.

маору дано вскладку — р. 5 к.

За удовольствие дано сержанту да 
капралу 1 р. — к.

рекруту на отправку дано 9 р. — к.

За постоялое — р. 12 к.

а того 20 р. 49 к.
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лом более 50 тысяч рублей, которые получали право 
строить усадьбы, подобные дворянским. «именитых 
граждан внучатам, буде де отец и они именитость беспо-
рочно сохранили, дозволяется старшему после тридца-
ти лет от рождения его… просить дворянства», — гово-
рилось в грамоте. таким образом поощрялись торговые 
и предпринимательские таланты: третье поколение 
успешных купцов могло рассчитывать встать на более 
высокую ступень социальной лестницы.

По воспоминаниям современников, даже ничтож-
ного состояния мещане раз в год всеми правдами и 
неправдами собирали нужную сумму, платили гильдей-
ский сбор и подтверждали запись своего сына в третью 
гильдию, чтобы его не забрали рекрутом на военную 
службу.

в целом изменение статуса купцов привело к уве-
личению числа записавшихся в это сословие, а также 
доходов бюджета.

Титульный лист Жалованной 
грамоты городам (1785 год)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Чем объяснялось особое внимание властей к развитию третьего сословия, 
в которое входили купцы?

2. Почему авторы реформы 1775 года рассчитывали, что введение гильдейского 
сбора увеличит поступления в казну?

3. какие меры екатерины II привели к увеличению купеческого сословия? Приве
дите не менее трёх цитат из текста. Для ответа на этот вопрос можно использо
вать органайзер № 7.

4. Представьте, что вы живёте в конце XVIII века и держите обувную лавку, кото
рая приносит 120 рублей годового дохода. Через пять лет одного из ваших 
сыновей заберут в рекруты на 25 лет. Чтобы избежать этого, нужно: 

 — объявить о наличии 500 рублей капитала, чтобы сын стал купцом третьей 
гильдии (о наличии такого капитала достаточно только объявить, подтвер
ждать его не требуется);

 — оплатить расходы государства на другого рекрута (примерный размер годо
вого содержания рекрута приведён в документе 1770 года «Записка что 
исхарчено на рекрута»);

 — ежегодно уплачивать с капитала гильдейский сбор в размере 1%.
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исходя из этого, выполните следующие задания.
4.1. Поскольку рекрутская повинность с 1793 года составляла 25 лет, определи

те размер вашей финансовой цели — той суммы, которую вам нужно нако
пить за пять лет.

4.2. составьте финансовый план достижения этой цели, а именно определите 
сумму денег, которую вам нужно ежемесячно откладывать из ваших дохо
дов, чтобы накопить требуемую величину за пять лет.

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницу сайта Феде
ральной налоговой службы, на которой можно узнать свой инн (идентификаци
онный номер налогоплательщика). он используется для веде
ния налогового учёта в отношении конкретного лица и требу
ется для заполнения многих документов, с которыми сталки
вается взрослый человек (а иногда и подросток). если инн 
у вас уже есть — отлично (теперь вы знаете, где и как его 
можно быстро найти). если ещё нет, но уже имеется паспорт, 
возможно, есть смысл самостоятельно получить и инн.

service.nalog.ru/inn.do
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в 1788 году шведский король 
Густав III объявил россии вой-
ну, решив воспользоваться тем, 

что бо`льшая часть русских войск вела 
военные действия против турции. Гото-
вясь к войне, шведы отчеканили крупную 
партию фальшивых русских пятикопееч-
ных монет, чтобы использовать их для 
закупки провианта и снабжения армии на русской тер-
ритории. На монетах шведской чеканки указывались три 
разные даты — 1764, 1778 и 1787 годы. Подделки имели 
тот же вес и размер и в целом были почти неотличимы 
от настоящих русских монет. 

однако шведские гравёры допустили несколько 
ошибок:

•цифра «1» в дате на поддельных пятаках была 
римской («I»);

•в гербе вместо императорской короны из двух 
полушарий была изображена королевская, состо-
явшая из пяти лепестков;

•на монетах, которые датированы 
1787 годом, присутствовал герб ста-
рого образца, который на подлин-
ных пятаках был изменён (это слу-
чилось ещё в 1780-м).

Глава 9.7

фальшивые Пятаки
?  как вы думаете, кому и зачем было нужно подделывать такую мелкую монету, как пятак?

 как установить подлинность монеты или банкноты? 

время 

1788–1790 годы 

место 

Швеция 

россия 

люди и организации 

густав III

§  Правление екатерины II: внешняя политика 

россии второй половины XVIII века 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

ƒ  
чтобы отличить настоя
щую монету от ПоДДель
ной, Достаточно было 
хорошо знать её особен
ности

подлинный пятак 1791 года



3528 класс  
глава 9.7

история россии  
российская империя

в июне 1788 года шведские войска перешли грани-
цу россии, но спустя меньше двух месяцев были вынуж-
дены отступить. Дальнейшие военные действия велись 
до 1790 года в основном на море.

большинство фальшивых пятаков осталось неис-
пользованным и было переплавлено, но часть всё-таки 
попала в обращение. иногда их находят в кладах вместе 
с обычными монетами того времени.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какой абзац текста свидетельствует о том, что шведская диверсия частично 
достигла поставленных целей?

2. если бы все подделки были запущены в оборот, какие последствия это могло 
бы иметь для российской экономики?

3. Перечислите отличительные признаки поддельных пятаков. Легко ли было 
заметить эти признаки? какой информацией должен был обладать житель рос
сии, чтобы отличить шведскую монету от настоящей российской?

4. как вы думаете, люди из каких сословий скорее всего оказывались жертвами 
шведских подделок? с чем это связано?

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на страницы сайта Цен
трального банка российской Федерации с описаниями 
современных монет. найдите описание монеты достоин
ством 10 рублей, в частности «скрытых» изображений, види
мых поочерёдно при изменении угла зрения (число «10» 
и надпись «руб»). найдите эти изображения на реальной 
монете. как вы думаете, почему таких «скрытых» изображе
ний нет на более мелких монетах? 

www.cbr.ru/Banknotes_coins/coins 
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английский учёный адам смит (1723–1790) счи-
тается основателем экономической науки. 
Хотя экономические сочинения писали и до 

него, именно после смита политическая экономия была 
окончательно признана самостоятельной наукой. в ака-
демиях наук появились экономические отделения, а с 
начала XIX века экономику стали преподавать в универ-
ситетах. в Московском университете лекции по полити-
ческой экономии начали читать в 1804 году.

По мнению адама смита, у реального человека 
много разных мотивов поведения. Люди, пишет он в 
философской работе «теория нравственных чувств», 
стремятся к богатству не для достижения материально-
го благополучия, а для того чтобы отличиться, обратить 
на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочув-
ствие. Честолюбие и тщеславие — вот основные мотивы 
поведения человека.

Глава 9.8

русские ученики  
аДама смита
?  как вы думаете, какая особенность российской экономики в первую очередь бросалась в глаза 

людям с европейским экономическим образованием? 

 какова связь между уровнем образования и будущим материальным благополучием? 

время 

1735–1789 годы 

место 

Шотландия 

россия 

люди и организации 

адам смит 

иван третьяков 

семён Десницкий 

университет глазго 

московский университет 

Петербургская академия наук

§  культурное пространство российской империи 

в XVIII веке: вклад в развитие русской культуры 

учёных, художников, мастеров, прибывших 

изза рубежа 

ƒ  Доходы и расходы: образование и карьера

 общие знания экономики: Повышение финансо

вой грамотности

Адам смит (1790 год)
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Но в экономике, по мнению смита, 
человек руководствуется только одним 
мотивом — выгодой. вместе с концепцией 
«невидимой руки» рынка эта идея стала 
одной из основных в его главной работе по 
экономике — «исследовании о природе и 
причинах богатства народов» (1776 год). 
Для объяснения поведения людей учёный 
ввёл понятие «экономический человек». 
Это не реальный человек и даже не соби-
рательный образ, а научная абстракция, 
условная модель идеального человека, лишённая каких-
то конкретных особенностей, но наделённая ярко выра-
женными экономическими мотивами поведения. «Эко-
номический человек» видится смиту эгоистом. он ниче-
го не даёт даром, за свою вещь требует эквивалентного 
возмещения. он действует только ради собственной 
выгоды, но одновременно направляется какой-то «неви-
димой рукой» (о которой сам и не подозревает) на дости-
жение общественно важной цели. «Невидимая рука» 
смита — это экономический закон, который действует 
вне воли и сознания человека. Например, ремесленник 
видит, что какие- то товары дороги и пользуются спро-
сом. он начинает их производить ради собственной выго-
ды, но одновременно «невидимая рука» направляет его 
на удовлетворение потребностей общества в этом това-
ре. При этом смит считал, что «невидимая рука» рынка 
удовлетворит потребности общества лучше, чем «види-
мая» — рука государства. Эта мысль развилась потом в 
концепцию «экономического либерализма» (свободы 
предпринимателя от государства).

основные идеи главной книги адама смита сфор-
мировались в 1751–1763 годах, когда он преподавал в 
Университете Глазго в Шотландии. в то время у него 
учились два студента из россии — иван третьяков 
(1735–1776) и семён Десницкий (1740–1789). их жизнен-
ные пути были очень похожими. Десницкий родился в 
Нежине и происходил из мещан. третьяков появился на 
свет в твери в семье офицера. оба первоначально учи-
лись в духовных семинариях, в 1760 году поступили в 
Московский университет, но уже через год, получив 
дополнительную подготовку в Петербургской академии 
наук, отправились в Университет Глазго. в то время это 

университет в Глазго (1730 год)
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§  
благоДаря русским уче
никам иДеи выДающего
ся английского эконо
миста аДама смита Про
ниКли в россию горазДо 
раньше, чем его труДы

был один из наиболее прогрессивных бри-
танских университетов, в отличие от 
оксфорда и Кембриджа, где ещё сильны 
были средневековые традиции. в Глазго 
преподавали видные учёные, в том числе 
и адам смит. русские студенты обучались 
там до 1767 года. оба получили степень 
магистра свободных наук и подготовили 
диссертации на степень доктора, однако их срочно 
вызвали в россию, поэтому они получили степени док-
торов гражданского и церковного права без защиты. 

После возвращения на родину Десницкий и третья-
ков стали с 1767 года преподавать на юридическом 
факультете Московского университета. они были в чис-
ле преподавателей, которые получили право читать лек-
ции на русском языке, начав тем самым разрабатывать 
русскую научную терминологию. Десницкий, например, 
первым разработал курс русского права. 

и Десницкий, и третьяков отличались прогрессив-
ными взглядами. На ежегодную конференцию универ-
ситета в 1768 году третьяков предложил на выбор четы-
ре доклада, в том числе «Происходит ли наибольшая 
польза в государстве от рабов или от людей свободного 
состояния и от уничтожения рабства?». Университет-
ское начальство сочло её слишком опасной (крепостное 
право в то время в россии казалось незыблемым, и до его 
отмены было ещё очень далеко), и выбор пал на доклад 
о происхождении и развитии университетов в европе. в 

и З  т р У Д о в  и в а Н а  а Н Д р е е в и Ч а  т р е т ь я К о в а

О торговле   

«бедность страны никогда не произойдёт от торгов с иностранцами, только б оные управляемы были 

с осторожностью и благоразумием. Причины суть тому другие и те же самые, которые всякого приводят 

в убожество. Человек, если издерживает больше, нежели снискивает трудом, должен обнищать; равным 

образом в стране, когда она больше издерживает, нежели производит трудами внутри, а купечеством 

извне, нищета следует неизбежно».  

О трудолюбии  

«…Земледельцы, не имея от правительства надлежащего защищения и ободрения, делаются нерадивы

ми и неспособными к произведению обильных плодов своими трудами. от сего також обстоятельства 

часто рождается повсеместная в народе унылость духа и великое отвращение от трудолюбия: празд

ность на место ревностных подвигов больше в народе вселяется, от которой рождается большее число 

тунеядцев, толь вредных обществу и не токмо не служащих подпорою государства, но более еще отя

гощающих оное и съедающих и последние плоды трудящихся немногих».
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ƒ  
«человек, если изДержи
вает больше, нежели сни
скивает труДом, Должен 
обнищать»

том же 1768 году Десницкий стал работать в Комиссии 
об Уложении, инициированной екатериной II для раз-
работки свода российских законов. там он, в частности, 
предлагал законодательные меры против злоупотребле-
ний помещиков в отношении крепостных. 

Помимо юридической проблематики, Десницкий и 
третьяков были проводниками философских и экономи-
ческих идей смита в россии. среди их трудов на подоб-
ные темы можно выделить работу третьякова «рассуж-
дение о причинах изобилия и медлительного обогащения 
государства как у древних, так и у нынеш-
них народов» (1772), название которой 
близко к названию знаменитой книги сми-
та, вышедшей четыре года спустя. в то же 
время работа третьякова не считается ори-
гинальной, так как в своих лекциях, кото-
рые слушали россияне, смит уже рассматривал ряд поло-
жений своей будущей книги, в том числе изложенные 
третьяковым. Правда, в отличие от смита, российские 
учёные не были сторонниками экономического либера-
лизма, а также уделяли большее внимание проблемам 
денежного обращения, кредита и финансов. так, опира-
ясь на опыт англии и Голландии, в своём «рассуждении» 
третьяков описывает выгоды от учреждения банков, 
которые в то время в россии хотя и существовали, но не 
играли важной роли в экономике. По его мнению, есть 
«средство, и только одно, к отвращению худых следствий, 
происходящих от подрыва банков, и оное состоит в том, 
чтобы… ободрять умножение оных сколько возможно».

Вид на Московский университет 
от стен Кремля (1790-е годы)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие мотивы двигают человеком на пути к богатству, согласно адаму смиту? 
Подтвердите эту позицию примерами из реальной жизни. известны ли вам при
меры, которые опровергают эту мысль?  

2. используя органайзер № 13, опишите понятие «невидимая рука рынка».

3. как идеи смита связаны с предложениями Десницкого и третьякова об ограни
чении крепостного права? Почему эти предложения не встретили понимания на 
родине? в ответе на этот вопрос вам также поможет глава «вольное экономиче
ское общество».

4. как вы думаете, насколько актуальными были предложения ивана третьякова 
об «ободрении умножения» банков «сколько возможно»? в ответе на этот 
вопрос вам поможет глава «Первые банки».

5. оцените уровень развития российской экономической науки в конце XVIII века 
на основе данных из текста.

6. в конце главы приведены два отрывка из работ ивана третьякова.
6.1. в отрывке «о торговле» упоминается человек, который изза своего поведе

ния должен обязательно обнищать. как вы думаете, откуда берёт деньги 
человек, который «издерживает больше, нежели снискивает трудом»?

6.2. на основе отрывка «о трудолюбии» объясните, что является источником 
существования для тунеядца.



3588 класс  
глава 9.9

история россии  
российская империя

Первыми русскими (и европейскими) путеше-
ственниками, достигшими берегов аляски, 
были Михаил Гвоздев и иван Фёдоров. Это 

случилось в 1732 году. однако освоение этих земель 
началось только после великой северной экспедиции 
1733–1743 годов под руководством витуса беринга.

Новыми землями заинтересовались купцы, кото-
рые начали отправлять туда экспедиции за мехом 
бобров, песцов и других животных. Это было выгодным, 
но очень рискованным делом, поэтому купцы объединя-
лись в небольшие компании, которые, как правило, 

Глава 9.9

российско
американская 
комПания
?  Почему россия продала аляску?

  Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

1781–1881 годы 

место 

русская америка 

санктПетербург 

иркутск 

люди и организации 

григорий Шелихов 

александр баранов 

николай резанов 

михаил булдаков 

Дмитрий максутов 

Павел I 

александр I 

александр II 

российскоамериканская компания 

компания гудзонова залива

§  культурное пространство российской империи 

в XVIII веке: освоение аляски и Западного 

побережья северной америки. российско 

американская компания (8 класс)

 Пространство империи: этнокультурный облик 

страны: взаимодействие народов. особенности 

административного управления на окраинах 

империи (9 класс) 

ƒ  инвестирование: акции
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Александр баранов (начало XIX 
века)

создавались под каждую новую экспедицию и распуска-
лись после её окончания.

иркутский купец Григорий Шелихов, участвовав-
ший в нескольких таких экспедициях, решил, что для 
успешного освоения региона необходимо создать там 
постоянные поселения и постоянные же компании. в 
1783 (или в 1781) году вместе со своим компаньоном ива-
ном Голиковым он основал северо-восточную компа-
нию, а в 1784-м у берегов аляски на острове Кадьяк поя-
вилось первое поселение. в 1791 году компанию возгла-
вил иркутский купец александр баранов. в 1795-м 
Шелихов умер, а его долю в компании унаследовали вдо-
ва и зять Николай резанов.

в 1796 году иркутский купец Мыльников создал 
иркутскую коммерческую компанию. Две эти компании 
(северо-восточная и иркутская) фактически заняли 
монопольное положение в освоении аляски. в 1799 году 
император Павел  I утвердил создание объединённой 
«Под высочайшим его императорского величества 
покровительством российской американской компа-
нии». Компания получала монопольное право на пуш-
ной промысел, торговлю и открытие новых земель в 
северо-восточной части тихого океана и должна была 
представлять и защищать своими силами интересы рос-
сии в тихом океане. Первым директором объединённой 
компании стал купец Михаил булдаков, а управляю-
щим — александр баранов. Главное управление компа-
нии находилось в иркутске, несколько её контор было 
создано в сибири и на аляске.

Первоначально компания сохраняла 
характер купеческого объединения. её 
капитал был разделён на 724 тысячерублё-
вых акции, которые были распределены 
между собственниками двух старых ком-
паний. с целью ограничения влияния 
мелких акционеров в устав включили 
условие, по которому в управлении компа-
нией принимают участие только владельцы не менее чем 
10 акций. Фактически руководство сосредоточилось в 
руках небольшой группы «старых акционеров» — 
наследников Шелихова (в том числе Николая резанова), 
а также булдакова, баранова и Мыльникова. Планиро-
вался выпуск ещё 1000 акций, однако на практике за два 

ƒ  
эксПеДиции за Пушниной 
были выгоДным, но очень 
рискованным Делом, По
этому куПцы объеДиня
лись в небольшие комПа
нии
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ƒ  
российскоамерикан
ская комПания была оД
ной из Первых в россии 
организаций, чьим со
влаДельцем мог стать 
любой человек, куПив
ший акцию

года было продано всего 14. Не помогло даже снижение 
номинала с 1000 до 500 рублей. Причиной отсутствия 
интереса к акциям компании была не только значитель-
ная цена, но и высокий риск вложения средств в освое-
ние новых земель.

в 1801 году главное правление компании было пере-
ведено в санкт-Петербург. Это приближало руководство 
компании к правительству и позволяло быстрее прини-
мать необходимые решения на государственном уровне, 
но отдаляло правление от управляемых территорий. 
ответы на запросы главного правления поступали из 
контор иногда через 1–2 года.

в том же 1801 году правительство 
утвердило новый выпуск ценных бумаг — 
7350 акций по 500 рублей. император 
александр I лично приобрёл 20 акций, его 
примеру последовали члены император-
ской фамилии и высшие сановники. 
Покупка акций императором и двором 

Дальний Восток России  
и Аляска (1844 год)
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должна была подтолкнуть к тому же дворянство и купе-
чество. акции с трудом, но постепенно продавались, 
число акционеров росло. Хотя старые купеческие дина-
стии по-прежнему сохраняли своё влияние в компании, 
им приходилось считаться с новыми акционерами. роль 
государства в деятельности компании постепенно уве-
личивалась, и она приобретала характер государствен-
но-частного партнёрства. в 1802 году баранов был назна-
чен главным правителем русской америки. он был пер-
вым и единственным купцом на этой должности (полу-
чившим, однако, к этому времени права потомственно-
го дворянина и чин коллежского советника). в последу-
ющем на этот пост назначались только морские офице-
ры. Первоначально контора главного правителя находи-
лась на Кадьяке, позже — в Ново-архан-
гельске (ныне город ситка на аляске в 
сШа). в 1810–1820 годах почти все руко-
водящие посты в компании и в колониях 
также заняли морские офицеры, а к сере-
дине 1840-х купцы полностью утратили 
контроль над Главным управлением ком-
пании, превратившимся в полугосудар-
ственную структуру.

Это была одна из первых в россии организаций, 
построенных на акционерном принципе. её совладель-
цем мог стать любой человек, купивший акцию. более 
привычной была другая форма — когда паями (долями) 
владела небольшая группа купцов — основателей ком-
пании. акции первоначально не котировались на бир-
же, их стоимость было определить сложно. оценка одной 
акции более чем в 3000 рублей, произведённая Главным 
правлением компании вскоре после её создания, была 
явно завышена. Когда купец Мыльников решил прекра-
тить своё участие в рискованном предприятии, начав 
продавать свои акции по цене ниже номинала, это вызва-
ло большой скандал среди «старых акционеров». толь-
ко с 1835 года с акциями компании стали совершаться 
сделки на санкт-Петербургской бирже.

в период расцвета территория, управлявшаяся ком-
панией, включала полуостров аляска, алеутские остро-
ва, Кадьяк и другие примыкающие к аляске острова, 
поселения на Курильских островах (Шумшу, симушир, 
северный Чирпой и Уруп), поселение росс (Форт-росс) 

ƒ  
Долгое время Причиной 
отсутствия интереса 
к акциям комПании была 
не только их высокая 
цена, но и риск вложения 
среДств в освоение но
вых земель
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ƒ  
чтобы ПоДать Пример По
тенциальным акционе
рам российскоамери
канской комПании, алек
санДр I лично При обрёл 
20 её акций

в северной Калифорнии (1812–1841). в 
1816–1817 годах существовало поселение на 
Гавайских островах, но оно было оставле-
но, так как создавалось без одобрения 
правления компании и российского пра-
вительства. освоение новых территорий 
встречало сопротивление коренных жите-
лей (индейцев-тлинкитов) и соседних госу-
дарств. в 1802–1805 годах компании пришлось даже 
вести небольшую войну, во время которой индейцам уда-
лось временно захватить два русских поселения — сит-
ку и якутат. Позже компания улучшила отношения с 
тлинкитами. были подписаны договоры с сШа (1824) и 
великобританией (1825), которыми разграничивались 
владения стран в аляске. 

основным промыслом компании было заготовле-
ние пушнины — меха морского котика, лисицы и голу-
бого песца. самым ценным был мех бобра. Продукция 
компании редко попадала на европейский рынок, так 
как выделка меха проводилась преимущественно ста-
рыми способами. Добытые меха продавались главным 
образом в россии и Китае. На деньги, вырученные от 
продажи пушнины в Китае, покупался и доставлялся в 
россию чай.

На протяжении всей своей истории 
компания была крупнейшей в стране, её 
особый статус позволял избежать конку-
ренции. однако, занимая монопольное 
положение в россии, она была вынуждена 
соперничать с американцами и англичана-
ми, которые стремились торговать с 
индейцами аляски напрямую, без посред-
ничества российско-американской компа-
нии. в 1821 году император александр I 
запретил торговлю с иностранцами на 
тихоокеанском побережье россии, алеут-
ских островах и в северо-западной части 
аляски. однако доходы компании от это-
го стали только снижаться, так как при-
шлось тратить значительные средства для 
доставки на аляску продовольствия и 
товаров для торговли с индейцами. в 
1824 году запрет на торговлю с иностран-

с о в р е М е Н Н ы е  р е Г и о Н ы  р о с с и й -
с К о й  Ф е Д е р а Ц и и ,  К а Н а Д ы  и  с Ш а ,
на которые в разное время могла распростра
няться деятельность российскоамериканской 
компании: 
 
Российская Федерация 
камчатский край 
Приморский край 
хабаровский край 
амурская область 
сахалинская область (остров сахалин и куриль
ские острова) 
Чукотский автономный округ 
 
СШа 
алеутские острова 
аляска 
штат вашингтон 
штат гавайи 
штат калифорния 
штат орегон 
 
Канада 
британская колумбия
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цами был отменён, а в 1839-м компания сумела повысить 
доходы, сдав в аренду часть своих земель американской 
Компании Гудзонова залива в обмен на снабжение про-
довольствием своих колоний.

Компания, как правило, показывала хорошие 
финансовые результаты и бо`льшую часть своего суще-
ствования выплачивала акционерам дивиденды. одна-
ко несколько раз она оказывалась в затруднительном 
положении из-за падения цен на пушнину, кораблекру-
шений и т. п. в такие периоды компания, как правило, 
уменьшала расходы на содержание колоний (значитель-
ные затраты на содержание правления при этом не 
сокращались), а также прибегала к финансовой помощи 
государства. оно неоднократно выделяло компании ссу-
ды под весьма умеренный процент, фактически финан-
сируя её и вызывая недовольство отдельных правитель-
ственных чиновников. в период с 1822 по 1826 год ком-
пания вынуждена была даже прекратить выплату диви-
дендов, что привело к резкому падению цены акций и 

Лицевая и оборотная стороны 
географической карточки, 
посвящённой Русской Америке 
(1856 год)
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отсутствию спроса на них. в 1827 году выплата дивиден-
дов возобновилась.

в 1850-х годах положение компании осложнилось. 
Произошло несколько восстаний индейцев и межплемен-
ных войн. Неудачей закончилась попытка начать добы-
чу угля на Кенайском полуострове. во время Крымской 
войны (1853–1856) англичане не нападали на колонии, 
но компания терпела убытки из-за морской блокады. 
Конкуренция со стороны английских и американских 
компаний привела к повышению закупочных цен на 
пушнину. в начале 1860-х годов приток иностранных 
торговцев, покупавших у индейцев пушнину и продавав-
ших им товары по более низким ценам, увеличился, что 
вновь ухудшило положение компании. с 1860 года стои-
мость акций стала снижаться, а после того, как в 1864-м 
компания заявила о приостановке выплаты дивидендов 
на неопределённый срок, резко упала.

снижение доходности компании в 
совокупности с другими причинами 
(невозможность защитить русские владе-
ния в случае конфликта с великобритани-
ей или сШа и др.) привело к тому, что в 
1850-х годах начали выдвигаться предло-
жения о продаже русских владений в аме-
рике. решение о продаже аляски принял 
император александр II в 1866 году. Дого-
вор с сШа был заключён в 1867-м. руко-
водство компании было проинформирова-
но о продаже уже после этого. Договор о 
продаже аляски поставил компанию в крайне невыгод-
ное положение, так как не предусматривал никакой 
защиты её интересов, она даже не упоминалась в тексте. 
Убытки компании, по подсчётам последнего главного 
правителя русских владений на аляске Дмитрия Мак-
сутова, составляли более 4 миллионов рублей. обраще-
ния в правительство, Министерство финансов и к импе-
ратору остались без ответа, и компенсация за утрачен-
ное имущество составила всего 73 тысячи рублей. расчё-
ты с акционерами производились вплоть до ликвидации 
компании в 1881 году.

§  
начав как куПеческое 
объеДинение, нацелен
ное на Получение Прибы
ли, со временем россий
скоамериканская ком
Пании Превратилась 
в ПолугосуДарственную 
структуру, занимавшую
ся уПравлением Дальни
ми колониями
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. как вы думаете, чем объясняются высокие риски, с которыми сталкивались куп
цы, отправлявшиеся в экспедиции на аляску? как они снижали эти риски?

2. Предположите, почему первым сословием, проявившим большой интерес к рус
ской аляске, стало купечество. ответ подкрепите цитатами из текста.

3. опираясь на текст, сформулируйте основные принципы работы акционерного 
общества. как оно учреждалось, как распределялись доли собственности, 
в каком порядке выплачивалась прибыль?

4. Перечислите задачи, которые стояли перед российскоамериканской компанией 
при её создании в 1799 году. изменились ли они со временем? если да, то как?

5. в какие периоды спрос на акции российскоамериканской компании снижался, 
а в какие — повышался? какие факторы влияли на это?

6. Перечислите способы, кроме торговли, с помощью которых российскоамери
канская компания улучшала свои финансовые показатели (увеличивала дохо
ды или снижала расходы). Для подготовки ответа используйте органайзер 
№ 5.

7. Попробуйте объяснить, почему решение купца мыльникова продать свою долю 
в компании по цене ниже номинала вызвало недовольство других акционеров.

8. с опорой на текст и собственные знания оцените долгосрочные выгоды и поте
ри учредителей компании от участия государства в её делах.

9. Предположим, александр II отказался от продажи аляски. оцените финансо
вые перспективы российскоамериканской компании в пятидесятилетней пер
спективе. Подумайте, как на её риски и доходы могли повлиять следующие 
события.
9.1. в 1885 году обостряются отношения между великобританией и россией 

(афганский кризис). Происходят локальные вооружённые столкновения. 
Превосходящие английские войска в британской колумбии (к востоку от 
аляски) приведены в боевую готовность.

9.2. 1897 году весть о том, что на аляске находятся большие залежи золота, рас
пространяется по всей америке. несмотря на российский флаг, американ
ские золотоискатели устремляются к границам аляски в поисках счастья.

9.3. в 1904 году начинается русскояпонская война. в мае 1905 года россия 
теряет весь тихоокеанский флот, и аляска остаётся незащищённой.
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10. Леди гага и канье уэст вложились в сервис turnable.fm, а Эштон кутчер — 
в акции компании Uber. криштиану роналду рекламирует банк «открытие», 
а владимир машков — втб24. как это влияет на интерес акционеров и клиентов 
к этим фирмам?

11. как вы думаете, может ли простой акционер учесть все возможные риски перед 
тем, как принять решение об инвестировании? Попробуйте сформулировать 
и записать в органайзере № 6 правила покупки ценных бумаг (акций, облигаций 
и т. п.). если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните 
его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет 
вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «Финан
совая пирамида ивана рыкова», «афера константина коровко» и др.
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начиная с великого князя васи-
лия III, отца ивана Грозного, 
все правители россии стреми-

лись к централизации чеканки монет и 
использованию денег единого образца. 
бывали исключения. в 1764 году импера-
трица екатерина II распорядилась начать 
чеканку особых монет для сибири, поскольку их острая 
нехватка тормозила развитие торговли и промыслов, а 
доставлять деньги из центральной россии было дорого. 
вблизи недавно разведанных месторождений меди, в 
сотне километров от барнаула, основали посёлок сузун. 
в посёлке учредили сузунский монетный двор и зало-
жили медеплавильный завод. в 1766 году был начат 
выпуск сибирских монет. их номиналы, как правило, 
соответствовали общероссийским: полушка (1/4 копейки), 
деньга (1/2 копейки), 1, 2 и 5 копеек. На 
лицевой стороне каждой монеты изобра-
жался вензель императрицы, а на оборот-
ной чеканились герб сибирского царства 
в виде двух соболей, держащих овальный 
щит, и надпись «сибирская монета».

такие монеты были легче, чем чека-
нившиеся в то же время общероссийские. 

Глава 9.10

сибирская монета
?  Попробуйте описать различия в повседневной жизни двух обычных людей второй половины 

XVIII века из твери и тобольска.

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

1764–1843 годы 

место 

сибирская губерния 

люди и организации 

екатерина II 

сузунский монетный двор

§  народы россии в XVIII веке: управление окраи

нами империи 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

ƒ  
сибирские монеты могли 
исПользоваться только 
в сибири, Поэтому куПцы, 
Приезжавшие из евро
Пейской части россии, 
отказывались их Прини
мать

сибирская монета 1781 года 
достоинством 2 копейки
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с о в р е М е Н Н ы е  р е Г и о Н ы  р о с с и й -
с К о й  Ф е Д е р а Ц и и ,  которые в 1764 году 
полностью или частично входили в состав 
сибирской губернии:
 
республика алтай 
республика бурятия 
республика хакасия 
республика якутия 
алтайский край 
Забайкальский край 
камчатский край 
красноярский край 
хабаровский край 
иркутская область 
кемеровская область 
курганская область 
магаданская область 
новосибирская область 
омская область 
свердловская область 
томская область 
тюменская область 
хантымансийский автономный округ 
Чукотский автономный округ 
ямалоненецкий автономный округ

Это объяснялось тем, что в меди, исполь-
зовавшейся сузунским монетным двором, 
содержалось небольшое количество сере-
бра и золота. Монеты должны были обра-
щаться только в сибирской губернии, их 
нельзя было применять для расчётов в 
европейской части россии, даже для упла-
ты налогов в казну. Это было вызвано опа-
сениями, что более лёгкие и удобные в 
использовании сибирские монеты вытес-
нят из обращения более тяжёлые общерос-
сийские.

очень скоро рынок сибири был насы-
щен медной монетой, и препятствия для развития мест-
ной торговли исчезли. однако сразу же появились и про-
блемы. Приезжавшие из европейской части россии куп-
цы отказывались принимать сибирские монеты. их курс 
стал падать, они стали дешевле общероссийских. Эти 
обстоятельства, а также усовершенствование очистки 
металла, в результате которого содержание серебра в 
меди снизилось, привели к изданию в 1781 году указа о 
прекращении чеканки сибирской монеты. сузунский 
монетный двор стал чеканить монеты общероссийского 
образца.

За 15 лет выпуска сибирских монет их 
было отчеканено более чем на 3,5 миллио-
на рублей. После прекращения чеканки 
ранее выпущенные монеты из обращения 
не изымались и по-прежнему имели хож-
дение только в сибири.

таким образом, в сибири в обраще-
нии одновременно находилось несколько 
видов денег: бумажные ассигнации, обще-
государственные медные и серебряные 
монеты (золотые практически не исполь-
зовалась), сибирские медные монеты. 
вплоть до начала XIX века использова-
лись также раковины каури (моллюска, 
обитающего в индийском и тихом океа-
нах), называвшиеся в россии ужовкой, 
жуковиной, жерновком или змеиной 
головкой. Эти раковины в качестве денег 
использовались во многих странах азии.

Фрагмент указа о выпуске 
сибирской монеты (1763 год)
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в 1802 году было разрешено использовать сибир-
ские монеты по всей империи, однако, поступив в казна-
чейства, в обращение они уже не возвращались. в 
1825 году их использование в европейской части россии 
вновь запретили, но было установлено, что за предела-
ми сибири эти монеты могут приниматься до конца 
1826 года в уплату податей, при покупке гербовой бума-
ги, соли и вина. в сибири их хождение продолжалось 
вплоть до денежной реформы 1839–1843 годов.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. ответьте на вопросы с опорой на текст (ответы содержатся непосредственно 
в тексте).
1.1. какую проблему пыталось решить правительство, учреждая сузунский 

монетный двор? 
1.2. Почему медеплавильный завод был основан именно в сузуне?
1.3. Почему сибирскими монетами можно было рассчитываться только в сибири?
1.4. к каким положительным последствиям привело введение сибирских монет?
1.5. Почему купцы из европейской части россии неохотно принимали сибирские 

монеты?
1.6. какие денежные знаки имели хождение в сибири в конце XVIII — начале XIX 

века?

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «локальные деньги».

3. рассмотрите изображение сибирской монеты и ответьте на вопросы.
3.1. каков её номинал?
3.2. какие элементы аверса и реверса описаны в тексте?
3.3. какие элементы видны на монете, но не описаны в тексте? Попробуйте 

назвать и описать их сами, опираясь на приложение «Элементы монеты», 
которое расположено в конце учебного пособия.

4. как вы думаете:
4.1. Зачем на сибирской монете изображался вензель императрицы?
4.2. Почему на аверсе и реверсе монеты изображены разные короны?
4.3. Почему правительство не изымало сибирские монеты из обращения после 

прекращения их выпуска?

5. используя открытые источники, мнение знатоков, собственные знания, прове
дите небольшое исследование со следующими задачами.



3708 класс  
глава 9.10

история россии  
российская империя

5.1. выясните, использовались ли в регионе (городе), где вы живёте, локальные 
деньги, которые отличались от общероссийских. если такие деньги суще
ствовали, то: 

5.2. когда они появились и когда исчезли из обращения? 
5.3. кто их выпускал?
5.4. как они выглядели?
5.5. с какой целью они выпускались?
5.6. кем и почему был прекращён их выпуск?

6. Предположим, екатерина II приняла решение выпустить локальные деньги 
в регионе (городе), где вы проживаете. как бы они выглядели? создайте макет 
монеты вашего региона. Постарайтесь поместить в ваш макет следующие эле
менты.
на аверсе: 

 — вензель императрицы или герб государства;
 — лавровый венец.

на реверсе: 
 — герб региона (города); если герб или город возникли после правления екате
рины II, возьмите герб той губернии, на территории которой позднее возник 
город;

 — год выпуска;
 — название монеты;
 — номинал монеты (словами) в картуше (овальной рамке).
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российская 
имПерия
XIX – наЧаЛо XX века

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 9и с т о р и я 
р о с с и и
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в 1769 году по указу императрицы 
екатерины II были выпущены 
первые российские бумажные 

деньги — государственные ассигнации 
(см. главу «ассигнации»). Номиналы — 
25, 50, 75 и 100 рублей. все они имели один 
размер и цвет, текст печатался только на 
одной стороне. средства защиты от под-
делки были весьма скромными: водяные 
знаки, два овальных рельефных тиснения 
и выполненные вручную подписи долж-
ностных лиц. Довольно быстро фальшиво-
монетчики нашли простой способ их подделки. Уже в 
начале 1770 года, через несколько месяцев после начала 
выпуска, были обнаружены 25-рублёвые ассигнации, 
переделанные в 75-рублёвые. Фальшивомонетчики 
соскребали цифру 2 и слово «Двадцать», заменяя их на 
7 и «семьдесят». Часто подделка выполнялась очень 
качественно, определить её можно было только по сле-
дам подчистки и различиям в цвете и шрифте надписи.

в июле 1771 года ассигнации в 75 рублей перестали 
выпускать, все ранее поступившие в обращение купюры 
этого номинала изымались. Примечательно, что к обме-

Глава 10.1

фальшивые ассигнации
?  в 1812 году каждая десятая выпущенная ассигнация была фальшивой. кто и зачем мог производить 

их в таком количестве?

 как установить подлинность монеты или банкноты? 

время 

1769–1821 годы 

место 

российская империя 

Франция 

люди и организации 

екатерина II 

наполеон

§  отечественная война 1812 года 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

Голодные французы в плену 
у партизанского отряда Васили-
сы Кожиной (1812 год)
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ну принимались даже фальшивые купюры, 
но не более одной. таким образом, государ-
ство фактически признавало свою ответ-
ственность за появление фальшивок и 
недостаточную техническую защиту ассиг-
наций от подделки. За время обмена было 
изъято фальшивок на сумму 5600 рублей, 
что составляло менее 0,5% от всех выпу-
щенных к тому времени ассигнаций.

Намного больший ущерб нанесли под-
дельные ассигнации, ввезённые в россию 
французской армией во время отечествен-
ной войны 1812 года. Наполеон начал под-
готовку к нападению на россию задолго до 
перехода границы в июне 1812-го. требова-
лось решить вопросы снабжения войск на 
территории россии, куда за дальностью 
расстояний нельзя было привезти значи-
тельное количество припасов из Западной 
европы, а приобретать их на месте за 
французские франки было невозможно. 
Для решения этой проблемы началось изготовление 
фальшивых русских ассигнаций. Подделка денег против-
ника ранее уже применялась Наполеоном: сначала под-
делывались английские фунты стерлингов, затем — 
австрийские гульдены. Министерство финансов россии 
знало о печати фальшивок ещё до начала отечественной 
войны, но предотвратить последствия — например, 
путём выпуска новых ассигнаций — уже не могло.

Надежды на то, что снабжение французской армии 
в россии можно будет производить путём закупок, не 
оправдались. Желающих торговать с захватчиками 
нашлось не так много, поэтому вместо торговли с мест-
ным населением для снабжения армии пришлось прибег-
нуть к откровенному грабежу. Фальшивыми же ассигна-
циями выплачивалось жалованье войскам, а также рос-
сийским гражданам, сотрудничавшим с оккупантами. 

сколько тогда изготовили подделок, 
точно не известно. По некоторым оценкам, 
за время пребывания наполеоновских 
войск в россии в обращение было выпуще-
но до 6,5 млн рублей фальшивыми ассиг-
нациями. Для сравнения: в 1812 году рос-

§  
Для того чтобы закуПать 
ПроДовольствие в Похо
Де на москву, наПолеон 
решил выПустить фаль
шивые ассигнации

поддельная российская ассиг-
нация 1811 года достоинством 
25 рублей
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ƒ  
на ПоДДельных ассигна
циях ПоДПиси Печата
лись, а настоящие банк
ноты ПоДПисывались 
вручную. чтобы расПоз
нать фальшивку, Доста
точно было хорошо 
знать особенности ори
гинальных куПюр

сийское правительство напечатало ассигнаций на сум-
му 64,5 млн рублей. то есть из выпущенных в 1812 году 
купюр наполеоновской была каждая десятая.

Фальшивые ассигнации изготовлялись четырёх 
номиналов: 5, 25, 50 и 100 рублей. Качество их печати 
было очень высоким, и при беглом взгля-
де они оказывались неотличимы от насто-
ящих. однако разница всё-таки имелась. 
У настоящих и новых фальшивых купюр 
немного различались цвета. Но французы 
специально старили свои подделки (броса-
ли на пол в пыльной комнате и топтали), 
так что это различие не всегда легко было 
определить. следующая группа признаков 
касалась графики: изображения на под-
делках были несколько гуще, а подписи 
печатались, в то время как настоящие ассигнации под-
писывались вручную. При внимательном изучении это 
мог заметить любой человек. Наконец, на некоторых 
подделках надписи делались с грамматическими ошиб-
ками: «чать» вместо «пять», буква «л» вместо «д» в сло-
вах «государственный» и «ходячею». однако эти при-
знаки подделки не могли быть распознаны большей 
частью подданных россии из-за неграмотности.

обменивать купюры старого образца на новые нача-
ли только в 1819 году, а завершили 1 января 1821-го. если 
среди предъявляемых ассигнаций находили фальшивые, 
то обмену они подлежали на сумму до 100 рублей.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие средства защиты российских ассигнаций описаны в тексте? 

2. найдите в тексте три признака французской подделки и запишите каждый из 
них однимдвумя словами. 

3. используя органайзер № 14, опишите понятие «фальшивомонетничество».

4. Представьте себя служащим ассигнационного банка. в октябре 1820 года бра
вый офицер, герой отечественной войны генералмайор Денис Давыдов принёс 
вам на обмен ассигнацию, изображённую на странице 373. По каким признакам 
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вы определите, что она фальшивая?  обменяете ли вы её на настоящие деньги? 
обоснуйте свой ответ.

5. какой признак подделки мог заметить даже неграмотный человек? какую долю 
населения россии составляли неграмотные люди? 

6. Почему государства борются с подделкой денег? к каким экономическим 
и политическим последствиям может привести широкое распространение фаль
шивых купюр (частично ответы можно найти в главах «Подделки Фёдора Жереб
ца» и «медный бунт»).

7. Предположим, что российское правительство решило проинформировать насе
ление страны о том, как отличить настоящие деньги от французских фальшивок. 
Для этого было решено составить специальные объявления и распространить 
их в городах и крупных сёлах. вам доверили подготовить макет такого объявле
ния. министерство установило следующие требования к макету: 

 — перечислить все признаки подделки;
 — описать средства защиты настоящих купюр;
 — использовать как можно меньше слов, так как большинство населения страны 
не умеет читать;

 — использовать по возможности иллюстрации, в частности изображения насто
ящей и фальшивой ассигнаций;

 — представить проект макета в виде плаката (слайда). 

8. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, ведущие на 
страницу сайта Центрального банка российской Федерации 
с описаниями современной банкноты достоинством 1000 
рублей. Попробуйте рассмотреть все элементы её защиты от 
подделки. какие из них вы сможете использовать в повсед
невной жизни? 

www.cbr.ru/Banknotes_coins/banknotes_itm/?PrtId=banknotes_

itm&nominal=1000
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одной из первых страховых услуг 
в истории стало страхование 
имущества от пожара. если, 

например, дом сгорал в огне из-за поджо-
га, удара молнии и т. п., страховая компа-
ния выплачивала пострадавшему ого-
ворённую сумму денег — страховую сум-
му. Чтобы воспользоваться этой услугой и 
получить страховой полис, нужно было 
один раз или периодически (раз в год) вно-
сить в кассу страховой компании опреде-
лённую сумму — страховую премию.

 в Гамбурге система противопожар-
ного страхования действовала уже в 
1591 году. в англии Николас барбон (1640–1698) учре-
дил первую в стране компанию, занимающуюся страхо-
ванием от огня, в 1667 году, спустя год после великого 
лондонского пожара, когда в Лондоне сгорело 13,5 тыс. 
домов.

европейский опыт страхования от 
пожаров дошёл до россии лишь в первой 
половине XIX столетия. К этому времени 
в крупных городах российской империи 
появилось достаточное количество обеспе-
ченных людей, желающих застраховать 

Глава 10.2

Первая страховая 
комПания
?  если бы вы жили в XIX веке, от чего вы бы застраховали свой дом в первую очередь? Почему?

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

1827–1917 годы 

люди и организации 

российское страховое от огня общество 

николай мордвинов 

николай I

§  николаевское самодержавие: Экономическая 

политика в условиях политической консерва

ции 

ƒ  страхование: страхование имущества

 инвестирование: акции

§  
евроПейский оПыт стра
хования от Пожаров, раз
вивавшийся с XVI века, 
Дошёл До россии лишь 
в Первой Половине 
XIX столетия

страховая доска страхового 
общества «саламандра» 
1846 года в улан-удэ на доме 
19 по улице банзарова
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Акция Российского страхового 
от огня общества номинальной 
стоимостью 4 рубля серебром

свою дорогостоящую недвижимость от 
огня. Но сделать это они могли только в 
иностранных страховых конторах, 
поскольку своих специализированных 
страховых компаний в стране ещё не было. 

Первая страховая компания в россии 
возникла по инициативе государства. в 
1827 году Николай I подписал указ об 
учреждении «российского страхового от 
огня общества». обществу была дарована 
двадцатилетняя монополия на оказание 
страховых услуг в Москве, одессе, санкт- 
Петербурге и прибалтийских губерниях, 
а также освобождение от налогов, за 
исключением небольшой пошлины в раз-
мере 25 копеек с каждой тысячи рублей 
застрахованного имущества. Правление 
страхового общества, организованного на 
акционерных началах, возглавил один из 
основоположников российской экономи-
ческой науки — член Комитета министров 
граф Николай семёнович Мордвинов 
(1754–1845). акционерами общества стали 
видные представители крупного бизнеса и аристокра-
тических кругов — такие как князья Юсуповы, про-
мышленники Демидовы и др.

При такой поддержке со стороны государства «рос-
сийское страховое от огня общество» не испытывало 
недостатка в клиентах. Уже к началу 1829 года оно про-
дало более двух тысяч страховых полисов, а размер 
дивидендов превысил 90 рублей на одну акцию. К окон-
чанию действия монополии (1847 год) компания застра-
ховала свыше полумиллиона объектов недвижимости, 
акционеры получили более 6 млн рублей в виде диви-
дендов. 

страховое общество ориентировалось 
прежде всего на клиентов с высоким уров-
нем доходов, что подтверждается большим 
средним размером страховой суммы — 
500 рублей (для сравнения: годовой доход 
крестьянина в то время мог составлять 
20–30 рублей). Наличие страхового поли-
са превратилось для тогдашних владель-

ƒ  
в Первой Половине XIX 
века в россии Появилось 
Достаточное количество 
обесПеченных люДей, 
желающих застраховать 
свою Дорогостоящую 
неДвижимость от огня
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ƒ  
наличие страхового По
лиса Превратилось Для 
влаДельцев неДвижимо
сти в символ высокого 
статуса и ПринаДлежно
сти к высшему обществу

цев недвижимости в символ высокого ста-
туса и принадлежности к высшему обще-
ству. он был у всех на виду, поскольку 
страховое общество крепило к фасаду зда-
ния красивую металлическую табличку со 
своим названием. 

Деятельность «российского страхово-
го от огня общества» позволила повысить 
в стране уровень доверия к такому прежде малоизвест-
ному финансовому инструменту, как страхование. обще-
ство продемонстрировало, что частная страховая фирма 
может быть успешной. Этот успех постарались повторить 
другие предприниматели, создавшие в россии ещё 
несколько страховых компаний. «российское страховое 
от огня общество» также дало импульс развитию проти-
вопожарных технологий, поскольку страховщики требо-
вали от владельцев страхуемой недвижимости наличия 
хотя бы примитивных средств пожаротушения.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. составьте одно или несколько предложений, используя следующие понятия: 
«страховая компания», «страховая премия», «страховая сумма», «страховой 
случай», «акционерное общество», «дивиденды».

2. используя органайзер № 14, дайте определение понятиям «страхование» 
и «дивиденды».

3. Почему страхование от пожаров появилось в россии в XIX веке, хотя уже давно 
существовало в европейских государствах? какая причина названа в тексте? 
какие ещё причины вы можете назвать, опираясь на знания, полученные на уро
ках истории, или на текст этого пособия? 

4. кто был учредителем первой страховой компании в россии? а в англии? 
о какой особенности экономического развития россии могут свидетельствовать 
эти различия? сформулируйте ответ в форме тезиса (ключевой идеи) и попро
буйте найти ему подтверждения (свидетельства, аргументы). используйте для 
этого органайзер № 7.

5. Чем был вызван успех первого страхового общества россии? назовите не менее 
трёх причин. 
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6. красивые таблички, которые выдавались страховым обществом клиентам и кре
пились на застрахованные дома, являлись показателем высокого статуса их 
обладателя. Подумайте, какие современные финансовые продукты выполняют 
не только прямые, но и статусные функции. в чём это проявляется? Что именно 
является признаком статуса для их обладателя? 

7. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила покупки 
ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). если вы уже начинали делать такой 
перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его 
впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, 
в частности к таким, как «Финансовая пирамида ивана рыкова», «афера кон
стантина коровко» и др.

8. Представьте, что вам предложили купить 10 акций стоимостью 200 рублей 
каждая. За последние несколько лет годовые дивиденды по ним составляли по 
40 рублей на акцию. ваш банк предлагает вам ставку по депозиту на ту же сум
му до 10% годовых. Что вы выберете? обоснуйте ответ.

9. сегодня каждый из нас имеет полис обязательного медицинского страхования. 
Подумайте, кто и каким образом платит страховые премии в пользу страховой 
компании. а кому и зачем передаётся страховая сумма по этому полису? 
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в середине XVII века в россии была проведена 
церковная реформа, которая вызвала неприя-
тие у части населения. Многие православные, 

несмотря на гонения, остались верны прежним обрядам. 
их стали называть старообрядцами. одна из ветвей ста-
рообрядчества — беспоповцы. в Москве центром этой 
общины стало Преображенское кладбище.

в 1808 году более 900 беспоповцев Преображенско-
го кладбища подписали устав («Пункты») общины, опи-
сывающий в числе прочего порядок кредитования и иму-
щественные отношения между общиной и её членами. 
согласно этому документу, кредит, выдававшийся общи-
ной её члену, был беспроцентным, а иногда и безвозврат-
ным, что делало его использование очень выгодным. 
возвращать ссуду в общину нужно было, только если это 
не могло повредить устойчивой работе предприятия. 
если старообрядец вовремя не возвращал общине день-
ги, ему устанавливали два льготных срока — два раза 
по году и ещё один полугодичный.  если спустя это вре-
мя долг по-прежнему не был возвращён, его прощали 
заёмщику. Но устав требовал «таковые пункты, окромя 
выбранных попечителей, никому не разглашать, во избе-
жание послаблений».

Эти условия кредитования были намного выгоднее 
тех, что существовали в обычной банковской практике 
того времени. так, в положении о выдаче ссуд из Госу-

Глава 10.3

креДитная система 
бесПоПовцев
?  вспомните основные течения в старообрядчестве и их главные особенности.

 как взаимопомощь может способствовать материальному благополучию? 

время 

Первая половина XIX века 

люди и организации 

Преображенское кладбище 

гучковы

§  крепостнический социум: Промышленный 

переворот и его особенности в россии. города 

как административные, торговые и промышлен

ные  центры 

ƒ  кредитование: основные условия кредита

Московский купец илья Ковы-
лин, основавший в 1771 году ста-
рообрядческую общину на месте 
будущего преображенского 
кладбища (XIX век)
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дарственного заёмного банка (1824) рекомендовалось 
выдавать деньги промышленникам с особой осторожно-
стью. Многие ссуды утверждал лично министр финан-
сов. При этом банк почти не выдавал кредитов фабри-
кантам, не имевшим собственных крепостных. таким 
образом, обычный московский промышленник имел 
мало шансов на получение займа. а спрос на них в нача-
ле XIX века был таким высоким, что процентная ставка 
за десять лет выросла с 14% до 24% годовых.

Не удивительно, что намного более выгодные усло-
вия кредитования членов внутри общины беспоповцев 
(льготное кредитование использовалось и во многих дру-
гих старообрядческих общинах) способствовали более 
быстрому росту их предприятий в сравнении с конкурен-
тами. в промышленном производстве первой половины 
XIX века интенсивнее всего развивалось 
прядение из шерсти и бумаги, а также про-
изводство смешанных шерстяных тканей. 
Другие отрасли развивались медленно 
(ситцепечатание) или вовсе находились в 
застое (бумаготкачество, шелкоткачество). 
Фабриканты-старообрядцы занимали 
ведущие позиции во всех этих направле-
ниях. Характерный пример — шерстебу-
мажная фабрика беспоповцев Гучковых. 
К 1850 годам она была оборудована самым 
большим в Москве паровым двигателем в 85 лошадиных 
сил, механическими ткацкими станками и другими 
машинами. На фабрике трудились 1850 рабочих, ещё до 
1000 человек работали на Гучковых по деревням.  во 

§  
к 1845 гоДу имущество 
Преображенского старо
обряДческого КлаДбища 
оценивалось в 6 млн руб
лей. суммарный каПитал 
всех акционерных об
ществ, возникших в рос
сии с 1799 По 1855 гоД, со
ставлял 27 млн рублей

план преображенского кладби-
ща и старообрядческой общины 
при нём (XIX век)
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ƒ  
намного более выгоДные 
условия креДитования 
членов общины бесПо
Повцев сПособствовали 
более быстрому росту их 
ПреДПриятий в сравне
нии с конкурентами

всей российской империи в то время насчитывалось 
только 56 фабрик с численностью рабочих более тысячи.

система кредитования у беспоповцев может пока-
заться выгодной для заёмщика и разорительной для 
общины. Но общины имели многочисленные источни-
ки для пополнения своей казны. У этой ветви старооб-
рядцев не было священников (отсюда и название), кото-
рые могли бы совершать таинство венча-
ния, поэтому беспоповцы перестали 
заключать браки. их дети считались 
рожденными вне брака, и в конце концов 
они пришли к отрицанию права на насле-
дование. таким образом, имущество умер-
шего беспоповца становилось собственно-
стью общины. Кроме того, в казну беспо-
повцев поступали пожертвования, сборы 
за погребение, отпевание, поминовение, молебны, слу-
жение в частных молельнях, доходы от продажи церков-
ной утвари, сборы наставников во время их поездок. из 
богатства каждого беспоповца складывалось богатство 
общины, а богатство общины в их глазах доказывало 
истинность их веры.  

в начале 1810-х годов имущество Преображенского 
старообрядческого кладбища оценивалось примерно в 
2 млн рублей. По данным Министерства внутренних дел, 
к 1845 году эта цифра выросла до 6 млн, «что все три пра-
вославные лавры в россии не имеют». Для сравнения: 
суммарный капитал всех акционерных обществ, возник-
ших в россии с 1799 по 1855 год, составлял 27 млн рублей. 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. При каких условиях член общины беспоповцев получал возможность не возвра
щать полученный заём? 

2. какие два признака отличали кредиты беспоповцев членам своей общины от 
обычных банковских кредитов?

3. в тексте сказано: «выгодные условия кредитования членов общины беспо
повцев способствовали более быстрому росту их предприятий». Подтвердите 
этот тезис примерами из текста.
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4. как компенсировались потери общины беспоповцев в случаях, когда кредиты, 
выданные её членам, не возвращались?

5. беспоповцы были лишены такого важного мотива увеличения благосостояния, 
как возможность оставить наследство своим детям. Привлекая исторические 
знания и информацию из других источников (например, сведения о жизни гуч
ковых), предположите, какие ещё мотивы руководили предпринимателя
мибеспоповцами. 

6. как вы думаете, почему именно в среде старообрядцев сложилась описанная  
в тексте система кредитования? как это может быть связано с их положением 
в российском обществе, родом занятий, верой?

7. многие современные предприниматели (например, марк Цукерберг, уоррен 
баффет, владимир Потанин) объявляют, что их немалые состоянии пойдут на 
благотворительные дела, а не станут достоянием их собственных детейнаслед
ников. как вы думаете, чем мотивированы такие решения? 
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Поэт александр Пушкин (1799–1837) удивлял 
современников огромными гонорарами, кото-
рые ему выплачивали издатели за его литера-

турную деятельность, был владельцем нескольких име-
ний, в разное время служил (чиновником и при дворе), 
получая жалованье. При этом его семья постоянно 
балансировала на грани разорения.

«о чём я думаю? — писал Пушкин 
своей жене Наталье Николаевне Гончаро-
вой 21 сентября 1835 года из Михайлов-
ского. — вот о чём: чем нам жить будет? 
отец не оставит мне имения; он его уже 
вполовину промотал; ваше имение на 
волоске от погибели. Царь не позволяет 
мне ни записаться в помещики, ни в жур-
налисты. Писать книги для денег, видит 
бог, не могу. У нас ни гроша верного дохо-
да, а верного расхода 30 000». Помимо этого довольно 
внушительного годового «верного расхода», по мнению 
исследователей, Пушкин тратил ещё примерно столь-
ко же на поездки, подарки, карты и поддержку род-
ственников.

Глава 10.4

семейный бюДжет 
Пушкина
?  из чего складывались доходы и расходы типичного помещика первой половины XIX века, который 

живёт в столице и обращается в высшем свете?

 Что такое личный бюджет? Зачем он нужен? 

время 

Первая половина XIX века 

люди и организации 

александр Пушкин 

наталья гончарова

§  культурное пространство империи в первой 

половине XIX века: государственная политика 

в области культуры. Золотой век русской лите

ратуры. культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе 

ƒ  Доходы и расходы. Финансовое планирование 

и бюджет

 общие знания экономики: Личная мотивация

§  
Пушкин уДивлял совре
менников огромными го
норарами, которые ему 
выПлачивали изДатели 
за его литературную Де
ятельность, но его семья 
Постоянно балансирова
ла на грани разорения
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Автопортрет Александра пушки-
на с бесом

Не вылезая из долгов, семья Пушки-
на, тем не менее, старалась поддерживать 
образ жизни, подобающий дворянам ста-
ринного рода: нанимала квартиру из 11 ком-
нат в санкт-Петербурге, держала экипаж, 
устраивала светские рауты. При этом 
бывали дни, когда не из чего было приго-
товить ужин для домашних и дворни.

Надолго уехать в своё поместье, как 
делали многие мелкопоместные дворяне из 
экономии, Пушкин с семьёй не мог в силу 
своих литературных занятий и службы. 
интересы и наклонности не позволяли ему 
стать умело хозяйствующим помещиком. 
в 1831 году, перед женитьбой, Пушкин 
взял в сохранной казне Московского опе-
кунского дома долгосрочную ссуду в раз-
мере 38 тыс. рублей под залог своей доли 
болдинского имения, которую выделил 
ему отец (200 душ крепостных и земля). 
Это имение приносило в разные годы доход 
от 2000 до 3600 рублей, и этого едва хвата-
ло, чтобы заплатить проценты по ссуде. таким образом, 
фактического помещичьего дохода Пушкин не имел.

Литературные заработки Пушкина вызывали 
зависть коллег по писательскому цеху и долгое время 
даже после его смерти оставались рекордными. При этом 
в литературном творчестве Пушкин больше ценил сво-
боду самовыражения, чем возможность заработать, и не 
очень рачительно вёл свои денежные дела с издателями. 
выручали друзья. Поэт Пётр Плетнёв (1791–1866) помог 
с изданием «евгения онегина», придумав сначала 
публиковать роман в стихах отдельными главами, а 
затем — книгой. Этот издательский проект продолжал-
ся с 1825 по 1833 год и принёс Пушкину 
37 000 рублей чистого дохода. Постоянным 
издателем Пушкина на протяжении деся-
ти последних лет жизни был предприни-
матель александр смирдин (1795–1857). За 
1831–1836 годы смирдин, как подсчитали 
исследователи, выплатил Пушкину за 
публикацию его произведений в общей 
сложности 109 000 рублей. Другие издате-

ƒ  
При том образе жизни, 
который вёл Пушкин, его 
семейство всё глубже 
влезало в Долги. он По
стоянно «Перехватывал» 
Деньги, очень часто – 
на крайне невыгоДных 
усло виях
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ли и книготорговцы — около 20 000. в виде 
журнальных гонораров поэт получил ещё 
50 000. итого в общей сложности в послед-
ние шесть лет Пушкин заработал трудом 
литератора около 160 000 рублей, или при-
мерно 27 000 в год. Когда у Пушкина появ-
лялись деньги, «быстро пропустив их 
сквозь пальцы, он с детской наивностью 
недоумевал перед совершившимся исчез-
новением. Карты неудержимо влекли его… 
бывали дни, после редкого выигрыша или 
крупной литературной получки, когда 
мгновенно появлялось в доме изобилие во 
всем, деньги тратились без удержа и рас-
чёта» (воспоминания, написанные со слов 
Натальи Николаевны Гончаровой).

К этому можно добавить годовое 
жалование камер-юнкера, а затем — 
титулярного советника, которое получал 
Пушкин в последние годы, — около 
5000 рублей.

При том образе жизни, который вёл Пушкин, этого 
катастрофически не хватало, его семейство всё глубже 
влезало в долги. Литературные доходы поступали очень 
нерегулярно. Пушкин был вынужден постоянно «пере-
хватывать» деньги, очень часто — на крайне невыгод-
ных условиях. вот история отчаянных заимствований 
последнего года жизни поэта. в феврале 1836 года зало-
жены в ломбард фамильное серебро и роскошная турец-
кая шаль супруги Натальи Николаевны. в июне Пуш-
кин заимствует 8000 рублей у своего родственника, кня-
зя оболенского. Денег хватает на несколько месяцев, а 
уже в сентябре поэт обращается к известному ростовщи-
ку и получает у него ссуду в размере 10 000 рублей под 
высокий процент. в начале зимы семье уже вновь нечем 
платить хозяину квартиры и бакалейщику. в ломбард 
отправляется ещё одна шаль супруги. сама Наталья 
Николаевна уже от своего имени берет в долг у того же 
ростовщика 3900 рублей.

Это была настоящая финансовая драма, которая 
развивалась параллельно с личной трагедией Пушкина, 
переплеталась с ней, пока не закончилась роковой 
дуэлью с Дантесом на Чёрной речке 29 января 1837 года.

Рисунок 1824 года, на котором 
Александр пушкин изобразил 
себя беседующим с героем свое-
го романа евгением онегиным 
на берегу невы. онегин, как 
известно, 

...читал Адама смита 
и был глубокой эконом, 
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
и чем живёт, и почему 
не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. 
отец понять его не мог 
и земли отдавал в залог.
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После смерти Пушкина царь Николай I, который 
ещё при жизни поэта взял на себя роль «первого цените-
ля произведений и цензора», распорядился заплатить 
все его долги, выкупить из залога имение его отца, 
выплачивать вдове пожизненный пенсион, выдать еди-
новременно 10 000 рублей и издать сочинения на казён-
ный счёт в пользу вдовы и детей.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 5, запишите в левой колонке основные источники 
дохода Пушкина, а в правой — основные статьи расхода. Пометьте, какие дохо
ды и расходы были постоянными, систематическими, а какие — временными. 

2. на основе данных, приведённых в тексте, посчитайте среднегодовые расходы 
и доходы семьи Пушкина. используйте для этого органайзер № 15.

3. какие причины дефицита семейного бюджета Пушкиных описаны в тексте? 
в какой степени на его финансовом положении сказались объективные факторы 
(например, род занятий и принадлежность к определённому сословию), 
а в какой — особенности личности поэта?

4. Что позволяло семье Пушкина «сводить концы с концами», несмотря на посто
янный дефицит семейного бюджета?

5. Перечитайте абзац, в котором описаны последние годы поэта. Почему его поло
жение названо «финансовой драмой»? 

6. Прочитайте строки из «евгения онегина», приведённые в подписи к иллюстра
ции на странице 386, и ответьте на вопросы:
6.1. кто такой адам смит? как вы думаете, о чём говорит тот факт, что онегин 

читал этого автора?
6.2. в каком значении использовано слово «эконом»?
6.3. Почему автора забавляет, что отец онегина отдавал земли «в залог»? как 

эти действия могут охарактеризовать финансовое поведение онегинастар
шего? Почему?

7. в какой степени история семейного бюджета Пушкина была типичной для того 
времени? Для ответа на этот вопрос прочитайте главы «натуральное хозяйство 
андрея болотова», «банкротство бекингемов», «Первые банки» или «крестьян
ский и Дворянский земельные банки». 
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8. какие уроки можно извлечь из истории личных финансов Пушкина? Попробуйте 
сформулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного финансово
го поведения, которые могут уберечь человека от разорения. если вы уже начи
нали делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. 
если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопро
сы к другим главам, в частности к таким, как «наследство Эмберов», «банкрот
ство бекингемов», «натуральное хозяйство андрея болотова».
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в период с 1799 по 1867 год россий-
ской империи принадлежала 
обширная территория в север-

ной америке — аляска и прилегающие к 
ней острова. Этой территорией фактиче-
ски управляла российско-американская 
компания, учреждённая для развития тор-
говли и промыслов в новых землях (см. 
главу «российско-американская компания»). одним из 
основных видов её деятельности была заготовка пушни-
ны. Для расчётов с охотниками компания нуждалась в 
значительных суммах наличных денег. 
Доставлять монеты на аляску из сибири, 
тем более из европейской части россии 
было трудно. Находившихся денег не хва-
тало, поэтому с заготовителями приходи-
лось расплачиваться частью ими же добы-
той пушнины.

Главный правитель русских колоний 
в америке александр баранов и один из 
основателей компании Николай резанов 

Глава 10.5

марки русской америки
?  с какими денежными единицами, кроме национальных валют (рублей, долларов и т. п.) вам прихо

дилось сталкиваться? При каких обстоятельствах?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

1816–1868 годы 

место 

русская америка 

российская империя 

сШа 

люди и организации 

российскоамериканская компания 

николай резанов 

александр баранов

§  Пространство империи: этнокультурный облик 

страны: особенности административного 

управления на окраинах империи. освоение 

государственной территории 

ƒ  общие знания экономики: типы денег

бывший российский торговый 
дом в ситке (около 1900 года)

§  
выПуск марок не только 
Позволил решить Пробле
му нехватки наличности, 
но и фактически Привя
зал работников к мага
зинам комПании, так как 
куПить на них чтолибо 
в Других местах было не
возможно
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предложили выпускать на аляске специальные местные 
денежные знаки. Правление российско-американской 
компании поддержало это предложение. российское пра-
вительство формального разрешения не давало, но и не 
препятствовало.

в 1816 году была изготовлена первая 
партия местных денежных знаков, полу-
чивших название «марки», на сумму 
42 000 рублей. в дальнейшем последовало 
ещё три выпуска: в 1826 и 1834 годах — на 
30 000, в 1852-м — на 80 000 рублей. сна-
чала марки печатались на пергаменте из 
тюленьей кожи, позже – на твёрдом кар-
тоне. На них помещались эмблема или 
печать компании и номинал (от 10 копеек до 25 рублей), 
иногда — подпись директора. Учитывая неграмотность 
большей части населения или отсутствие знаний русско-
го языка, для различия номиналов применяли дополни-
тельные средства распознавания: разные цвета, обрезку 
углов, отверстия. так, на марках достоинством 25 копе-
ек номинал помещался в круг, 50 копеек — в овал, 
1 рубль — в прямоугольник. После 1842 года для обозна-
чения номинала использовалась другая схема: у марок 
в 10 копеек делали два отверстия в верхних углах, в 25 копе-
ек — срезали все углы, в 50 копеек — срезали только 
верхние углы.

ƒ  
учитывая неграмотность 
местного населения, Для 
различных номиналов 
марок Применяли ДоПол
нительные среДства рас
Познавания – цвет, об
резку углов, отверстия

Марки Русской Америки досто-
инством 10 копеек и 1 рубль 
(середина XIX века)
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выпуск марок не только позволил 
решить проблему нехватки наличности, но 
и фактически привязал работников к мага-
зинам компании, так как купить на них 
что-либо у иностранных купцов было 
невозможно. Компании было выгодно 
такое положение, поэтому от предложения 
правительства создать пункты размена 
марок на общегосударственные деньги она отказалась.

в 1867 году аляска была продана соединённым 
Штатам америки, а в следующем, 1868-м, марки россий-
ско-американской компании были изъяты и обменены 
на общероссийские деньги.

чек от 1 августа 1868 года на 
сумму 7,2 млн долларов, за кото-
рую сША купили Аляску у Рос-
сии

&  
контрольные воПросы и заДания

1. с какой целью российскоамериканская компания начала использовать в рус
ской америке специальные марки? удалось ли ей достичь поставленной цели? 
Почему был прекращён выпуск марок?

2. используя органайзер № 14 и опираясь на текст этой главы, опишите понятие 
«локальные деньги».

3. есть как минимум три причины, по которым иностранные торговцы не принима
ли марки к оплате в своих магазинах и не использовали их для покупки товаров 
у российскоамериканской компании:
а) российскоамериканская компания сама это запретила и разрешила исполь

зовать марки только местным охотникам; 
б) в русских магазинах не продавались товары, которые могли заинтересовать 

иностранцев;
в) товары, которые продавались в русских магазинах, были дороже тех, что ино

странцы могли купить в других местах.
какая из причин кажется вам наиболее убедительной? обоснуйте свой ответ.

4. объясните, какую выгоду от использования марок получали: 
а) российскоамериканская компания;
б) местные охотники;
в) правительство россии.

5. как вы думаете, могли ли марки русской америки использоваться в централь
ной и сибирской частях россии? могли ли в русской америке использоваться 
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общегосударственные монеты и банкноты? а иностранные монеты и банкноты? 
от чего зависит возможность хождения тех или иных денежных знаков на раз
личных территориях? используйте для ответов также тексты глав «россий
скоамериканская компания», «ассигнации» и «сибирская монета».

6. российскоамериканская компания придумала изящный способ сделать новые 
деньги понятными для иностранцев и неграмотных людей. а какие средства 
применяются в современных деньгах для того, чтобы их можно было быстро 
и легко различать даже людям, которые не знают местного языка или обладают 
особыми потребностями по состоянию здоровья? Чем удобен разный дизайн 
для купюр различного номинала? 
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через пять лет после восшествия на трон, ров-
но день в день, то есть 19 февраля 1861 года, 
император александр II подписал «Положе-

ние о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-
сти». Этот документ вывел из крепостного состояния 
примерно 2/5 населения российской империи. в первое 
же после указанной даты воскресенье царский манифест 
об отмене крепостного права был зачитан в церквях 
народу.

условия реформы
На первом этапе, начавшемся сразу после обнародова-
ния Манифеста 19 февраля 1861 года, крестьяне получа-
ли личную свободу без всякого выкупа. теперь они мог-
ли вступать в брак по собственному усмотрению, не 
спрашивая соизволения барина. им разрешалось заклю-
чать самостоятельные сделки, заниматься независимой 
от помещика торгово-промышленной деятельностью, 
дозволялось переходить в другие сословия.

Глава 10.6

выкуП земли
?  рассмотрите медаль в память отмены крепостного права. Что она символизирует?

 Что такое долговая яма? как её избежать? 

время 

1861–1883 годы 

люди и организации 

александр II 

а. е. розен 

г. с. батеньков 

н. с. кашнин 

н. а. спешнев 

к. Д. кавелин 

братья самарины  

Л. н. толстой 

н. и. Пирогов 

к. а. тимирязев 

и. м. сеченов

§  Преобразования александра II: крестьянская 

реформа 1861 г. и её последствия. становление 

общественного самоуправления

 Пореформенный социум: традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство 

ƒ  кредитование: ипотека

Медаль в память отмены кре-
постного права (1861 год)



3949 класс  
глава 10.6

история россии  
российская империя

с первого же дня реформы крестьяне получили 
освобождение от работ, связанных с заготовкой «столо-
вых запасов» помещику (сбор грибов, ягод, приготовле-
ние разнообразных варений, солений, напитков и мно-
гое другое, производившееся ранее бесплатно). 

согласно Манифесту, земля и под крестьянской 
усадьбой, и надельная полевая оставалась ещё в соб-
ственности помещика. Но крестьяне получали усадьбу 
и надел не в собственность. За право их использования 
они временно продолжали нести прежние 
повинности (отрабатывали барщину и 
платили оброки), то есть становились вре-
меннообязанными. Но помещики теперь 
не могли произвольно увеличивать барщи-
ну и оброк. Повинности, которые крестья-
не продолжали отбывать за пользование 
невыкупленной барской землёй, объявля-
лись постоянными, неизменными. По завершении выку-
па земли прекращалось состояние крестьян как времен-
нообязанных, они переходили в положение свободных 
собственников.

При этом крестьяне не просто имели право, а были 
обязаны выкупить землю. отказаться от земли бывший 
крепостной не мог. в свою очередь, и помещик не мог 
отказать крестьянину в выкупе. величина выкупа не 
зависела от рыночной стоимости земли, а подчинялась 
правилу капитализированного оброка: за выкуплен-
ную землю крестьянин должен был заплатить сумму, 
которая при её помещении в банк давала бы собствен-
нику земли доход, равный прежнему годовому оброч-
ному платежу. банковская ставка равнялась тогда 6% 
годовых, и если крестьянин раньше приносил помещи-
ку скажем, 15 рублей в год — значит, выкупная сумма 
за землю должна была составить 250 рублей. то есть 
сумма выкупа более чем в 16 раз превышала годовой 
оброк.  

все отношения между помещиками и крестьянами 
опосредовала община. выходя из крепостной зависимо-
сти, крестьяне должны были остаться общинниками и 
сообща несли повинности перед государством. сохране-
ние вплоть до 1906–1910 годов общины, которая явно 
стесняла крестьянскую предприимчивость, диктовалось 
в первую очередь интересами казны: с помощью общин-

§  
крестьяне не Просто име
ли Право, а были обязаны 
выкуПить землю. в свою 
очереДь, и Помещик не 
мог отказать крестьяни
ну в выкуПе
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ной круговой поруки было легче взыскивать недоимки 
и держать крестьян в узде патриархальных обычаев (см. 
главу «Круговая порука в сельской общине»).

мировые ПосреДники
выкуп крестьянами земли у помещиков превратился в 
центральный элемент механизма реформы. он начался 
через два года после её старта.

Процесс выкупа предварялся составлением устав-
ной грамоты — специального документа, по сути, кон-
тракта между помещиком и крестьянином. Пока усло-
вия выкупа не были установлены окончательно, устав-
ная грамота фиксировала масштабы повинностей кре-
стьянина за временное пользование помещичьей землёй. 
впоследствии в ней указывались размеры выкупа за 
усадьбу и надел, расположение выкупаемого надела и 
общая сумма выкупа. 

Контроль подготовки уставных гра-
мот было решено возложить на институт 
мировых посредников, которые появились 
ещё до начала реформы, в 1859 году. они 
назначались сенатом по представлению 
губернских властей из числа местных 
либерально настроенных дворян. их глав-
ной функцией был контроль составления 
уставных грамот, помощь в примирении 
интересов помещиков и крестьян и в 
достижении ими договорных компромис-
сов. Наряду с разбирательством споров 
мужиков и бар мировой посредник осуществлял по отно-
шению к крестьянам судебно-административную власть. 
Мировые посредники регулировали формирование орга-
нов крестьянского самоуправления, обладали правом 
утверждения сельских старост, волостных старшин, мог-
ли отменить решения крестьянского схода. они были 
правомочны в случае необходимости назначать для кре-
стьян штрафы и даже телесные наказания (20 плетей). 
вместе с тем мировые посредники рассматривали кре-
стьянские обиды на барина.

с началом выкупной операции главной задачей 
мировых посредников стало заверение соглашений меж-
ду помещиками и временнообязанными об условиях 
выкупа земли. 

ƒ  
к началу 1861 гоДа Дво
рянский Долг казне со
ставил около 120 млн 
руб лей. Поэтому часть 
выкуПных Платежей го
суДарство наПравило на 
Погашение заДолженно
сти Дворян ПереД казён
ными креДитными учреж
Дениями
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всего в начале 1860-х годов в россии действовало 
около 1700 мировых посредников. Правительство со вре-
менем сочло существование данного института излиш-
ним и упразднило его в 1874 году. и действительно, сре-
ди мировых посредников оказалось немало деятелей 
передовых взглядов. Это бывшие декабристы а. е. розен 
и Г.  с.  батеньков, петрашевцы Н.  с.  Кашнин и 
Н. а. спешнев, видные либеральные деятели К. Д. Каве-
лин и братья самарины, наконец, выдающиеся деятели 
науки и искусства — писатель Л.  Н.  толстой, врач 
Н.  и.  Пирогов, биолог К.  а.  тимирязев, физиолог 
и. М. сеченов.

отрезки и Прирезки
введение института мировых посредников, под чьим 
прямым влиянием составлялись уставные грамоты, 
было победой либерального крыла правительства. Побе-
дой же консервативных и реакционных кругов, желав-
ших повернуть реформу так, чтобы она в максимальной 
степени отвечала помещичьим интересам, стало введе-
ние так называемых отрезков, то есть участков земли, 
которые были отрезаны от дореформенных крестьянских 
наделов в пользу земель помещика.

Это понятие было введено в законодательство под 
предлогом учёта местных природных и экономических 
особенностей. европейская территория российской 
империи делилась на три экономические зоны (поло-
сы) — нечернозёмную, чернозёмную и степную. внутри 
полос могло выделяться ещё несколько «местностей». 
Для каждой территориально-экономической единицы 
устанавливались нормы крестьянских наделов, причём 
для нечернозёмных и чернозёмных регионов — две 
(«высшая» и «низшая»), а в степной полосе — одна 
(«указная»). Низшая норма была в среднем втрое мень-
ше высшей. По различным губерниям высшие крестьян-
ские наделы составляли от трёх до семи десятин земли 
на душу мужского пола, низшие — и того меньше, от 
одной десятины до двух. согласно законодательству, 
если надел превышал высшую или указную норму, поме-
щик мог отразить излишек в свою пользу. если надел 
был меньше низшей нормы, должна была последовать 
прирезка помещичьей земли в пользу надельной кре-
стьянской. 
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У с т а в Н а я  Г р а М о т а  Н и Ж е Г о р о Д с К о й  Г У б е р Н и и ,  Г о р б а т о в с К о Г о  У е З Д а , 

с е Л е Н и я  б а р К и Н а ,  П о М е щ и Ц ы  Г е Н е р а Л - Л е й т е Н а Н т Ш и  а в Д о т ь и 

с е М Ё Н о в Н ы  е р Ш о в о й .  составлена 15 февраля 1862 года (с сокращениями и в обработке)

в деревне баркине значится по 10й народной переписи мужского пола душ крестьян — 44...

из числа значащихся в крестьянах нe подлежат наделению землёю как отказавшиеся от оного... 5 душ.

Затем должны... получить в пользование поземельный надел 39 ревизских мужского пола душ...

всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования Положения о крестьянах 214 десятин 

1212 сажен.

Для местности, где находится селение, определён местным положением о поземельном устройстве кре

стьян высший размер душевого надела — 4 десятины, а низший — 1 десятина 800 сажен; а по числу душ 

в селении: высший размер надела на всё крестьянское общество составлял бы 156 десятин, а низший — 

52 десятины.

хотя... в пользовании крестьян деревни баркина должно бы остаться 156 десятин, но как всей удобной 

в имении земли с лесом значится по плану 214 десятин 1212 сажен, то по предоставленному владель

цам праву на основании 20 ст. местного положения удержать в своём распоряжении до одной трети все

го количества крестьянам оставляется в постоянном пользовании 143 десятины 8 сажен, остальная же 

земля должна подлежать отрезке и поступить в распоряжение помещицы...

За предоставленную в пользование крестьян землю в количестве 3 десятин 1600 сажен на душу причи

тается на основании Положения оброка с каждого душевого надела по 8 рублей 62,5 копейки в год, а со 

всех 39 душевых наделов — 336 рублей 37,5 копейки серебром в год. но как крестьяне до обнародова

ния Положения платили со всего общества оброка 274 рубля 34 копейки, то на основании 170 ст. мест

ного положения они должны остаться при существующем оброке, что составит на каждую ревизскую 

душу 7 рублей 3,5 копейки в год.

оброк крестьяне обязаны вносить в два срока: 1 марта и 1 октября по 137 рублей 17 копеек...

За исправное отбывание повинностей ответствует круговою порукою всё общество крестьян на основа

нии правил, установленных местным положением.

к подлинной уставной грамоте генераллейтенантша авдотья семёновна ершова руку приложила.

1862 года 20 октября уставная грамота деревни баркиной мировым посредником 1го участка горбатов

ского уезда поверена. Подписал мировой посредник бабкин 1862 год ноября 24 дня.

уставная грамота горбатовским уездным съездом утверждена.

Подписали: мировой посредник 2го участка беклемишев, мировой посредник 3го участка астафьев 

и мировой посредник 4го участка гутьяр.

в ходе реализации реформы отрезки стали прави-
лом, прирезка — редким исключением. в итоге крестья-
не потеряли примерно 20% дореформенного надельного 
фонда, причём в нечернозёмной полосе отрезки состави-
ли в среднем 10%, а в чернозёмной, где земля особенно 
ценна, — до 40% (в среднем — 26%).

Другой уступкой помещикам была норма, согласно 
которой после реформы помещик должен был сохранить 
за собой не менее 1/3 земли всего поместья. если его доля 
оказывалась меньше, допускались отрезки даже при 
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наличии у крестьян низшей надельной 
нормы. 

ещё одной, и существенной, уступ-
кой помещикам стало законодательство о 
«дарственных» или «четвертных» наде-
лах. с согласия крестьян помещик мог 
передать им в собственность 1/4 часть их 
дореформенных наделов, причём бесплат-
но, а остальное забрать себе. Это была 
явная экономическая ловушка. вести соб-
ственное хозяйство на столь мизерном 
наделе было невозможно, и вскоре сёла 
«дарственников» окончательно обнищали. 
Крестьяне вынуждены были брать поме-
щичью собственность в аренду и распла-
чиваться своим трудом. в пореформенный 
период отрезки закономерным образом 
породили так называемые отработки.  

выкуП
По прошествии двух лет после 19 февраля 
1861 года отдельные крестьяне и помещи-
ки составили, подписали и заверили у 
мировых посредников уставные грамоты. 
более того, многие из них договорились о 
размерах будущих крестьянских наделов, включая 
вопрос об отрезках. Казалось, можно было начинать 
выкупную сделку. Но вспомним: выкупная сумма более 
чем в 16 раз превышала стоимость годового крестьянско-
го оброка. таких денег у крестьян, за редкими исключе-
ниями, не было. Правительство, понимая это, предло-
жило выход: чтобы начать выкупную сделку, крестьяне 
должны внести только 20% выкупной суммы; остальное 
за них вносит государство. Долг крестьян помещику 
заменяется их долгом государству. Крестьяне должны 
погасить его в течение 49 лет, но при условии, что сум-
ма долга ежегодно будет возрастать на рыночные 6%.

согласно этой схеме, помещики должны были полу-
чить от государства эквивалент 80% выкупной суммы. Но 
к началу 1860-х помещики были у государства, что назы-
вается, в долгах как в шелках. К 1 января 1859 года 47 тыс. 
дворянских имений находилось в закладе, а при них чис-
лилось более 7 млн ревизских душ, то есть 2/3 всего кре-

образец государственного 
выкупного свидетельства, 
в которых выдавались ссуды 
на выкуп земли (1860-е годы)
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постного крестьянства. На момент начала реформы в 
1861 году дворянский долг казне составил около 120 млн 
рублей. согласно проведённым обследованиям, помещи-
ки в итоге получили менее 2/3 первоначальных выкупных 
платежей. остальное, не спрашивая их соизволения, 
государство направило на погашение дворянской задол-
женности казённым кредитным организациям.

в 1883 году государство перевело на выкуп всех 
оставшихся к тому времени временнообязанных (около 
15%). остальные крестьяне к указанному моменту уже 
вступили в выкупную сделку. в 1907 году под влиянием 
драматических событий Первой русской революции 
выкупные платежи были отменены — всего за пять–
шесть лет до истечения 49-летнего выкупного срока. в 
итоге выкупных операций в 1883–1906 годах крестьян-
ство с учётом процентов уплатило свыше 1,5 млрд рублей, 
что в 1,5 раза превысило номинальную сумму. При этом 
помещики получили менее 600 млн рублей. остальное 
государство удержало с них за долги, компенсировало 
все свои расходы и потратило на собственные нужды.

в целом, как подчёркивают российские авторы, 
путь реформы 1861 года был тяжел и мучителен для кре-
стьян, поскольку в их интересах было получение земли 
и воли без всякого выкупа. Этот путь был неоптималь-
ным и для помещиков, которые хотели либо освободить 
крестьян без земли, либо получить выкуп сполна: и за 
землю, и за личность крепостного. Но реализованный 
на практике компромиссный, медленный, требовавший 
наименьших усилий со стороны администрации путь 
был наилучшим с точки зрения самодержавия, посколь-
ку полностью сохранял политическую власть монарха и 
его аппарата.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 2, составьте ленту времени под названием «отмена 
крепостного права».

2. если в результате реформы 1861 года крестьяне получали личную свободу, то 
почему они продолжали исполнять барщину и платить оброк? найдите ответ 
в тексте.
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3. Что было основной задачей мирового посредника до и после начала выкупной 
операции? как называется специалист, который оказывает подобные услуги 
в наше время?

4. если «четвертной» надел — это явная экономическая ловушка, почему крестья
не соглашались принять помещичий дар?  обоснуйте свой ответ.

5. как вы думаете, почему правительство упразднило институт мировых посредни
ков в 1874 году? как это связано с тем, что многие посредники придерживались 
прогрессивных взглядов?

6. на основании уставной грамоты, приведённой на странице 397, составьте спи
сок данных, которые требовались для расчёта размера выкупа.

7. Под каким предлогом в законодательство была введена норма об «отрезках» 
и «прирезках»? каковы, на ваш взгляд, реальные причины возникновения 
«отрезков»?

8. как вы поняли «правило капитализированного оброка», которое описано в тек
сте? Приведите расчёт, который объяснит, почему при ежегодном оброке 
в 15 руб лей крестьянин должен был уплатить за землю 250 рублей.

9. в учебниках истории часто приводится фраза некрасова о том, что реформа 
1861 года ударила «одним концом по барину, другим по мужику». 
9.1. как вы понимаете эту фразу? 
9.2. используя органайзер № 5, оцените последствия реформы для обеих сто

рон — помещиков и крестьян. каждый тезис подтвердите конкретными дан
ными из текста.

9.3. какую сторону реформы не называет некрасов? оцените последствия 
реформы для неё на основе данных из текста. 

10. Прочитайте уставную грамоту селения баркина и ответьте на вопросы.
10.1. какие понятия из списка упоминаются или подходят для описания совер

шённой сделки:
а) прирезки;
б) отрезки;
в) временнообязанное состояние;
г) оброк;
д) выкупные платежи.

10.2. Чем в документе мотивируется сокращение земельного фонда, который 
находился в распоряжении крестьян до освобождения?

10.3. какой механизм гарантирует исполнение крестьянами указанных в грамоте 
условий?
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10.4. если бы вы были мировым посредником, который «поверяет» данную гра
моту, на что вы обратили бы особое внимание крестьян? какие пункты мог
ли бы вызвать самые острые споры?

10.5. в уставной грамоте нет подписи одной из сторон сделки — крестьян. как вы 
думаете, с чем это связано? Что этот факт может нам сказать о правовом 
статусе крестьян в то время? как крестьяне могли дать своё согласие и кто 
это мог подтвердить?

10.6. Попробуйте вспомнить физические лица, которые по современному граж
данскому кодексу, подобно крестьянам, не имеют права скреплять некото
рые сделки своей подписью и заполнять важные документы. как такие лица 
называются на юридическом языке? 
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община как форма самоуправле-
ния крестьян, живущих в 
одном селе, существовала в 

россии с древних времён. сами крестьяне 
называли такие объединения «обществом» 
или «миром», в Малороссии — «грома-
дой». Эти неформальные объединения 
занимались управлением общими (миро-
выми) землями, распределением и пере-
распределением наделов между отдельны-
ми хозяйствами.

в рамках общины существовали две 
основные формы землевладения — 
общинное и подворное. Наиболее распро-
странённым было общинное владение, 
при котором вся земля находилась в соб-
ственности самой общины. в 1905 году в 
европейской части россии такое владение 
распространялось на 109,5 млн гектаров, 
с которых кормилось 9,2 млн крестьянских дворов. При 
подворном землевладении каждое крестьянское хозяй-
ство получало выделенный участок раз и навсегда. 
таких хозяйств было 2,8 млн, в их владении находилось 
26 млн гектаров. 

Глава 10.7

круговая Порука 
в сельской общине
?  рассмотрите картину сергея коровина «на миру». Что такое «мир»? какие вопросы решали «миром»?

 как взаимопомощь может способствовать материальному благополучию? 

время 

конец XVIII — начало XX века

§  Преобразования александра II: крестьянская 

община

 Пореформенный социум: традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство 

ƒ  общие знания экономики: Личная мотивация. 

налоговая система

«на миру». Картина сергея 
Коровина (1893 год)
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При общинном землевладении крестьяне на сходе 
периодически проводили передел (перераспределение) 
общей земли между хозяйствами, принимая в расчёт 
размер семей, их способность обрабатывать эту землю и 
уплачивать подати. Для каждого участка устанавливал-
ся размер тягла, то есть той доли денежных сборов, кото-
рую надлежало вносить в общую кассу общины. Учиты-
валось появление новых семей и исчезновение старых. 
иногда сход мог ограничиться накидками и скидками — 
увеличить надел одного хозяйства за счёт уменьшения 
другого, не касаясь прочих земель. Как правило, земля 
отрезалась у вдов и стариков, уже не спо-
собных её обрабатывать, и передавалась 
крепким, увеличившимся семьям. 

Для государства важной функцией 
общины был сбор налогов, основанный на 
принципе круговой поруки: члены общи-
ны как бы ручались друг за друга и несли 
коллективную ответственность за полное 
и своевременное поступление всех пода-
тей. Казна требовала уплаты налогов в целом с общины, 
а её члены сами решали, сколько должно выплатить то 
или иное хозяйство. если какая-то семья оказывалась 
не состоянии заплатить сполна, недостачу должны были 
покрыть другие члены общины.

Первые упоминания принципа круговой поруки в 
россии встречаются в «русской правде». он применял-
ся при выплате штрафа жителями определённой мест-
ности, если там совершалось уголовное преступление — 
например, убийство. со временем сферу применения 
круговой поруки ограничили сбором налогов. так, в 
Московском государстве ответственность перед властя-
ми за недоимку несли сборщики податей или, например, 
воеводы, в ведении которых находились земли, где про-
живали неплательщики. Под страхом этой ответствен-
ности они могли при взыскании недоимок применять 
принципы круговой поруки к сёлам, где жили должни-
ки, хотя это ещё и не было подкреплено законом. 

с конца XVIII века началось законодательное 
оформление ответственности крестьянской общины за 
долги своих членов. в 1797 году было принято правило, 
согласно которому недоимка, накопленная по долгам 
отдельного хозяйства, взыскивалась со всего общества в 

§  
траДиционная заДача 
общины – уПравление об
щими землями. в глазах 
госуДарства основной 
функцией общины были 
сбор и уПлата налогов 
в казну
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наказание за то, что «видя сотоварища своего в леность 
и нерадение впавшего, к трудам и исправлению своего 
долга не старалось его обратить».

К середине XIX века участие общины в сборе нало-
гов оформилось окончательно. специальные казённые 
палаты исчисляли общую сумму сборов (окладной лист) 
со всей общины с указанием разновидностей платежей 
(казённых, земских, мирских и т. д.). они не занимались 
учётом изменений в численном составе общины и эконо-
мическом положении её членов, а также распределени-
ем платежей между крестьянскими хозяйствами. Это 
было функцией самой общины. 

раскладочный приговор (распределение сборов по 
крестьянским дворам) утверждался в начале года на 
сельском сходе при принятии решения о переделе зем-
ли, скидках и накидках. развёрстка податей между 
домохозяйствами проводилась с учётом тягловой повин-
ности, которая зависела от размера и качества земли на 
обрабатываемом наделе. Платежи уменьшали для пого-
рельцев, семей, потерявших кормильца, дворов, пере-
живших падёж скота. таким образом, снижая размер 
повинностей или снимая их вовсе, община спасала осла-
бевшие хозяйства от разорения, давая им возможность 
восстановиться. Недоплаченные такими дворами суммы 
перераспределялись между остальными. в этих случа-
ях доля платежа, приходившаяся на зажиточных домо-
хозяев, превышала иногда 100 рублей.

«сбор недоимок». Картина Алек-
сея Корзухина (1868 год)
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Принцип круговой поруки в общине был выгоден 
государству и повышал собираемость налогов. с неис-
правного плательщика всё равно почти нечего было 
взять. Земельный надел принадлежал общине в целом и 
не мог быть изъят по долгам отдельного крестьянина. По 
закону, нельзя было забрать у крестьянской семьи её дом 
и имущество сельскохозяйственного назначения: един-
ственную корову, производственный инвентарь, семена. 
остальное же имущество обычно стоило не много. 

однако, по свидетельству современников, члены 
общины всячески старались избежать уплаты недоимки 
за другого, заставляя опустившегося домохозяина «про-
дать последнюю рубаху». в законе от 16 мая 1811 года гово-
рилось, что для предупреждения недоимок можно было 
по решению общины направлять упорных неплателыци-
ков на работу в самом селении или отсылать в работный 
дом до уплаты недоимки. более обширные полномочия в 
этой области были даны общине в «Положении о взима-
нии денежных сборов», принятом 28 ноября 1833 года. 
сход мог применить к неплательщикам следующие меры: 
1) обратить доход с принадлежащего недо-
имщику недвижимого имущества на возме-
щение недоимки; 2) отправить недоимщи-
ка или кого-либо из членов его семейства 
работать на стороне — с обращением зара-
ботанных денег в общинную кассу; 3) вме-
сто неисправного хозяина назначить стар-
шим в доме другого члена той же семьи 
или опекуна; 4) продать принадлежащее 
недоимщику личное недвижимое имуще-
ство, за исключением выкупленной усадь-
бы; 5) продать ту часть движимого имущества и строений 
недоимщика, которая не является необходимой в его 
хозяйстве; 6) отобрать у недоимщика весь отведённый 
надел или его часть. К последним трём мерам община 
прибегала только в крайних случаях. 

иногда община следила за хозяйственной деятель-
ностью своих ненадёжных членов, не допуская их до 
разорительных поступков и даже распоряжаясь их 
денежными средствами. сход мог избирать особых лиц, 
чтобы оказывать нравственное влияние на крестьян, 
понуждения их к своевременной уплате податей. Кре-
стьянин села Млечи трубчевского уезда орловской 

ƒ  
крестьянское хозяйство, 
которое было сПособно 
уПлачивать налоги, но 
уКлонялось от этой обя
занности, сурово нака
зывалось. хозяйство, ко
торое своевременно 
уПлачивало налоги, По
ощрялось
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губернии Николай иванович сеченов 
жаловался в сенат на решение мира, кото-
рый отобрал его надел. Проверка показа-
ла, что сеченов имел за 17 лет недоимку в 
размере 51 рубля, которую погасила общи-
на. Поэтому 20 января 1885 года сход 
постановил забрать наделы у сеченова и 
передать их тимофею соловьёву, исправ-
ному и благонадёжному плательщику. По результатам 
дознания волостной старшина сообщал: «Николай сече-
нов ничего не платил, хозяйства никакого не имеет, 
вообще, человек неблагонадёжный, сидел в тюрьме за 
воровство, был наказан волостным судом за неуплату 
податей розгами, а землю домогается, чтобы продать её 
другим».

После 1903 года даже такие случаи стали редкостью, 
поскольку круговая порука была отменена в 46 губерни-
ях европейской части россии, а в 1905 году — повсемест-
но. обложение крестьян налогами стало индивидуаль-
ным и производилось уже без участия общин.

ƒ  
круговая Порука иногДа 
сПасала крестьянское 
хозяйство от разорения, 
а иногДа ПривоДила к из
гнанию крестьян из об
щины

&  
контрольные воПросы и заДания

1. выберите из списка положения, которые, согласно тексту, описывают функции 
общины к середине XIX века:
а) распределение и перераспределение наделов между отдельными хозяйствами;
б) установление размера тягла, которое надлежало вносить в общую кассу 

общины;
в) исчисление общей суммы сборов со всей общины;
г) распоряжение денежными средствами каждого члена общины;
д) контроль хозяйственной деятельности ненадёжных членов;
е) применение санкций к неплательщикам вплоть до телесных наказаний;
д) сбор средств для уплаты общей суммы налоговых сборов за недоимщиков.

2. используя органайзер № 1, составьте хронику событий по теме «становление 
института круговой поруки».

3. используя органайзер № 14, опишите понятие «круговая порука».

4. объясните, почему, разбирая дело сеченова, община решила отобрать у него 
надел.  
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5. рассмотрите картину алексея корзухина «сбор недоимок». опишите в двух–
трёх предложениях сюжет картины, используя следующие понятия: «недоим
ки», «тягло», «волостной старшина», «движимое имущество». опираясь на текст, 
ответьте на три вопроса.
5.1. как современники могли описать сцену, изображённую на картине? найдите 

в тексте главы соответствующий фразеологизм.
5.2. Законна ли процедура сбора недоимок, изображённая на картине? выска

жите собственное мнение и обоснуйте его с опорой на текст главы. возмож
ны ли разные ответы на этот вопрос? Почему?

5.3. каких данных вам не хватает для того, чтобы дать полный ответ на преды
дущий вопрос? сформулируйте два вопроса к возможному свидетелю нари
сованной сцены, чтобы узнать недостающие детали.

6. Посмотрите в экономическом словаре значение понятий «солидарная ответ
ственность» и «субсидиарная ответственность». сравните их с понятием «кру
говая порука». укажите сходства и различия, используя органайзер № 12.

7. Привлекая знания из курса истории и текст главы, приведите аргументы и кон
траргументы к мысли о том, что круговая порука была выгодна всем членам 
общины. Данное задание можно также выполнить в парах — в форме миниде
батов.
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считается, что на картине художника-пере-
движника владимира Маковского «Крах бан-
ка» запечатлено банкротство Московского 

коммерческого ссудного банка. вслед за ним начался 
нашумевший судебный процесс, который длился с осе-
ни 1875 по осень 1876 года. 

Начиналась эта история так. Устав Московского 
коммерческого ссудного банка был утверждён Мини-
стерством финансов в 1870 году. его капитал составил 
3 млн рублей, а учредителями выступала группа уважа-
емых московских купцов и предпринимателей. Предсе-
дателем правления банка стал Даниил Шумахер, в про-
шлом занимавший пост управляющего городским лом-
бардом, а впоследствии получивший престижную долж-
ность московского городского головы. Директором-рас-
порядителем по рекомендации Шумахера избрали быв-
шего управляющего канцелярией генерал-губернатора 
Москвы, гласного городской Думы Григория Полянско-

Глава 10.8

Первый банковский 
крах
?  куда обычный горожанин мог вложить свободные денежные средства в пореформенный период?

 как уберечься от финансового мошенничества? 

время 

1870–1875 годы 

место 

москва 

люди и организации 

московский коммерческий ссудный банк 

владимир маковский 

Даниил Шумахер 

григорий Полянский 

густав Ландау 

бетель струссберг 

самуил Поляков

§  Пореформенный социум: индустриализация 

и урбанизация. Железные дороги и их роль 

в экономической и социальной модернизации 

ƒ  Личные сбережения: банковский счёт

 риски и финансовая безопасность: страхование 

вкладов
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Копилка в форме банковского 
сейфа. она приучала к бережли-
вости и одновременно способ-
ствовала повышению доверия 
к сберегательным кассам (XIX 
век)

го. в руководстве банка также состояли многие автори-
тетные и уважаемые московские предприниматели — 
например, владелец сахарного завода и двух хлопчато-
бумажных фабрик Н. М. борисовский, табачный фабри-
кант Н. М. бостанджогло. Конечно, такие уважаемые 
горожане, возглавившие банк, вызывали повышенное 
доверие у вкладчиков. Но никто тогда не обратил внима-
ния на то, что у банка не было не только контролирую-
щих, но даже крупных акционеров, которые могли бы 
влиять на действия директора банка. Фактически он 
находился в руках управляющих, которых никто толком 
не контролировал.

Но и высшее руководство банка не обладало долж-
ным опытом управления: банковский сектор российской 
империи 60–70-х годов XIX века испытывал острый 
кадровый голод. опытных специалистов не было и в 
области операций с иностранными ценными бумагами. 
Поэтому не удивительно, что в 1871 году директором по 
зарубежным банковским операциям стал Густав Лан-
дау — человек с весьма неоднозначной репутацией, кото-
рый до приглашения в Московский коммерческий ссуд-
ный банк руководил обанкротившейся банковской кон-
торой в варшаве.  его жалованье составляло огромную 
по тем временам сумму — 12 тыс. рублей в год. 

Как выяснилось позже, Ландау 
использовал свою должность в Москве для 
личного обогащения. Покупая иностран-
ные ценные бумаги, он отражал в бухгал-
терской отчётности суммы, которые были 
намного выше реально уплаченных, раз-
ницу же клал в собственный карман. Кон-
тролировать его было практически невоз-
можно, так как Ландау предпочитал вести 
отчётность на немецком языке, который 
мало кто знал из членов правления.

в 1873 году в европе начался острый 
экономический кризис. банк нёс серьёз-
ные убытки по всем операциям на евро-
пейских рынках, но никто в руководстве, кроме Ландау, 
не знал об этом. Чтобы скрыть неудачные операции с 
иностранными ценными бумагами и компенсировать 
возникшие убытки, директор по зарубежным операци-
ям вступил в переговоры с немецким железнодорожным 

ƒ  
До краха московского 
коммерческого банка 
банковские вКлаДы рос
ли в среДнем на 30–40% 
в гоД. После него Публи
ка ПреДПочитала хра
нить свои сбережения 
в госуДарственных об
лигациях и гарантиро
ванных госуДарством 
ценных бумагах желез
ноДорожных комПаний
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магнатом бетелем Генри струссбергом. в европе к тому 
времени репутация струссберга была уже изрядно 
подорвана, он проявил себя далеко не самым чистоплот-
ным предпринимателем. однако в россии о проблемах 
немецкого «железнодорожного короля» мало кто знал. 
Кроме того, струссбергу покровительствовал русский 
«железнодорожный король» самуил Поляков, который 
и познакомил его с Густавом Ландау. струссберг, полу-
чив при помощи Полякова заказ от Курско-Харьковской 
железной дороги на поставку полутора тысяч железно-
дорожных вагонов, договорился с Ландау и Полянским 
о выдаче кредита под залог вагонов, уже произведённых 
его заводом в богемии. Затем поставки прекратились, а 
немецкий грюндер продолжал получать кредиты — 
теперь под залог акций незавершённой Немецко-богем-
ской железной дороги, которые к тому времени уже не 
котировались в европе. всего струссберг получил от 
Московского коммерческого ссудного банка кредитов на 
сумму в 8 млн рублей. в свою очередь, кредиты были 

и З  в о с П о М и Н а Н и й  П р о К У р о р а  П е т р а  Н а р К и З о в и Ч а  о б Н и Н с К о Г о

вся никольская, тротуары и мостовая, была буквально запружена народом. толпа рвалась вперёд, еле 

сдерживаемая полицией и конными жандармами, размахивала руками, комуто грозила, чегото отча

янно требовала и остановилась у большого каменного дома на конце улицы, встретившись с другой 

подобной же толпой, напиравшей с противоположной стороны… толпа была самая разнообразная: свет

ские барыни, отставные солдаты, деревенские священники, помещики, сельские старосты, монахи и мас

са непричастных к «делу» зевак… Преобладал вообще «серый» элемент, наглядно свидетельствуя, что 

всех больше пострадали от краха неимущие классы, что растрачена трудовая копейка, что отняты послед

ние сбережения. всеобщее тревожное раздражение достигло своего апогея, когда толпа, прорвав поли

цейский кордон, бешено ринулась в банк. в конторе, первой от входа, шла невообразимая сумятица. 

Директорраспорядитель был буквально прижат к стене иступленной толпой вкладчиков и акционеров, 

требовавших назад свои деньги. осыпаемый проклятиями и ругательствами, бледный как полотно, со 

стиснутыми зубами, стоял он за своей конторкой, судорожно скрестив руки на тяжело вздыхающей гру

ди, в глазах блестели слезы. а кругом неистовый шум и гам, дикий, истерический хохот женщин, сдержан

ные рыдания, стоны и опять проклятия, и проклятия. то там, то сям виднелись и иные жертвы… старуш

ка, бессильно раскинувшаяся на стуле, с запрокинутой головой и опущенными веками; около неё суе

тилась заплаканная дочь; пузырёк с каплями дрожит и прыгает в руке, и она никак не может попасть им 

в рюмку с водой; «севастопольский герой» на деревянной ноге и с медалями во всю грудь; он сидит, как 

изваяние, и тупо уставился в пол; старичок, деревенский священник, охватив заскорузлыми руками тря

сущуюся голову, присел на подоконнике; около него рассыпаны какието бумаги — вероятно, церковное 

некогда достояние; рядом с ним дама прислонилась лбом к стеклу, и плечи вздрагивают… а с улицы 

напирают новые и новые толпы с преобладанием того же серого элемента: банк пользовался безгранич

ным доверием в особенности от этой серой, трудолюбивой мелкоты.
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обеспечены реальным залогом только на 1 млн.  в ходе 
судебного процесса по «делу струссберга» было установ-
лено, что Ландау и Полянский получали щедрые взятки 
от немецкого «железнодорожного короля» (около 
160 тыс. рублей).

К середине 1875 года отголоски европейского эконо-
мического кризиса наконец докатились и до россии. осе-
нью многие клиенты, напуганные неблагоприятными 
слухами, стали спешно снимать с банковских счетов свои 
деньги. Крепкие банки смогли устоять в этой ситуации, 
а вот Московский коммерческий ссудный, с его поддель-
ной отчётностью, не выдержал: 10 октября он прекратил 
выдачу денег вкладчикам. Уже вечером купец алексеев 
(будущий московский городской голова) обратился к 
прокурору, и в тот же день совет банка был арестован. в 
ходе следствия выяснилось, что члены совета поняли 
всю тяжесть ситуации за два–три дня до краха. они 
немедленно продали свои акции и сняли со своих счетов 
все деньги. 

11 октября Московский коммерческий ссудный банк 
прекратил все операции, но безрезультатные набеги 

«Крах банка». Картина Владими-
ра Маковского (1880 год)
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вкладчиков продолжались ещё несколько дней, до 
15 октября. в «Финансовом обозрении» № 42 от 1875 года 
отмечалось: «Нет в настоящее время ни одного уголка в 
Москве, где бы не говорилось о катастрофе, постигшей 
здешний коммерческо-ссудный банк». 

13 октября начался судебный процесс, получивший 
название «Дело струссберга». в ходе него была установ-
лена финансовая нечистоплотность Полянского и Лан-
дау, признанных виновными в расхищении банковских 
средств и отправленных на год в ссылку в томскую 
губернию. струссберга выслали из россии без права 
въезда. одному из членов совета объявили выговор, а 
всех остальных оправдали. Что же касается вкладчиков, 
то бо`льшая часть убытков была покрыта казной, и вклад-
чики в конце концов получили по 75 копеек за каждый 
вложенный в банк рубль.

Этот крах имел далекоидущие послед-
ствия для банковской системы страны. 
Государство перестало выдавать новые 
банковские лицензии, и на следующие 
35 лет количество акционерных коммерче-
ских банков остановилось на цифре 40. Но 
главное состояло в том, что для поддержа-
ния банков, которые испытывали трудно-
сти, государство стало выдавать им дешёвые кредиты. 
если банки всё же разорялись, их тайно санировали за 
казённый счёт, ничего не объявляя вкладчикам, а ино-
гда казна секретно выкупала их и продавала новым хозя-
евам. в итоге следующий крах крупного банка случил-
ся лишь через 27 лет. 

испугались и потенциальные клиенты банков. если 
до краха Московского коммерческого банка банковские 
вклады росли в среднем на 30–40% в год, то теперь 
публика предпочитала хранить свои сбережения в госу-
дарственных облигациях и гарантированных государ-
ством ценных бумагах железнодорожных компаний.

§  
Первое банкротство 
частного банка стало 
и Первым оПытом уча
стия госуДарства в уре
гулировании его Долгов 
ПереД вКлаДчиками
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. рассмотрите копилку на странице 409 и попробуйте описать алгоритм подсчёта 
сумм на двух счётчиках.

2. составьте краткий конспект главы, используя органайзер № 3. 

3. в тексте описан один из способов обеспечения кредитов. назовите его и дайте 
ему краткое определение. какими ещё способами пользуются банки, чтобы обе
спечить возвратность кредита? 

4. кратко (в двух–трёх предложениях) опишите две мошеннические схемы, приве
дённые в тексте. объясните, на каких именно операциях наживались их созда
тели. Что сделало возможным существование этих схем?

5. Прочитайте фрагмент из воспоминаний обнинского и ответьте на вопросы.
5.1. к какому жанру относится данный источник? кем был его автор?
5.2. какое настроение толпы передано в воспоминаниях? 
5.3. По словам обнинского, в толпе, осаждавшей обанкротившийся банк, преоб

ладал «серый элемент». кого он относит к этому элементу? Почему именно 
он преобладал в толпе?

5.4. сравните текст воспоминаний и картину маковского. какие различия вы 
можете увидеть? с чем они могут быть связаны?

6. Почему после краха московского коммерческого банка люди предпочитали хра
нить свои сбережения в государственных облигациях и ценных бумагах желез
нодорожных компаний? Чем этот инструмент сбережения лучше банковских 
вкладов? какие риски присущи этим инструментам?

7. какая информация могла бы помочь простым вкладчикам вовремя распознать 
признаки надвигающегося банковского краха и спасти свои сбережения? 
Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила инвестиро
вания. если вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните 
его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет 
вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «Пирами
да ивана рыкова», «афера константина коровко», «Панамский скандал» и др.
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мещанин иван рыков (1831–1899) считается 
создателем первой в российской империи 
финансовой пирамиды, крах которой спро-

воцировал банковский кризис в середине 1880-х годов.
став сиротой в раннем детстве, иван рыков воспи-

тывался в семье своего дяди — андрея Фёдоровича 
рыкова, зажиточного купца, который вёл торговлю в 
уездном городе скопине рязанской губернии. После 
смерти дяди, едва достигнув возраста 15 лет, иван унас-
ледовал значительное по тем временам состояние — 
200 тысяч рублей. К тридцати годам он промотал почти 
весь оставленный ему капитал и пошёл служить в город-
скую управу. Здесь ему удалось сделать неплохую карье-
ру: какое-то время он даже занимал должность бурго-
мистра скопина.

в 1863 году скопинские купцы учредили в городе 
общественный банк, директором которого выбрали ива-
на рыкова. размах операций провинциального банка 
поначалу был очень небольшой (скопин в то время 
насчитывал около 12 тысяч жителей). в 1868 году, как 
потом установило следствие, в банке обнаружилась недо-
стача в 54 тыс. рублей. иван рыков не стал предавать 
огласке этот факт. он подделал отчётность, а дела решил 
поправить за счёт привлечения вкладчиков. вскоре 

Глава 10.9

ПирамиДа ивана рыкова
?  как вы думаете, в какие исторические периоды число финансовых махинаций растёт?

 Что такое финансовая пирамида? как её распознать? 

время 

1863–1882 год 

место 

скопин 

люди и организации 

иван рыков 

общественный банк

§  культурное пространство империи во второй 

половине XIX века: культура и быт народов 

россии во второй половине XIX в. развитие 

городской культуры. технический прогресс 

и перемены в повседневной жизни. роль печат

ного слова в формировании общественного 

мнения 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

иван Рыков (конец XIX века)
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общественный банк стал печатать в столичных и 
губернских газетах объявления, обещая всем желающим 
до 7,5% годовых по вкладам, в то время как остальные 
банки предлагали в лучшем случае 5%. тут же для убе-
дительности публиковался финансовый отчёт банка, 
подтверждавший, насколько хорошо обстоят его дела. 
При этом сам иван рыков заранее понимал, что обеспе-
чить такую высокую доходность по вкладам он сможет 
только с помощью махинаций и привлечения всё новых 
и новых вкладчиков. их деньгами он собирался распла-
чиваться по обязательствам перед старыми. то есть речь 
шла о построении классической финансовой пирамиды.

Деньгами из кассы банка рыков рас-
поряжался по собственному усмотрению, 
стараясь употребить их для того, чтобы 
укрепить своё влияние не только в скопи-
не. Многие влиятельные лица, включая 
рязанского губернатора и чиновников 
Министерства финансов, пользовались на 
льготных условиях кредитами обществен-
ного банка. На ежемесячном содержании 
у рыкова оказались полицейские чины, 
судьи, судебные приставы. он даже приплачивал скопин-
скому почтмейстеру и телеграфистам, чтобы те перехва-
тывали нежелательную корреспонденцию. банкир про-
должал регулярно подделывать отчётность, а члены 
ревизионной комиссии за мзду закрывали глаза на явные 
фальсификации. Десятки подставных лиц из числа швей-
царов, курьеров и делопроизводителей банка были вовле-

ƒ  
иван рыков Понимал, что 
строит Классическую 
финансовую ПирамиДу: 
обесПечить высокую До
хоДность По вКлаДам он 
сможет только за счёт 
Привлечения всё новых 
и новых вКлаДчиков

Центр скопина (начало XX века)
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че ны в фиктивные сделки с ценными бума-
гами и векселями, которые прикрывали 
всё увеличивающуюся финансовую 
«дыру» в балансе банка. в скопине иван 
рыков щедро жертвовал на храмы и город-
ское обустройство, поэтому духовенство и 
большинство обывателей города были на 
его стороне. 

банк исправно платил вкладчикам 
высокие проценты и через год приобрёл 
широкую известность по всей империи. 
самого рыкова пожаловали титулом ком-
мерции советника. «все веровали в ивана 
Гавриловича всё равно как в бога и трепе-
тали перед ним», — рассказывал потом на 
суде один из горожан.

в начале 1870-х годов рыков решил 
развернуться и в качестве промышленни-
ка. По его поручению в скопинском уезде 
была произведена разведка угольного 
месторождения. она показала, что угля 
недостаточно для добычи в промышленных масштабах. 
однако рыков всё равно учредил «акционерное обще-
ство скопинских угольных копей Московского бассей-
на» с капиталом в два миллиона рублей. Капитал был 
фиктивный, его «предоставили» подставные лица — ско-
пинские помещики и купцы, задолжавшие банку и согла-
сившиеся по требованию рыкова подписать любые бума-
ги. Под залог акций банкир попытался получить 
«живые» деньги. и тут случайно выяснилось, что обще-
ство лишь имитирует добычу угля. Это стало первым 
ударом по репутации рыкова.

в начале 1880-х денег новых вкладчиков перестало 
хватать для погашения обязательств перед старыми, и 
пирамида рыкова зашаталась. Начались регулярные 
задержки выплаты процентов по вкладам. с крупными 
вкладчиками, пожелавшими забрать свои деньги, 
рыков пытался рассчитаться процентными бумагами 
или акциями банка. его влияния оказалось недостаточ-
но, чтобы не допустить в печать публикации о плачев-
ном положении дел в банке. в ряде газет прошла инфор-
мация, что вклады на общую сумму 12 млн рублей, хра-
нящиеся в скопинском общественном банке, на самом 

билет скопинского городского 
общественного банка
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деле обеспечены активами всего лишь на 
один миллион рублей. вкладчики запани-
ковали и стали съезжаться в скопин со 
всех концов империи, требуя возврата 
денег. Проверка, устроенная Министер-
ством финансов в 1882 году, выявила в 
банке огромные нарушения. Под стражу 
были взяты сам рыков и ещё 25 человек, 
выполнявшие роль подставных лиц и 
помогавших банкиру в его махинациях. 
«Мне говорят, что я чудовище, что я украл шесть мил-
лионов, — говорил на суде в свою защиту иван 
рыков. — Но это грубая клевета. Клянусь вам, господа 
присяжные, я украл всего только один миллион, толь-
ко один миллион!»

в результате краха скопинского общественного бан-
ка пострадало более 6 тыс. вкладчиков. Удовлетворить 
требования кредиторов удалось только на 800  тыс. 
рублей. ивана рыкова приговорили к бессрочной ссыл-
ке в сибирь. Закрытие его банка спровоцировало целую 
череду банкротств провинциальных банков и надолго 
подорвало доверие населения к банковской системе.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему банк под руководством рыкова можно назвать финансовой пирамидой? 
Что привлекало в него новых вкладчиков?

2. Что позволяло ивану рыкову удерживать пирамиду на плаву более десяти лет? 
назовите не менее трёх факторов, подтвердив их цитатами из текста. 

3. используя органайзер № 10, опишите сходства и различия в схемах привлече
ния инвесторов и вкладчиков в общественный банк и акционерное общество 
скопинских угольных копей.

4. в какой момент пирамида рыкова зашаталась? с чем это связано? назовите не 
менее двух причин краха его банка.

5. раскройте содержание понятия «финансовая пирамида», используя органайзер 
№ 14. Дополните получившийся органайзер сведениями из глав «мыльный 
пузырь Южных морей», «тюльпаномания» и других. 

§  
«мне говорят, что я чуДо
вище, что я украл шесть 
миллионов, – говорил на 
суДе иван рыков. – Кля
нусь вам, госПоДа При
сяжные, я украл всего 
только оДин миллион, 
только оДин миллион!»
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6. как отличить финансовую пирамиду от здоровой финансовой организации? Что 
могло бы вызвать у вас подозрения, если бы вам предложили стать вкладчиком 
или акционером общественного банка? Попробуйте сформулировать и записать 
в органайзере № 6 правила грамотного инвестирования. если вы уже начинали 
делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми правилами. если 
вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при ответах на вопросы 
к другим главам, в частности к таким, как «Первый банковский крах», «афера 
константина коровко», «Панамский скандал» и др.

7. Что вы сделали бы на месте вкладчика общественного банка, если бы у вас поя
вились неопровержимые доказательства мошеннической схемы, на которой был 
построен этот банк? объясните свои действия.
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с XIX века в россии появилась практика выпла-
ты государственных пенсий уволившимся со 
службы чиновникам и вышедшим в отставку 

военным. их источником была казна. во второй полови-
не XIX века появляются эмеритуры (от латинского 
emereo — заслуживаю) — специальные пенсии, которые 
выплачивались в дополнение к казённым 
из средств эмеритальных касс. Эти сред-
ства формировались преимущественно за 
счёт благотворительных пожертвований 
ведомств, где работали будущие пенсионе-
ры, и обязательных отчислений из жало-
вания служащих, пока они ещё не вышли 
на пенсию. средства эмеритального капи-
тала размещались «в рост» — как прави-
ло, в государственные облигации, что спо-
собствовало увеличению пенсионных 
выплат. 

ставка взносов варьировалась от 3 до 6 процентов 
месячного дохода. размер выплат зависел от срока уча-
стия в эмеритальной кассе и от многих других факторов: 
общего времени службы, срока участия в кассе, у воен-
ных — ещё и от воинского звания, от полученных в годы 
службы ран. Членам эмеритальной кассы выдавались 
расчётные книжки, где отмечались платежи, а также 
указывались члены семьи, имевшие право на получение 

Глава 10.10

эмеритура
?  Почему в конце XIX века вопрос социальной поддержки пенсионеров и работников стал особенно 

актуальным?

 Что такое пенсия? от чего зависит её размер? 

время 

со второй половины XIX века  

до 1917 года 

люди и организации 

министерство юстиции 

министерство путей сообщения

§  Пореформенный социум: рабочий вопрос и его 

особенности в россии. государственные, обще

ственные и частнопредпринимательские спосо

бы его решения 

ƒ  страхование: Пенсионное страхование

ƒ  
среДства эмеритальных 
касс формировались за 
счёт благотворительных 
Пожертвований органи
заций, гДе работали бу
Дущие Пенсионеры, и обя
зательных отчислений 
из жалования самих слу
жащих, Пока они ещё не 
вышли на Пенсию
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пенсии в случае смерти участника кассы. К ним относи-
лись законная супруга и законнорождённые дети. 
выплата пенсий прекращалась, если вдова участника 
кассы вступала в новый брак, а детям исполнялся 21 год. 

одной из первых, в 1859 году, была создана эмери-
тальная касса военно-сухопутного ведомства. с точки 
зрения эффективности управления пенсионным капи-
талом образцовыми в конце XIX — начале XX века счи-
тались эмеритальные кассы Министерства юстиции. их 
суммарный фонд на 1 января 1901 года превышал 23 млн 
рублей. Наиболее широкого развития система ведом-
ственных эмеритальных касс получила на государствен-
ных железных дорогах. Первая из них была учреждена 
на варшавско-венской железной дороге. возможность 
получения пенсий использовалась Министерством путей 
сообщения как действенный стимул для привлечения 
большого числа людей на строительство железных дорог, 
в том числе в отдалённых районах. Министр путей сооб-
щения К. Н. Посьет считал пенсионные кассы «наилуч-
шей, наиполнейшей и наисильнейшей мерой привлече-
ния к железнодорожной службе и удержания на ней 
людей благонадёжных, способных и достаточно подго-
товленных».

«Казначейство в день раздачи 
пенсии». Картина Владимира 
Маковского (1876 год)
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§  
возможность Получения 
Пенсий исПользовалась 
министерством Путей 
сообщения как Действен
ный стимул Для Привле
чения большого числа 
люДей на строительство 
железных Дорог

важным этапом в становлении пенси-
онной системы россии стало появление 
земских эмеритальных касс. их главной 
задачей было снижение угрозы бедности 
при выходе в отставку низших чинов, а 
затем и всех низших сословий. Первая 
земская касса эмеритальной формы была 
открыта тверским губернским земством в 
1868 году. За ним последовали Нижегород-
ское (1872), санкт-Петербургское (1877), 
Черниговское (1888), Курское (1890), вятское, Москов-
ское, Пензенское (1895), екатеринославское, самарское 
(1896) и др. их средства формировались за счёт не толь-
ко отчислений из жалованья участников, но и земских 
доплат. 

в 1888 году был издан закон, обязавший владель-
цев частных железных дорог учреждать эмеритальные 
кассы — с целью выдачи работникам пособий по болез-
ни, а также обязательной выплаты пенсий в случае 
увольнения с работы по инвалидности. таким обра-
зом, практика создания эмеритальных касс начала 
распространяться и на частные учреждения, работни-
ки которых до введения эмеритур никогда не получа-
ли регулярных пенсий — ни от государства, ни от 
работодателей. 

Процесс развития эмеритальных касс продолжал-
ся до 1917 года, вовлекая в эту сферу социального обеспе-
чения всё более широкие слои населения. К началу Фев-
ральской революции в россии насчитывалось более двух 
сотен касс. 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что такое эмеритура? Чем она отличается от обычной пенсии?

2. какие группы населения были охвачены эмеритурой в XIX веке? Перечислите 
эти группы в той последовательности, в которой они получили эмеритальные 
права. 

3. как вы думаете, почему первую эмеритальную кассу создало военносухопутное 
ведомство? назовите не менее двух причин. 
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4. найдите в тексте слова министра к. н. Посьета об эмеритальных кассах. объяс
ните, какие правила определения размера пенсионных выплат помогали «удер
живать лучших». 

5. с какими этапами социальноэкономического развития россии во второй поло
вине XIX века можно связать возникновение земских эмеритальных касс и касс 
на частных железных дорогах? Для ответа на этот вопрос воспользуйтесь своим 
основным учебником по истории, обратив внимание на главы, посвящённые 
социальноэкономическим вопросам. 

6. как вы думаете, какое сословие россии получило пенсионные права самым 
последним, только в середине XX века? Почему?

7. Предположим, вы открываете эмеритальную кассу в одной из губерний цен
тральной россии. Для того чтобы повысить доверие населения к вашей органи
зации, вы хотите заручиться поддержкой местного земства и получить от него 
доплату. составьте деловое письмо к представителям земства. в письме объяс
ните, в чём будет выгода от создания вашей эмеритальной кассы для земства 
и для населения губернии.

8. в современной россии пенсия состоит из страховой и накопительной частей. 
определите, на какую часть современной пенсии больше похожа эмеритура. 
используя открытые источники и органайзер № 10, сравните эмеритуру и эту 
часть современной пенсии. 

9. выбирая будущую профессию и работу, многие люди обращают внимание не 
только на престиж, зарплату, условия работы и карьерные перспективы, но и на 
«социальный пакет», который может предоставить будущий работодатель. 
в соцпакет могут входить дополнительная медицинская страховка и обслужива
ние, льготы на проезд до работы, ранний выход на пенсию и прочее. какие эле
менты «социального пакета» предлагают предприятия вашего города? Приведи
те несколько примеров с указанием работодателя.
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с XVIII века многие страны мира 
стали вводить в обращение 
бумажные деньги. Поскольку 

собственная стоимость денег из бумаги 
невысока (она гораздо ниже, чем у любых 
металлических монет, даже медных), 
цена, по которой они используются в каче-
стве платёжного средства, в конечном ито-
ге определяется доверием к их эмитенту. 
бумажные денежные знаки во многих 
странах сталкивались с неприятием со стороны населе-
ния, их появление усиливало нестабильность (см. главы 
«система Джона Ло», «ассигнации», «Деньги Француз-
ской революции»). одно из эффективных средств обе-
спечения такого доверия — гарантированный обмен 
бумажных денег на золото или серебро по фиксирован-
ному курсу.

с конца XVIII века основным монетным металлом 
во всем мире постепенно становится золото. основанная 
на нём система гарантии стабильности бумажных денег 

Глава 10.11

Денежная реформа 
витте
?  как и какие задачи решали экономические реформы витте?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1895–1897 годы 

люди и организации 

сергей витте 

николай бунге 

иван вышнеградский

§  «народное самодержавие» александра III: 

Политика консервативной стабилизации. 

Экономическая модернизация через государ

ственное вмешательство в экономику. Форси

рованное развитие промышленности. Финансо

вая политика

 кризис империи в начале хх века: на пороге 

нового века: динамика и противоречия разви

тия. Экономический рост 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Девальвация

Кредитный билет 1899 года 
достоинством 50 рублей
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называется золотым стандартом. в россии его введение 
произошло в рамках денежной реформы 1895–1897 годов, 
проведённой под руководством министра финансов сер-
гея витте (1849–1915). она стала ярким примером хоро-
шо продуманной экономической политики, начатой 
задолго до 1895 года.

Прежде всего, для перехода к золотому стандарту 
государству был необходим такой запас драгоценного 
металла, чтобы он соответствовал номинальной стоимо-
сти выпускающихся в стране бумажных денег. К момен-
ту назначения витте министром финансов в 1892 году эта 
задача была практически решена его предшественниками 
на этом посту — Николаем бунге и иваном вышнеград-
ским. Далее нужно было определить, какому количеству 
золота должен соответствовать один бумажный рубль 
(поскольку сами бумажные деньги тогда назывались кре-
дитными билетами, бумажный рубль так-
же именовали кредитным). с 1885 года 
золотой рубль содержал 1,1614 грамма 
чистого золота. Но он был только инстру-
ментом для накоплений и международных 
расчётов. во внутреннем обращении золо-
тых рублей практически не было. 

§  
в результате реформы 
витте население не По
страДало, а российский 
рубль стал оДной из са
мых наДежных валют 
в мире

сожжение кредитных билетов 
во дворе Государственного бан-
ка (1870 год)
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ƒ  
Поскольку собственная 
стоимость бумажных Де
нег невысока, цена, По 
которой они исПользу
ются в качестве Платёж
ного среДства, в конеч
ном итоге оПреДеляется 
Доверием к их эмитенту

один бумажный рубль уже давно обесценился. Фор-
мально имея тот же номинал, реально он стоил меньше 
одного золотого рубля. соотношение между ними офи-
циально не фиксировалось, обменный курс определял-
ся в результате торгов золотом за кредитные билеты на 
бирже. с лета 1890 года правительство удерживало их 
соотношение на уровне 10:15 с небольшими колебания-
ми, то есть десять золотых рублей (империал) стоили 
15 кредитных. 

Наконец, когда все предпосылки были 
созданы, с 1895 года рыночный курс стал 
основанием для введения официального 
фиксированного курса — 10:14,8. то есть 
золотой империал стоил 14 рублей 80 копе-
ек кредитными билетами. в 1897 году 
денежные знаки были унифицированы. 
Золотой рубль девальвировали: содержа-
ние золота в нем уменьшилось в полтора 
раза — с 1,1614 до 0,774 грамма. Поскольку 
империал определяется содержанием золота в монете 
(7,74 г), а не её номиналом, до реформы он был эквивален-
том 10 рублей, после неё — 15 рублей. 15 старых кредит-
ных билетов обменивались на 10 новых, а 10 новых — без 
ограничений на 10 золотых рублей. Эта система существо-
вала до 1914 года, когда под влиянием Первой мировой 
войны правительству пришлось отказаться от свободно-
го обмена кредитных билетов на золото.

Золотой запас Государственного 
банка (XIX век)
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 2, опишите последовательность шагов, предпринятых 
правительством для подготовки и проведения денежной реформы конца XIX века.

2. используя органайзер № 13, раскройте понятия «золотой стандарт» и «деваль
вация». 

3. какую цель преследовал витте, вводя золотой стандарт? какое важнейшее 
условие достижения этой цели указано в тексте? Достиг ли он своей цели? 
Почему вы так считаете?

4. как называется процесс обесценивания денег? используя органайзер № 9, опи
шите причины и следствия этого процесса. Дополнительную информацию для 
заполнения органайзера можно получить в главах «ассигнации», «Деньги Фран
цузской революции», «медный бунт» и других.

5. рассмотрите иллюстрацию «сожжение кредитных билетов». как вы думаете, 
почему государство уничтожало бумажные деньги таким демонстративным спо
собом? была ли необходимость в такой форме уничтожения бумажных денег 
после реформы витте? Почему?

6. объясните, почему девальвация рубля по отношению к золоту почти никак не 
отразилась на внутренних ценах. 

Эта реформа считается успешной. Цены на внутрен-
нем рынке империи не изменились, то есть население не 
пострадало, хотя многие это предрекали. Финансовая 
система стабилизировалась, что создало предпосылки 
для развития экономики в целом: в конце XIX века тем-
пы её роста достигали 12–15% в год. российский рубль 
оставался одной из самых надёжных валют мира вплоть 
до начала Первой мировой войны.
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реформа 1861 года вызвала быстрое развитие 
земельного рынка, которое пошло особенно 
бурно через несколько десятилетий после её 

начала. важнейшим звеном пореформенной кредитной 
системы россии стали ипотечные кредитные учрежде-
ния, представленные в первую очередь двумя государ-
ственными земельными банками — Крестьянским и 
Дворянским. благодаря им был создан не существовав-
ший ранее механизм взаимосвязи между собственником 
свободных денежных средств и получателем ипотечного 
кредита — рынок ипотечных облигаций. 

крестьянский банк
Крестьянский поземельный банк был образован по ини-
циативе министра финансов Николая бунге и начал 
реально функционировать с 1883 года. ссуды выдавались 
на длительные сроки (от 24,5 до 36,5 года) и были строго 
целевыми — только для приобретения земли. Получа-
телями кредитов могли стать сельские общины либо 
отдельные домохозяйства. Максимальный объём креди-

Глава 10.12

крестьянский 
и Дворянский 
земельные банки
?  как вы думаете, когда и почему в россии появились «земельные» банки?

 Зачем нужны банки? 

время 

1883–1917 годы 

люди и организации 

крестьянский поземельный банк 

Дворянский земельный банк 

николай бунге 

Пётр столыпин

§  общество и власть после революции: 

П. а. столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты

 кризис империи в начале хх века: типы сель

ского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне 

ƒ  кредитование: ипотека

 общие знания экономики: банки и банковские 

операции
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та для общины устанавливался в 
125 рублей на душу мужского пола, отдель-
ный домохозяин мог занять у банка до 
500 рублей. Перед выдачей ссуды на при-
обретение земли обязательно заключался 
договор о её купле-продаже. банк самосто-
ятельно передавал деньги продавцам зем-
ли, чтобы предотвратить случаи отказа 
крестьянских общин или домохозяйств от 
приобретённых ими земельных участков. 
По ссудам взималось от 7,5 до 8,5% годо-
вых в зависимости от размера ссуды. Про-
сроченные платежи облагались пенями 
величиной в 6% годовых.

в 1883 году на европейской части российской импе-
рии действовало 11 отделений Крестьянского поземель-
ного банка. во многом благодаря его деятельности част-
ное крестьянское землевладение начало расти ещё до 
начала столыпинской реформы. так, в 1877–1878 годах 
его удельный вес в совокупной площади обрабатывае-
мых земель европейской части россии составлял всего 
1% (без учёта государственных земель — 2%), а в 1905-м 
этот показатель равнялся уже 6% (без учёта государ-
ственных земель — 10%). Но, несмотря на шестикрат-
ный рост, значение частного крестьянского землевладе-
ния было ещё невелико. 

в период революции 1905–1907 годов Крестьянский 
банк препятствовал падению цен на землю, скупив у 
помещиков 2,7 млн десятин по 107 рублей за десятину. в 
августе 1906 года в распоряжение банка были переданы 
удельные земли и часть казённых земель для последую-
щей их продажи крестьянам. 

«Золотым веком» Крестьянского банка стал пери-
од столыпинской реформы (1906–1915). банк выдавал 
льготные ссуды тем крестьянам, которые решительно 
порывали с общинным землевладением. Наиболее льгот-
ные условия кредитования покупки земли предоставля-
лись хуторянам: они получали ссуду в размере полной 
стоимости приобретаемого участка. отрубники обязаны 
были вносить наличными 5% стоимости покупаемой 
земли. Для крестьянских товариществ ссуда банка 
составляла 80%, то есть доля необходимых собственных 
средств увеличивалась уже до 20%. 

передовая сельскохозяйствен-
ная техника конца XIX века
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§  
Деятельность крестьян
ского банка сПособство
вала инДивиДуализации 
землевлаДения и разви
тию хозяйств фермер
ского тиПа, то есть сти
мулировала Достижение 
главной цели столыПин
ской реформы

таким образом, деятельность Крестьянского банка 
способствовала индивидуализации землевладения и раз-
витию хозяйств фермерского типа, то есть стимулирова-
ла достижение главной цели столыпинской реформы. 
всего в 1883–1915 годах с его помощью свыше 1 млн кре-
стьянских дворов приобрели более 15,9 млн десятин зем-
ли (это больше территории современных австрии, Швей-
царии и словении, вместе взятых). общая сумма выдан-
ных кредитов превысила 1,35 млрд рублей.

Дворянский банк
Не такой значительной, как в случае с Крестьянским 
банком, но всё же важной была деятельность Дворянско-
го земельного банка. он, конечно, не был благотвори-
тельным учреждением для разоряющихся помещиков, 
как иногда говорится, но его деятельность в значитель-
ной степени была связана с обслуживанием дворянских 
привилегий.

известно, что после получения 
выкупных сумм за крестьянские наделы 
лишь небольшая часть помещиков сумела 
перевести свои имения на путь интенсив-
ного рыночного предпринимательства. 
бо`льшая часть дворянства руководствова-
лась полуфеодальными методами хозяй-
ствования, используя труд и инвентарь 
временнообязанных крестьян, а после 
заключения выкупной сделки — кабаль-
ные условия аренды и отработки. Преоб-
ладающая часть помещиков постепенно разорялась и 
превращалась, по выражению Петра столыпина, в «бла-
городных нищих». 

Но нельзя сказать, что Дворянский банк обслужи-
вал только эту часть помещичьего сословия. его услуга-
ми пользовались также дворяне, ставшие эффективны-
ми аграрными предпринимателями. Для них Дворян-
ский банк был источником относительно дешёвого кре-
дита, особенно в провинции, что было прогрессивной 
стороной его работы.

Дворянский земельный банк начал функциониро-
вать в 1885 году — со специальной целью восстановить 
«первенствующее место» дворянства в хозяйственной 
жизни россии. На первых порах банк функционировал 
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в великорусских губерниях, но с 1891 года 
распространил операции на Закавказье, а 
с 1894-го — на Украину, белоруссию и 
Прибалтику. основная деятельность бан-
ка состояла в выпуске «закладных 
листов», то есть ипотечных облигаций, 
которые реализовывались под залог 
земельной собственности исключительно 
потомственным дворянам. величина ссу-
ды достигала 75% от стоимости дворянско-
го имения (в том числе обременённого дол-
гами), а сроки погашения — 66,5 года.  
ссудный процент с самого начала был 
льготным и составлял 5,5% годовых. в 
1899 году он был понижен до 4,5%, а в 1897-м — до 3,5%. 
Напомним, что ставка по кредитам Крестьянского бан-
ка в этот же период равнялись 7,5–8,5%. Просроченные 
платежи могли привести к продаже заложенного имения 
с молотка. так, за первое десятилетие XX века было про-
дано 431 имение несостоятельных должников. Но в 
целом благодаря поддержке правительства число дво-
рянских банкротств оказалось невелико.

расцвет деятельности Дворянского земельного бан-
ка пришёлся на 1885–1905 годы. в этот период общий 
объём его операций превысил 717 млн рублей, то есть 
34,6% объёма земельных ссуд, выданных всеми ипотеч-
ными учреждениями россии.

революция 1905–1907 годов вызвала острый кризис 
в деятельности банка. он стал отставать от конкурентов 
по объёму операций и вынужден был расширить круг 
своих клиентов: к 1 января 1917 года лишь шесть его 
заёмщиков из десяти оказывались потомственными дво-
рянами. остальные представляли другие, недворянские 
сословия. 

в связи с отменой частной собственности на землю 
Дворянский и Крестьянский земельные банки были 
упразднены декретом совета Народных Комиссаров от 
25 ноября (8 декабря) 1917 года.

ƒ  
После Получения выкуП
ных сумм за крестьян
ские наДелы лишь не
большая часть Помещи
ков сумела Перевести 
свои имения на Путь ин
тенсивного рыночного 
ПреДПринимательства. 
большая часть Дворян
ства ПостеПенно Превра
щалась в «благороДных 
нищих»
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1. сравните деятельность крестьянского и Дворянского банков, заполнив таблицу. 

Крестьянский банк Дворянский банк

Период расцвета 

Цели деятельности  

социальное происхождение 
и статус клиентов

условия кредитования

результаты деятельности 

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «ипотека». 

3. в некоторых источниках Дворянский банк называют «благотворительным учре
ждением». Подтвердите или опровергните эту точку зрения, используя органай
зер № 7.

4. считается, что деятельность крестьянского банка «способствовала индивидуа
лизации землевладения». Подтвердите или опровергните эту точку зрения, 
используя органайзер № 7.

5. какие «полуфеодальные методы хозяйствования» российских помещиков при
ведены в тексте? Почему они так называются?

6. какие методы хозяйствования иллюстрирует сельскохозяйственная техника на 
странице 428? кто мог использовать эту технику? как земельные банки могли 
повлиять на распространение такой техники?

7. в тексте сказано: «Лишь небольшая часть помещиков сумела перевести свои 
имения на путь интенсивного рыночного предпринимательства». опираясь на 
собственные знания истории и информацию из глав «труды вольного экономи
ческого общества» и «натуральное хозяйство андрея болотова», предположите, 
какими способами помещики могли добиться повышения эффективности 
использования поместий. 
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конец XIX и начало XX века — время небыва-
лого экономического подъёма в россии. в 
1890-е годы наша страна вышла на первое 

место в мире по темпам экономического роста. бурно 
развивалась банковская сфера, шло активное строитель-
ство железных дорог, формировались новые отрасли 
промышленности. Мощный рывок сделало сельское 
хозяйство: к 1909 году россия стала крупнейшим в мире 
производителем зерна. Экономический рост сопрово-
ждался биржевым ажиотажем, большое распростране-
ние получили акционерные общества — как быстрый 
способ собрать капитал для учреждения нового пред-
приятия.

в условиях такой бурной деловой активности круп-
ные состояния сколачивались прямо на глазах, а идеи 
быстрого обогащения чрезвычайно рас-
пространились в обществе. Законы не 
успевали за быстро меняющейся действи-
тельностью, а обычного, житейского опы-
та взаимодействия с новыми явлениями 
деловой жизни у большинства населения 
ещё не хватало. Это создавало благоприят-
ную атмосферу для нечистых на руку дель-
цов и аферистов.

Глава 10.13

афера константина 
коровко
?  как вы думаете, в какие исторические периоды число финансовых махинаций растёт?

 как уберечься от финансового мошенничества? 

время 

1907–1912 годы 

люди и организации 

константин коровко

§  кризис империи в начале хх века: на пороге 

нового века: динамика и противоречия разви

тия. Экономический рост. Промышленное 

развитие. отечественный и иностранный капи

тал, его роль в индустриализации страны. 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

§  
в условиях бурной Дело
вой активности круПные 
состояния сколачива
лись Прямо на глазах, 
а иДеи быстрого обога
щения чрезвычайно рас
Пространились в обще
стве
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Недобрую славу «короля русских аферистов» в 
предреволюционной россии снискал выходец из кубан-
ских казаков Константин Михайлович Коровко. выпуск-
ник сразу двух институтов — технического и Горного, 
Коровко, пользуясь природным даром располагать к себе 
людей, очень быстро обзавёлся полезными связями в 
политике, деловом мире и артистической богеме 
санкт-Петербурга.

Мелкие аферы Коровко начал проворачивать ещё в 
студенческие годы, но по-настоящему широко развер-
нулся в 1907-м, когда из инженера переквалифицировал-
ся в промышленника и учредил «Каспийско-романов-
ское нефтяное общество». По легенде, оно занималась 
добычей нефти на Каспийском побережье, владело там 
обширными нефтеносными участками и флотилией 
нефтеналивных судов. ему удалось уговорить несколь-
ких известных людей вступить в ряды пайщиков. Это 
сделало хорошую рекламу обществу на начальном этапе 
и привлекло новых инвесторов. 

Год спустя Коровко учредил ещё одну компанию — 
«брянцевско-Преображенское соляное общество». сце-
нарий был тот же: он представлял публике компанию, 
действовавшую вдалеке от столицы, масштабы её дея-
тельности сильно преувеличивались — и под обещание 
высокой доходности продавались паи. На взятый в бан-
ке кредит соляное общество арендовало земельный уча-
сток в 27,5 десятины (30 гектаров) в бахмутском уезде 
екатеринославской губернии. в своих буклетах и газет-
ных объявлениях компания извещала, что там обнару-
жен мощный пласт каменной соли, и предлагала купить 
паевые свидетельства номиналом в 5000, 2000, 1000 и 
100 рублей. По всем паям сразу предлагался доход в 50% 

один из реальных соляных руд-
ников у деревни ступки (конец 
XIX — начало XX века)
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годовых, а в перспективе — до 300%. Покупателей было 
много, в основном из числа представителей третьего 
сословия: мещане, канцеляристы, лавочники.

Затем Коровко приобрёл участок недалеко от стан-
ции ступки Южной железной дороги, на котором тоже 
планировалось начать соляные разработки. На нём 
Коровко распорядился выстроить высокую кирпичную 
трубу, которую хорошо было видно из вагонов проходив-
ших невдалеке поездов. специальный человек был при-
ставлен топить печь к моменту прохода поезда, чтобы 
проезжавшие могли видеть, как кипит работа на соля-
ных копях.

Параллельно Константин Коровко 
занимался политической деятельностью. 
он называл себя патриотом, вращался сре-
ди членов правых партий, в частности 
«союза русского народа». однажды его 
даже позвали выступить в Думе, где он 
произнёс речь о засилье иностранного 
капитала и призвал состоятельных сооте-
чественников вкладывать деньги в россий-
скую промышленность.

вскоре для обслуживания своих предприятий и 
привлечения вкладчиков Коровко основал «банкирский 
дом русской промышленности», который расположил-
ся в роскошном помещении на Невском проспекте, в 
одном доме с советом съездов представителей промыш-
ленности и торговли. такое соседство должно было пока-
зывать якобы существующую связь двух организаций и 
добавлять банку солидности.

обещанную доходность пайщики фирм, учреждён-
ных Константином Коровко, видели только самое пер-
вое время — пока шла активная реклама и продажа 
паёв. Дальше начались «производственные трудности», 
о которых общества с прискорбием сообщали пайщикам: 
на участках не оказывалось нефти, соляные разработки 
требовали дополнительных вложений и т. д.

в 1911 году один из пайщиков «брянцевско-Преоб-
раженского соляного общества», отставной гусарский 
полковник Карл Шульц, съездил в ступки, чтобы осмо-
треть соляные копи. На месте он обнаружил три соору-
жения: хату-мазанку, кирпичную трубу и туалет для 
рабочих. стало понятно, что общество «дутое» и реаль-

ƒ  
имущество «брянцевско 
Преображенского соля
ного общества» состоя
ло из хатымазанки, кир
Пичной трубы и туалета 
Для рабочих. реальной 
Деятельности оно никог
Да не вело
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ной деятельности никогда не вело. Этот и другие подоб-
ные случаи показали, что соль не добывается, на осваи-
ваемых участках нет нефти, а банк не отдаёт деньги 
вкладчиков. разразился скандал, пайщики шумно про-
тестовали перед конторами компаний, учреждённых 
Коровко. Газеты того времени уничижительно называ-
ли их «божьими коровками» — за доверчивость и 
недальновидность в инвестициях.

в марте 1912 года Коровко был арестован. следствие 
выяснило, что число пострадавших только по предъяв-
ленным искам доходит до 500 человек, а общая сумма их 
требований превышает миллион рублей — огромные по 
тем временам деньги (зарплата горничной, например, 
составляла тогда 10 рублей в месяц). Но капитал исчез 
бесследно: на счетах Коровко оказалось всего 18 копеек, 
а сам он формально не владел никакой недвижимостью, 
которую можно было бы продать, чтобы рассчитаться с 
пайщиками.

На суде Константин Коровко изворотливо защи-
щался и даже обвинял своих акционеров: дескать, про-
яви они терпение, дела фирм пошли бы на поправку. суд 
усмотрел вину подсудимого только во «введении постра-
давших в невыгодную сделку» и приговорил Коровко к 
совсем небольшому сроку заключения. а поскольку в 
этот срок было зачтено время предварительного (на 
период ведения следствия и суда) заключения, афериста 
освободили прямо в зале суда.

Похождения Константина Коровко продолжились 
и при советской власти. После октябрьской революции 
1917 года он некоторое время исполнял должность упол-
номоченного Народного комиссариата просвещения. в 
1920-м Коровко был осуждён революционным судом за 
хищения, но освободился досрочно. в 1923 году сбежал 
в румынию. в конце 1920-х его след, предположительно, 
обнаружился в аргентине, где некий Константин Коров-
ко числился среди крупных мясопромышленников. в 
россии его «увековечили» по-своему: именно он стал 
прототипом известного персонажа романа ильфа и 
Петрова «Золотой теленок» — подпольного миллионера 
Корейко.
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. какие экономические условия способствовали появлению в начале XX века 
в россии большого количества дельцов и аферистов? найдите в тексте не менее 
трёх условий. 

2. какими средствами пользовался коровко, чтобы привлечь акционеров в свои 
компании? найдите их в тексте и сформулируйте в форме словосочетаний 
(например, «обещание сверхприбыли»). 

3. используя органайзер № 12, сравните аферу, описанную в этой главе, с теми, 
что приведены в главах «Первый банковский крах» и «Пирамида ивана рыко
ва». обратите особое внимание на инструменты привлечения денег в каждой из 
схем и методы сокрытия реальной финансовой информации. 

4. каково было социальное происхождение основных вкладчиков компаний коров
ко? как вы думаете, почему именно эти люди стали «божьими коровками»? 
назовите не менее двух причин. Что толкало их вкладывать свои деньги именно 
в эту компанию, а не в обычный банк? 

5. сейчас для выпуска и продажи ценных бумаг компания должна проходить 
довольно сложную процедуру, одним из этапов которой является аудиторская 
проверка фирмы, гарантирующая отсутствие подлога, как в случае с коровко. 
во времена коровко вкладчики могли надеяться только на себя. Попробуйте 
сформулировать и записать в органайзере № 6 правила инвестирования. если 
вы уже начинали делать такой перечень раньше, просто дополните его новыми 
правилами. если вы делаете его впервые, сохраните: он поможет вам при отве
тах на вопросы к другим главам, в частности к таким, как «Первый банковский 
крах», «Пирамида ивана рыкова», «Панамский скандал» и др.
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к началу XX века технический прогресс совер-
шенно изменил характер войн. в ходе Первой 
мировой войны сначала германские, а затем 

французские и британские войска стали широко приме-
нять новый вид оружия массового уничтожения — 
отравляющие газы. российская армия также использо-
вала отравляющие газы хлорпикрин и фосген во время 
брусиловского прорыва летом 1916 года.

Над созданием защиты от воздействия отравляю-
щих газов в это время бились изобретатели во всех вою-
ющих странах. в первые годы войны в основном приме-
нялись повязки с фильтрующим элементом из хлопка, 
губки или войлока, которые пропитывались различны-
ми растворами. однако повязки защищали далеко не от 
всех боевых отравляющих газов, которых уже в 1915 году 
применялось более двух десятков. Первый в мире проти-
вогаз широкого спектра защиты, принци-
пы действия которого используются до сих 
пор, придумали в 1915 году российские изо-
бретатели — химик-органик Н. Д. Зелин-
ский и инженер М. и. Куммант. 

Николай Дмитриевич Зелинский в те 
годы был профессором Политехнического 

Глава 11.1

Патент на Противогаз
?  Почему появление противогаза можно считать одним из важнейшим изобретений времён Первой 

мировой войны?

 Что такое материальное благополучие? какие возможности оно открывает и какую ответственность 

накладывает? 

время 

1914–1917 годы 

люди и организации 

н. Д. Зелинский 

м. и. куммант 

товарищество «треугольник»

§  россия в Первой мировой войне: власть, эконо

мика и общество в усло виях войны. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. 

содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи 

фронту. благотворительность 

ƒ  Доходы и расходы: источники и виды доходов

 общие знания экономики: Личная мотивация

николай Зелинский (1901 год)

§  
зелинский считал изо
бретение Противогаза 
личным вКлаДом в Побе
Ду и отказался Получать 
какие либо Деньги за это
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института и возглавлял лабораторию 
Министерства финансов. именно он был 
первым российским учёным, синтезиро-
вавшим отравляющий газ хлорпикрин. 
однажды помощник показал профессору  
письмо сына с северо-Западного фронта, 
в котором тот описывал последствия 
немецкой газовой атаки: потери были 
огромными, повязки не защищали от 
отравления, поскольку оказались высох-
шими. Зелинский решил, что эффективным фильтрую-
щим материалом может стать древесный уголь. в своей 
лаборатории он отработал технологию активирования 
угля, чтобы усилить его поглощающие свойства. одну 
из комнат лаборатории учёный превратил в герметич-
ную газовую камеру. в ней Зелинский на себе испытал 
повязку с фильтром из активированного угля. резуль-
тат оказался превосходным. о своём опыте профессор 
доложил на заседании русского технического общества. 
На заседании присутствовал инженер-технолог завода 
«треугольник» в санкт-Петербурге Куммант, который, 
в свою очередь, предложил крепить фильтрующий 
угольный элемент Зелинского к резиновому шле-
му-маске со стеклянными окулярами собственной раз-
работки. так появился противогаз Зелин-
ского — Кумманта, который был взят на 
вооружение и стал поступать на фронт с 
февраля 1916 года. Это изобретение прак-
тически свело к нулю потери в результате 
газовых атак. всего за годы Первой миро-
вой войны на фронт было поставлено 
более 11 миллионов таких противогазов.

создатели противогаза распорядились своим изо-
бретением по-разному. Профессор Зелинский рассма-
тривал эту разработку как свой патриотический вклад в 
дело победы над врагом и счёл невозможным получать 
какие-либо деньги за спасение жизней солдат. он даже 
отказался от вознаграждения в 2000 рублей, которое 
предложило ему военное ведомство.

инженер Куммант оформил на свою резиновую 
шлем-маску патент и на его основании заключил лицен-
зионные соглашения с заводами, выпускавшими проти-
вогазы. сохранились расчётные ведомости товарище-

ƒ  
инженер куммант офор
мил Патент на резиновую 
шлеммаску и заработал 
369 тысяч рублей, но мы 
не знаем, как он ими рас
ПоряДился

Русские солдаты в противогазах 
Зелинского — Кумманта 
(1916–1917 годы)
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ства «треугольник», из которых следует, что завод 
отчислял в пользу Кумманта по 35 копеек за каждое 
выпущенное изделие. По состоянию на 9 марта 1917 года 
гонорар инженера составил 369 тысяч рублей. По тем 
временам это была значительная сумма, почти в пять раз 
превышавшая Нобелевскую премию. Но привилегия 
Кумманта действовала до 26 июля 1917 года, после чего 
была полностью отчуждена в пользу государства.

После революции профессор Зелинский (1861–1953) 
стал академиком академии наук ссср и создателем соб-
ственной научной школы. Дальнейшую судьбу инжене-
ра Кумманта проследить сложно. известно, что во вре-
мя Гражданской войны он уехал на свою родину в Поль-
шу, где сделал ещё несколько изобретений.

плакат 1915–1916 годов, призы-
вающий к сбору пожертвований 
для снабжения армии противо-
газовыми средствами

история россии  
российская империя
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 10, опишите разницу между понятиями «патент» 
и «лицензионное соглашение», а также их связь между собой.

2. Предположите, какие мотивы двигали Зелинским и куммантом, когда они рас
поряжались своими правами на изобретение противогаза. можете ли вы на 
основании текста учебника дать полный ответ на этот вопрос? какие дополни
тельные данные могли бы помочь вам с более полным ответом?

3. рассмотрите плакат на странице 440 и ответьте на вопросы.
3.1. Что на нём изображено?
3.2. кто является автором плаката, а кто — его вероятным заказчиком?
3.3. Зачем автору понадобилось изображение? как оно связано с текстом на 

плакате?
3.4. какова цель создания плаката? к чему он призывает?
3.5. кто является адресатом плаката?
3.6. какую дополнительную информацию об укомплектованности армии проти

вогазами мы можем почерпнуть из этого источника?

4. общественное мнение в годы Первой мировой войны в значительной степени 
находилось под влиянием «патриотической тревоги». Предположим, что широкой 
публике стало известно о получении большого гонорара одним из изобретателей 
противогаза. какую оценку могли бы дать этому факту следующие стороны?
а) авторы и адресаты плаката, который мы проанализировали выше.
б) Журналисты деловых изданий, читателями которых были в том числе произ

водители вооружения.
в) военное министерство, которое разместило заказ на производство противо

газов.

5. Писатель михаил Шолохов передал сталинскую премию за роман «тихий Дон» 
в Фонд обороны, Ленинскую премию за роман «Поднятая целина» — в распоря
жение каргинского сельсовета базковского района ростовской области на стро
ительство новой школы, нобелевскую премию по литературе — на постройку 
школы в станице вёшенской. Что общего и в чём различны его решения 
с поступками Зелинского и кумманта? каких данных вам не хватает для полного 
ответа на вопрос?

6. как вы считаете, должен ли учёный отказываться от вознаграждения за свои 
изобретения из патриотических соображений? аргументируйте свой ответ.
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До 22 августа 1914 года в россии 
действовала государственная 
винная монополия (введена 

законом от 16 июня 1894 года), согласно 
которой производство алкогольной про-
дукции оставалось за частными лицами, а 
её продажа почти полностью осуществля-
лась казной из принадлежащих ей заведе-
ний. Несмотря на то что бюджет получал 
от винной монополии более 25% всех сво-
их доходов, с 1907 года началась активная 
кампания за сокращение потребления 
спиртных напитков населением — вплоть 
до введения сухого закона. При этом необ-
ходимо отметить, что в россии в то время 
потребление алкоголя в среднем на душу 
населения и так было сравнительно неве-
лико. По этому показателю нашу страну 
опережали, например, Франция, велико-
британия и Дания. 

Путешествуя по волге в дни праздно-
вания 300-летия дома романовых, император Николай 
II стал свидетелем деревенской нищеты и убедился в 
необходимости принять меры для сокращения пьянства. 

Глава 11.2

сухой закон
?  какие социальные и экономические проблемы на уровне государства связаны с алкоголизмом? 

какие преступления часто обусловлены пьянством?

 каковы правила финансово грамотного поведения? 

время 

1913–1923 годы 

люди и организации 

николай II 

министерство финансов 

государственные сберегательные кассы

§  россия в Первой мировой войне: власть, эконо

мика и общество в условиях войны. нарастание 

экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма 

к усталости и отчаянию от войны 

ƒ  Доходы и расходы. Финансовое планирование 

и бюджет

 общие знания экономики: Личная мотивация

Этикетка казённой водки  
(конец XIX — начало XX века)
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Поэтому, несмотря на активное сопротивление Мини-
стерства финансов, которое не хотело терять важный 
источник доходов, 10 августа 1913 года было решено 
закрывать государственные питейные заведения на тер-
ритории тех сельских общин, которые сами попросили 
об этом. в феврале–июле 1914 года правительство одо-
брило около 800 таких запросов. в течение года последо-
вало ещё несколько решений в этой области: например, 
было сокращено время торговли алкоголем в городах и 
полностью запрещена его продажа в праздничные дни в 
сельской местности.

17 июля 1914 года последовало распоряжение о пол-
ном запрете продажи спиртного на время мобилизации 
в ходе подготовки к войне. Первоначально эта мера рас-
сматривалась как временная, но 22 августа вышел указ 
императора: «существующее воспрещение продажи 
спирта, вина и водочных изделий для местного потре-
бления в империи продлить вплоть до окончания воен-
ного времени». с этого момента спирт мог использовать-
ся только для технических, медицинских и научных 
целей. Продажа алкогольных напитков разрешалась 
лишь в ресторанах I разряда, клубах и аптеках, распо-
ложенных на значительном удалении от призывных 
участков и железных дорог. К маю 1916 года по всей стра-
не было закрыто 96% питейных заведений, действовав-
ших на начало 1914-го.

существует несколько точек зрения 
на результаты введения сухого закона. 
современники восприняли его с энтузиаз-
мом, указывая на позитивные изменения 
во всех регионах и практически во всех 
слоях общества. 

Прежде всего отмечалось, насколько 
легко закон был принят населением, не 
вызвав возмущений и каких-либо соци-
альных волнений. согласно опросам, в россии «прину-
дительное воздержание переносилось легко или очень 
легко в 61,5% случаев; сначала трудно, а затем привык-
ли к воздержанию 22,6%; очень тяжело — 12,6%. из 
последних совсем не привыкли 2,8%... высказались за 
прекращение продажи навсегда водки 84% (всех креп-
ких напитков — 79%); безразлично — 1%, против вос-
прещения навсегда — 15%».

§  
хотя бюДжет Получал от 
винной моноПолии более 
25% всех ДохоДов, 
с 1907 гоДа началась 
камПания за сокращение 
Потребления сПиртных 
наПитков населением
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одним из последствий запрета на продажу спирт-
ных напитков стало исчезновение уличного пьянства. 
сократилось поступление душевнобольных в больни-
цы, снизилось число самоубийств. Уменьшилось коли-
чество нищих и попрошаек. в полицейских рапортах 
отмечалось: «Наряду с падением хулиганства конста-
тируется резкое уменьшение преступлений против лич-
ности, собственности и порядка, а вместе с тем замет-
ное ослабление таких зол, как проституция, професси-
ональное нищенство, бродяжничество и т. п. в Петро-
граде в августе преступность сократилась на 20%, в 
Москве на 47%, в тамбове на 43%, в одессе на 50%, в 
Уфе на 64%, в туле на 75%, в орле и ростове на 80%, в 
Костроме даже на 95%, в симферопольской губернии 
наполовину, в симбирской губернии на 95% и т. д.». 
Конечно, сокращение преступности было вызвано мно-
гими причинами (например, тем, что часть асоциаль-
ного населения мобилизовали на фронт), но все-таки 
действию сухого закона современники отводили перво-
степенную роль.

одним из важнейших последствий его введения ста-
ло повышение производительности труда. Этот рост 
наблюдался по всем отраслям промышленности и состав-
лял, по разным оценкам, от 30 до 60%. Значительно 
сократилось количество несчастных случаев и травм на 
производстве.

Антиалкогольный плакат начала 
XX века
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Главным же следствием введения сухого закона 
было улучшение материального положения населения — 
причём как городского, так и сельского. «Несмотря на 
сокращение производства в Москве на 35%, при работе 
иногда только в течение 3–4 дней в неделю и сокращении 
числа рабочих, невзирая на общее вздорожание жизни, 
согласно констатируется отсутствие острой нужды и дру-
гих спутников безработицы. Потребительские лавки тор-
гуют очень оживлённо, и заметно обозначился спрос на 
такие товары, которые рабочие ранее не 
покупали. в Петроградских потребитель-
ских и кооперативных лавках отмечается 
повышение потребления мяса рабочими на 
15%». в сельской местности вырос спрос на 
белый хлеб, мясо, чай и другие продукты. 

Показателями роста уровня жизни 
населения стало уменьшение количества и 
величины займов в ломбардах, а также 
рост вкладов в сберкассах. в одном из 
исследований того времени отмечалось: 
«Уменьшилась работа Петроградского 
городского ломбарда в отношении мелких 
ссуд: количество ссуд (от 1 до 5 руб.) во вто-
ром (трезвом) полугодии 1914 года достигло лишь 113 306, 
тогда как в том же полугодии 1913 года таких ссуд выдано 
было 177 585… Как мы слышали от заведующего ломбар-
дом, бо`льшая часть подобных мелких ссуд выдавалась 
рабочему люду под заклад одежды и домашней утвари, и 
деньги быстро пропивались; при новой получке заработ-
ка заложенные вещи выкупались, но через несколько 
дней вновь закладывались и т. д… На государственных 
сберегательных кассах Петрограда объявление войны в 
июле 1914 года отразилось сильным отливом вкладов 
(убыль в июле на 5,7 млн руб.); но уже начиная с августа, 
наблюдается ежемесячный прирост народных сбереже-
ний, значительно превышающий таковой же прирост в 
предшествовавшем году… общая же сумма всех денеж-
ных вкладов в Государственные сберегательные кассы к 
1 июля 1915 года превысила 2 миллиарда (2 134,7 млн руб.), 
тогда как до сих пор общая сумма этих вкладов не дости-
гала в прежние годы и одного миллиарда».

Наряду с ростом спроса на материальные блага 
выросли и духовные потребности населения. «По свиде-

ƒ  
ввеДение сухого закона 
Привело к Повышению 
ПроизвоДительности 
труДа и улучшению ма
териального Положения 
населения. Показателя
ми роста уровня жизни 
населения стали умень
шение количества и ве
личины займов в ломбар
Дах, а также рост вКла
Дов в сберкассах
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тельству председателя училищной комиссии при город-
ской думе, в Москве замечается повышенное требование 
в городских читальнях на книги. Читальни переполне-
ны даже в праздники, когда при прежних условиях они 
пустовали. администрации народных театров сергиев-
ского, сухаревского и садовнического отмечают харак-
терный факт увеличения числа посетителей оперных и 
драматических спектаклей более чем на 30% по сравне-
нию с тем же временем в предшествующие сезоны».

современные оценки введения сухого закона не 
столь однозначны. высказывается даже мнение, что этот 
закон стал одной из причин российской революции. в 
качестве негативных последствий прежде всего называ-
ют серьёзные потери бюджета. Как уже отмечалось, до 
отмены винной монополии доходы казны по этой статье 
составляли примерно 25% государственного бюджета. 
связанные с отменой потери привели к огромному дефи-
циту бюджета, финансирование которого производилось 
частично за счёт роста налогов, а частично за счёт эмис-
сии, что неизбежно вело к росту инфляции. вместе с уве-
личением налоговой нагрузки это вызывало недоволь-
ство народа политикой властей. 

отмечается сокращение доходов част-
ных лиц (в том числе рабочих), связанных 
с производством алкогольных напитков. в 
одном из журналов того времени сообща-
лось: «в 1912 году в 60 губерниях у нас 
насчитывалось 2852 винокуренных завода 
с 30 000 рабочих… спир то очи сти тель ных 
заводов было 500 с 10 000 рабочих, пивова-
ренных — около 1000 с десятками тысяч рабочих… в вин-
ной монополии было занято около 200 000 чел., из кото-
рых 23 сидельцев винных лавок. 100 тыс. содержателей 
ресторанов, трактиров, рейнских погребов имели несколь-
ко сот тысяч служащих. владельцы домов и земель полу-
чали аренду с мест выделки и продажи алкоголя, стекло-
заводчики поставляли посуду, пробочные заводы — проб-
ку. Площадь виноградников достигает 250 000 десятин… 
на Кавказе, Дону, в Крыму, бессарабии, туркестане. По 
подсчёту некоторых, отрезвление наносит тот или иной 
ущерб миллиону семей в россии».

Некоторые авторы обращают внимание на такие 
отрицательные последствия принятия сухого закона, 

§  
слеДствиями ввеДения 
сухого закона стали со
кращение числа само
убийств, уменьшение ко
личества нищих, сниже
ние уровня ПрестуПности
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как появление чёрного рынка, распространение самого-
новарения, использование различных суррогатов, мас-
совые отравления, рост наркомании. Эти проблемы ока-
зались столь существенны, что 31 мая 1916 года была раз-
решена торговля винами крепостью до 16% в местностях, 
где не происходили военные действия.

если на начальном этапе войны сокращению пьян-
ства способствовал мощный патриотический подъём, то 
по мере ухудшения положения на фронте и социально-
эко но ми че с кой ситуации в стране население всё менее 
было готово мириться с отсутствием алкоголя. При этом 
различия в доступе к алкоголю для разных социальных 
групп способствовали усилению чувства социальной 
несправедливости. Наконец, сухой закон привёл к ско-
плению на винных складах огромных запасов нереали-
зованного спирта. в 1917 году они регулярно подверга-
лись нападению, а революционные выступления часто 
сопровождались пьяными погромами. Как отмечают 
современные исследователи, спиртохра-
нилища «стали пороховым погребом» 
империи, а сухой закон «явился одним из 
катализаторов развития революционной 
ситуации и фактором дестабилизации».

в заключение стоит отметить, что 
после Февральской революции 1917 года 
временное правительство оставило сухой 
закон в силе. Пришедшие к власти в октябре 1917-го боль-
шевики тоже не стали этот закон отменять. Запрет оста-
вался в действии до 26 августа 1923 года, когда ограни-
чения на производство и продажу спиртных напитков 
были сняты.

§  
По мнению современных 
учёных, сухой закон 
стал если не оДной из 
Причин, то оДним из ка
тализаторов революций 
1917 гоДа

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Что стало поводом к введению сухого закона? какие меры предполагал сухой 
закон? кто поддерживал эти меры? на фоне каких крупных исторических собы
тий происходила борьба за трезвость?

2. озаглавьте отдельные абзацы или несколько последовательных абзацев текста 
так, чтобы отразить их основное содержание. составьте план главы, используя 
эти названия.
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3. в тексте представлены две точки зрения на результаты введения сухого закона. 
сформулируйте их в виде тезисов. используя органайзер № 7, найдите и оцени
те аргументы и свидетельства, подтверждающие каждую точку зрения.

4. в тексте утверждается: «главным следствием введения сухого закона было 
улучшение материального положения населения». одним из показателей улуч
шения стало «уменьшение количества и величины займов, а также рост вкладов 
в сберкассах». как, на ваш взгляд, изменение этих показателей связано с вве
дением сухого закона? Дайте развёрнутое пояснение этой взаимосвязи.

5. рассмотрите иллюстрацию на странице 444 и ответьте на вопросы:
5.1. к какому жанру можно отнести это изображение? где оно могло использо

ваться, размещаться? кто адресат этого изображения? каково основное 
послание автора?

5.2. какие средства выразительности использует автор, чтобы донести свои 
мысли? каково соотношение текста и визуальных элементов? как можно 
охарактеризовать визуальные элементы?

5.3. какие сюжеты изображены на иллюстрации? Дайте краткое описание каж
дого сюжета.

5.4. охарактеризуйте композицию изображения. как разные сюжеты соотносят
ся друг с другом?

5.5. как содержание изображения связано с содержанием главы?
5.6. оцените изображение с точки зрения его эффективности как медиасредства.

6. современники связывали позитивные изменение «во всех регионах и практиче
ски во всех областях общества» с введением сухого закона. а какие события, 
явления и процессы, помимо сухого закона, повлияли на улучшение социаль
ноэкономических показателей, а также на уровень одобрения принятых прави
тельством мер?  

7. некоторые историки считают, что сухой закон стал одним из катализаторов 
революции 1917 года. Значит ли это, что правительству не следовало вводить 
сухой закон? выскажите собственное мнение по этому вопросу и обоснуйте его 
с опорой на данные из текста.

8. найдите как можно более свежие данные всемирной организации здравоохра
нения, показывающие уровень потребления алкоголя в различных странах мира 
на душу населения. какое место занимает россия по уровню общего, учтённого 
и неучтённого потребления? Что такое неучтённое потребление алкоголя?

история россии  
российская империя



44910–11 классы  
глава 11.3

история россии  
советская россия

считается, что в годы Граждан-
ской войны в обращении нахо-
дилось более двух тысяч видов 

денежных знаков. 
На территории, контролируемой 

советской властью, в период с осени 1918 по 
март 1921 года была реализована политика 
«военного коммунизма». всё, что произво-
дилось, поступало в распоряжение органов 
государственной власти. Предприятия сда-
вали им готовую продукцию и получали 
сырьё, необходимое для производства. рас-
пределение потребительских товаров регулировалось не 
рынком, а Наркомпродом, выдававшим продукты по кар-
точкам. Плата за продукты и промтовары, отпускаемые 
государством населению, была отменена. бесплатными 

Глава 11.3

Деньги гражДанской 
войны
?  возможно ли общество без денег? обоснуйте свой ответ.

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1918–1921 годы 

место 

рсФср 

украина 

кавказ 

средняя азия 

сибирь

§  гражданская война и её последствия: Положе

ние населения на территориях антибольше

вистских сил. Политика «военного коммуниз

ма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчё

тов и административное распределение това

ров и услуг

 идеология и культура периода гражданской 

войны и «военного коммунизма»: Повседнев

ная жизнь и общественные настроения. город

ской быт: бесплатный транспорт, товары по кар

точкам, субботники и трудовые мобилизации

 наш край в годы революции и гражданской 

войны 

ƒ  общие знания экономики: типы денег. инфляция

Расчётный знак РсФсР 
1919 года достоинством 
5000 рублей
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стали почтово-телеграфные и коммунальные услуги. бес-
платно кормили обедами всех рабочих и служащих совет-
ских предприятий и учреждений. бесплатно предостав-
лялось государственное жилье.

отдельным представителям большевиков, увлечён-
ным идеями тотального планирования и отмирания 
денег, казалось, что денежная система доживает послед-
ние дни. рост государственного аппарата, который зани-
мался распределением всех этих бесплатных благ, а так-
же распространение иждивенческих настроений рассма-
тривались как временные трудности. 

и З  К Н и Г и  Н и К о Л а я  б У Х а р и Н а  « а З б У К а  К о М М У Н и З М а »

коммунистическое общество не будет знать денег. в нём каждый работник будет приготовлять продук

ты для общего котла и не будет получать ни свидетельства в том, что он продукт сдал обществу, т. е. не 

будет получать денег. точно так же он не будет платить никаких денег обществу, когда ему нужно будет 

получить чтонибудь из общего котла. Другое дело — при социалистическом строе, который должен 

быть переходным строем от капитализма к коммунизму. Деньги неизбежно возникают и играют свою 

роль при товарном хозяйстве. <…>

наконец, деньги уничтожить и не выгодно сразу, поскольку выпуск бумажных денег заменяет налоги 

и даёт возможность пролетарскому государству держаться в невероятно трудных условиях.

но социализм есть коммунизм в постройке, недостроенный коммунизм. По мере успехов строительства 

деньги должны выходить из употребления, и государству в один прекрасный момент придётся, быть 

может, придушить умирающее денежное обращение. Это особенно важно для действительного уничто

жения остатков буржуазных классов, которые продолжают на припрятанные деньги потреблять ценно

сти, создаваемые трудящимися классами в том самом обществе, где провозглашается заповедь: «нетру

дящийся да не ест».

Постепенно деньги теряют своё значение с самого начала социалистической революции. все национа

лизированные предприятия, подобно предприятию одного большого хозяина (в данном случае проле

тарского государства), имеют общую кассу, и им не приходится продавать или покупать друг у друга за 

деньги. Постепенно вводится безденежный расчёт. благодаря этому из огромной области народного 

хозяйства деньги вытесняются. <…> Постепенному уничтожению денег способствует также и огромный 

выпуск бумажных денег государством, при огромном сокращении товарообмена, вызванного расстрой

ством промышленности. всё более и более растущее обесценивание денег есть в сущности их стихий

ное аннулирование.

но наиболее сильный удар будет нанесён существованию денег введением бюджетных книжек и упла

той за труд работникам продуктами. в рабочую книжку будет записываться, сколько он сработал, т. е. 

сколько он имеет за государством. и по этой же книжке он будет получать в потребительской лавке про

дуктами. При этой системе неработающие ничего не могут получать за деньги. но это может существо

вать лишь тогда, когда государство в состоянии будет сосредоточить в своих руках такое количество 

продуктов потребления, которого будет достаточно для снабжения всех работающих членов социали

стического общества. без восстановления разрушенной промышленности и без её расширения это нео

существимо.



45110–11 классы  
глава 11.3

история россии  
советская россия

§  
отДельным ПреДставите
лям большевиков, увле
чённым иДеями тоталь
ного Планирования и от
мирания Денег, казалось, 
что Денежная система 
Доживает ПослеДние Дни

Но потребность в деньгах сохраня-
лась. Продразвёрстку приходилось опла-
чивать по твёрдым ценам. в деньгах нуж-
дались предприятия, когда они покупали 
в деревне сырьё и материалы. рабочим и 
служащим деньги были нужны для покуп-
ки на рынке продовольствия в дополнение 
к натуральной заработной плате. Но нало-
ги в денежной форме тоже были отменены, 
поэтому советская власть могла полагать-
ся только на денежную эмиссию как на 
единственный источник покрытия денеж-
ных расходов. 

в рсФср продолжали печатать день-
ги царского образца номиналом от 1 до 
500 рублей («николаевские»). выпуска-
лись также деньги временного правитель-
ства — казначейские  знаки в 20 и 
40 рублей («керенки») и кредитные биле-
ты в 250 и 1000 рублей («думские»). с фев-
раля 1918 года в качестве денег разрешили 
использовать облигации «Займа свободы» (от 20 до 
100 рублей) и купоны к ним, чуть позже — облигации и 
купоны других займов, выпускавшихся царским и вре-
менным правительствами. благодаря этому в обращении 
появились денежные знаки необычных номиналов — 
например, 1 рубль 25 копеек (купон к 50-рублёвой обли-
гации «Займа свободы»).

в 1918 году советское руководство намеревалось про-
вести денежную реформу, в ходе которой старые деньги 
(царские и временного правительства) планировалось 
заменить новыми. При этом обменивать в соотношении 
1:1 предполагалось только небольшие суммы, превыша-
ющие же норму подлежали частичному обмену. однако 
Гражданская война помешала реализовать эти планы.

в феврале 1919 года появились пер-
вые деньги с гербом рсФср — расчётные 
знаки в 1, 2 и 3 рубля. из-за небольшого 
размера и яркой раскраски их прозвали 
«мотыльками». в мае того же года были 
выпущены государственные кредитные 
билеты номиналом от 1 до 1000 рублей. Эти 
купюры получили название «пятаковки», 

«счастливый рабочий в совде-
пии». пропагандистский плакат 
деникинской армии (1919 год)
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§  
в гоДы гражДанской вой
ны в обращении нахоДи
лось более Двух тысяч 
виДов Денежных знаков. 
Деньги выПускало госу
Дарство, местные власти 
и Даже отДельные ПреД
Приятия

так как на них стояла подпись народного комиссара 
финансов Г. Л. Пятакова. Проект билетов был разрабо-
тан ещё при временном правительстве, поэтому на них 
изображён не герб рсФср, а двуглавый орёл.

из-за острой нехватки потребительских товаров 
стремительно росли цены. К концу 1920 года бумажный 
рубль обесценился в 13 тыс. раз по сравнению с 1913-м. 
из-за инфляции увеличивались номиналы выпускаемых 
денежных знаков.  в октябре 1919 года появились «пята-
ковки» в 5000 и 10 000 рублей. тогда же начали печатать 
расчётные знаки («совзнаки») сначала мелких и необыч-
ных номиналов — 15, 30 и 60 рублей. Но с каждым новым 
выпуском совзнаков число нулей на купюрах росло. в 
1921 году счёт шёл уже на миллионы и миллиарды 
рублей. самая крупная купюра рсФср равнялась 10 мил-
лионам. 

Но рост цен в десятки раз опережал 
увеличение денежной массы. с начала 
1918 года до середины 1921-го количество 
денег в обращении выросло в 100 раз, а 
цены — в 8000 раз.

Денежную эмиссию проводили и 
местные власти (правительства автоном-
ных советских республик и отдельные 
города), а также некоторые предприятия. 
Это было вызвано, как правило, тем, что 
центральное правительство не могло обеспечить потреб-
ность региональных властей в наличных деньгах. 

На территориях, которые советская власть не кон-
тролировала, использовались другие виды денег. На 
Украине, на Кавказе, в средней азии и в сибири в обра-
щении находились денежные знаки временных прави-

«пятаковка» — банкнота Вре-
менного правительства достоин-
ством 1000 рублей, выпущенная 
в обращение в 1918 году, то есть 
уже после его свержения. она 
изображена на агитационном 
плакате деникинской армии (см. 
предыдущую страницу). Другой 
денежный знак, попавший на 
плакат, — банкнота Временного 
правительства достоинством 
250 рублей

история россии  
советская россия



45310–11 классы  
глава 11.3

тельств: деникинские, врангелевские, кол-
чаковские и др. интервенты (германские, 
английские и японские) выпускали соб-
ственные деньги.

Формально отношение белых и крас-
ных к деньгам, выпущенным противни-
ком, было однозначно отрицательным: 
«красные» деньги не признавались белы-
ми, «белые» деньги — красными. Но при изменении 
линии фронта возможности быстро наладить денежное 
обращение на вновь занятых территориях не было. 
Поэто му на какой-то период обычно разрешалось хож-
дение денег противника. 

избавиться от пестроты денежного обращения уда-
лось только в результате восстановления государствен-
ного единства и проведения денежной реформы 
1922–1924 годов.

и З  в о с П о М и Н а Н и й  Г е Н е р а Л а  а Л е К с а Н Д р а  с е р Г е е в и Ч а  Л У К о М с К о Г о

генерал Деникин, при объезде фронта, прислал мне из харькова (23 июня / 6 июля 1919 года) телеграм

му, в которой, между прочим, указывая, что распоряжение о непризнании советских, в частности пята

ковских, денег возбуждает население, в которое выпущено их около миллиарда, сообщает, что генерал 

маймаевский это распоряжение приостановил, и просил дать объяснение.

в ответ на телеграмму я послал (24 июня / 7 июля) главнокомандующему следующий ответ:

«вопрос о советских деньгах, в частности пятаковских, подробно обсуждался особым совещанием с прак

тической и научной точек зрения. единогласно признано, что если допустить и признать эти деньги, то 

мы оставляем страшное орудие в руках советской власти и ведём россию к верному банкротству. ведь 

при дальнейшем продвижении мы встретим ещё большее количество миллиардов этих денег. то, что 

население, имеющее, конечно, и романовские, и керенки, и украинские, выбрасывает на рынок именно 

советские, прежде всего указывает на то, что оно само осознаёт непрочность этих денег.

<...>

Постановлено предложить все советские деньги сдавать на текущий счёт, объявив населению, что пока 

их судьба не решается; но выдавать можно каждому, независимо от принесённой суммы, не более пяти

сот рублей признаваемыми знаками с отметкой на виде на жительство. (Эту уступку, то есть незначи

тельный размен, признано было необходимым сделать, так как действительно городское население, 

а особенно рабочее, при полном непризнании советских денег ставилось в очень тяжёлое положение.)

единственное, что возможно, — это несколько увеличить выдачу, но вряд ли допустимо эти деньги при

знавать».

генерал Деникин согласился с этим объяснением, и им были преподаны соответствующие указания. но 

эта мера, особенно среди рабочих, вызвала большое неудовольствие против «белой армии».

Денежный знак достоинством 
5000 рублей, выпускавшийся 
в 1918–1920 годах для финанси-
рования Добровольческой 
армии

история россии  
советская россия



45410–11 классы  
глава 11.3

&  
контрольные воПросы и заДания

1. как политика военного коммунизма сказалась на денежном обращении и рынке 
потребительских товаров?

2. Прочитайте отрывок из книги бухарина «азбука коммунизма» и ответьте на 
вопросы:
2.1. как вы думаете, для кого бухарин писал эту книгу? какой была его цель? 

Почему она называется «азбукой»?
2.2. Почему, по мнению автора, коммунистическое общество «не будет знать 

денег»?
2.3. Деньги выполняют функцию средства обращения («работник платит обще

ству, когда ему нужно чтонибудь получить»). как, по мнению бухарина, 
будут распределяться продукты в коммунистическом обществе?

2.4. ещё одна функция денег — накопление. как обстоят дела с ней в обществе, 
нарисованном бухариным?

2.5. какие условия перехода к безденежной экономике называет автор? какие 
ещё условия вы можете назвать?

3. Почему большевики не могли отказаться от денег сразу после октябрьской 
революции 1917 года?

4. какие виды денежных знаков выпускались в стране в период с 1917 по 1922 год? 
Перечислите все упомянутые в тексте разновидности, используя органайзер № 6.

5. с чем связана чрезвычайная пестрота денежного обращения в россии 
в 1917–1922 годах? как это сказывалось на финансовом положении обыкновен
ных людей?

6. в отличие от российских денег предыдущих периодов, банкноты, выпускавшие
ся в годы гражданской войны, не были обеспечены ни золотом, ни серебром, ни 
медью, ни товарами. как вы думаете, почему население их всё равно использо
вало?

7. Прочитайте отрывок из воспоминаний генерала Лукомского и ответьте на 
вопросы.
7.1. Почему генерал маймаевский приостановил распоряжение о непризнании 

советских денег?
7.2. Почему генерал Лукомский считал деньги противника «страшным орудием 

в руках советской власти»? как большевики могли воспользоваться этим 
орудием в случае, если бы советские деньги получили признание на терри
тории, контролируемой белой армией?

история россии  
советская россия
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7.3. белые считали, что советские деньги нельзя признавать, но и не признавать 
опасались. как они разрешили это противоречие? удалось ли им найти ком
промисс, который удовлетворил бы все заинтересованные стороны? как это 
могло сказаться на успехах белой армии?

8. используя открытые источники и собственные знания, проведите небольшое 
исследование и узнайте, использовались ли в регионе (городе), где вы живёте, 
локальные деньги, которые отличались от общероссийских (не обязательно 
в период гражданской войны). если такие деньги существовали, то:
8.1. когда они появились и когда исчезли из обращения?
8.2. кто их выпускал?
8.3. как они выглядели?
8.4. с какой целью они выпускались?
8.5. Почему был прекращён их выпуск?
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суверенный дефолт (также «госу-
дарственный дефолт», часто 
просто «дефолт») — это полный 

или частичный отказ государства от 
выполнения своих внутренних или внеш-
них финансовых обязательств. По сути это 
банкротство государства. Примеры суверенных дефол-
тов возникают в истории с появлением самих государств 
и государственных финансов. один из первых — отказ 
10 из 13 муниципалитетов афинского морского союза 
выплачивать долги по займу Храма острова Делос в 
IV веке до н. э.  

трудности с погашением долгов испытывали мно-
гие монархи средневековья. в 1327 году король англии 
Эдуард III отказался выплатить долги одного из своих 
предшественников итальянским банкирам. импера-
тор священной римской империи Карл V, будучи не в 
силах уплатить долг якобу Фуггеру, передал ему право 
на эксплуатацию венесуэлы. его сын Филипп II прио-
станавливал уплату государственных долгов трижды. 

в Новое время аккуратное обслуживание своих 
долгов стало одним из приоритетов внутренней полити-

Глава 11.4

Дефолт По царским 
Долгам
?  Почему советское правительство приняло решение аннулировать все царские долги?

 какие возможности предоставляют облигации и какие риски они несут? 

время 

с 1917 года до начала XXI века 

место 

генуя 

рсФср 

люди и организации 

георгий Чичерин 

Джон мейнард кейнс

§  Первые революционные преобразования боль

шевиков: отказ новой власти от финансовых 

обязательств российской империи. национали

зация промышленности 

ƒ  инвестирование: облигации

 риски и финансовая безопасность: Дефолт

§  
советское Правитель
ство аннулировало все 
госуДарственные Долги 
царской россии
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ки, но банкротства всё равно случались. в середине 
XVII века английскому полководцу оливеру Кромвелю 
(1599–1658) понадобились средства для завоевания 
ирландии. он одолжил крупную сумму у богатых англи-
чан и протестантов континентальной европы. распла-
титься он надеялся землёй, отобранной у ирландских 
католиков. Но конфискованных участков оказалось 
недостаточно, и Кромвель не смог рассчитаться с инве-
сторами. 

Пример из Новейшей истории. в 1922 году Герма-
ния прекратила выплату репараций странам — победи-
телям в Первой мировой войне. в ответ Франция и бель-
гия ввели войска на территорию рурской области, 
составлявшей около 20% германской территории.

один из самых известных суверенных дефолтов в 
российской истории случился после октябрьской рево-
люции. в декабре 1917 года советское правительство при-
остановило оплату купонов по облигациям государствен-
ных займов и запретило сделки с ценными бумагами. в 
январе 1918-го был принят декрет об аннулировании 
государственных займов царской россии. одновремен-
но проводилась национализация промышленных, тор-
говых и финансовых объектов частной соб-
ственности, принадлежавших в том числе 
иностранцам. На тот момент размер внеш-
него долга рсФср составлял около 
12,5  млрд рублей. основная часть этой 
суммы (62%) приходилась на заимствова-
ния, сделанные в годы Первой мировой 
войны. Главными кредиторами россии 
были англия (45% долга) и Франция 
(38%). На Германию по довоенным займам приходилось 
7%, на Голландию — 4%, на сШа — 3%, на другие стра-
ны — оставшиеся 3%. от правительств стран-кредито-
ров последовала жёсткая реакция на действия россии: 
они объявили, что рассматривают декреты рсФср об 
аннулировании государственного долга и конфискации 
собственности как ничтожные.

Правительство большевиков осознавало тяжесть 
положения, в котором оказалась страна. иностранные 
кредиты могли стать важным источником поддержки 
экономики, разрушенной войной и двумя революциями, 
но получить новые займы без решения проблемы цар-

ƒ  
Дефолт – это Полный или 
частичный отказ госу
Дарства от выПолнения 
своих внутренних или 
внешних финансовых 
обязательств, банкрот
ство госуДарства

советская делегация на Генуэз-
ской конференции (1922 год)
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ских долгов было невозможно. Поэтому, 
несмотря на принятые декреты, советское 
правительство согласилось пойти на пере-
говоры и выразило готовность признать 
долги в обмен на экономическую помощь. 
верховный совет союзников рассмотрел 
предложения рсФср и принял решение 
обсудить их на международной конферен-
ции, которая состоялась весной 1922 года 
в итальянском городе Генуя. 

На конференции советскую делега-
цию возглавлял народный комиссар по 
иностранным делам Георгий Чичерин 
(1872–1936). в счёт погашения долгов кре-
диторы потребовали от советского прави-
тельства ежегодных выплат в размере более 1  млрд 
рублей (для сравнения: при царском правительстве было 
необходимо выплачивать 400 млн рублей в год). тогда 
советская делегация заявила ответные претензии. Пред-
ставители рсФср потребовали возмещения ущерба, 
нанесённого в годы Гражданской войны и интервенции, 
и компенсации за российское имущество, оставленное 
за границей. размер требований советской стороны 
составил 39  млрд рублей (позже цифра возросла до 
50 млрд). При этом советское правительство отказалось 
вернуть иностранную собственность, национализиро-
ванную в ходе революции.

Государства-кредиторы, не имевшие 
крупных претензий к россии, были заин-
тересованы в сотрудничестве с ней вопре-
ки старым долгам. Поэтому советские 
делегаты надеялись сыграть на противо-
речиях между западными странами и 
заключить с ними соглашения по отдель-
ности. Но данная тактика не сработала: кредиторы 
выступили с единой позицией, в которой возобладала 
жёсткая линия, проводимая Францией. Примечатель-
но, что на конференции в Генуе в качестве эксперта при-
сутствовал выдающийся английский экономист Джон 
Мейнард Кейнс (1883–1946), выступавший за компро-
мисс и необходимость сотрудничества с россией. Дого-
вориться советским делегатам удалось только с Герма-
нией, с которой был подписан рапалльский договор. с 

Эмигрантская карикатура 
1930-х годов на Максима Литви-
нова, одного из членов совет-
ской делегации на Генуэзской 
конференции

§  
окончательно решить 
Проблему царских Дол
гов уДалось только По
сле расПаДа ссср, когДа 
россия их Признала
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остальными кредиторами согласовать позиции не полу-
чилось, и было принято решение отложить эти вопросы. 
только после распада ссср россия признала царские 
долги, и на протяжении 1990–2000-х годов вопрос был 
урегулирован окончательно.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 14, опишите понятие «дефолт». 

2. казалось бы, дефолт — это возможность сэкономить огромные деньги, но госу
дарства прибегают к ней нечасто. опираясь на исторические примеры, упомяну
тые в тексте, укажите те негативные последствия для государства, к которым 
может привести дефолт.

3. Привлекая собственные исторические знания, объясните, почему главными кре
диторами россии были англия и Франция. Чем был мотивирован отказ советско
го правительства от уплаты долга?

4. выберите правильный ответ. национализация — это:
а) принуждение иностранного собственника предприятия к принятию граждан

ства страны, в которой оно расположено;
б) принуждение иностранного собственника к продаже его предприятия граж

данину той страны, где оно расположено;
в) перевод учредительных документов предприятия на язык страны, в которой 

оно работает;
г) отчуждение прав собственности владельца предприятия в пользу государ

ства.

5. опишите позицию советской делегации накануне и во время генуэзской конфе
ренции. какой была позиция странкредиторов? 

6. можно ли считать, что участники переговоров сделали всё, чтобы достичь ком
промисса? обоснуйте свой ответ.

7. Привлекая информацию из ваших учебников по истории и других источников, 
ответьте на вопросы.
7.1. Почему советской делегации удалось договориться только с германией?
7.2. как дефолт по царским долгам отразился на «кредитной истории» страны, 

то есть на доверии к ней со стороны других государств? 
7.3. Зачем россия признала царские долги после распада ссср?
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Первые советские денежные знаки (совзнаки) 
были выпущены в оборот в феврале 1919 года, в 
разгар Гражданской войны (см. главу «Деньги 

Гражданской войны»). в последующие несколько лет 
советское правительство пыталось покрыть дефицит госу-
дарственного бюджета за счёт эмиссии новых совзнаков. 
из-за гиперинфляции деньги стремительно обесценива-
лись и даже утрачивали часть своих функций. Население 
массово переходило к меновой торговле в натуральной 
форме. в деревне роль всеобщего эквивалента стал выпол-
нять пуд хлеба. К концу 1922 года максимальный номи-
нал денежной купюры составлял 100 тыс. рублей. 

советское правительство провело две деноминации 
совзнаков. в 1921 году оно обменяло деньги старого 
образца на новые в пропорции 10 000 к одному, а в 
1922-м — в пропорции 100 к одному. Это позволило 
сократить денежную массу почти в миллион раз, но 
создать твёрдую валюту из совзнака было невозможно, 
поскольку в условиях дефицитности государственного 
бюджета нельзя было обойтись без денежной эмиссии. 
Назрела необходимость в проведении полноценной 
денежной реформы. её подготовка началась в соответ-
ствии с решениями XI съезда рКП(б). Принципы и прак-
тические аспекты разработали нарком финансов Григо-
рий сокольников (1888–1939) и специалисты Наркомфи-
на, в частности Леонид Юровский (1884–1938).

Глава 11.5

червонец
?  какие социальноэкономические и политические события могли стать причиной введения червонца?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

1922–1947 годы 

люди и организации 

григорий сокольников 

Леонид Юровский 

наркомфин 

государственный банк

§  ссср в годы нэпа (1921–1928): Финансовая 

реформа 1922–1924 годов 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Деноминация

Золотой червонец (1923 год)
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в этой реформе можно выделить два этапа. На пер-
вом в обращение была введена твёрдая валюта — черво-
нец — при параллельном обращении обесценивавшего-
ся совзнака. На втором этапе совзнаки были изъяты из 
обращения.

реформа началась с воссоздания Государственного 
банка. в конце ноября 1922 года Госбанк выпустил новые 
банкноты, номинированные в червонцах и обеспеченные 
золотом, иностранной валютой и товарами. Золотое 
содержание червонца было установлено в 7,74234 грам-
ма чистого золота. таким образом, он был приравнен к 
дореволюционным 10 рублям, но, в отличие от бумаж-
ных денег российской империи, советские 
банкноты внутри страны на золото не 
обменивались. Червонец должен был обра-
щаться только в коммерческой сфере, то 
есть обслуживать оптовый торговый обо-
рот, стимулируя рост производства. роз-
ничный оборот по-прежнему должны были 
обслуживать совзнаки.

стабильность бумажных денег в ходе реформ обыч-
но обеспечивается тем, что объём эмиссии соответству-
ет имеющимся у эмитента активам в драгоценных метал-
лах и твёрдой валюте. Госбанк в то время достаточными 
резервами не обладал. бумажные червонцы могли быть 
обеспечены золотом и иностранной валютой лишь отча-
сти. Поэтому был использован другой механизм, кото-
рый гарантировал, что червонец будет оставаться твёр-
дой валютой, а его эмиссия не превысит объёмов, необ-
ходимых для коммерческого оборота.

в общих чертах этот механизм работал так. опто-
вый покупатель (например, магазин) приобретал у про-
давца (например, фабрики) необходимые товары, опла-
чивая их краткосрочным векселем. Фабрика предъявля-
ла вексель в Госбанк, который учитывал его, выкупая с 
дисконтом у предъявителя. При наступлении срока пла-
тежа магазин погашал вексель червонцами, приобретён-
ными по текущему рыночному курсу за совсзнаки, кото-
рые были выручены при розничной продаже товара. 
Помимо этого, Госбанк практиковал выдачу кредитов в 
червонцах под залог высоколиквидных товаров. таким 
образом, дополнительным обеспечением червонца ста-
новились реальные ликвидные товары. 

§  
изза гиПеринфляции 
в начале 1920х гоДов 
Деньги стремительно 
обесценивались и Даже 
утрачивали часть своих 
функций
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Постепенно сфера применения чер-
вонцев расширялась, а совзнаков — сокра-
щалась. в 1923 году червонцы стали при-
нимать в уплату налогов, ими начали 
выдавать средства из бюджета, выплачи-
вать заработную плату. в том же году 
были отчеканены советские червонцы — 
монеты с изображением сеятеля, идентич-
ные по весу, размеру и содержанию золо-
та 10 золотым рублям царской чеканки. 
они предназначались только для заграничных плате-
жей, но влияние этого события на рост доверия к червон-
цу внутри страны было огромным.

Червонец, имевший высокий статус и надёжное обе-
спечение, был хорошо воспринят рынком, в том числе за 
рубежом. Цены в новой валюте стабилизировались. 
Параллельно обращавшиеся совзнаки были постепенно 
вытеснены в сферу мелкого розничного товарооборота и 
в конце концов практически утратили своё значение для 
обслуживания нужд экономики. 

5 февраля 1924 года было объявлено о выпуске в 
обращение новых государственных казначейских биле-
тов достоинством 1, 3 и 5 рублей, которые стали размен-
ными денежными знаками по отношению к червонцам в 
соотношении 10:1, то есть 10 рублей за один червонец. с 
их появлением вытеснение совзнаков в сферу мелкого 
товарного оборота ускорилось. в итоге если в феврале 

и с т о р и Ч е с К и  Ч е р в о Н е Ц  — это золотая монета, эквивалентная европейскому дукату, 

с содержанием чистого золота в 3,3–3,5 грамма. его цена в российской империи колебалась от 2 до 

3,5 рубля серебром. После денежной реформы витте цена червонца повысилась примерно до 

4,5 рубля. 

Золотая монета, которая до реформы витте стоила 10 серебряных рублей, называлась империалом. она 

была эквивалентом двойного западноевропейского пистоля (от 5,5 до 7,5 грамма чистого золота). рос

сийский империал содержал 11,614 грамма золота. После реформы витте стоимость империала соста

вила 15 рублей.

иначе говоря, название и характеристики советского червонца никак не связаны ни с царским червон

цем, ни с царским империалом. советский червонец повторял золотую николаевскую монету в 10 рублей, 

которая не имела собственного названия.

выбор же для советской золотой монеты названия «червонец», вероятнее всего, связан, вопервых, с тем, 

что червонным золотом назывался сплав, из которого чеканились царские золотые монеты (90процент

ное содержание чистого золота), вовторых — с тем, что слово «червонный» также означает красный 

или алый цвет, цвет революционного движения, государственного флага рсФср, а затем — и ссср.

банкнота 1924 года достоин-
ством 3 червонца

история россии  
советская россия
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1923 года на совзнаки приходилось 90% 
денежного обращения, то через год — 
только 10%. с 15 февраля 1924 года эмис-
сия совзнаков была прекращена, а нахо-
дившиеся в обращении денежные знаки — 
выкуплены за казначейские билеты по 
цене 50 тыс. старых рублей совзнаками за 
1 рубль казначейскими билетами. 

с введением червонца возникла система денежного 
обращения, основанная на двух видах денежных зна-
ков — банковских и казначейских билетах, эмитентами 
которых были соответственно Государственный банк и 
Народный комиссариат финансов (казначейство). в 
1925 году единственным эмитентом обоих видов денеж-
ных знаков стал Госбанк. Эта система в своих основах 
просуществовала до распада ссср. Номинированные в 
червонцах банкноты находились в обращении до денеж-
ной реформы 1947 года. 

ƒ  
на Первом этаПе Денеж
ной реформы была ввеДе
на твёрДая валюта – чер
вонец, на втором – изъ
яты из обращения обес
ценившиеся совзнаки

&  
контрольные воПросы и заДания

1. Дайте определения понятиям «эмиссия» и «инфляция». опишите, как 
они связаны между собой. как они влияют друг на друга?

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «твёрдая валюта».

3. используя органайзер № 9, опишите причины и последствия денежной 
реформы 1922–1924 годов.

4. укажите трудности, с которыми сталкивались участники экономической 
деятельности (государство, советские предприятия и граждане, ино
странные инвесторы) до реформы, и их выгоды от введения червонца. 

5. в тексте сказано, что новый червонец был хорошо воспринят рынком. 
используя органайзер № 7, подтвердите эту мысль.

6. как вы думаете, кто в первую очередь стал получать заработную плату 
в червонцах? Поясните свой ответ. 

7. с 15 февраля 1924 года эмиссия совзнаков была прекращена, а те, что 
находились в обращении, были выкуплены госбанком. По результатам 

история россии  
советская россия
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этого выкупа второй секретарь губисполкома вкП(б) е. и. белов получил 3 чер
вонца и 4 рубля казначейскими билетами. какую сумму в совзнаках предъявил 
к обмену белов?

8. По данным Центрального банка российской Федерации, курс российского рубля 
к белорусскому на 30 июня 2016 года составлял 1:312,43 (1 российский рубль = 
312,43 белорусского рубля), а на 1 июля — 1:0,03. Что случилось с белорусским 
рублём за сутки?

история россии  
советская россия
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в годы великой отечественной 
войны (1941–1945) бо`льшая часть 
товаров распределялась по кар-

точкам по фиксированным ценам. Парал-
лельно существовал «чёрный рынок», где 
товары продавались и покупались свобод-
но, но по высоким, спекулятивным ценам. 
а вот денежная масса за это время вырос-
ла в четыре раза (с 18,4 до 73,9  млрд 
рублей) и явно превысила потребности 
товарооборота. К тому же с конца войны в 
оборот попали фальшивые советские день-
ги, которые Германия выпускала на окку-
пированных территориях. излишняя 
денежная масса делала невозможной отме-
ну карточной системы: отказ от карточек 
привёл бы к резкому росту цен на основ-
ные товары, и все они стали бы продавать-
ся по ценам «чёрного рынка».

После победы в войне началась под-
готовка денежной реформы. она была 
задумана так, чтобы минимизировать 
негативные последствия для большинства 
населения, но изъять из оборота те значи-
тельные наличные денежные средства, которые за годы 
войны накопили спекулянты. реформа предполагала 

Глава 11.6

Денежная реформа 
1947 гоДа
?  опишите состояние советской экономики во время и после окончания второй мировой войны.

 как уберечься от материальных потерь во время денежной реформы? 

время 

1947 год 

люди и организации 

арсений Зверев 

государственный банк

§  «Поздний сталинизм» (1945–1953): Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947) 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Деноминация

Казначейский билет достоин-
ством 1 рубль образца 1947 года
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обмен старых денег на новые, переоценку 
вкладов в сберегательных кассах Госбан-
ка, переоценку остатков средств на счетах 
колхозов и кооперативных организаций, 
конверсию государственных займов, отме-
ну карточек.

Подготовкой реформы руководил ста-
линский нарком финансов  арсений Гри-
горьевич Зверев (1900–1969). она велась в 
секрете, однако осенью 1947 года слухи о 
переходе на новые деньги всё-таки начали 
распространяться. Население отреагиро-
вало на них скупкой золота, драгоценно-
стей, мебели, мотоциклов, ковров, продо-
вольственных товаров с длительными сро-
ками хранения (шоколад, консервы, 
копчёные колбасы…), водки и других 
спиртных напитков и т. п. 

обмен денег на новые был проведён в течение одной 
недели в декабре 1947 года. Новые банковские билеты 
назывались не червонцами, а рублями. банковские биле-
ты выпускались номиналами 10, 25, 50 и 100 рублей, 
казначейские билеты — 1, 3 и 5 рублей, монеты имели 
номиналы 1, 2, 3 и 5 копеек (бронзовые) и 10, 15 и 20 копе-
ек (никелевые).   

одновременно была отменена карточная система рас-
пределения продовольственных и промышленных това-
ров. Магазины стали торговать по единым розничным 
государственным ценам, установленным на 
базе существовавших пайковых цен. Это 
немедленно сказалось на росте товарообо-
рота и благосостояния населения.

обмен проводился в соотношении 
десять старых рублей к одному новому, то 
есть с деноминацией. вклады в сберкассах 
размером до 3000 рублей переоценивались 
один к одному, суммы свыше 3000 — три к 
двум, свыше 10 000 рублей переоценивали 
два к одному. 

размер заработной платы рабочих и служащих, 
доходы крестьян от государственных заготовок и другие 
трудовые доходы в новых деньгах не изменились. то есть 
фактически доходы граждан были увеличены в 10 раз.

§  
Денежная реформа 1947 
гоДа была заДумана так, 
чтобы минимизировать 
негативные ПослеД
ствия Для большинства 
населения, но изъять из 
оборота наличные День
ги, которые за гоДы вой
ны накоПили сПекулянты

Лицевая и оборотная стороны 
банковского билета достоин-
ством 100 рублей образца 
1947 года
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Денежная реформа ударила по тем, кто держал 
деньги в «кубышках», — в первую очередь по спекулян-
там. сильно пострадали и крестьяне, продававшие в 
годы войны продукцию личных подсобных хозяйств на 
рынках по высоким ценам и хранившие выручку дома. 
Но в целом реформа 1947 года оценивается как успеш-
ная. она позволила ликвидировать последствия войны 
в сфере денежного обращения, укрепить финансовую 
систему, привести денежный оборот в соответствие с 
потребностями экономики, отменить карточное распре-
деление продовольственных и промышленных товаров.

Колхозники жертвуют свои сбе-
режения на постройку авиа-
эскад рильи (1941–1945 годы)

&  
контрольные воПросы и заДания

1. на основе текста и других источников объясните, что такое «карточная систе
ма» и «чёрный рынок». Почему карточную систему нельзя было отменить сразу 
после окончания войны?

2. какие проблемы должна была решить денежная реформа? какие меры она в себя 
включала?

3. Что такое «деноминация»?

4. Против кого была направлена денежная реформа 1947 года? в чём это прояви
лось? Предположите, кто и почему не пользовался сберегательными кассами 
и хранил свои деньги в наличной форме, «под матрасом». 
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5. в тексте говорится, что на слухи о денежной реформе население отреагировало 
скупкой золота и других ценностей. какой признак объединяет эти ценности? 
Чего боялись люди и как планировали избежать последствий реформы? оправ
дались ли их страхи и надежды?

6. на сберегательном счету наладчика оборудования ишеевской текстильной 
фабрики н. г. Пронина до реформы находилось 13 700 рублей. кроме того, дома 
он всегда хранил ещё 1000 рублей наличными. какую сумму он получил по 
результатам реформы?

7. используя открытые источники, подготовьте небольшое сообщение на одну из 
следующих тем:

 — условия деноминации мавританской угии;
 — условия деноминации добры сантоме и Принсипи;
 — условия деноминации любой другой валюты в XXI веке.

история россии  
ссср
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В ходе реформы 1961 года моне-
ты достоинством 1, 2 и 3 копейки 
прежних выпусков не изымались 
из обращения и оставались 
законным средством платежа по 
номинальной стоимости, то есть 
без деноминации

Денежная реформа 1961 года силь-
но отличалась от предыдущей, 
проведённой в 1947-м. о ней ста-

ло известно заранее, ещё в мае 1960 года, 
из опубликованного в газетах постановле-
ния совета Министров № 470 «об измене-
нии масштаба цен и замене ныне обраща-
ющихся денег новыми деньгами». в 
1947 году в ходе реформы в наименьшей 
степени пострадали те, кто держал день-
ги на сберкнижках. Поэтому на новость о 
новом обмене население отреагировало 
увеличением вкладов в сберкассах и скуп-
кой ювелирных и меховых изделий и дру-
гих товаров.

обмен денег проводился организо-
ванно, в течение трёх месяцев начиная с 1 января 
1961 года. Новые купюры имели уменьшенный формат и 
были более удобными в использовании. в обращение 
выпустили банковские билеты номиналами 10, 25, 50 и 
100 рублей, казначейские билеты — 1, 3 и 5 рублей, а так-
же монеты — никелевые в 10, 15, 20 копеек и бронзовые 
в 1, 2, 3 и 5 копеек. 

Глава 11.7

Денежная реформа 
1961 гоДа
?  на что ссср тратил деньги в середине XX века? как это сказывалось на финансовом положении 

советских граждан?

 как уберечься от материальных потерь во время денежной реформы? 

время 

1960–1961 годы

§  «оттепель»: середина 1950х — первая полови

на 1960х годов: социальноэкономическое раз

витие. Экономическое развитие ссср. рост 

доходов населения и дефицит товаров народ

ного потребления 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

Деноминация. Девальвация

история россии  
ссср
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обмен проходил без каких-либо ограничений в соот-
ношении десять старых рублей к одному новому, что 
означает деноминацию. были также пересчитаны опто-
вые и розничные цены, тарифы на услуги, заработная 
плата, вклады в сберкассах. 

одновременно провели девальвацию — официаль-
ное понижение курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам и золоту. На неё большинство людей в 
ссср просто не обратили внимания. в то время как на 
внутреннем рынке рубль стал весомее в десять раз, его 
золотое содержание и курс обмена на доллар сШа 
выросли лишь в 4,44 раза. До реформы один доллар 
сШа по официальному курсу стоил 4 рубля. Не будь 
девальвации, после реформы он подешевел бы в десять 
раз — до 40 копеек. Но новый курс был установлен на 
отметке 90 копеек.

Зачем понадобилась реформа 1961 года? Государ-
ство объяснило её необходимостью уменьшить затраты 
на выпуск денежных знаков и повысить их ценность. 
себестоимость денежной эмиссии действительно удалось 
снизить. Это произошло не только из-за уменьшения 
формата купюр, но и потому, что товары повседневного 
спроса, ставшие при новом масштабе цен недорогими, 
покупались за монету, а монеты более долговечны в 
обращении. 

современные экономисты полагают, 
что истинной причиной денежной рефор-
мы было возросшее бремя военных расхо-
дов и значительные траты на космическую 
гонку и экономическую помощь, которую 
ссср оказывал социалистическим стра-
нам и странам «третьего мира». Девальва-
ция давала государству дополнительные 
рублёвые доходы при экспорте товаров. 
Для населения же девальвация означала 
рост цен на импортные товары в два с лиш-
ним раза.

в числе других последствий реформы для населе-
ния — падение покупательной способности зарплат в 
отношении ювелирных изделий и продуктов личного 
подсобного хозяйства. Это произошло потому, что цены 
на не регулируемых государством рынках снизились не 
в десять раз, а меньше.

почтовая марка с надпечаткой, 
свидетельствующей об измене-
нии её номинальной стоимости 
после реформы 1961 года

§  
на Понижение курса руб
ля По отношению к ино
странным валютам и зо
лоту в 1961 гоДу большин
ство гражДан ссср не об
ратили внимания. но это 
означало рост цен на им
Портные товары и Про
Дукты личных ПоДсоб
ных хозяйств

история россии  
ссср
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 9, опишите причины и последствия реформы 1961 года. 

2. как население отреагировало на новости о будущей реформе? Чего граждане 
ссср хотели добиться? 

3. используя органайзер № 5, сравните условия проведения денежных реформ 
1947 и 1961 годов по следующим характеристикам: реакция населения на слухи 
и информацию о подготовке реформы, длительность обмена, условия обмена, 
изменение цен, последствия реформы.

4. используя органайзер № 13, дайте определение девальвации. как она прояви
лась в ссср после реформы 1961 года?

5. как вы понимаете фразу «Девальвация давала государству дополнительные 
рублёвые доходы при экспорте товаров»? 

6. используя органайзер № 5, сравните понятия «девальвация» и «деноминация».

7. атташе одного из посольств ссср в Западной европе подрабатывал тем, что 
привозил изза границы иностранные магнитофоны и продавал их через комис
сионные магазины. увеличились или уменьшились его доходы после денежной 
реформы 1961 года? на сколько процентов?

история россии  
ссср
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в первые месяцы после октябрьской революции 
банковская система россии была национализи-
рована (в ноябре 1917 года — Государственный 

банк, в декабре — акционерные банки и банкирские кон-
торы). Национализированные частные кредитные учреж-
дения были слиты с Государственным банком, который 
стал называться Народным банком рсФср. банковское 
дело объявили государственной монополией. 

в годы «военного коммунизма» денежно-кредитная 
система оказалась практически уничтожена. в январе 
1920 года был упразднён Народный банк рсФср. резко 
сократившиеся по объёму банковские операции стало 
выполнять Центральное бюджетно-расчётное управле-
ние Наркомфина. 

восстановление банковской системы 
в советской россии началось в 1921 году с 
переходом к новой экономической полити-
ке. в ноябре был воссоздан Государствен-
ный банк рсФср, а затем и другие банки. 
в период нэпа под эгидой Госбанка функ-
ционировала разветвлённая система акци-

Глава 11.8

советские банки
?  какие услуги оказывают современные банки? как вы думаете, каких из них не было в советском 

союзе? Почему?

 Зачем нужны банки? 

время 

1917–1992 годы 

люди и организации 

государственный банк 

сберегательные кассы 

сбербанк

§  Первые мероприятия большевиков в политиче

ской и экономической сферах.

 отказ большевиков от «военного коммунизма» 

и переход к новой экономической политике 

(нэп).

 «великий перелом». Ликвидация частной тор

говли и предпринимательства.

 Политика «перестройки». 1985–1991 годы: 

Появление коммерческих банков 

ƒ  общие знания экономики: банки и банковские 

операции

§  
в ссср банковская Дея
тельность была моноПо
лизирована и сильно 
ограничена По числу 
и уровню ПреДлагаемых 
населению банковских 
услуг
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онерных, коммунальных, местных, кооперативных кре-
дитных учреждений, кредитной кооперации и обществ 
взаимного кредита. При этом общества взаимного кре-
дита были частными, некоторые кредитные организа-
ции являлись кооперативными, а остальные — государ-
ственными.

Постановлением сНК рсФср от 26 декабря 
1922 года для предоставления населению возможности 
хранить и копить денежные средства учреждались сбе-
регательные кассы. в 1925 году они были преобразова-
ны в Государственные трудовые сберегательные кассы 
(Гострудсберкассы) ссср. При этом название «сберега-
тельная касса» могли носить только они. им же предо-
ставлялось исключительное право на использование 
названия «сберегательная книжка». Никто другой не 
мог использовать эти наименования. 

Для привлечения вкладчиков в 1926–1930 годах 
проводились «двухнедельники сбережений». так, в 

Д е К р е т  в с е р о с с и й с К о Г о  Ц е Н т р а Л ь Н о Г о  и с П о Л Н и т е Л ь Н о Г о  К о М и т е т а 

о т  1 4  Д е К а б р я  1 9 1 7  Г о Д а  « о  Н а Ц и о Н а Л и З а Ц и и  б а Н К о в »

в интересах правильной организации народного хозяйства, в интересах решительного искоренения бан

ковой спекуляции и всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от экс

плуатации банковым капиталом и в целях образования подлинно служащего интересам народа и бед

нейших классов единого народного банка российской республики Ц. и. к. постановляет:

1) банковое дело объявляется государственной монополией.

2) все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с государ

ственным банком.

3) активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются государственным банком.

4) Порядок слияния частных банков с государственным банком определяется особым декретом.

5) временное управление делами частных банков передаётся совету государственного банка.

6) интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

накопительная карточка совет-
ских сберегательных касс 
1920 годов, пополнение которой 
происходило путём покупки 
и вклейки в книжку специаль-
ных марок
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результате всесоюзного двухнедельника, 
проведённого в сентябре 1927 года, число 
клиентов сберегательных касс увеличи-
лось на 500 тысяч, а сумма вкладов — поч-
ти на 30 млн рублей. К концу 1940 года 
насчитывалось 41,6 тыс. сберегательных 
касс, 1970-го — 78,3  тыс., 1974-го — 
79,5  тыс., 1977-го — 80,4  тыс. К концу 
1974 года в ссср на 1000 человек приходи-
лось в среднем 395 вкладов, а их сумма в 
среднем составляла 312 рублей.

в 1930–1932 годах в ссср прошла 
реформа, результатом которой стало вос-
становление государственной монополии 
на банковскую деятельность и сокращение 
числа банковских учреждений. Прежде 
всего были ликвидированы частные и коо-
перативные кредитные организации (в 
частности кредитные кооперативы и обще-
ства взаимного кредита). Новая банков-
ская  система включала лишь Государ-
ственный банк ссср и несколько специа-
лизированных банков, фактически являв-
шихся подразделениями Госбанка (Промбанк, сельхоз-
банк, Цекомбанк, торгбанк, внешторгбанк). в 
1959–1962 годах и их число сократилось: ликвидирова-
лись торгбанк, сельхозбанк и Цекомбанк, а Промбанк 
преобразовывался в стройбанк. таким образом, банков-
ская система состояла всего из трёх государственных 
банков: Госбанка, стройбанка и внешторгбанка. Кроме 
того, продолжали существовать сберкассы и государ-
ственные ломбарды.

в период с 1930 по 1985 год банковская система 
ссср характеризовалась следующими основными при-
знаками:

•государственная монополия на банковскую дея-
тельность;

•ограниченное число банковских учреждений, 
отсутствие конкуренции между ними;

•ограниченное число банковских операций и ред-
ко меняющиеся правила их ведения; 

•централизованное кредитование и установление 
процентных ставок;

советская сберкнижка с назва-
нием на пятнадцати основных 
языках народов сссР (около 
1980 года)

история россии  
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ƒ  
сложившаяся в ссср бан
ковская система вела 
к нарастающему отста
ванию советских техно
логий веДения банков
ского Дела от мировых 
станДартов, в том числе 
в области оПераций По 
счетам физических лиц

и З  К Н и Г и  Н и К о Л а я  б У Х а р и Н а  « а З б У К а  К о М М У Н и З М а »

банк представляется какимто огромным сундуком, куда богачи сносят свои капиталы. рабочий, имею

щий сбережения и отдававший их в банк, знает также, что за вложенные деньги платят проценты, а ино

гда вложенные в частный банк деньги вылетают в трубу и владельцы вкладов разоряются.

Прежде всего банк — это не денежный сундук. в каждый данный момент в банке наличных денег совсем 

немного. суть работы банка вовсе не в том, чтобы служить несгораемым ящиком для людей, имеющих 

сбережения. Правда, через банк проходят сотни миллионов сбережений, но они не лежат без дела. 

собранные в банках деньги непрерывно пускаются в оборот. …их дают в ссуду предпринимателям, кото

рые открывают фабрики, эксплуатируют рабочих и часть прибыли отдают банку за эту ссуду (а банк часть 

своей прибыли отдаёт вкладчику). <…> 

После социалистического переворота, или, вернее, во время социалистического переворота, рабочему 

классу необходимо захватить все банки, и прежде всего центральный государственный банк. Это необ

ходимо, вопервых, затем, чтобы конфисковать все денежные вклады буржуазии, все ценные бумаги 

и всякие денежные обязательства капиталистов. <…>

Затем все банки должны быть объединены все вместе. ненужные закрыты и оставлены лишь те, кото

рые нужны как отделение единого банка советской республики.

вместо самых разнообразных способов счетоводства и самых разнообразных банковских операций, 

которые проделывались в буржуазных банках, в едином народном банке вводится единообразная и про

стая система учёта. в результате пролетарское государство в состоянии будет иметь полную картину 

того, куда и сколько отпускается денег государством, откуда и сколько получено...

ясно, что тогда банк будет тем же, чем бухгалтерская контора является при какомлибо хозяйственном 

предприятии. банк как таковой постепенно будет уничтожаться и превращаться, как сказано в нашей 

программе, «в центральную бухгалтерию коммунистического общества».

•плановое кредитование (иногда 
просто безвозмездная и безвозврат-
ная передача денежных средств) 
предприятий, почти не зависевшее 
от их финансово-экономического 
состояния;

•нарастающее отставание советских 
технологий ведения банковского 
дела от мировых стандартов, в том 
числе в области операций по счетам 
физических лиц.

в 1987 году число государственных банков было уве-
личено: помимо Государственного банка, банковскую 
деятельность вели Промстройбанк, агропромбанк, Жил-
соцбанк, внешэкономбанк и сбербанк. сферы их дея-
тельности и отраслевая специализация подчёркивались 
названиями. Каждое советское предприятие, каждый 
колхоз, каждая организация прикреплялись к конкрет-
ному отделению одного из этих банков и не могли перей-

история россии  
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ти на обслуживание в другой. Принципиально банков-
ская система страны осталась прежней, однако эта рефор-
ма дала толчок к последующим кардинальным измене-
ниям. в 1988 году началось создание коммерческих бан-
ков в форме обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ, ориентированных на работу в 
рыночных условиях. в 1990 году с принятием законов «о  
банках и банковской деятельности» и «о Центральном 
банке российской Федерации (банке россии)» этот про-
цесс ускорился и стал основой для бурного увеличения 
числа кредитных учреждений в российской Федерации 
в период рыночных реформ начала 1990-х годов. 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. выделите шесть этапов развития банковской системы ссср и опишите их, 
используя органайзер № 2. с какими этапами советской истории, о которых вы 
уже знаете, совпадает ваша лента времени? назовите хотя бы два соответствия.

2. вспомните, что такое нэп. Почему он так назывался? какие цели преследовал? 
Почему для достижения этих целей было необходимо частичное восстановле
ние банковской системы?

3. Прочитайте отрывок из книги николая бухарина «азбука коммунизма» и ответь
те на вопросы.
3.1. Почему автор считает, что банк — «не денежный сундук»? какую основную 

функцию выполняет банк в капиталистическом обществе? какие функции не 
упоминаются в тексте?

3.2. Почему во время «социалистического переворота», по мнению автора, необ
ходимо захватить банки? 

3.3. как вы понимаете слова автора о том, что государственный банк при социа
лизме будет постепенно превращаться «в центральную бухгалтерию комму
нистического общества»? каких функций банк лишится? какие сохранит?

3.4. опираясь на текст главы, объясните, удалось ли большевикам реализовать 
свою программу в отношении банков в полной мере.

4. используя сайты любых современных коммерческих банков россии, составьте 
список из 10–20 услуг, которые они оказывают физическим лицам. укажите эти 
банки. Предположите, какие из этих услуг в середине 1980х годов были 
доступны клиентам сбербанка, а какие — клиентам ведущих иностранных бан
ков. Поясните свой ответ.

история россии  
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Последней денежной реформой в 
истории советского союза стала 
реформа 1991 года, вошедшая в 

историю под названием Павловской 
(в. с. Павлов — премьер-министр ссср в 
январе–августе 1991 года).  её основная 
задача заключалась в спасении финансо-
вой системы страны от расстройства, угро-
жающего разрыва между товарным пред-
ложением и денежной массой (количе-
ством денег в обращении). Экономика 
ссср отличалась приоритетным развити-
ем тяжёлой промышленности, во многом 
ориентированной на производство изде-
лий для военно-промышленного сектора. 
товары народного потребления выпуска-
лись по остаточному принципу, не удовлетворяя потреб-
ности людей. испытывая сложности с приобретением 
одежды, бытовой техники (не говоря уже об автомоби-
лях и жилье), жители ссср из-за отсутствия возможно-
сти обменять имеющиеся у них деньги на нужные им 

Глава 11.9

Денежная реформа 
1991 гоДа
?  в каких социальноэкономических и политических условиях проводилась реформа 1991 года? как 

это могло повлиять на её результаты? 

 как уберечься от материальных потерь во время денежной реформы? 

время 

1991 год 

люди и организации 

валентин Павлов 

сбербанк

§  Политика «перестройки». распад ссср. 

1985–1991 годы: реалии 1991 года: конфискаци

онная денежная реформа, трёхкратное повыше

ние государственных цен, пустые полки магази

нов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от плано

водирективной экономики и переходе к рынку 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа

банкноты достоинством 
50 рублей образца  
1961 и 1991 годов
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товары откладывали средства на депози-
тах в сбербанке, приобретали государ-
ственные ценные бумаги и т. п. в итоге к 
середине 1980-х годов на руках населения 
скопились значительные денежные сум-
мы, не подкреплённые товарами. если в 
1970 году на 1 рубль денежных накоплений 
приходилось 62 копейки товарных запа-
сов, то в 1985-м — лишь 30 копеек.

Начавшиеся в 1985 году реформы 
экономической и политической жизни 
ссср, известные как перестройка, не 
только не решили проблему хроническо-
го товарного дефицита, но и усугубили её. 
в 1990 году снизились основные макроэ-
кономические показатели (валовой вну-
тренний продукт, продукция промышлен-
ности и сельского хозяйства). Либерали-
зация заработной платы, переход пред-
приятий на договорные цены, начало коо-
перативного движения, повышение заку-
почных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, увеличение размера мини-
мальной пенсии, вопреки сохранявшему-
ся государственному регулированию цен, 
вели к инфляции. в 1990 году 1 рубль 
денежных накоплений обеспечивался 
лишь 13 копейками товаров, а в категорию 
дефицитных попали даже товары первой 
необходимости.

в этих условиях советское правитель-
ство приняло решение избавиться от 
«денежного навеса» путём изъятия денег у населения. 
было официально заявлено, что это делается «в целях 
борьбы со спекуляцией, контрабандой, изготовлением 
фальшивых денег». Для реализации этих планов 
23–25 января 1991 года была проведена денежная рефор-
ма, в ходе которой населению предлагалось поменять 
купюры номиналом 50 и 100 рублей на новые. При этом 
поменять наличными разрешалось лишь сумму, не пре-
вышающую 1000 рублей, а размер снятых средств со сче-
тов в сбербанке ограничивался 500 рублями в месяц. 
одновременно произошла заморозка вкладов населения, 

Талоны на покупку мужских 
и женских непродовольствен-
ных товаров в 1991–1993 годах

история россии  
ссср



47910–11 классы  
глава 11.9

проценты по которым можно было полу-
чить наличными только через год. 

спасти свои наличные сбережения 
удалось лишь наиболее находчивым. Кто-
то пытался отправить имеющиеся в распо-
ряжении денежные средства знакомым и 
родственникам почтовым переводом, кто-
то покупал железнодорожные и авиабиле-
ты в надежде, что после проведения рефор-
мы их можно будет сдать и получить вза-
мен банкноты нового образца. однако боль-
шинство не смогло воспользоваться подобными схемами.  

ситуацию усугубило начавшееся в апреле 1991 года 
повышение государственных розничных цен на продо-

Н о в ы е  Ц е Н ы .  Д ы Ш и т е  Г Л У б Ж е 

( « К о М с о М о Л ь с К а я  П р а в Д а »  о т  0 2 . 0 4 . 1 9 9 1 )

Продовольственные товары розничные цены в руб. и коп. за кг

Действовавшие 
(2 пояс)

новые

говядина I категории, I сорта 200 700

баранина I категории, I сорта 190 600

свинина II категории (мясная) 190 530

мясо кур потрошёных I категории 340 560

молоко цельное 3,2% жирности 028 050

масло сливочное, высший сорт 
— крестьянское 
— несолёное

 
350 
360

 
880 
1000

сыры твёрдые 320 640

творог жирный 100 200

яйца, 10 шт. 
— диетические I категории 
— столовые I категории  

 
130 
090

 
260 
180

хлеб ржаной простой из обойной муки, весовой, кг 012 048

хлеб столичный из смеси муки ржаной обдирной 
и пшеничной I сорта, формовой

024 061

хлеб «орловский» подовый из смеси муки ржаной 
обдирной и пшеничной II сорта 

019 060

батоны нарезные из муки пшеничной I сорта 033 100

батоны нарезные из муки пшеничной высшего сорта 050 120

хлеб белый формовой из пшеничной муки высшего 
сорта

049 103

§  
Причиной Денежной ре
формы 1991 гоДа стал «Де
нежный навес», огромное 
несоответствие накоП
ле ний гражДан и товаров 
и услуг, которые можно 
было на них куПить. оно 
грозило большой инфля
цией

история россии  
ссср
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вольственные товары, коммунальные и 
транспортные услуги, в результате чего 
замороженные сбережения населения 
фактически полностью сгорели.

откровенно конфискационный харак-
тер реформы не дал ожидаемого эффекта. 
вместо планируемого сокращения денеж-
ной массы на 81,5 млрд рублей государ-
ству удалось изъять лишь 8–10 млрд, что, 
естественно, не привело к снижению 
избытка денег в обращении, так как текущая эмиссия с 
лихвой перекрывала объём конфискованных средств.  в 
целом данная реформа вызвала только возмущение 
населения, окончательно подорвала его доверие к 
рублю, уничтожила веру в союзное правительство и, по 
мнению многих историков, стала одним из катализато-
ров распада ссср. 

ƒ  
изза откровенно кон
фис ка ци он но го характе
ра реформа не только не 
Дала ожиДаемого эконо
мического эффекта, но 
и окончательно ПоДо рва
ла Доверие населения 
к Правительству ссср

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 9, опишите причины и последствия денежной реформы 
1991 года. 

2. в условиях товарного дефицита граждане ссср откладывали средства на депо
зитах в сбербанке, приобретали государственные ценные бумаги. какие ещё 
способы сбережения вы знаете? какие из них были недоступны советским граж
данам? Почему?

3. найдите в тексте упоминания «денежного навеса», образовавшегося в ссср 
к началу 1991 года. существует много вариантов борьбы с ним. вот некоторые 
из них:
а) повысить производительность труда и насытить рынок товарами;
б) провести конфискационную денежную реформу;
в) единовременно повысить все цены;
г) провести либерализацию цен, то есть прекратить их централизованное регу

лирование;
д) ничего не делать, наблюдая за ростом дефицита наиболее ходовых товаров.
3.1. какие методы использовало или пыталось использовать правительство до 

1991 года? 
3.2. какие — в первой половине 1991 года? 
3.3. какие — с началом радикальных рыночных реформ?

история россии  
ссср



48110–11 классы  
глава 11.9

4. оцените последствия денежной реформы 1991 года, используя один из макроэ
кономических показателей, упомянутых в тексте.

5. какую задачу должна была решить реформа 1991 года? какая задача была объ
явлена населению? как вы думаете, почему правительство не решилось назвать 
реальные цели реформы?

6. какие правила были установлены при обмене старых денег на новые? Почему 
именно такие? как население пыталось их обойти?

7. в тексте приведены цены на некоторые продукты питания до и после 1 апреля 
1991 года. оцените по данной выборке товаров, во сколько раз упали реальные 
доходы населения. укажите минимальное и максимальное значение.

8. используя органайзер № 10, сравните условия и цели проведения денежных 
реформ 1947 и 1991 годов.

9. объясните, почему денежную реформу 1991 года иногда называют катализато
ром распада ссср.

история россии  
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в советском союзе земля, пред-
приятия, транспорт, торговая 
инфраструктура принадлежали 

государству. Приватизация этой собствен-
ности рассматривалась в качестве одного 
из основных элементов рыночных реформ 
начала 1990-х годов. с экономической точ-
ки зрения это должно было создать усло-
вия для повышения эффективности рабо-
ты предприятий. в социальной и политической сферах 
цель приватизации состояла в создании слоя общества, 
заинтересованного в продолжении реформ и способного 
обеспечить преемственность новой власти. При этом 
необходимо было свести к минимуму возможные соци-
альные конфликты. 

ещё на рубеже 1980–1990-х годов 
началась стихийная приватизация, то 
есть захват контроля над государствен-
ным имуществом в различной, в том чис-
ле в силовой форме, без чёткого плана и 
заданных государством правил. По оцен-
кам экспертов счётной палаты, на лето 
1992 года (к началу реализации государ-
ственной программы приватизации) коли-
чество приватизированных предприятий 
составляло уже около двух тысяч. Факти-

Глава 11.10

Приватизационные 
чеки
?  Попробуйте оценить уровень финансовой грамотности среднего гражданина россии после распада 

ссср. обоснуйте свою оценку.

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

1992–1994 годы 

люди и организации 

борис ельцин

§  становление новой россии (1992–1999): ваучер

ная приватизация 

ƒ  инвестирование: акции

§  
Приватизация Должна 
была освобоДить ПреД
Принимательскую ини
циативу, созДать усло
вия Для Повышения эф
фективности работы 
ПреДПриятий и сформи
ровать социальный 
слой, заинтересованный 
в ПроДолжении реформ

приватизационный чек (ваучер) 
1992 года номинальной стоимо-
стью 10 000 рублей
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объявление о покупке ваучеров 
в нижнем новгороде 
(1992–1993 годы)

чески происходило разграбление государственной соб-
ственности. 

Принятая к середине 1992 года государственная 
программа предусматривала три стадии: малую, ваучер-
ную и денежную приватизацию.

Малая приватизация, в ходе которой в частные 
руки переходили предприятия сферы услуг и обществен-
ного питания (кафе, рестораны, магазины, парикмахер-
ские и т. п.), стартовала в 1992 году. Первые аукционы 
были проведены в Нижнем Новгороде, а на первое дека-
бря 1994 года из 100 690 государственных предприятий 
россии в сфере торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания было приватизировано 72,8%.

ваучерная приватизация началась после подписа-
ния президентом страны указа № 914 от 14.08.1992 «о 
введении в действие системы приватизационных чеков 
в российской Федерации». Президент борис ельцин в 
обращении по телевидению 19 августа 1992 года сфор-
мулировал цель чековой приватизации так: «Нам нуж-
ны миллионы собственников, а не кучка миллионеров… 
Чем больше будет в россии собственников, деловых 
людей, для которых конкретные действия важнее 
пустопорожних разговоров, тем скорее в россии насту-
пит благополучие, а её будущее будет в надёжных 
руках».

основным инструментом ваучерного 
этапа стал приватизационный чек (вау-
чер) — государственная ценная бумага, 
предназначенная для обмена на активы 
приватизируемых предприятий. её номи-
нальная стоимость равнялась 10 000 руб-
лей.  Это примерно соответствовало стои-
мости имущества всех российских пред-
приятий, предложенных к продаже за 
приватизационные чеки в 1993 году, в рас-
чёте на одного взрослого жителя россии. Получить при-
ватизационные чеки могли все граждане российской 
Федерации, постоянно проживающие на её территории, 
независимо от возраста, размера доходов и срока прожи-
вания в стране, а также военнослужащие, проходящие 
службу за её пределами. 

Приватизационные чеки являлись документами на 
предъявителя, то есть могли свободно переходить из рук 

ƒ  
влаДелец Приватизаци
онного чека мог Приоб
рести за него акции ка
когото конкретного 
ПреДПриятия, обменять 
его на Паи чековых инве
стиционных фонДов или 
Просто ПроДать 
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в руки. При этом они имели определён-
ный срок действия, который составлял от 
одного до двух лет. По его истечении вау-
черы аннулировались.  Первоначальный 
владелец мог использовать чек по своему 
усмотрению одним из трёх способов. 
во-первых, за него можно было приобре-
сти акции своего предприятия на льгот-
ных условиях или наравне с другими 
гражданами участвовать в аукционах по 
продаже акций других предприятий. 
во-вторых, чек можно было обменять на паи (акции) 
чековых инвестиционных фондов (ЧиФов). Предпола-
галось, что эти фонды будут сами покупать акции при-
ватизируемых предприятий, получать по ним доходы и 
распределять между вкладчиками. в-третьих, чек мож-
но было продать за деньги любому другому лицу или 
организации. 

Чековая приватизация завершилась 30 июня 
1994 года. согласно статистике, около 25 миллионов 
граждан страны вложили свои ваучеры в чековые инве-
стиционные фонды, примерно 40 миллионов — напря-
мую в акции различных приватизируемых предприятий, 
остальные продали их другим лицам. 

Подобные схемы передачи государ-
ственного имущества в частные руки уже 
были успешно опробованы в Чехослова-
кии, а позднее — в болгарии, словении, 
албании, Молдавии, Казахстане и Монго-
лии. Предполагалось, что удачным будет 
и российский опыт. Действительно, уже в 
1994 году некоторые приватизированные 
предприятия (главным образом нефтяной 
и металлургической промышленности) 
принесли своим новым владельцам доход, 
превышающий 1000% годовых в валюте: 
например, акции «Юганскнефтегаза» — 
1445,5%, «сургутнефтегаза» — 1132,9%, ЛУКойЛа — 
1169,2%, Красноярского алюминиевого завода — 
1394,7%, санкт-Петербургской телефонной сети — 
1326,3%, Новолипецкого металлургического комбина-
та — 1012,5%. Но, к сожалению, эти примеры остались 
единичными.

Акция чекового инвестиционно-
го фонда «инвест-сервис» 
(1993 год)

§  
в целом ПроДажа госу
Дарственной собствен
ности населению, не об
лаДавшему необхоДимы
ми знаниями и оПытом, 
не Привела ни к Повыше
нию эффективности 
уПравления ПреДПрияти
ями, ни к Появлению мас
сового Класса собствен
ников

история россии  
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ƒ  
в 1994 гоДу некоторые 
Приватизированные 
ПреДПриятия Принесли 
своим влаДельцам До
хоД, Превышающий 1000% 
гоДовых в валюте

в целом распределение государствен-
ной собственности среди неподготовлен-
ного населения, не обладавшего необходи-
мыми знаниями и опытом, не привело ни 
к повышению эффективности управления 
предприятиями, ни к появлению массово-
го класса собственников. Прежние руко-
водители предприятий, как правило, не 
просто сохраняли свои посты, но и различными путями 
(часто не вполне законными) приобретали контрольные 
пакеты акций. большинство наиболее прибыльных акти-
вов тем или иным путём (отчасти ещё в период спонтан-
ной приватизации, то есть до начала официальной про-
цедуры разгосударствления, отчасти в результате мани-
пулирования с ваучерами или в период послеваучерной 
денежной приватизации) оказалось в руках меньшин-
ства, обладавшего политическими и (или) финансовыми 
ресурсами. бесспорно лишь то, что ваучерная привати-
зация стала один из ключевых факторов, обеспечивших 
необратимость рыночных реформ в россии.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя органайзер № 1 или 2, перечислите четыре этапа приватизации и их 
основные признаки.

2. используя органайзер № 13, раскройте понятие «приватизация».

3. Почему приватизация должна была «создать условия для повышения эффектив
ности работы предприятий»? Попробуйте описать механизм, на который рассчи
тывало правительство.

4. найдите в тексте высказывание бориса ельцина о целях приватизации. в какой 
степени удалось достичь этих целей? 

5. опишите принцип деятельности чекового инвестиционного фонда. в чём преи
мущества приобретения паёв ЧиФа по сравнению с другими вариантами исполь
зования приватизационных чеков?

6. опишите три способа использования приватизационных чеков. какой вариант 
нужно выбрать, если вы:

история россии  
российская Федерация
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а) уверены в будущем того предприятия, на котором работаете?
б) предпочитаете не складывать яйца в одну корзину?
в) знаете иной способ сохранения или приумножения капитала, не связанный 

с ценными бумагами?
г) доверяете банкам и только банкам?
д) не доверяете никому?

7. узнайте у ваших родственников, как они распорядились своими ваучерами. 
Попросите их рассказать о причинах своего выбора. а что они сделали с полу
ченными за чеки деньгами, акциями или паями? как поступили бы вы сами? 
Почему?

8. Почему у советских людей не было опыта, необходимого для успешного прове
дения приватизации? каких знаний не хватало населению для грамотного 
использования приватизационных чеков? Попробуйте сформулировать и запи
сать в органайзере № 6 правила покупки и продажи ценных бумаг (акций, обли
гаций, ваучеров и т. п.). если вы уже начинали делать такой перечень раньше, 
просто дополните его новыми правилами. если вы делаете его впервые, сохра
ните: он поможет вам при ответах на вопросы к другим главам, в частности 
к таким, как «кризис доткомов», «Пирамида ммм» и др.

история россии  
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распад советского союза привёл к образованию 
на его территории 15 суверенных государств 
(по числу союзных республик, входивших в 

ссср), каждое из которых начало проводить независи-
мую и несогласованную политику в сфере денежного 
обращения. все новые государства использовали общую 
валюту — рубль, но правом его выпуска обладал только 
Центральный банк российской Федерации (Цб рФ). 
однако центральные банки бывших союзных республик 
имели возможность без согласования с Цб рФ выдавать 
местным предприятиям кредиты в рублях в безналич-
ной форме, которыми они могли рассчитываться с рос-
сийскими контрагентами за произведён-
ные в россии товары. Это неподконтроль-
ное кредитование увеличивало инфляцию.

россия оказалась перед очень слож-
ным выбором. с одной стороны, стратеги-
чески страна была заинтересована в сохра-
нении рублевой зоны, в которой в качестве 
платёжного средства используется рубль, 
поскольку это обеспечивало бы наше эко-

Глава 11.11

Денежная реформа 
1993 гоДа
?  как вы думаете, почему в начале 1990х годов страны содружества независимых государств не смог

ли договориться об использовании единой валюты? 

 как уберечься от материальных потерь во время денежной реформы? 

время 

1992–1993 годы 

место 

ссср 

российская Федерация 

люди и организации 

банк россии 

виктор Черномырдин

§  становление новой россии (1992–1999): россия 

на постсоветском пространстве 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа

§  
россия оказалась ПереД 
сложным выбором меж
Ду сохранением рубле
вой зоны и серьёзной на
грузкой на российскую 
экономику в виДе мощ
ного инфляционного 
уДара
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номическое влияние на бывшие союзные республики. с 
другой — в кратко- и среднесрочном периоде это созда-
вало серьёзную нагрузку на российскую экономику и 
подвергало хозяйственную систему мощному инфляци-
онному удару.

в дополнение к этому в течение 1992 — первой поло-
вины 1993 года в азербайджане, белоруссии, Грузии, 
Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии и на 
Украине начали печатать собственные денежные знаки, 
номинированные в рублях или в новых национальных 
валютах. Это означало, что вся советская рублёвая 
наличность, имевшая хождение в этих государствах, в 
конце концов окажется в россии и ещё больше разгонит 
инфляцию.

т е Л е Г р а М М а  Ц е Н т р а Л ь Н о Г о  б а Н К а  р о с с и й с К о й  Ф е Д е р а Ц и и  

о т  2 4  и Ю Л я  1 9 9 3  Г о Д а  №  1 3 1 - 9 3  « о  П о р я Д К е  и З ъ я т и я  и З  о б р а щ е Н и я 

Д е Н е Ж Н ы Х  б и Л е т о в  о б р а З Ц а  1 9 6 1 – 1 9 9 2  Г Г. »

Центральный банк российской Федерации... в целях устранения множественности модификаций денеж

ных билетов одного достоинства в обращении и в связи с достаточностью в резерве банкнот и монеты 

банка россии образца 1993 года прекращает с нуля часов (по местному времени) 26 июля 1993 года обра

щение на всей территории российской Федерации государственных казначейских билетов ссср, биле

тов государственного банка ссср и банкнот банка россии образца 1961–1992 годов.

с 26 июля 1993 года государственные казначейские билеты ссср образца 1961 года достоинством 1, 3, 

5 рублей, билеты государственного банка ссср образца 1961–1992 годов достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 

100, 200, 500, 1000 рублей и банкноты банка россии образца 1992 года достоинством 5000 и 10 000 руб

лей не подлежат приёму ни в какие виды платежей и переводы на всей территории российской Феде

рации.

в наличноденежном обороте на территории российской Федерации остаются банкноты банка россии 

образца 1993 года достоинством 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 рублей и металлическая моне

та ссср и банка россии образца 1961 и последующих годов. <...>

граждане российской Федерации и приравненные к ним лица, имеющие прописку или вид на житель

ство на её территории, могут в течение двух недель, с 26 июля по 7 августа 1993 года, произвести сво

бодный одноразовый личный обмен изымаемых денежных билетов госбанка ссср, сберегательного 

банка россии при наличии паспортов. Причём денежные билеты на сумму до 35 тыс. рублей обменива

ются непосредственно при предъявлении в учреждение сбербанка россии. сумма денежной налично

сти свыше 35 тыс. рублей подлежит зачислению учреждением сбербанка россии на срочный депозит 

сроком на 6 месяцев с начислением установленных процентов по счёту.

о проведённом обмене в паспортах (для военнослужащих — в военном билете, удостоверении лично

сти) проставляется отметка учреждения сбербанка россии и печать.

граждане других государств, временно находящиеся на территории российской Федерации, могут про

извести в отделениях сберегательного банка россии в течение 26 июля 1993 года свободный обмен ука

занных денежных билетов на сумму до 15 тыс. рублей при предъявлении паспорта.
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в этих обстоятельствах одним из важнейших усло-
вий стабилизации финансов россии стал переход на 
новую собственную валюту и отказ от советского рубля. 
о начале проведения денежной реформы Цб рФ объя-
вил 24 июля 1993 года. Предполагалось в срок с 26 июля 
по 7 августа изъять из обращения банкноты образца 
1961–1992 годов и заменить их на рубли российской 
Федерации. сжатые сроки и ограниченные объёмы обме-
на денежных средств (один человек мог поменять не 
более 35 тысяч рублей, что в то время равнялось пример-
но 35 долларам сШа) вызвали предсказуемое недоволь-
ство населения. Для предотвращения паники президент 
рФ подписал указ о продлении денежной реформы до 
конца августа 1993 года и увеличении размера предель-
ной суммы обмена средств до 100 тысяч рублей. однако 
из-за проведения реформы в разгар отпускного сезона 
многие люди не успели обменять свои сбережения и 
лишились накоплений. 

итоги денежной реформы 1993 года оказались очень 
неоднозначными. она была вынужденной и не достигла 
большинства поставленных целей. темпы инфляции в 
россии удалось снизить (за 1992 год цены 
выросли в 25 раз, за 1993-й — в 8,4 раза), 
но они всё равно оставались очень высоки-
ми. рублёвая зона (а с ней и экономиче-
ское влияние россии) сначала сильно 
сократилась, а затем и вовсе исчезла. 
страны сНГ, не успевшие ввести собствен-
ную валюту и использовавшие советские 
рубли, переживали гиперинфляцию, что 
ухудшило их добрососедские отношения с 
россией. Для населения страны реформа 

ƒ  
Денежная реформа не До
стигла большинства По
ставленных целей. Для 
населения страны она 
оказалась конфискаци
онной. а ДобрососеДские 
отношения со многими 
экономическими и Поли
тическими Партнёрами 
были ПоДорваны

один рубль образца 1961 года 
с надписями на пятнадцати 
основных языках народов сссР, 
вышедший из обращения в авгу-
сте 1993 года
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Дайте определение понятию «рублёвая зона». какие современные валютные 
зоны вам известны? в чём преимущества таких зон для граждан?

2. в тексте говорится об угрозе «мощного инфляционного удара». Что это означа
ет? Что сделало возможным такой сценарий? 

3. Прочитайте телеграмму Цб рФ от 24 июля 1993 года и ответьте на вопросы.
3.1. как в телеграмме объясняется цель реформы? какие цели реформы не 

названы в документе?
3.2. какие категории лиц, имеющих право на обмен старых денежных знаков на 

новые, перечислены в тексте? на каких условиях им был разрешён обмен? 
3.3. какой суммой ограничивался обмен наличных денег? Чем было мотивирова

но это ограничение?

4. Почему население считало эту реформу конфискационной?

оказалась конфискационной, поскольку возможности 
обмена старых денежных знаков на новые были ограни-
чены. именно применительно к этой денежной реформе 
виктор степанович Черномырдин, возглавлявший пра-
вительство в 1992–1998 годах, как считается, впервые 
произнёс свою знаменитую фразу: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда!»

презентация книги журналиста 
Александра Гамова «Хотели как 
лучше…» об экс-премьер-мини-
стре Викторе черномырдине 
(2008 год)
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5. считается, что знаменитую фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда!» 
виктор Черномырдин произнёс как раз по поводу денежной реформы 1993 года. 
Перечислите причины и следствия реформы с помощью органайзера № 9. какие 
последствия можно считать положительными, а какие — отрицательными?

6. на какие из ранее описанных денежных реформ, проведённых в ссср, больше 
всего был похож обмен денег 1993 года? в чём состояло его существенное отли
чие от предыдущих реформ?

7. Проведите в классе дебаты по теме «Целесообразность денежной реформы 
1993 года». если у вас нет такой возможности, самостоятельно запишите аргу
менты за и против с использованием органайзера № 5.
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в 90-е годы ХХ века российское 
общество столкнулось с новым 
видом мошенничества — финан-

совыми пирамидами. в экономике сложи-
лись благоприятные условия для их 
зарождения: наличие рынка ценных 
бумаг, склонность населения к быстрому 
обогащению при общей финансовой без-
грамотности и доверчивости, развитый 
рынок рекламы, недостаток законодатель-
ного регулирования. 

одним из наиболее яркими примеров 
стала финансовая пирамида МММ, соз-
данная сергеем Мавроди. Эта история 
началась в 1989 году. Первым шагом была 
регистрация кооператива под названием МММ. Учреди-
телями выступили сергей Мавроди, его брат вячеслав и 
жена брата ольга Мельникова. Первые буквы их фами-
лий и стали названием кооператива. 

Поначалу фактический род деятельности соответ-
ствовал заявленному в учредительных документах: ком-
пания занималась импортом оргтехники. Но в первой 
половине 1992 года учредители МММ обратили внима-
ние на финансовый сектор. они начали принимать день-

Глава 11.12

ПирамиДа ммм
?  становились ли вы, ваши родные, близкие или знакомые жертвами финансовых мошенников? если 

да, что заставило их довериться аферистам?

 Что такое финансовая пирамида? как её распознать? 

время 

1992–1994 годы 

люди и организации 

сергей мавроди 

ммм 

«русский дом селенга» 

«хопёринвест» 

«властилина»

§  становление новой россии (1992–1999): итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 годов. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Финансовое 

мошенничество

20 билетов МММ 1994 года 
с портретом сергея Мавроди
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ги вкладчиков, обещая последним выплату огромных 
дивидендов. Для ведения данного рода деятельности 
20 октября 1992 года в Москве было зарегистрировано 
второе юридическое лицо с тем же названием — МММ. 
выбранная мошенниками организационно-правовая 
форма — акционерное общество (ао) — позволила выпу-
скать акции в свободное обращение.

в ходе первой эмиссии была выпущена 991 тысяча 
акций, каждая номиналом в одну тысячу рублей. их 
продажа началась 1 февраля 1994 года. реализация шла 
через многочисленные филиалы, расположенные по 
всей стране. Главным лозунгом, используемым для 
привлечения покупателей, стал незамысловатый прин-
цип: «сегодня дороже, чем вчера». Подобные призывы, 
разработанные профессиональными рекламными аген-
тами по заказу учредителей ао «МММ», способствова-
ли возникновению ажиотажного спроса на акции ком-
пании.

Миллионы граждан становились в очередь за 
покупкой ценных бумаг, выпущенных организаторами 
акционерного общества. в скором времени из-за ажио-
тажа, созданного покупателями, у организаторов пира-
мидального конструкта возникла потребность в прове-
дении дополнительной эмиссии акций. Для этого юри-
дическому лицу ао «МММ» было необходимо специаль-
ное разрешение, выдаваемое Министерством финансов 
российской Федерации. Чтобы обойти законодательство, 
мошенники зарегистрировали новое юридическое лицо, 
с помощью которого и провели дополнительную эмис-
сию 991 тысячи акций.

растущий спрос на акции породил 
дефицит выпущенных ценных бумаг. Для 
его преодоления Мавроди придумал и ввёл 
в обращение так называемые билеты, 
которые формально не считались ценны-
ми бумагами — а значит, не подпадали 
под действовавшие на тот момент законы. 
один билет приравнивался к одной сотой 
цены акции МММ. Это нововведение 
открыло широким массам доступ к покуп-
ке билетов ао «МММ».

Чтобы уйти от прямого столкновения 
с законодательством, которое всё больше 

§  
в 1990е гоДы сложились 
благоПриятные усло вия 
Для зарожДения финан
совых ПирамиД: наличие 
рынка ценных бумаг, 
сКлонность населения 
к быстрому обогащению 
При общей финансовой 
безграмотности и Довер
чивости, развитый ры
нок реКламы, неДоста
ток законоДательного 
регулирования

Актёр Владимир пермяков, 
сыгравший Лёню Голубкова 
(2012 год)
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ƒ  
от Деятельности финан
совых ПирамиД в конце 
Прошлого века в россии 
ПостраДало от несколь
ких сотен тысяч До не
скольких Десятков мил
лионов человек

регулировало операции на рынке ценных бумаг, руко-
водство МММ отказалось от оформления операций куп-
ли-продажи билетов. Формально вкладчик жертвовал 
деньги лично сергею Мавроди, а в обмен за это получал 
билет — как будто в качестве сувенира. Когда вкладчик 
решал продать свои билеты, он как будто получал лич-
ное пожертвование уже от Мавроди, возвращая сувенир 
(билет) назад. Подобный способ оплаты позволял ни 
одной из сторон формально не нарушать действующее на 
тот момент законодательство. Но, очевидно, не было и 
гарантий того, что вслед за пожертвованием вкладчика 
всегда будет пожертвование со стороны Мавроди.

Котировки билетов определялись дважды в неделю, 
при этом оглашались «предполагаемые» цены билетов, 
так как по закону было запрещено гарантировать рост 
цен. с момента первой эмиссии акций и билетов цены 
выросли более чем в сто раз и продолжали расти. При 
этом деньги на выкуп акций у тех, кто желал их продать, 
МММ получала от новых вкладчиков: в этом и состоял 
принцип финансовой пирамиды.

всё это время МММ проводила эффектную реклам-
ную кампанию. большой общественный резонанс име-
ли рекламные акции, когда в течение дня все желающие 
могли бесплатно воспользоваться услугами московско-
го метрополитена. расходы оплачивала 
МММ. а один из героев рекламных роли-
ков компании Лёня Голубков стал всеми 
узнаваемым персонажем.

общественный резонанс и гениальные 
рекламные ролики не могли не обратить на 
систему МММ внимание властей. Недо-
вольство представителей государственного 
аппарата накапливалось долго, пока в авгу-
сте 1994 года офисы ао «МММ» не были опечатаны, а 
организатор финансовой пирамиды сергей Мавроди — 
арестован. в суде официально пострадавшими от деятель-
ности МММ были признаны 10 454 человека. 

аналогичные аферы в 90-х годах прошлого века 
были реализованы такими компаниями, как «русский 
дом селенга», «Хопёр-инвест», «властилина» и многие 
другие. По различным оценкам, от их деятельности 
пострадало от нескольких сотен тысяч до нескольких 
десятков миллионов человек.

Реклама пирамиды «МММ-2012», 
воссозданной сергеем Мавроди 
в 2011 году и реорганизованной 
в 2012-м
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контрольные воПросы и заДания

1. какие факторы способствовали распространению финансовых пирамид и афер 
в 1990е годы? Почему таких махинаций не было в советском союзе? 

2. используя органайзер № 14, опишите понятие «финансовая пирамида». если вы 
это уже делали (например, при работе с главами «Финансовая пирамида ивана 
рыкова», «тюльпаномания», «мыльный пузырь Южных морей» и др.), дополните 
созданное описание новыми сведениями.

3. используя органайзер № 1, опишите основные этапы истории ммм.

4. как вы думаете, почему «финансовые пирамиды» пользовались популярностью? 
как они обеспечивали интерес к себе со стороны населения? назовите не менее 
трёх механизмов и проиллюстрируйте каждый из них примерами из текста. 

5. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут на серию рекламных 
роликов, созданных по заказу ао «ммм». Посмотрите их и ответьте на вопросы.
5.1. опишите типичного представителя целевой аудитории такой рекламы  

и предположите, почему для неё был выбран образ Лёни 
голубкова. 

5.2. какова цель создателей этих роликов?
5.3. какие средства (визуальные, аудиальные и т. п.) исполь

зуют авторы рекламы, чтобы достичь своей цели? какие 
из них наиболее удачны, учитывая контекст (время соз
дания, целевая аудитория и проч.)?

www.youtube.com/watch?v=Mg_xwTfX8qU

6. Попробуйте найти свидетелей популярности финансовых пирамид 1990х годов. 
Пострадал ли ктото из них от деятельности пирамид? какие мотивы ими двига
ли при принятии решения о вложении денег? если пострадавших не было, 
узнайте, что предостерегло их от опрометчивого шага.

7. в 2011 году, после выхода сергея мавроди из тюрьмы, ммм была воссоздана  
и снова стала привлекать деньги населения. как вы думаете, почему это стало 
возможным, несмотря на широкое освещение её краха в 90х годах?

8. как вы думаете, может ли простой инвестор учесть все риски перед тем, как 
принять решение о покупке акций? Попробуйте сформулировать и записать 
в органайзере № 6 правила покупки ценных бумаг  (акций, облигаций и т. п.). 
если вы уже создавали такой перечень (например, при работе с текстами «кри
зис доткомов», «Приватизационный чек»), дополните его новыми правилами.
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в 1998 году россия провела оче-
редную денежную реформу. 
она прошла в форме деномина-

ции (уменьшения номинала): с денежных 
знаков убрали сразу три нуля. о начале 
реформы было объявлено заблаговремен-
но, почти за пять месяцев. 4 августа 
1997 года президент россии борис ельцин 
(1931–2007) подписал указ «об изменении 
нарицательной стоимости денежных зна-
ков и масштаба цен». а с 1 января 
1998 года в обращение поступили новые 
банкноты с номиналами 5, 10, 50, 100 и 
500 рублей, а также монеты — 1, 5, 10, 
50 копеек и 1, 2, 5 рублей (с изображением двуглавого 
орла). внешний вид купюр почти не изменился. старые 
денежные знаки обменивались на новые в соотношении 
тысяча к одному. На протяжении всего 1998 года старые 
банкноты обращались наравне с новыми и принимались 
всеми торговыми организациями. Новые денежные зна-
ки постепенно вводились в оборот через выплату зар-
плат, пенсий и пособий. За год денежная масса обнови-
лась на 98,7%. оставшиеся на руках у населения деньги 
старого образца можно было обменять без ограничений 

Глава 11.13

Денежная реформа 
1998 гоДа
?  может ли денежная реформа пройти без потерь для населения?

 как деноминация отражается на реальных доходах населения? 

время 

1997–1998 годы 

люди и организации 

борис ельцин 

банк россии

§  становление новой россии (1992–1999): итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 годов. 

корректировка курса реформ и попытки стаби

лизации экономики 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы. Девальвация

 риски и финансовая безопасность: Дефолт

билеты банка России достоин-
ством 50 000 и 50 рублей образ-
ца 1995 и 1997 года соответ-
ственно
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ещё на протяжении четырёх лет, вплоть до 
конца 2002 года.

основной принцип реформы, кото-
рый декларировало правительство с само-
го начала, звучал так: в ходе обмена денег 
население не должно понести финансовых 
потерь. и этот принцип удалось соблюсти 
вполне. 

Зачем в 1998 году понадобилась новая реформа, 
если предыдущая была проведена меньше чем за пять 
лет до этого? в 1993 году решалась задача «отсечения» 
денежной массы, накопленной союзными республика-
ми, и замены денежных знаков ссср банкнотами Цен-
трального банка российской Федерации (Цб рФ) и моне-
тами нового образца. в 1998-м задачи перед экономиче-
ским блоком правительства россии стояли совсем дру-
гие. страна только-только вышла из периода гиперин-

У К а З  П р е З и Д е Н т а  р Ф  о т  4  а в Г У с т а  1 9 9 7  Г о Д а  №  8 2 2  « о б  и З М е Н е Н и и 

Н а р и Ц а т е Л ь Н о й  с т о и М о с т и  р о с с и й с К и Х  Д е Н е Ж Н ы Х  З Н а К о в 

и  М а с Ш т а б а  Ц е Н »

Принимая во внимание практические результаты последовательно осуществляемой в последние годы 

денежнокредитной политики и принятые меры, направленные на финансовую и экономическую стаби

лизацию в экономике россии, снижение инфляции до приемлемого уровня, в целях укрепления россий

ской национальной валюты, стимулирования притока капитала в сферу производства товаров и услуг, 

роста производственных инвестиций, полного погашения инфляционных ожиданий в экономике, совер

шенствования денежного обращения в стране, упрощения учёта и расчётов в хозяйстве, постановляю:

1. согласиться с предложением Правительства российской Федерации и Центрального банка россий

ской Федерации об укрупнении российской денежной единицы, проведении с 1 января 1998 года дено

минации рубля и замене обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах ста

рого образца на 1 рубль в новых деньгах, обеспечив параллельное обращение старых и новых денеж

ных знаков в течение 1998 года.

2. Правительству российской Федерации в срок до 1 сентября 1997 года определить порядок проведе

ния мероприятий, связанных с практической реализацией настоящего указа, имея в виду, что денежная 

реформа является частью программы финансового оздоровления страны и направлена на упрочение 

позиций российской валюты, улучшение жизни граждан, соблюдение интересов населения и государ

ства при недопущении какоголибо ущерба населению. <...>

3. Центральному банку российской Федерации обеспечить изготовление и доставку на места банков

ских билетов банка россии и монеты образца 1997 года, а также подготовить все необходимые меро

приятия, направленные на безболезненное для населения и экономики страны проведение операции 

по введению в платёжный оборот российской Федерации денежных знаков нового образца, в том чис

ле приём и обмен учреждениями Центрального банка российской Федерации денежных знаков старо

го образца до 2003 года.

§  
основной ПринциП рефор
мы 1998 гоДа – население 
не Должно Понести фи
нансовых Потерь. и его 
уДалось соблюсти
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фляции. если в 1992 году цены выросли в 
25 раз, то в 1997-м — только на 11%. Нали-
чие лишних нулей в условиях, когда уда-
лось остановить быстрый рост цен, созда-
вало неудобство для денежного обраще-
ния. Например, проезд на городском авто-
бусе в то время стоил 12–15 тыс. рублей.  

реформа 1997–1998 годов способство-
вала улучшению денежного обращения в россии. сокра-
тилось номинальное количество денег в обороте, упро-
стились расчёты и бухгалтерский учёт, в денежный обо-
рот вернулись копейки. При этом денежный ряд в рос-
сии не выходил за рамки международных стандартов. 
По условиям реформы в обращение вводи-
лось 12 единиц номиналов национальных 
денег. столько же было в денежных систе-
мах великобритании и сШа.

Критики реформы считают её недо-
статком заниженный масштаб деномина-
ции. Довольно распространено мнение, 
что с купюр следовало убрать четыре нуля. 
однако такой масштаб не был выбран по 
политическим причинам: в этом случае 
минимальный размер заработной платы в 
стране оказался бы равным всего 8 рублям 
25 копейкам.

важным фактором для проведения этой реформы 
было повышение доверия к экономической политике 
правительства и президента, доверия к власти в целом. 
оно было подорвано предыдущими годами преобразова-
ний и неудачными денежными реформами (см. главы 
«Денежная реформа 1991 года», «Денежная реформа 
1993 года»). и это доверие было бы восстановлено, если 
бы не последовавший вскоре экономический кризис, 
перечеркнувший многое из того, что было достигнуто 
благодаря денежной реформе (см. главу «Кризис 
1998 года»).

ƒ  
важным фактором Для 
ПровеДения реформы 
было Повышение Дове
рия к экономической По
литике Правительства 
и ПрезиДента, Доверия 
к власти в целом, По До
рван но го ПреДыДущими 
гоДами Преобразований 
и неуДачными Денежны
ми реформами

1 копейка образца 1997 года. 
В результате гиперинфляции 
1992–1993 годов копейки исчез-
ли из обращения, в результате 
деноминации 1998 года они 
по яви лись вновь
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. каким был размер инфляции в 1992 году?
а) ≈2,5%
б) ≈25%
в) ≈250%
г) ≈2500% 
как называется инфляция, указанная в пункте «г»?

2. какие задачи руководство страны хотело решить с помощью денежной реформы 
1998 года? 

3. основным принципом реформы 1998 года была формула «в ходе обмена денег 
население не должно понести финансовых потерь». используя органайзер 
№ 5 и текст главы, ответьте на вопрос, удалось ли достигнуть этой цели.

4. Почему масштаб деноминации составил 1000, а не 10 000 раз? отражается ли 
выбор масштаба на реальных доходах населения? Почему?

5. сравните денежную реформу 1998 года с реформами 1947, 1961, 1991 
и 1993 годов. Попробуйте сформулировать признаки конфискационной денеж
ной реформы. можно ли считать реформу 1998 года конфискационной? Почему?
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рыночные реформы начала 1990-х годов в рос-
сии проходили очень болезненно для населе-
ния. было отменено тотальное государствен-

ное регулирование цен, которое применялось в социали-
стической экономике. Началась гиперинфляция — рост 
цен на товары и услуги очень высокими темпами. в 
1992 году они повысились в 26 раз, в 1993-м — в 9,4 раза, 
в 1994-м — в 3,2 раза. Курс рубля по отношению к ино-
странным валютам падал. в начале 1992 года доллар 
сШа стоил 55 рублей, через год — 417, через два — 1259. 
Многие магазины, чтобы постоянно не переписывать 
ценники, даже стали указывать цены в условных едини-
цах («у. е.»), которые, как правило, приравнивались к 
доллару. рублёвые сбережения и доходы населения 
быстро обесценивались. в таких условиях иностранная 
валюта становилась для людей единственным надёжным 
вариантом сохранения средств. Некоторые компании 
регулярно индексировали (пересчитывали) зарплату 
своих сотрудников в соответствии с уровнем инфляции 
или даже устанавливали её в иностранной валюте.

благодаря усилиям государства в 1995–1998 годах 
темпы инфляции и ослаб ле ния рубля снизились, а насе-
ление в целом адаптировалось к новым экономическим 
реалиям. и тут произошло новое потрясение — эконо-
мический кризис 1998 года.

с начала реформ в россии остро стояла проблема 
дефицита бюджета: государство тратило значительно 

Глава 11.14

кризис 1998 гоДа
?  возможно, среди ваших знакомых найдутся те, кто пострадал в результате кризиса 1998 года. в чём 

это выразилось?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

1993–1998 годы

§  становление новой россии (1992–1999): итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 годов. 

Дефолт 1998 года и его последствия 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы. Девальвация. Дефолт
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§  
рынок гко Приобрёл чер
ты финансовой Пирами
Ды: чтобы Погашать об
лигации ПреДыДущих вы
Пусков, госуДарство 
было вынужДено выПу
скать новые – и во всё 
большем объёме

больше, чем получало. в 1992 году дефицит составил 
29,5% ввП, в последующие годы он снижался и к 
1997-му достиг 6% ввП, но и это считается высоким 
показателем. Покрывать дефицит бюджета государство 
может за счёт повышения налогов или улучшения их 
собираемости, продажи государственного имущества, 
эмиссии бумажных денег (это разгоняет инфляцию и 
снижает стоимость национальной валюты) и заимство-
ваний внутри страны и за рубежом. в россии начала 
1990-х были использованы все эти инструменты, но к 
середине десятилетия основным источником привлече-
ния денег стала продажа ценных бумаг — государствен-
ных краткосрочных облигаций (ГКо).

решение об их выпуске правитель-
ство приняло в 1993 году. ГКо были кра-
ткосрочным и высокодоходным для инве-
сторов инструментом. По сути, это долго-
вые расписки государства с обязатель-
ством погасить их в срок от нескольких 
месяцев до года. При первичном размеще-
нии бумаги продавались с дисконтом 
(скидкой), а при погашении государство 
выплачивало владельцу облигации её пол-
ную номинальную стоимость. разница составляла доход 
инвестора. К примеру, в начале 1998 года дисконт по 
некоторым выпускам ГКо достигал 40% от номинала.

Подобную доходность трудно получить в реальном 
секторе экономики (в промышленности и сельском 
хозяйстве), поэтому облигации стали пользоваться боль-
шим спросом у российских инвесторов, которые пред-
почли их другим возможным направлениям вложения 
средств. если в 1995 году объём размещения ГКо соста-
вил 160 млрд рублей, то в 1997-м он достиг 502 млрд. в 
конце 1997 года на рынок ГКо были допущены иностран-
ные финансовые компании, и в 1998-м они выкупали 
примерно треть размещаемых облигаций. 

рынок ГКо всё больше превращался в спекулятив-
ный и приобретал черты финансовой пирамиды: чтобы 
погашать облигации предыдущих выпусков, государство 
было вынуждено выпускать новые — и во всё большем 
объёме. Последней каплей стало резкое падение в пер-
вой половине 1998 года мировых цен на энергоносители, 
экспорт которых приносил российскому бюджету значи-
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тельный доход. К августу правительство практически 
лишилось реальных средств для выкупа облигаций.

17 августа 1998 года правительство и Центральный 
банк объявили о временной отсрочке выплаты долга по 
ГКо. На языке финансистов это называется «дефолт» — 
отказ платить по долговым обязательствам. На первый 
взгляд, это решение должно было ударить только по 
участникам рынка ГКо, однако в экономике всё взаи-
мосвязано. Это стало спусковым крючком для начала 
масштабного экономического кризиса, затронувшего 
реальный сектор экономики и все слои населения. Пра-
вительство отказалось от поддержания стабильного кур-
са рубля, и за последующие полгода национальная валю-
та обесценилась почти втрое. в очередной раз обесцени-
лись те сбережения, которые делались в рублях. обан-
кротилось несколько банков, и их вкладчики вовсе 
лишились своих накоплений. разорилось множество 

с о Ч е т а Н и е  Д е Ф о Л т а  и  Д е в а Л ь в а Ц и и  (обесценения национальной валюты) — редчай

ший случай в мировой практике. в теории эти два явления должны исключать друг друга. в самом деле, 

что означает дефолт по долгу в национальной валюте? он означает, что правительство страны, которое 

всегда может напечатать дополнительные деньги и ими погасить свой долг (в наличии этой возможно

сти — принципиальное отличие внутреннего долга от внешнего), почемуто не хочет этого делать. Поче

му? Потому что оно не готово принять негативные последствия выпуска в обращение новых денег. какие 

это последствия? рост цен (инфляция) и обесценение национальной валюты (девальвация). то есть смысл 

допускать дефолт есть, если по какойлибо причине инфляция и девальвация неприемлемы. и наобо

рот: если происходит девальвация, то выраженный в национальной валюте долг обесценивается, и пога

шать его становится гораздо легче. Дефолт становится не нужен.

одна из площадей Москвы 
18 августа 1998 года
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мелких и средних фирм, поэтому количе-
ство людей, получающих пособие по без-
работице, удвоилось. Упали реальные 
доходы, поскольку работодатели отказа-
лись индексировать заработную плату. 
из-за роста курса иностранных валют 
повысились цены на импортные товары.

Посмотрим, как повлияли описанные 
события на жизнь одной реальной семьи. 
её глава работал в крупной компании, его 
зарплата составляла 2000 долларов и 
выплачивалась по текущему курсу в 
рублях. в начале 1998 года семья взяла в 
банке ипотечный кредит на три года в долларах для 
покупки квартиры. ежемесячные аннуитетные выпла-
ты составляли 1400 долларов, и такая долговая нагруз-
ка была вполне посильна для семейного бюджета. После 
кризиса работодатель пересмотрел условия трудового 
соглашения с главой семьи: зарплата была сокращена в 
полтора раза и зафиксирована в рублях по курсу на 
1 августа. Для сравнения: докризисная зарплата соста-
вила 2000 долларов, или по курсу обмена примерно 
12 000 рублей; декабрьская — уже 8000 рублей, но на эту 
сумму по текущему курсу обмена можно было купить 
уже только 400 долларов.

ежемесячные платежи банку по ипотечному креди-
ту по-прежнему составляли 1400 долларов. банк, кото-
рый сам находился на грани банкротства, не соглашал-
ся реструктурировать долг, то есть снизить размер обя-
зательного ежемесячного платежа.

имевшиеся рублёвые сбережения семьи в августе 
обесценились. Небольшая финансовая подушка в долла-
рах быстро была потрачена на выплаты банку. семья 
стала сдавать купленную квартиру в аренду, переехав 
жить к родителям. Даже начавшийся с нового года рост 
заработной платы не мог предотвратить неизбежное — 
продажу квартиры. из-за кризиса цены на недвижи-
мость упали, поэтому квартиру удалось продать только 
за 70% от стоимости её приобретения годом ранее. выру-
ченных денег едва хватило на то, чтобы просто распла-
титься по ипотечному кредиту с банком и вернуть зай-
мы знакомым, к которым пришлось обратиться в послед-
ние несколько месяцев перед продажей квартиры.

ƒ  
итоги кризиса таковы. 
обесценились сбереже
ния в рублях. лишились 
накоПлений вКлаДчики 
обанкротившихся бан
ков. выросла безработи
ца. уПали реальные Дохо
Ды населения. вырос 
курс Доллара. Повыси
лись цены на имПортные 
товары

история россии  
российская Федерация
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Почему в первой половине 1990х годов некоторые иностранные валюты были 
одним из наиболее надёжных способов сохранения денежных средств? обеспе
чивает ли этот способ полную защиту сбережений? объясните, почему.

2. используя органайзер № 1, кратко опишите цепочку событий и явлений, которая 
закончилась дефолтом 1998 года.

3. в тексте сказано, что в конце 1990х годов рынок гко стал походить на финан
совую пирамиду. какие признаки финансовой пирамиды указаны в тексте? 
какие ещё признаки пирамиды вы можете вспомнить?

4. используя органайзер № 5, составьте перечень последствий кризиса 1998 года. 
слева приведите последствия, которые в краткосрочной перспективе коснулись 
экономики страны в целом, справа — те, что в большей степени затронули рядо
вых граждан. некоторые последствия оказали влияние на оба типа пострадав
ших; запишите их в обе колонки.

5. расспросите знакомых, которые были свидетелями кризиса 1998 года. как он 
повлиял на их жизнь? как они справлялись с последствиями кризиса?

6. справа расположен QRкод, а ниже ссылка, которые ведут на серию рекламных 
роликов банка «империал», обанкротившегося в результате кризиса 1998 года. 
Посмотрите их и ответьте на вопросы.
6.1. какие сюжеты использованы для рекламы? Что объединяет эти рекламные 

ролики с технической и содержательной стороны?
6.2. если судить по средствам, использованным в рекламе, какой могла быть 

целевая аудитория банка? каких клиентов он хотел привлечь?  
6.3. сравните рекламу банка «империал» с роликами ао 

«ммм» (глава «Пирамида ммм»). Чем они различаются? 
с чем можно связать эти различия?

6.4. влияет ли качество рекламных роликов на финансовое 
положение организации? вспомните другие примеры из 
учебного пособия, когда реклама или некорректная 
информация о компании вводила инвесторов в заблу
ждение.

www.youtube.com/watch?v=2L8OdVxWfR8

7. Попробуйте сформулировать и записать в органайзере № 6 правила грамотного 
поведения накануне и в ходе кризиса. если вы уже начинали делать такой пере
чень раньше, просто дополните его новыми правилами.

история россии  
российская Федерация
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элементы монет
•аверс — лицевая сторона монеты, от латинского сло-

ва adversus (обращённый лицом). аверсом обычно 
считается сторона, на которой отчеканены портрет 
монарха, государственный герб, название страны, 
название банка, выпустившего монету.

•реверс — оборотная сторона монеты, противополож-
ная аверсу.

•Гурт — ребро монеты. он может быть неоформлен-
ным (гладким) и оформленным (содержащим рисун-
ки или надписи). Первыми монетами с оформленным 
гуртом были так называемые серратные монеты. в 
Персии их отливали в специальных формах с зубца-
ми, а в Древнем риме наносили насечки на монеты 
вручную. Это защищало их от обрезывания, однако 
значительно повышало стоимость изготовления. 
Машины для нанесения узоров на гурт появились в 
XVI веке. в россии такая техника стала применять-
ся при Петре I.

•буртик — приподнятый край монеты. Защищает изо-
бражения и надписи на ней от трения и стирания.

•Легенда — надписи на аверсе, реверсе и гурте монеты.

элементы банкнот
•специальная бумага (1) банкнот изготавливается с 

применением хлопкового и льняного волокна, что 
делает её по сравнению с обычной бумагой более изно-
соустойчивой, а также позволяет отличить от обыч-
ной на ощупь. в некоторых странах для изготовления 
банкнот применяется пластик.

Глава 12.1

элементы монет 
и банкнот
?  какие функции выполняют изображения на монетах и банкнотах?

 как установить подлинность монеты или банкноты? 

ƒ  риски и финансовая безопасность: Защита 

денег от подделки

Аверс, гурт и реверс американ-
ского цента 1794 года



507 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.1

•водяной знак (2) — видимое на просвет изображение, 
которое наносится на бумагу при её изготовлении. 
Как правило, водяные знаки располагаются на купон-
ном поле — части банкноты, полностью или частич-
но свободной от графических элементов. в россии 
водяные знаки стали использовать с 1769 года, то есть 
с самого начала выпуска бумажных денег.

•Цветные волокна (3) — видимые при хорошем осве-
щении волокна разного цвета, внесённые в структуру 
бумаги в процессе её изготовления. Для защиты банк-
нот они применяются с XIX века, в билетах банка 
россии — с 1992 года.

•Микроперфорация (4) — выполненные с помощью 
лазера микроотверстия в купюре. Применяется с 
1990-х годов. На российских банкнотах (не всех) 
используется с 2004 года для обозначения номинала 
цифрами.

•Защитная нить (5) — металлизированная полимерная 
полоса, внедрённая в бумагу. Применяется с начала 
XX века в виде металлических нитей, а с конца 1930-х 
годов — в виде полимерных полос. На российских 
купюрах используется с 2004 года. Для усиления 
защитных свойств на нити иногда наносятся надписи 
или изображения. так, на купюре в 5000 рублей моди-
фикации 2010 года и купюре в 2000 рублей при изме-
нении угла зрения цифры надписи на нити («5000» и 
«2000») смещаются относительно друг друга. На нити 
купюры в 2000 рублей, кроме того, при рассмотрении 
под острым углом виден символ рубля.

•Муаровый узор, или MVC-эффект (6), используется в 
определённой области банкноты, изображение кото-
рой при наклоне меняет цвет (возникают радужные 
полосы). На российских купюрах применяется с 
2004 года.

•совмещающиеся изображения (7) — напечатанные на 
лицевой и оборотной сторонах банкноты изображения 
или их фрагменты, которые при рассмотрении на про-
свет точно накладываются друг на друга и образуют 
цельный рисунок.

•скрытое изображение, или кипп-эффект (8), — над-
пись, видимая под острым углом против источника 
освещения. На лицевой стороне российских банкнот 
на орнаментальной ленте под определённым углом 

Водяной знак на российской 
банкноте периода Гражданской 
войны

Защитная нить на банкноте 
достоинством 20 долларов сША
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можно рассмотреть буквы «рр». аналогичное сред-
ство защиты применяется с 2000 года и при изготов-
лении 10-рублёвых монет: в центре цифры «0» поме-
щены скрытые изображения — видимые поочерёдно 
при изменении угла зрения надписи «10» и «руб.».

•Цветопеременная краска (9) при наклоне создаёт 
эффект перемещения яркой блестящей полосы. Напри-
мер, на купюре в 1000 рублей первого выпуска 
(2001 года) такой краской выполнена эмблема банка 
россии, а на купюрах модификаций 2004 и 2010 годов — 
герб ярославля.

•тиснение, или рельефная печать (10), — часть надпи-
сей, а также метки для людей с ослабленным зрени-
ем, имеющие рельеф, который распознаётся на 
ощупь. рельефными также выполнены штрихи по 
краям купюр в 1000 и 5000 рублей модификации 
2010 года. в россии применяется начиная с самого 
первого выпуска бумажных денег в 1769 году.

•Номер (11) — уникальный идентификатор, присваи-
ваемый каждой банкноте и состоящий, как правило, 
из букв серии и цифр собственно номера. На россий-
ских банкнотах номер указан на лицевой стороне 
дважды — справа и слева. в россии применяется 
начиная с самого первого выпуска бумажных денег в 
1769 году.

•Микротекст и микроузор (12) — повторяющийся текст 
или рисунки, различимые только при сильном увели-
чении (например, с помощью лупы). так, на купюре 
в 5000 рублей в верхней и нижней части банкноты с 
помощью увеличительного стекла можно рассмотреть 
повторяющееся число «5000», а изображение дальне-
го берега реки амур составлено из аббревиатур 
«ЦбрФ», «рр», а также силуэтов тигров, медведей, 
рыб и деревьев.

•QR-код (13) — оптическая метка, содержащая ссылку 
на сайт банка россии с описанием защитных призна-
ков банкноты. в россии впервые применены на банк-
нотах 2017 года в 200 и 2000 рублей.

QR-код на современной россий-
ской банкноте достоинством 
2000 рублей
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Элементы защиты банкнот пронумерованы числами от 1 до 
13 и расположены в левом столбце таблицы. в верхней стро
ке указаны номиналы российских банкнот. Поставьте галоч
ки на пересечении столбцов и строк, отметив таким образом 
те элементы, которые применяются для защиты конкретных 
денежных знаков. Для заполнения таблицы используйте 
информацию Центрального банка российской Федерации на 
странице, на которую ведут ссылки и QRкод, расположен
ные справа.

www.cbr.ru/Banknotes_coins/banknotes_itm
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начиная с денежной реформы елены Глинской 
все правительства россии стремились к еди-
нообразию денежного обращения, централи-

зации чеканки монет и использованию только денег 
общегосударственного образца. однако иногда обстоя-
тельства требовали отступить от этих принципов.

территория российской империи, увеличиваясь со 
временем, постепенно включала в себя регионы, на кото-
рых исторически сложились денежные системы, значи-
тельно отличавшиеся от российской. Приспособление 
новых территорий к русской монетной системе в ряде слу-
чаев происходило при помощи выпуска монет по старой 
монетной системе. Кроме того, ведение русскими войска-

Глава 12.2

локальные Деньги 
российской имПерии
?  с какими денежными единицами, кроме национальных валют (рубля, доллара и т. п.), вы сталкива

лись в жизни? При каких обстоятельствах?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

время 

XVIII–XIX века 

место 

российская империя 

люди и организации 

елена глинская 

Пётр I 

анна иоановна 

елизавета Петровна 

Пётр III 

екатерина II 

Павел I 

александр I 

николай I 

александр II 

николай II

§  внешняя политика россии второй половины 

XVIII века: участие россии в разделах речи 

Посполитой 

ƒ  общие знания экономики: типы денег
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ми военных действий на чужой территории требовало 
значительных затрат в местной валюте. Для решения 
этой задачи периодически чеканились монеты по денеж-
ной системе тех стран, где велись военные действия.

севские чехи
впервые выпуск российских монет по системе, отлича-
ющейся от русской, произошёл в период правления 
царевны софьи — старшей сестры Петра I, фактически 
управлявшей государством. в городе севске (в настоя-
щее время брянская область) в 1686 году была начата 
чеканка монет, получивших позднее название «севский 
чех». Монеты чеканились по образцу польских в полто-
ра гроша, однако имели ряд отличий. На монете был изо-
бражён двуглавый орёл. Надписи, как и на польских 
образцах, были выполнены буквами латинского алфави-
та, но в латинских сокращениях содержалось иное зна-
чение: монета выпускалась от имени царей великой, 
Малой и белой россии иоанна алексеевича и Петра 
алексеевича, а также с указанием места чеканки (севск) 
и года чеканки арабскими цифрами (на русских монетах 
в этот период дата указывалась буквами). 

выбор в качестве образца польской монеты был 
вызван тем, что на территории Малороссии, присоеди-
нённой к россии за 30 лет до начала чеканки чехов, в 
обращении продолжали преимущественно использовать 
польские и другие иностранные монеты. Монеты в основ-
ном были необходимы для обеспечения войск, готовив-
шихся к походу на Крым, а также для выплат запорож-
ским казакам, находившимся на русской службе, и пред-
назначались для использования только в Малороссии, 
где русская копейка была ещё непривычна. Монеты чека-
нились из низкопробного серебра не применявшимся 
ранее в россии способом «вальцверк» (прокаткой поло-
сы металла между валками, на которых выгравированы 
изображения лицевой и оборотной сторон монеты). 

Первоначально монеты хорошо были приняты рын-
ком и использовались наравне с польскими. однако спу-
стя несколько месяцев цена низкопробных севских монет 
начала падать, и вскоре торговцы стали отказываться их 
принимать. Кроме низкой пробы (ниже, чем у польских 
низкопробных монет), этому способствовало и большое 
количество бракованных монет, которые трескались и 

севский чех 1686−1687 годов
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раскалывались на части. в 1687 году был издан указ, под 
страхом смерти обязывавший торговцев принимать сев-
ские монеты, но одновременно запрещалось принимать 
эти монеты в уплату налогов и производить ими выпла-
ты из казны. Но и это не помогло. в 1689 году севские 
чехи были изъяты из обращения и переплавлены. объ-
ём чеканки севских чехов — около 2 миллионов монет. 
К обмену, однако, было предъявлено чехов всего при-
мерно на 200 рублей, из них бо`льшая часть — расколо-
тые или с трещинами.

монеты Петра I Для Польши 
следующий выпуск произошёл во время северной вой-
ны. военные действия на территории Польши требова-
ли значительных сумм в польской монете. Деньги тре-
бовались не только на содержание русских войск, но и 
на помощь союзнику Петра I — польскому королю авгу-
сту II. в 1706 году в Москве была начата чеканка сере-
бряных польских монет в 6 и 18 грошей.

в сентябре 1706 года август II заключил со шведа-
ми мирный договор и отказался от польской короны. 
После этого монеты стали чеканиться не с портретом 
августа, а с портретом Петра, двуглавым орлом и над-
писями на русском языке. Эти монеты чеканились в 
1707–1709 годах. содержание серебра в московских моне-
тах было ниже, чем проба аналогичных польских, и это 
делало их непопулярными. 

После победы в Полтавской битве, изменившей ход 
войны, необходимость в чеканке монет отпала, но в обра-
щении они продолжали использоваться до окончания 
северной войны. На территории россии эти монеты поч-
ти не применялись, а в 1714 году их использование было 
запрещено в брестском воеводстве. в 1722–1725 годах 
монеты были отозваны на переплавку. объём их выпу-
ска — около 200 тысяч рублей.

известная монета
развитие международных торговых связей российской 
империи потребовало наличия монеты, которую можно 
было бы использовать в международной торговле. россий-
ские монеты для этой роли не подходили, они были мало 
известны в Западной европе, и их приходилось менять на 
местные монеты, неся при этом расходы на обмен.
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На роль такой монеты подходили золотые голланд-
ские дукаты, чеканившиеся в городе Утрехт. с XVI века 
эти дукаты получили широкое распространение в среди-
земноморских и балтийских странах, а с XVIII века ста-
ли международной торговой монетой.

Подготовка к чеканке в россии копий голландских 
дукатов началась в царствование императрицы анны 
иоанновны, в 1730 году, а чеканка — в 1735-м. объём 
чеканки первоначально был сравнительно невелик, и 
только в царствование екатерины II (1762–1796) резко 
увеличился. Это было связано с потребностью в европей-
ской монете для обеспечения похода русской эскадры в 
средиземное море, военными действиями на территории 
Польши и войнами с турцией. Этими монетами выпла-
чивали часть жалованья войскам, а также использова-
ли их для содержания русских посольств.

При императоре Павле I (1796–1801) чеканка была 
прекращена, а имевшиеся монеты перечеканены в рус-
ские. При александре I (1801–1825) чеканку возобнови-
ли. Это было вызвано необходимостью обеспечения 
войск в заграничных походах. Наибольшее количество 
монет было отчеканено в период правления Николая I 
(1825–1855), что также связано с военными походами.

изображения, размер, вес и проба монет полностью 
соответствовали голландским. их чеканка в россии про-
должалась даже после прекращения выпуска в Утрехте, 
при этом на монетах ставился 1849 год — год прекраще-
ния голландской чеканки. всего было отчеканено более 
25 миллионов монет. в официальных документах они 
назывались «известной монетой» или «голландским чер-
вонцем». Значительные тиражи привели к тому, что 
монеты стали играть заметную роль в денежном обраще-
нии в россии. в народе они получили название «арап-
чик», «пучковый» и «лобанчик» — из-за изображённо-
го на монете воина в панцире и шлеме, держащего пучок 
стрел (арапчик — из-за необычного для русских монет 
изображения воина, «арапа»; лобанчик — воин напоми-
нал рекрута с бритым лбом).

Чеканка лобанчиков была прекращена только при 
александре II, после протеста правительства Голландии. 
с 1869 года вместо них начали чеканить 3-рублёвую золо-
тую монету. Лобанчики продолжали находиться в обра-
щении до 1897 года.

нидерландский дукат 1849 года 
русской чеканки
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ливонезы
созданные во время северной войны на отвоёванной у 
Швеции территории Прибалтики новые прибалтийские 
(или остзейские) губернии россии долгое время сохра-
няли денежную систему, основанную на талере. в обра-
щении находились преимущественно различные евро-
пейские монеты. русские монеты использовались редко 
и, как правило, по невыгодному курсу.

в 1750-х годах, в ожидании войны с Пруссией, в 
прибалтийских губерниях было начато размещение рус-
ских войск. Для их снабжения потребовалось значитель-
ное количество средств в талеровой монете. было при-
нято решение выпустить специальные серебряные моне-
ты — ливонезы. один ливонез приравнивался к прус-
скому талеру или 96 русским копейкам. Номинал на 
монетах обозначался в копейках. На крупных монетах 
(24, 48 и 96 копеек) изображён портрет императрицы, 
двуглавый орёл с двумя щитами с гербами риги и реве-
ля (таллина) и надписями на латыни «елизавета  I, 
божьей милостию императрица всероссийская» и 
«Монета Ливоэстоника». На мелких монетах (2 и 
4 копейки) изображался двуглавый орёл, а на оборотной 
стороне — гербы риги и ревеля.

был установлен список шведских, польских и гер-
манских монет, которые разрешалось применять в обра-
щении, и одновременно запрещалось использование низ-
копробных германских монет. Предполагалось, что 
новые монеты со временем должны будут вытеснить из 
обращения иностранные, которые, при поступлении их 
в казну, в обращение обратно не выпускались, а должны 
были отправляться на монетный двор для переплавки.

Ливонезы чеканились в 1756 и 1757 годах в Москве. 
После вступления россии в семилетнюю войну их чекан-
ка была прекращена. выпущенные ливонезы к 1760 году 
уже практически не встречались в обращении.

иностранная монета ещё долгое время преобладала 
в прибалтийских губерниях. срок её изъятия и полной 
замены общероссийской монетой, установленный на 
1813 год, был продлён на 10 лет. Затем, в 1824 году, уста-
новили новый 4-месячный срок для изъятия иностран-
ных монет, по окончании которого все иностранные моне-
ты конфисковывались. Несмотря на строгие меры, ино-
странная монета продолжала преобладать в обращении.

96 копеек — 1 ливонез 1765 года
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в 1844 году издан новый указ, которым был уста-
новлен двухгодичный срок обмена иностранной моне-
ты на общероссийскую. использование иностранных 
монет после этого срока каралось их конфискацией и 
штрафом в размере трёхкратной их стоимости. в 
1846 году иностранные монеты практически вышли из 
употребления в Прибалтике, но изредка использова-
лись до конца XIX века.

монеты Для Пруссии
в 1757 году россия вступила в семилетнюю войну 
(1756–1763). военные действия русские войска вели на 
территории Пруссии. Для обеспечения войск в 
1759–1762 годах в Кёнигсберге и Москве чеканились сере-
бряные монеты по прусской монетной системе. На них 
одновременно присутствовало упоминание двух госу-
дарств — Пруссии и россии. так, на монетах больших 
номиналов (от 3 грошей до 1/3 талера) был изображён пор-
трет императрицы елизаветы Петровны и 
указан титул на латыни — «елизавета 
божией милостью императрица всерос-
сийская», на обратной стороне — прус-
ский орёл и номинал. На монетах в 1 и 
2 гроша изображался российский двугла-
вый орёл, на солиде — вензель императри-
цы; номинал указывался как «солид Коро-
левства Пруссия» или «грош Королевства 
Пруссия», на более крупных монетах в 
грошах — «монета Королевства Пруссия».

в декабре 1761 года, после смерти 
императрицы елизаветы Петровны, импе-
ратор Пётр III заключил мир с Пруссией, 
вернув все занятые русскими войсками 
территории. Чеканка монет для Пруссии 
была прекращена.

монеты Для молДовы 
и валахии (саДогурские 
монеты)
в период русско-турецкой войны 1768–1774 годов для 
обеспечения русских войск, находившихся на террито-
рии дунайских княжеств (Молдавского и валашского; 
сейчас их территории входят в состав Украины, Молда-

§  
территория российской 
имПерии, увеличиваясь 
со временем, ПостеПенно 
вКлючала в себя регионы, 
на которых исторически 
сложились Денежные си
стемы, значительно от
личавшиеся от россий
ской. ПрисПособление 
новых территорий к рус
ской монетной системе 
в ряДе случаев Происхо
Дило При Помощи вы Пус
ка монет По старой мо
нетной системе
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вии и румынии), требовались значительные суммы. в 
Молдавии и валахии в этот период использовалась 
турецкая монетная система, при которой серебряный 
куруш (называвшийся в княжествах левом или леем) 
был равен 40 пара.

в 1771 году привилегию на чеканку монет получил 
барон Гартенберг, который организовал частный монет-
ный двор в своём поместье садогура (ныне — садгор-
ский район города Черновцы на Украине). он выпускал 
монеты достоинством 3 копейки и 3 деньги (полторы 
копейки). При этом они содержали меньше меди, чем 
общегосударственные российские монеты. Номинал на 
монетах указывался на русском языке по турецкой 
системе (в пара) и по русской (в деньгах или копейках): 
«2 пара — 3 копейки» и «пара — 3 деньги». На лицевой 
стороне были изображены упрощённые 
гербы Молдавского и валашского кня-
жеств (голова быка и орёл с крестом в 
клюве), а также надпись: «Мон. Молд. и 
валоск».

отчеканенные монеты с 1772 года 
передавались правительствам княжеств 
(Молдавского, а затем и валашского), 
которые передавали взамен русскому 
военному казначейству равную сумму в 
золотой и серебряной монете. ввоз монет 
на территорию россии и платежи ими в 
казну были запрещены. войска с торгов-
цами рассчитывались только медной 
монетой, количество которой в обраще-
нии постоянно возрастало. садгорские монеты начали 
обесцениваться. Упадок торговли и недовольство сре-
ди жителей и торговцев вынудили правительства кня-
жеств разрешить 1/3 платежей налогов вносить медны-
ми монетами. 

в 1774 году война закончилась победой россии. По 
условиям Кучук-Кайнарджийского мирного договора 
дунайские княжества оставались в составе турции, но 
христиане этих княжеств пользовались покровитель-
ством и защитой россии. русские войска должны были 
покинуть территорию Молдовы и валахии. в дунайских 
княжествах садгорские монеты использовались в обра-
щении ещё около 10 лет.

§  
начиная с Денежной ре
формы елены глинской 
все Правительства рос
сии стремились к еДино
образию Денежного об
ращения, централизации 
чеканки монет и исПоль
зованию только Денег 
общегосуДарственного 
образца. оДнако иногДа 
обстоятельства требо
вали отстуПить от этих 
ПринциПов
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общий объём чеканки садгорских монет составил 
около 700 тысяч рублей.

монеты Для грузии
в XVIII века Грузия состояла из несколь-
ких самостоятельных государств, нахо-
дившихся в состоянии непрерывной вой-
ны с соседними турцией и ираном. в 
1762 году объединились Картлийское и 
Кахетинское царства, образовав единое 
государство, ставшее крупнейшим на тот 
момент в Грузии. в 1783 году картли-кахе-
тинский царь ираклий II обратился к императрице рос-
сии екатерине II с просьбой взять Грузию под защиту и 
покровительство. в том же году был заключён Георгиев-
ский трактат, устанавливавший российский протекто-
рат над Картли-Кахетинским царством. екатерина II 
разрешила помещать на грузинских монетах изображе-
ние двуглавого орла как знак покровительства россии. 

Денежная система грузинских государств находи-
лась под влиянием ирана. в обращении были иранские, 
турецкие и грузинские монеты. Грузинские чеканились 
в тбилиси по иранским образцам, часть надписей на них 
делалась арабским алфавитом. в 1787–1796 годах на мед-
ных монетах изображался двуглавый орёл со скипетром 
и державой (на некоторых монетах — одноглавый).

в 1801 году Картли-Кахетинское царство вошло в 
состав российской империи. в 1803–1878 годах к россии 
были присоединены и другие территории Грузии.

введение русской денежной системы на террито-
рии, население которой не было с ней знакомо, призна-
ли нецелесообразным. было принято решение о чекан-
ке монет для Грузии на основе привычного для неё сере-
бряного абаза. в тбилиси доставили оборудование для 
нового монетного двора, и в 1804 году была начата чекан-
ка новых монет. Надписи на них выполнялись на гру-
зинском языке, и только инициалы монетных мастеров 
указывались буквами русского алфавита. была сохра-
нена привычная монетная система: абаз = 10 бисти = 
40 пули, при этом на монетах номинал, также следуя 
иранской традиции, указывался в динарах: абаз = 
200 динаров, бисти = 20 динаров, пули = 5 динаров. 
рубль приравнивался к 5 абазам.

40 копеек — 2 абаза 1827 года
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Чеканка грузинской монеты обходилась дорого, 
монетный двор был убыточным, однако подававшиеся в 
1816 и 1822 годах предложения о его закрытии импера-
тор отклонил. русские рубли, приравненные к 5 абазам, 
фактически содержали серебра на 6 абазов 4 копейки, 
что приводило к изъятию рублей из обращения и пере-
плавке.

в 1834 году монетный двор в тбилиси был закрыт. 
русско-грузинские монеты из обращения не изымались 
и продолжали использоваться до 1853 года.

таврические монеты
с середины XIII века в Крыму чеканились монеты Крым-
ского улуса Золотой орды, следовавшие стандартам 
ордынских монет. в XV веке было образовано Крымское 
ханство, находившееся в зависимости от турции. Моне-
ты ханства следовали уже турецким образцам.

После русско-турецкой войны 1768–1774 по услови-
ям Кучук-Кайнарджийского мира ханство было призна-
но независимым от турции. Последний хан Крыма, 
Шахин Герай, пришедший к власти при помощи россии, 
в 1779 году закупил европейское оборудование для модер-
низации монетного двора и начал чеканку новых монет, 
сохранивших традиционное оформление, но по весу и 
размеру близких к русским монетам, которые также 
обращались в Крыму.

в 1783 году Крым был присоединён к россии. Уже в 
1784-м по распоряжению Потёмкина началась работа по 
созданию российского монетного двора на базе ханско-
го в Феодосии. в 1787 году была начата чеканка медных 
монет в 2 и 5 копеек общегосударственного образца, 
отличавшихся от остальных только обозначением монет-
ного двора — «тМ» (таврическая монета).

в 1787 году также выпущены небольшим тиражом 
серебряные монеты в 2, 5, 10 и 20 копеек, значительно 
отличавшиеся от общегосударственных. На этих моне-
тах был изображён вензель императрицы екатерины II 
и титул «Царица Херсонеса таврического». вероятно, 
их выпуск был приурочен к посещению Крыма екате-
риной.

работа монетного двора была скорее политической 
демонстрацией, чем экономическим мероприятием. 
Крым не имел месторождений металлов, их приходилось 
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покупать в турции. Уголь для плавки металла тоже при-
ходилось завозить. с началом в 1787 году новой рус-
ско-турецкой войны поставки сырья прекратились, в 
1788-м монетный двор был закрыт.

Деньги финлянДии
в 1809 году Финляндия была присоединена к россии как 
великое княжество Финляндское, обладавшее значи-
тельной автономией. До этого она находилась в составе 
Швеции и в денежном обращении использовала швед-
ский риксдалер (преимущественно в виде бумажных 
денег и медной монеты). Денежной единицей нового вла-
дения был объявлен российский серебряный рубль. раз-
решалось до 1 января 1811 года использовать шведские 
бумажные деньги и монеты по курсу 1 серебряный рубль 
= 33 шиллинга 4 рундшика. однако к указанному сроку 
изъять из обращения шведские деньги не удалось, так 
как в Финляндии не было необходимого количества рус-
ских денег для их замены. срок параллельного обраще-
ния шведских и русских денег был продлён в 1812 году 
до конца 1813-го, затем в 1819-м — до конца 1822-го, при 
этом курс шведских денег должен был ежегодно пони-
жаться, чтобы их использование становилось менее 
выгодным. в 1821 году было установлено, что с 1822-го 
во всех платежах должен использоваться только рубль. 
Фактически полного перехода на рубль не произошло, 
шведские деньги продолжали использоваться, но если в 
восточных и южных районах Финляндии они применя-
лись редко, то в западных, граничивших со Швецией, — 
наоборот, значительно чаще, чем рубли. Полностью 
вытеснить шведские деньги, заменив их рублём, удалось 
только в ходе проводившейся в россии денежной рефор-
мы 1839–1843 годов.

в 1811 году в Финляндии была учреждена Меновая 
и депозитная касса, преобразованная затем в Финлянд-
ский банк. в 1812-м банк начал выпускать финские 
банкноты в рублях и копейках. Деятельность этого бан-
ка во многом помогла удачному завершению реформы 
1839–1843 годов на территории Финляндии, денежная 
система которой теперь полностью была привязана к 
общероссийской. однако эта привязка вскоре дала нега-
тивные последствия. Экономический кризис 1850-х годов 
в полной мере коснулся Финляндии. После прекраще-

20 марок 1878 года
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ния обмена кредитных билетов Государственного банка 
на золото и серебро Финляндский банк также вынужден 
был прекратить обмен своих банкнот. Кроме того, банк-
ноты Финляндского банка, обращавшиеся во всей импе-
рии, могли быть приняты в платежи в казну только на 
территории Финляндии, что вынуждало тратить время 
на их обмен и деньги на уплату комиссии. Курс бумаж-
ных денег (как общероссийских, так и финских) по отно-
шению к монете стал падать.

в 1859 году Финский сенат (правительство) обра-
тился к императору александру II с просьбой объявить 
серебряный рубль единственным законным платёжным 
средством, предоставить право использовать финские 
банкноты наравне с серебряными монетами, а общерос-
сийские банкноты — по биржевому курсу. таким обра-
зом сенат рассчитывал вернуть денежное обращение 
Финляндии в докризисное состояние, одновременно 
ограничив влияние российского кризиса. Проект не был 
утверждён императором, однако Финскому сенату было 
поручено представить проект по нормализации денеж-
ного обращения, в том числе выпуска особой монеты для 
Финляндии.

в 1860 году был издан манифест, утверждавший 
новую денежную единицу — финскую марку, равную 
100 пенни. Марка приравнивалась к 25 копейкам сере-
бром. Финляндский банк получал право выпуска монет 
в марках и пенни, а также банкнот в марках. рубль, 
однако, не полностью покидал территорию Финляндии. 
в 1865 году было установлено, что русские монеты явля-
ются законным платёжным средством на территории 
Финляндии, но платежи медными монетами (от 1/4 до 
5 копеек) и низкопробными серебряными (от 5 до 
20 копеек) ограничивались суммой в 2 рубля 50 копеек.

введение марки заняло 5 лет — с 1860 по 1865 год. 
введение новой валюты ослабило экономические связи 
с остальной территорией россии, однако позволило нала-
дить более прочные финансовые взаимодействия с 
Западной европой. 

тесные связи с экономикой европейских стран, 
начавших во 2-й половине XIX века переводить свои 
валюты на «золотую основу» (золотой стандарт), приве-
ли к тому, что в 1876 году Финский сенат обратился с 
предложением о переводе марки с серебряного на золо-



521 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.2

той стандарт. в 1877 году был принят закон, объявляв-
ший финскую марку основанной на золоте. Закон уста-
навливал новые нормы для чеканки финских монет, 
золотое содержание которые фактически соответствова-
ло нормам, действовавшим в странах Латинского монет-
ного союза. 

в россии золотой стандарт был введён только в ходе 
денежной реформы 1895–1897 годов, то есть почти на 
20 лет позже Финляндии. После перехода русского рубля 
на золотой стандарт необходимость существования 
отдельной для Финляндии денежной системы неодно-
кратно ставилась под сомнение. однако к практическим 
результатам проекты объединения не при-
водили. только в 1890 году был издан указ, 
обязывающий принимать наравне с мар-
ками на железных дорогах, таможнях и 
при иных казённых платежах русские 
монеты (серебром — до 3 рублей, медью — 
до 25 копеек). в 1904 году был принят план 
подготовки к объединению, в соответствии 
с которым русская золотая монета объяв-
лялась законным платёжным средством в 
Финляндии, а на русские кредитные биле-
ты было распространено действие указа 
1890 года о приёме их на железных доро-
гах и в казённые платежи. Этот план даже не был пред-
ставлен на рассмотрение сейма (парламента) Финлян-
дии и фактически не выполнялся. открытое в 1905 году 
в Хельсинки отделение Государственного банка было 
закрыто уже в 1906-м.

Финская марка просуществовала до 2002 года, ког-
да была заменена на евро.

монеты Для царства 
Польского
в 1815 году по решению венского конгресса было обра-
зовано Царство (королевство) Польское, вошедшее в 
состав россии. Польша получала значительную автоно-
мию, Царство Польское имело собственную конститу-
цию, парламент (сейм), армию, валюту.

с XV века в Польше в качестве счётной единицы 
употреблялся злотый, равный 30 грошам. с XVI века 
злотый начал чеканиться в виде серебряной монеты.

§  
веДение русскими вой
сками военных Действий 
на чужой территории 
требовало значитель
ных затрат в местной ва
люте. Для решения этой 
заДачи ПериоДически че
канились монеты По Де
нежной системе тех 
стран, гДе велись воен
ные Действия
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в 1815 году издан указ александра I об установле-
нии монетной системы Царства Польского. Денежной 
единицей устанавливался злотый, равный 30 грошам и 
приравнивавшийся к 15 российским копейкам серебром. 
Польские золотые, серебряные и медные монеты долж-
ны были чеканиться варшавским монетным двором. 
Находившиеся в обращении старые польские, а также 
прусские монеты перечеканивались в новые. Надписи 
на них выполнялись на польском языке, на монетах 
крупных номиналов изображался портрет императора с 
указанием титула — король польский, император все-
российский.

в 1824 году были выпущены банкноты казначейства 
Царства Польского, а в 1830-м начал выпуск банкнот в 
злотых созданный в 1828 году Польский банк. Польские 
банкноты свободно обменивались на звонкую монету.

К 1830 году злотый практически вытеснил из обра-
щения в Польше русскую и иностранную монету. он так-
же использовался в граничащих с Польшей русских 
губерниях и Прибалтике.

во время польского восстания 1830–1831 годов были 
захвачены варшавский монетный двор и Польский банк 
и начат выпуск собственных монет и банкнот. После 
подавления восстания эти деньги изымались из обраще-
ния, монеты перечеканивались.

После подавления восстания императором Никола-
ем I также была ограничена самостоятельность Польши 
(ликвидирован сейм, введена губернская система прав-
ления и др.). изменился и вид польских монет. с 1832 года 
номинал на крупных монетах стал обозначаться в двух 
валютах — в рублях и злотых: на монетах изображался 
имперский двуглавый орёл (ранее — двуглавый орёл с 
гербом Польши на груди), все надписи (кроме номинала 
в злотых) выполнялись на русском языке. Мелкие моне-
ты в грошах чеканились с текстом только на польском.

в 1841 году был издан указ о распространении на 
Царство Польское русской денежной системы. рубль ста-
новился основной денежной единицей. в качестве пере-
ходной меры в 1842–1850 годах выпускались серебряные 
монеты с двойным номиналом (25 копеек / 50 грошей, 
20 копеек / 40 грошей). Польский банк с 1841 года начал 
выпускать банкноты не в злотых, а в рублях; варшав-
ский монетный двор с 1842 года стал чеканить монеты 

Три рубля — двадцать злотых 
1834 г.
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общероссийского образца (но с обозначением варшав-
ского монетного двора). однако, чтобы исключить недо-
статок мелкой монеты в обращении при невозможности 
быстрой замены грошей на российские медные копейки, 
был разрешён выпуск медных монет в грошах, датиро-
ванных 1840 годом (выпускать их с датой «1841» фор-
мально уже было нельзя, так как выпуск польских монет 
в соответствии с указом прекращался). Чеканка медных 
монет общеимперского образца началась на варшавском 
монетном дворе только в 1848 году, их количество было 
недостаточно для насыщения обращения.

в 1848 году польский наместник Паскевич разре-
шил принимать в государственных учреждениях на тер-
ритории Польши русские бумажные кредитные билеты. 
За поражением россии в Крымской войне последовали 
финансовый кризис 50-х годов XIX века и отмена обме-
на русских кредитных билетов на звонкую монету, затем 
произошло падение курса бумажных денег. По этой при-
чине звонкая монета стала вытесняться из обращения 
кредитными билетами. Не хватало в обращении и раз-
менной монеты, что привело к новым просьбам о разре-
шении чеканки польских монет в грошах. такие разре-
шения о чеканке монет, датированных 1840 годом, дава-
лись ещё несколько раз, последнее — в 1865-м. разреше-
ние на дальнейшее использовании в Польше мелких 
польских монет было дано в 1857 году с условием прекра-
щения чеканки этих монет, однако это условие неодно-
кратно нарушалось.

После польского восстания 1863–1864 годов Поль-
ша лишилась последних остатков автономной денежной 
системы. в 1866 году Польский банк потерял право 
выпуска банкнот. варшавский монетный двор в 
1868 году был закрыт, а польская финансовая система — 
объединена с общероссийской.
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. используя открытые источники и собственные знания, проведите небольшое 
исследование со следующими задачами.
1.1. выясните, использовались ли в регионе (городе), где вы живёте, локальные 

деньги, которые отличались от общероссийских (не обязательно в период 
российской империи). если такие деньги существовали, то:

1.2. когда они появились и когда исчезли из обращения? 
1.3. кто их выпускал?
1.4. как они выглядели?
1.5. с какой целью они выпускались?
1.6. кем и почему был прекращён их выпуск?
результаты оформите в виде плаката или презентации.
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российская имПерия
история российских облигационных займов восходит к 
эпохе екатерины II. в 1769 году россия разместила обли-
гации первого внешнего займа в Голландии, в банкир-
ском доме «Гопе и Ко». На вторичном рынке эти облига-
ции не обращались. они были погашены в 1891 году. 

Первые российские государственные облигации 
внутреннего займа были выпущены в 1810 году со сро-
ком обращения 7 лет на сумму 100 млн рублей. Номинал 
каждой облигации составлял 1000 рублей ассигнация-
ми, доходность — 6% годовых. разместить эти облига-
ции предполагалось на открытом рынке, который, одна-
ко, оказался не готов к такой операции. размещено было 
лишь 3% облигаций.

Для финансирования поставок в армию в период 
войны с Наполеоном использовались краткосрочные 
облигации внутреннего займа с доходностью 6% годо-
вых.

весьма популярными у инвесторов были облигации 
внутреннего займа 1831 года, выпущенного в виде трёх 
серий билетов Государственного казначейства. Номинал 
билета составлял 250 рублей, доходность — 4,32 % годо-

Глава 12.3

госуДарственные 
облигации в россии
?  несмотря на случающиеся дефолты, государственные облигации всё равно считаются одним 

из наиболее надёжных финансовых инструментов. как вы думаете, почему?

 какие возможности предоставляют облигации и какие риски они несут? 

время 

с XIX века по настоящее время 

место 

российская империя 

российская республика 

рсФср 

ссср 

российская Федерация

§  Дефолт 1998 года и его последствия 

ƒ  инвестирование: облигации
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вых, срок обращения — 4  года. Этими 
билетами можно было расплачиваться по 
всем платежам и залогам, кроме платежей 
по кредитам. 

Заметный интерес для публики пред-
ставляли выигрышные займы. Первый 
такой заём со сроком обращения облига-
ций 60 лет и доходностью 5% годовых был 
выпущен в 1864 году на сумму 100 млн руб. 
тиражи выигрышей и тиражи погашения 
проводились два раза в год. По мере при-
ближения срока погашения облигаций их 
рыночная котировка росла, поскольку их 
количество уменьшалось, а следователь-
но, возрастала вероятность выигрыша. в 
1866 году был выпущен второй такой же 
выигрышный заём, который также вызвал 
большой интерес.

в 1883 году в россии были впервые 
выпущены «вечные» облигации — госу-
дарственные ценные бумаги, по которым 
держатель получал доход один раз в год в 
течение неопределённого времени. Момент 
погашения этих бессрочных облигаций определяло само 
государство, причём при погашении выплачивался лишь 
номинал. в 1889 году бессрочные облигации прежних 
выпусков были обменены на новые, обеспеченные золо-
том. «Золотые» облигации успешно продавались как в 
россии, так и во Франции. их необычные номиналы (125, 
625, 3125  рублей) объясняются ориентированностью 
эмиссии на французских инвесторов. При конвертации 
этих сумм во французские франки получались вполне 
круглые величины. 

во время крестьянской реформы 1861 года появи-
лась новая категория государственных облигаций – 
выкупные свидетельства, приносившие их держателям 
доход в 5% годовых. Эти ценные бумаги были именны-
ми и выдавались помещикам в качестве части выкупной 
ссуды, превышавшей 1 тыс. рублей. Другая, меньшая 
часть ссуды выплачивалась 5-процентными банковски-
ми билетами второго выпуска. Принимая выкупные сви-
детельства вместо наличных денег, помещики фактиче-
ски кредитовали государство. оборот выкупных свиде-

Агитационный плакат 1916 года
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тельств был ограничен и аналогичен обо-
роту недвижимости, то есть осуществлял-
ся крепостным путём. ими можно было 
вносить и платежи в казначейство. срок 
обращения выкупных свидетельств был 
определён в 15 лет, причём каждые 5 лет 
1/3 свидетельств погашалась банковскими 
билетами. Проценты по выкупным свиде-
тельствам выплачивались в уездных 
казначействах.

в годы Первой мировой войны вну-
тренними облигационными займами 
покрывался дефицит государственного 
бюджета. так, в 1915 году было выпущено 
три займа на сумму в 2,5 млн рублей, а 
также эмитированы 4-процентные билеты 
Государственного казначейства на сумму 
2500  млн. в 1916 году выпущены обли-
гационные займы на сумму 2000 млн 
рублей. 

российская 
ресПублика
Крупным мероприятием временного правительства в 
области заимствований на внутреннем рынке был 
выпуск Займа свободы. облигации первой серии имели 
номиналы 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 и 25 000 рублей. 
в облигациях второй, третьей и четвертой серий были 
также номиналы 20 и 40 рублей. На лицевой стороне 
облигаций было изображено здание Государственной 
думы (таврический дворец). бланки облигаций печата-
лись в сШа.

Заём свободы выпускался на 49 лет. его погашение 
должно было начаться в декабре 1922 года. облигации 
принимались к оплате в течение 30 лет со дня объявлен-
ного срока.

Заём размещался синдикатом, в который входили 
Государственный банк и крупнейшие частные банки. 
Условия подписки, которая началась 6 апреля 1917 года, 
были довольно привлекательными. облигации прода-
вались по цене 85% от номинала, причём при приобре-
тении их в учреждениях Государственного банка и 
казначейства предоставлялись ссуды. облигации зай-

Агитационный плакат 1917 года



528 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.3

ма можно было приобретать и на кратко-
срочные облигации Государственного 
казначейства.

Доходность по облигациям Займа 
свободы официально устанавливалась в 
5% годовых, но с учётом льготности под-
писки фактически могла быть в начале 
периода обращения несколько выше. 
Доход выплачивался два раза в год по 
купонам, лист с которыми прилагался к 
каждой бумаге. Предъявить купоны к 
оплате можно было в течение 10 лет после 
установленного срока оплаты. Доход по 
облигациям займа налогом не облагался.

размещение Займа свободы сопрово-
ждалось активной пропагандистской кам-
панией (митингами, шествиями, концер-
тами, распространением рекламных мате-
риалов, выступлениями видных экономи-
стов и представителей творческой интел-
лигенции, конкурсами рисунков и плака-
тов и т. п.). агитационная деятельность координирова-
лась всероссийским комитетом общественного содей-
ствия государственным займам. Заём свободы получил 
поддержку святейшего синода, столичных и местных 
советов, других представительных органов, а также 
политических партий (за исключением рсДрП (б)). При 
этом в резолюциях в поддержку займа часто содержа-
лись требования обеспечить его погашение за счёт уси-
ленного налогообложения имущих классов, сокращения 
пенсий высокопоставленных чиновников, прекращения 
финансирования войны и т. д.

Подписка на заём продолжалась до октябрьской 
революции. считается, что на него подписались около 
1  млн человек на сумму, несколько бо`льшую 4  млрд 
рублей. тем не менее эффективность Займа свободы как 
инструмента покрытия текущих расходов и снижения 
инфляции оказалась меньше ожидавшейся, поскольку 
значительная часть облигаций была приобретена за 
казначейские обязательства.

срок выплаты по первым купонам займа наступил 
в сентябре 2017 года. Министерство финансов смогло обе-
спечить эти выплаты не только предъявителям купонов, 

облигация государственного 
военного займа 1942 года 
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но и тем, кто подписался на заём, однако 
не успел получить облигации. однако 
вскоре выплаты прекратились в соответ-
ствии с декретами сНК рсФср от 29 дека-
бря 1917 года «о прекращении оплаты 
купонов по облигациям и выплаты диви-
дендов по акциям» и «о воспрещении сде-
лок с ценными бумагами». 

советская россия 
и ссср
К октябрю 1917 года сумма внутреннего и 
внешнего государственного долга составляла 15 млрд 
золотых рублей. Декретом вЦиК от 21 января 1918 года 
«об аннулировании государственных займов» выплаты 
по купонам были запрещены, а сами займы — как вну-
тренние, так и внешние — объявлены ликвидированны-
ми с 1 декабря 1917  года. Малоимущим гражданам, 
являвшимся держателями государственных бумаг анну-
лируемых внутренних займов на сумму не свыше 10 тыс. 
рублей, выдавались «именные свидетельства нового зай-
ма» на сумму не более 10 тыс. 

аннулированию не подлежали лишь краткосроч-
ные обязательства и серии Государственного казначей-
ства. согласно декрету от 21 января 1918 года, проценты 
по ним не выплачивались, но сами облигации имели 
хождение наряду с кредитными билетами. 16 февраля 
1918 года декрет сНК рсФср узаконил использование в 
обращении наравне с кредитными билетами облигаций 
Займа свободы с номиналами 20, 40, 50 и 100 руб. без 
купонных листов. 30 мая 1918 года Наркомфин рсФср 
разрешил использовать в качестве средства платежа 
купоны ряда государственных ценных бумаг со сроком 
погашения до 1 декабря 1917 года. Это распространялось 
и на купоны облигаций Займа свободы со сроком предъ-
явления до 16 сентября 1917 года. 

региональные власти допускали к использованию 
в качестве денег облигации других номиналов и купоны 
с более поздними сроками погашения. Эти денежные 
суррогаты были изъяты из обращения при деноминации 
1922 года. 

с переходом к новой экономической политике вну-
тренние облигационные займы вновь стали актуальны-

облигация государственного 
займа на развитие народного 
хозяйства 1953 года
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ми. более того, с закрытием для ссср 
внешних рынков заимствований процент-
ные и выигрышные внутренние займы, 
размещаемые среди населения, стали важ-
нейшим источником средств для покры-
тия дефицита государственного бюджета. 
в советский период произошло 60 различ-
ных выпусков государственных займов. 
Многие займы, размещавшиеся среди 
населения, были выигрышными. Но, в 
отличие от займов дореволюционной эпо-
хи, целый ряд советских займов оказался 
скорее принудительным, чем добровольным.

в советский период существовали и другие виды 
государственного кредита. Государственные ценные 
бумаги принудительно включались в запасные и резерв-
ные капиталы хозяйственных организаций, составляя 
значительную часть государственного внутреннего дол-
га. Этот долг существовал также в виде правительствен-
ных гарантий по кредитам, предоставляемых государ-
ственным учреждениям и местным органам власти. в 
займы переводилась часть вкладов населения в сберега-
тельных кассах. Дефицит государственного бюджета 
покрывался и за счёт кредитов Госбанка.

Первый советский государственный заём был выпу-
щен в 1922 году на срок 10 лет под 6% годовых. Каждая 
его облигация имела 19 купонов. тогда же были выпуще-
ны облигации первого хлебного займа номиналом 
каждая в 400 млн рублей (400 рублей образца 1922 года). 
облигации были номинированы в пудах зерна на общую 
сумму 10 млн пудов. Государство брало на себя обяза-
тельство при погашении каждой облигации уплатить по 
одному пуду ржи после получения продовольственного 
налога. в то же время крестьяне могли уплачивать эти-
ми облигациями продналог. средства, полученные госу-
дарством от реализации займа, составляли около четвер-
той части денежного обращения. 

в 1923 году были успешно реализованы второй хлеб-
ный заём и сахарный заём. в этом же году был выпущен 
первый принудительный облигационный заём, разме-
щавшийся среди предпринимателей. с 1924 года облига-
ции всех займов стали номинироваться в деньгах. в 
1926 году был выпущен первый советский выигрышный 

облигация российского вну-
треннего выигрышного займа 
1992 года
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заём. средний доход, который приносили государству 
займы в период нэпа, оценивается в 12%.

с 1927 года облигационные займы стали принуди-
тельными и для трудящихся и распространялись среди 
трудовых коллективов по подписке. так, были выпуще-
ны займы индустриализации, второй и третьей пятиле-
ток, «укрепления обороны ссср». На покупку облига-
ций работникам государственного сектора экономики 
приходилось тратить от 6 до 8 процентов своего годово-
го заработка. с 1938 года займы стали принудительно 
размещать и среди колхозников.

в 1930-е годы формировалась тенденция государ-
ства ограничивать свои обязательства по займам и отсро-
чивать их выполнение. так, в 1930 году была понижена 
доходность по купонам, а срок погашения установлен в 
10 лет. в 1936-м проведён принудительный обмен ранее 
выпущенных 8-процентных займов на 3-процентные, а 
срок погашения увеличен до 20 лет. 

в годы великой отечественной войны были выпу-
щены четыре военных займа, на которые приходилось 
до 10% доходной части бюджета. Для повышения при-
влекательности займов использовалась система выи-
грышей по облигациям, в том числе довольно крупных. 
среди населения размещались выигрышные облигации 
с номиналами от 25 до 500 рублей, среди артелей и това-
риществ – от 100 до 1000 рублей с купонам в 2% годо-
вых. Займы выпускались на срок в 20 лет. За четыре 
года войны общая их сумма составила 81 млн рублей, в 
том числе 76 млн — сумма займов, размещённых среди 
населения. 

После войны на смену военным пришли подписные 
выигрышные займы «восстановления и развития народ-
ного хозяйства». в ходе денежной реформы 1947 года 
облигации выпусков 1936–1938 годов были обменены на 
3-процентные облигации образца 1947 года по курсу 5:1, 
а облигации 1939–1947 годов — на облигации 2-процент-
ного займа 1947 года. срок обращения облигаций обоих 
займов был установлен в 20 лет. 

в 1951–1957 годах выпускались массовые выигрыш-
ные облигационные займы развития народного хозяй-
ства ссср со сроком в 20 лет. Номиналы облигаций (от 
10 до 500 руб.) были рассчитаны на размещение их среди 
населения. в 1957 году общая сумма задолженности госу-
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дарства населению по займам составила около 300 млрд 
рублей. 

19 апреля 1957 года принято Постановление ЦК 
КПсс и сМ ссср «о государственных займах, размеща-
емых по подписке среди трудящихся советского союза». 
с этого времени выпуск новых займов был приоста-
новлен, а выплаты процентов и выигрышей отсрочены 
на 20 лет. Фактически это был технический дефолт по 
облигациям, хотя власти утверждали, что решение о 
замораживании всех выплат и выигрышей по ранее раз-
мещённым облигациям принято по просьбе трудовых 
коллективов. 

в 1966 году после длительного перерыва начали 
продаваться облигации 3-процентного выигрышного 
займа с номиналами 10 и 20 рублей. Это был свободный 
заём сроком на 20 лет с добровольным участием. К это-
му времени у населения скопились денежные средства, 
которые в условиях дефицита товаров стали использова-
лись для приобретения облигаций. Приобретение этих 
облигаций было привлекательным прежде всего для тех, 
у кого не хватало денег на крупные покупки.

однако объём внутреннего государственного долга 
ссср непрерывно рос. в 1975 году он составлял 62,4 млрд 
рублей, в 1980-м — 156 млрд, в 1992-м — 940 млрд. в это 
время обычной практикой стало покрытие дефицита 
государственного бюджета за счёт кредитов Государ-
ственного банка. Первоначально они предоставлялись 
под очень низкий процент на определённый срок, а 
потом — на бессрочной и беспроцентной основе. 

в 1982 году началось размещение облигаций послед-
него советского государственного внутреннего выи-
грышного займа («брежневского»). он позволил сфор-
мировать в финансовой системе дополнительные резер-
вы, уменьшить денежную массу и поддержать рубль. 
облигации выпускались в трёх номиналах (25, 50 и 
100 рублей) на срок в 20 лет. На момент выставления они 
представляли значительную стоимость (в то время 
100 рублей по стоимости соответствовали примерно 
150 долларам сШа). таким образом, реализация обли-
гаций этого займа означала увеличение внутреннего дол-
га государства на весомую сумму. в 1990 году «брежнев-
ский заём» был дополнен новым займом с купонами в 
5% сроком на 12 лет.
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российская феДерация
После распада ссср перспективы выплат по облигаци-
ям советского периода стали ещё более неопределённы-
ми. облигации 1982 и 1990 годов были обменены на 
новые, образца 1992 года. в 1992-м банк россии заявил 
о готовности выкупить их у населения по цене 
160 рублей за 100-рублевую облигацию. с учётом силь-
ного обесценения рубля эта цена была очень низкой, и 
на предложение Цб откликнулись немногие. в 1998 году 
в ходе деноминации рубля облигации образца 1992 года 
были заменены новыми — с номиналами, уменьшенны-
ми в 1000 раз.

в мае 1995 года вышел Федеральный закон № 73-ФЗ 
«о восстановлении и защите сбережений граждан рос-
сийской Федерации». Гарантированные денежные сбе-
режения населения, осуществлённые в период до 1 янва-
ря 1992 года, были признаны внутренним долгом рФ. их 
ценность определялась покупательной способностью 
денежных средств на момент их вложения. Для сбереже-
ний, созданных до 1 марта 1991 года, покупательная спо-
собность была признана постоянной и соответствующей 
покупательной способности валюты ссср в 1990 году. 
Гарантированные сбережения переводились в «целевые 
долговые обязательства российской Федерации, являю-
щиеся государственными ценными бумагами», причём 
величина новых обязательств по номиналу (сумма дол-
говых рублей) приравнивалась к «первоначальному 
номиналу вложенных в указанные сбережения денеж-
ных средств». 

в то же время не заканчивалась жизнь облигаций 
выпуска 1982 года. в средствах массовой информации 
сообщалось, что европейский суд по правам человека в 
2012 году обязал рФ выплатить пенсионеру Ю. Лобано-
ву (ивановская область) 37 150 евро в качестве компен-
сации за принадлежащие ему облигации 1982 года. 
выкуп этих облигаций продолжался до 2013 года. 
известно, что государственная корпорация асв («агент-
ство по страхованию вкладов») 2 июля 2013 года прово-
дило электронные торги в форме открытого аукциона в 
целях реализации имущества ооо «витас банк». На 
этих торгах начальная цена одной облигации внутрен-
него выигрышного займа 1982 года номиналом в 
50 рублей составляла 24 679 рублей.
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в 1993–1998 годах выпускались государственные 
краткосрочные бескупонные облигации российской 
Федерации (ГКо). Эти именные дисконтные облигации, 
эмитировавшиеся Министерством финансов рФ в бездо-
кументарной форме (в виде записей на лицевых счетах) 
на срок от нескольких месяцев до одного года, имели 
высокую доходность (до 140% годовых). На 1  января 
1998 года в обращении находились ГКо на общую сумму 
272 612 млрд рублей. Населению ГКо стали продавать 
через коммерческие банки с весны 1998 года. Популяр-
ностью среди простых граждан ГКо не пользовались, 
поскольку имели высокий номинал (с января 1998 года — 
1000 деноминированных рублей), а при продаже взима-
лась комиссия до 6%. очень скоро экономической моде-
лью ГКо стала финансовая пирамида. 17 августа 
1998 года по ГКо был объявлен дефолт. 

с 1995 года Министерством финансов рФ выпуска-
ются бездокументарные рублёвые купонные облигации 
федерального займа (оФЗ). в апреле 2017-го состоялся 
первый выпуск этих облигаций для физических лиц, 
являющихся гражданами рсФср. объявленный объём 
эмиссии оФЗ для населения в период с 26 апреля по 
25 октября 2017 года — 15 млрд рублей. Номинал обли-
гаций составляет 1000 рублей, минимальная сумма 
покупки — 30 штук, срок до погашения — 3 года. Доход-
ность к погашению — 9,02% годовых, то есть выше, чем 
максимальная ставка по рублёвым депозитам (7,9%). 
оФЗ полностью обеспечены и защищены государством. 
их можно передавать по наследству и предъявлять бан-
ку-агенту для выкупа. их обращение на вторичном рын-
ке не допускается.

По состоянию на 1 октября 2017 года объём госу-
дарственного внутреннего долга рФ составляет 
8 881 996,0 млн рублей. Государство по-прежнему нужда-
ется в средствах населения для финансирования эконо-
мики, в том числе для обеспечения обязательств по пре-
дыдущим заимствованиям и финансирования масштаб-
ных проектов. однако основным каналом привлечения 
средств физических лиц в экономику в настоящее время 
являются коммерческие банки.
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. создайте и заполните таблицу из трёх столбцов. в левом столбце запишите 
названия или типы облигационных займов, во втором — исторический период 
выпуска (российская империя, российская Федерация и т. д.), в третьем — аль
тернативные способы вложения денег для населения в эти периоды. многие из 
них упоминаются в текстах этого учебного пособия — например, в главах 
«выкуп земли», «крестьянский и Дворянский земельные банки», «Первая стра
ховая компания», «российскоамериканская компания», «Первый банковский 
крах».



536 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.4

Древняя греция
в Древней Греции монеты чеканились различными горо-
дами-государствами (полисами); всего известно около 
2000 монетных дворов, находившихся на территории 
Греции и в греческих колониях. Денежные системы раз-
личных полисов включали, как правило, общие едини-
цы — талант, мина, статер, драхма и обол, однако в раз-
ных денежных системах различались их вес и соотноше-
ние между единицами. средствами обращения служили 
монеты в статерах, драхмах и оболах, талант и мина 
были счётными и весовыми единицами. развитие тор-
говли требовало наличия единых монет, имеющих хож-
дение на больших территориях. Примерно в VI веке до 
н. э. начали появляться монетные союзы греческих госу-
дарств. иногда монетный союз был частью военно-поли-
тического (беотийский союз, Делосский союз, ахейский 
союз и др.). Греческие монеты обращались далеко за пре-
делами Греции и оказали влияние на монетные системы 

Золотой статер Александра 
Македонского

Глава 12.4

монетные и валютные 
союзы евроПы
?  как вы думаете, почему на протяжении тысячелетий в европе часто сосуществовали союзные валю

ты (например, евро) и местные (локальные, региональные) денежные единицы?

 Чем определяется ценность денег? 

время 

с VI века до н. э.  

по настоящее время 

место 

Древняя греция 

Древний рим 

империя карла великого 

священная римская империя 

Французская империя 

германская империя 

третйи рейх 

европейский союз

§  современный мир: успехи и трудности интегра

ционных процессов в европе 

ƒ  общие знания экономики: Денежная реформа. 

типы денег. обменный курс
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серебряная тетрадрахма Алек-
сандра Македонского

соседних с ней территорий; распространению этого вли-
яния немало способствовало образование в IV веке до 
н. э. государства александра Македонского. Хотя оно и 
распалось вскоре после смерти александра, вновь обра-
зованные государства долгое время чеканили монеты по 
греческим образцам.

Древний рим
возникшее в VIII веке до н. э. Древнеримское государ-
ство к I веку н. э. объединяло бо`льшую часть Западной 
европы, часть Центральной европы, северной африки 
и ближнего востока, а также Малую азию. в III веке до 
н. э. в риме сложилась денежная система, основанная 
на серебряном денарии; для крупных расчётов исполь-
зовался золотой ауреус. Устойчивая денежная система 
и не менявшийся в течение длительного времени вес 
серебряного денария способствовали широкому распро-
странению римских монет далеко за пределами государ-
ства. важным фактором развития торговли было и созда-
ние правовой системы («римского права»), регулирую-
щей товарный обмен. римская денежная система со вре-
менем менялась. При императоре Нероне в I веке н. э. 
началась порча монеты (снижение пробы и веса), с 
III–IV веков основной серебряной монетой была силиква 
(или аргентиус), золотой — солид. После окончательно-
го распада римского государства в V веке римская 
монетная система продолжала оказывать влияние на 
денежное обращение новых государств, появившихся на 
её территории, а также на формирование денежных 
систем государств эпохи раннего средневековья. рим-
ское право также повлияло на формирование правовых 
систем ряда государств.

имПерия карла великого
образовавшееся в V веке франкское государство к IX сто-
летию превратилось в империю, объединившую террито-
рии современных Франции, бельгии, Нидерландов, 
Швейцарии, Люксембурга, часть испании, италии, Гер-
мании, австрии и Чехии. император Карл великий про-
вёл в 781 году монетную реформу, которая привела к соз-
данию новой денежной системы в средневековой Запад-
ной европе и оказала большое влияние на последующее 
развитие денежных систем многих стран. основной моне-

Золотой ауреус октавиана Авгу-
ста

Золотой солид Константина 
Великого
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той этой системы стал серебряный денарий. счётными 
единицами, не выпускавшимися в виде монет, были 
солид, равный 12 денариями, и либра (фунт), равная 
20 солидам. впоследствии в разных странах эти единицы 
получили различные местные названия: денарий — 
денье, пфенниг, пенни; солид — сольдо, соль, шиллинг; 
либра (фунт) — ливр, лира. После раздела в 843 году еди-
ная денежная система со временем перестала существо-
вать, однако счёт по каролингской системе (1=20=240) 
сохранялся в ряде стран на протяжении многих веков. 
Например, в великобритании фунт стерлингов был равен 
20 шиллингам и 240 пенсам до 1971 года.

германия
в денежных системах средневековых государств перио-
да феодальной раздробленности монеты, носившие оди-
наковые названия, могли иметь разные вес и содержа-
ние драгоценных металлов. Многообразие существовав-
ших монет привело к появлению профессии менялы. 
Лавки менял располагались обычно недалеко от город-
ских рынков, там можно было обменять иностранные 
монеты на местные. так как потребности торговли тре-
бовали наличия единых монет, ходивших на обширных 
территориях, в середине XIII века начали возникать 
монетные союзы, заключавшиеся несколькими государ-
ствами (вендский монетный союз, Нижнесаксонский, 
рейнский, Франконский и др.). союзы определяли вес 
и пробу монет, соотношение между денежными едини-
цами, внешний вид монет.

в XVI веке была предпринята попытка регулирова-
ния денежного обращения в целом в пределах священ-
ной римской империи, в состав которой входили герман-
ские и некоторые другие государства. в 1524 году был 
принят Эслингенский монетный устав, позже — два 
аугсбургских монетных устава и дополнения к ним. 
однако имперские монетные уставы не привели к обра-
зованию единой денежной системы, многие их условия 
так и не были выполнены. власть императора во многом 
была формальной, он не имел возможности заставить 
отдельные государства выполнять условия уставов.

в ходе тридцатилетней войны в Германии (1618–1648) 
разразился монетный кризис. Условия монетных уста-
вов перестали выполняться, снижение пробы монет при-

серебряный рейхсталер

серебряный денарий Карла 
Великого
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обрело непрерывный характер, попытки запретить 
чеканку низкопробных монет и закрыть дворы, выпу-
скающие эти монеты, не имели особого успеха.

По окончании тридцатилетней войны германские 
государства стали возвращаться к практике заключения 
монетных союзов. в 1667 году была заключена Циннаев-
ская монетная конвенция, которую в 1690 году сменила 
Лейпцигская. в 1753 году заключили монетную конвен-
цию австрия и государства юга и запада Германии.

французская имПерия
в результате Наполеоновских войн к 1810 году под пря-
мым управлением или в зависимости от Франции оказа-
лась бо`льшая часть Западной и Центральной европы. в 
состав Франции были включены территории современ-
ных Нидерландов, бельгии и Люксембурга, часть Швей-
царии и италии. Под протекторатом Франции находи-
лись рейнский союз (созданное под давлением Наполе-
она объединение германских государств) и герцогство 
варшавское, под прямым управлением Франции — 
иллирийские провинции (современные Хорватия и сло-
вения). союзными договорами с Францией были связа-
ны Пруссия, австрия, Швейцария и другие страны. 
Некоторые союзные государства возглавлялись самим 
Наполеоном (итальянское королевство) или его род-
ственниками (вестфалия, Неаполитанское королевство, 
испания, герцогство берг). На территориях, включён-
ных в состав Франции, был введён французский франк 
(ставший французской денежной единицей в 1705 году), 
в италии и вестфалии — равные ему соответственно 
итальянская лира и вестфальский франк. Некоторые 
страны также ввели у себя принятый в 1804 году фран-
цузский Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона). в 
результате поражения Наполеона в отечественной вой-
не в 1812 году, Пиренейской войне в 1814-м и войне 
шестой коалиции к 1815 году созданное Наполеоном объ-
единение европейских государств распалось.

германский и северо
германский союзы
в Германии по окончании наполеоновских войн прои-
зошли значительные территориальные изменения, мно-
гие мелкие государства были присоединены к более 

Золотой наполеондор
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крупным. По результатам венского конгресса в 
1815 году германские государства были объединены в 
Германский союз. союз, носивший во многом формаль-
ный характер, не мог решить проблем экономического 
и таможенного объединения Германии. они, как и 
ранее, решались путём заключения договоров между 
государствами. в 1818 году Пруссия приняла новый 
таможенный закон, отменив таможенные границы меж-
ду провинциями. в 1818–1819 годах она заключила с 
рядом мелких государств договоры об освобождении от 
пошлин торговли между этими странами и Пруссией. 
в 1828 году возникли ещё два таможенных союза — 
Южно-Германский и средне-Германский (вскоре рас-
павшийся). в 1833 году произошло объединение Прус-
ского и Южно-Германского таможенных союзов, к кото-
рому вскоре присоединились государства, входившие 
ранее в средне-Германский союз. в результате в 1834 году 
возник Германский таможенный союз, включавший 
18 государств (затем к нему присоединилось ещё 
несколько).

Условия заключённых в XVII–XVIII веках монет-
ных союзов требовали пересмотра. в 1837 году государ-
ства южной и части центральной Германии заключили 
Южно-Германский монетный союз. в 1838 году заклю-
чена Дрезденская монетная конвенция, а в 1857-м — 
более широкая венская монетная конвенция, к которой, 
кроме германских государств, присоединилась и авст-
рия. в результате в Германии сложились две денежные 
системы, основными единицами которых были гульден 
и талер. такое разделение просуществовало до образова-
ния в 1871 году Германской империи и введения общей 
германской валюты — марки.

в 1866 году, после австро-прусско-итальянской 
войны, австрия (которая её проиграла) вышла из вен-
ской монетной конвенции; прекратили своё существова-
ние Германский союз и Германский таможенный союз. 
Пруссия, чьи позиции значительно усилились в резуль-
тате победы в войне, выступила инициатором создания 
нового объединения германских государств — севе-
ро-Германского союза — военно-политического, эконо-
мического и таможенного союза, в который вошли 
22 государств. он послужил базой для создания в 
1871 году Германской империи.

серебряный союзный талер
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латинский монетный союз
в 1865 году по инициативе Франции был заключён Латин-
ский монетный союз, в который вошли Франция, бель-
гия, италия и Швейцария. Эти страны имели схожие 
денежные системы, вели интенсивную торговлю между 
собой (около 30% от общего объёма их торговли), имели 
тесные финансовые связи (в виде кредитов и инвестиций). 
в 1868 году к союзу присоединилась Греция. страны сою-
за приводили свои валюты к биметаллическому стандар-
ту с твёрдым соотношением стоимости золота и серебра 
(1:15,5), исходя из которого устанавливался номинал золо-
тых и серебряных монет. Монеты стран — участниц дого-
вора должны были чеканиться по единым нормам (в част-
ности золотые и серебряные монеты в 5 франков, соответ-
ствующие им итальянские 5 лир и греческие 5 драхм) и 
приниматься во всех странах-участницах без ограниче-
ний; для монет мелких номиналов устанавливались огра-
ничения по их выпуску странами-участницами (пропор-
ционально численности населения) и по приёму их в дру-
гих странах. К союзу на основе двусторонних договоров 
присоединились ещё несколько стран (румыния, испа-
ния, Монако и др.), некоторые страны вводили у себя нор-
мы Латинского союза, не присоединяясь формально 
(венесуэла, Гаити, Датская вест-индия и др.).

союз не регулировал выпуск в обращение банкнот, 
страны-участницы не согласовывали бюджетную и кре-
дитную политику. италия, пользуясь пробелом в усло-
виях союза, значительно увеличила выпуск банкнот в 
обращение, справляясь таким образом с постоянным 
дефицитом бюджета. К этой возможности во время 
Франко-прусской войны 1870–1871 годов кратковремен-
но прибегла и Франция. Падение стоимости серебра в 
1870-х годах при установленном союзом его жёстком 
соотношении с золотом привело к исчезновению из обра-
щения золотых монет и замещению их более дешёвыми 
серебряными. странам союза стало выгодно выпускать 
более дешёвую серебряную монету, но невыгодно допу-
скать у себя обращение иностранных серебряных монет. 
в 1878 году страны союза приняли решение ограничить 
чеканку серебряной монеты, что несколько снимало 
остроту проблемы. с началом Первой мировой войны, в 
1914 году, страны союза, кроме Швейцарии, приостано-
вили размен банкнот на золото и серебро. во время вой-

5 серебряных испанских песет

20 золотых французских фран-
ков
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ны валюты этих стран обесценились в различной степе-
ни, и восстановление их паритета после наступления 
мира практически было невозможно. Дальнейший 
выпуск монет по нормам, установленным союзом, во 
всех странах, кроме Швейцарии, был невозможен; союз 
практически прекратил существование. Формально это 
произошло в 1926 году.

сканДинавский монетный 
союз
в 1873 году был создан скандинавский монетный союз, 
в который вошли Дания и Швеция, а в 1876 году — Нор-
вегия, входившая в то время в состав Швеции, но имев-
шая отдельную денежную систему. Ко времени создания 
союза во всех трёх странах существовали валюты, осно-
ванные на серебряном стандарте и называвшиеся одина-
ково (риксдалер), но не равные друг другу. взаимная 
торговля трёх стран составляла около 20% от их общего 
объёма торговли.

По условиям союза вводилась единая валюта — 
крона, равная 100 эре и основанная на золотом стандар-
те. Монеты, выпускавшиеся в странах союза, имели оди-
наковую ценность и принимались во все платежи во всех 
трёх странах. Договор о создании союза не содержал 
ограничений на выпуск серебряных и медных монет, 
однако страны союза придерживались разумных преде-
лов при их выпуске. Первоначально договор не предпо-
лагал никаких условий, предусматривавших обращение 
банкнот, но практически во всех трёх государствах 
использовались банкноты всех стран союза. только в 
1894 году Швеция и Норвегия официально обязались 
принимать банкноты, выпущенные в обеих странах, без 
ограничений в любых платежах. Дания присоединилась 
к этому обязательству в 1901 году.

в отличие от Латинского союза, скандинавский 
допускал взаимодействие центральных банков в форме 
взаимного кредитования. Эта система была создана в 
1885 году и предусматривала предоставление беспро-
центных кредитов тому центральному банку союза, кото-
рый нуждался в средствах для обеспечения стабильно-
сти денежного обращения. в 1905 году Норвегия вышла 
из состава Швеции, но это никак не сказалось на испол-
нении условий союза.

20 золотых датских крон
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страны скандинавского союза не участвовали в 
Первой мировой войне, но с её началом, как и страны 
Латинского союза, прекратили размен банкнот на золо-
то и серебро, а также запретили вывоз золота. в 1915 году 
в связи с изменением официальных курсов валют еди-
ная крона фактически перестала существовать, однако 
условие договора об использовании во всех странах мел-
ких монет, чеканившихся в любой из стран союза, всё 
ещё соблюдалось. Это наносило ущерб Швеции, куда 
перетекали более дешёвые датские и норвежские моне-
ты. в 1924 году было заключено соглашение о том, что 
мелкие монеты выпускаются впредь только для обраще-
ния внутри страны. Фактически это означало прекраще-
ние союза, хотя формально он не был расторгнут.

вторая мировая война
К 1941 году фашистская Германия, окку-
пировавшая значительную часть европы, 
фактически подчинила себе экономику 
европейских стран и объединила финан-
совые системы, подчинив центральные 
банки оккупированных стран германско-
му рейхсбанку; был установлен твёрдый 
курс национальных валют к германской 
рейхсмарке. в созданных Германией марионеточных 
государствах (Хорватии, словакии и др.) и на некото-
рых оккупированных территориях (Польша, Украина) 
были созданы центральные банки, также подконтроль-
ные рейхсбанку и выпускавшие привязанные к рейх-
смарке местные валюты. Кроме того, для оккупирован-
ных территорий была выпущена специальная валюта — 
оккупационная рейхсмарка, которая не могла исполь-
зоваться в самой Германии. Формально эта валюта обе-
спечивалась обязательствами германского казначей-
ства. Фактически Германия за счёт выпуска оккупаци-
онной рейхсмарки не только покрывала свои затраты на 
содержание оккупационных войск, но и проводила фор-
мально выглядевшее как закупки ограбление захвачен-
ных территорий.

Параллельное обращение рейхсмарки с националь-
ными валютами при разнице в ценах на ряд товаров в 
различных странах привело к появлению оживлённой 
спекуляции, в которой участвовали военнослужащие 

50 рейхсмарок
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германской армии, чиновники оккупированных стран, 
банкиры и торговцы нейтральных стран, антифашист-
ское подполье и др. размах спекуляций, способствовав-
ший росту коррупции, вынудил в 1942 году начать сокра-
щение выпуска оккупационных рейхсмарок. рейхсбанк 
прибегнул к иной форме ограбления оккупированных 
стран: национальные банки обязаны были передавать 
германским властям требуемое ими количество нацио-
нальной валюты, которое оформлялось как возмещение 
расходов на оккупацию или кредит правительству Гер-
мании. использование оккупационной рейхсмарки пре-
кратилось в 1945 году.

1948–1958
в послевоенное время было создано 
несколько организаций, ставивших своей 
целью (или одной из целей) экономическое 
сотрудничество стран европы.

в 1948 году для координации после-
военной экономической реконструкции 
европы в рамках программы помощи 
сШа, известной как «план Маршалла», была создана 
организация экономического сотрудничества и разви-
тия. в дальнейшем её функции расширились и не стали 
ограничиваться только целями послевоенного восста-
новления стран европы, а организация перестала быть 
чисто европейской: в неё были приняты некоторые стра-
ны азии, америки и океании.

в том же 1948 году бельгия, великобритания, Люк-
сембург, великобритания и Франция создали Западно-
европейский союз. Позже к нему присоединились и дру-
гие страны. Задачами союза провозглашались экономи-
ческое, социальное и культурное сотрудничество, но 
основной целью была коллективная самооборона. со вре-
менем коллективная безопасность стала единственной 
функцией союза.

в 1949 году десятью европейскими странами создан 
совет европы, провозгласивший среди своих целей 
содействие экономическому и социальному прогрессу. 
Постепенно состав совета европы расширялся, в насто-
ящее время в него входит 47 государств (в том числе рос-
сия), а его работа ограничилась вопросами права и пра-
возащитной деятельности.

20 немецких марок



545 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.4

в 1950 году министр иностранных дел Франции 
робер Шуман выступил с предложением об объединении 
металлургической, угледобывающей и железорудной 
промышленности Франции и ФрГ. в 1951 году был под-
писан договор о создании европейского объединения 
угля и стали (еоУс) — предшественника современного 
европейского союза. был сформирован единый рынок 
угля, стали, чугуна и железного лома, отменены тамо-
женные пошлины на продукцию угледобывающей и 
металлургической промышленности, введены единые 
транспортные тарифы. Это позволило увеличить добы-
чу угля и производство стали в странах объединения.

в 1957 году страны еоУс подписали договоры о соз-
дании европейского экономического сообщества (еЭс) 
и европейского сообщества по атомной энергии (евра-
том). оба договора вступили в силу в 1958 году. Целью 
еЭс было создание таможенного союза, обеспечивающе-
го свободное движение товаров, капиталов и граждан 
союза. евратом создавался для формирования общей 
энергетической политики и обеспечения контроля над 
атомной энергетикой.

в 1958 году был установлен особый механизм согла-
сования курсов валют стран союза — европейская 
валютная змея. Этот механизм допускал колебания кур-
сов валют в пределах ± 0,75%, что исключало валютные 
риски во взаимной торговле. Центральные банки обяза-
ны были принимать меры для поддержания курсов, 
покупая национальная валюту при её обесценении и 
иностранную — при удорожании национальной.

еаст
соперничавшая с Францией и ФрГ великобритания 
выступила инициатором объединения стран, не вошед-
ших в еоУс. в 1960 годах была создана европейская 
ассоциация свободной торговли (еаст), в которую пер-
воначально вошли великобритания, Дания, Норвегия, 
Швеция, австрия, Швейцария и Португалия. еаст ста-
вила более скромные задачи, чем еоУс. в рамках объе-
динения разрабатывалась единая таможенная полити-
ка только в отношении промышленных товаров; нацио-
нальные таможенные пошлины сохранялись и только в 
1967 году были отменены в торговле промышленными 
товарами между странами ассоциации. в 1972 году выш-
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ли из еаст и присоединились к европейскому экономи-
ческому сообществу великобритания и Дания, позже так 
же поступили Португалия, австрия и некоторые другие 
страны. в настоящее время в еаст входят четыре стра-
ны — исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, 
с 1994 года действует соглашение о едином экономиче-
ском пространстве (европейской экономической зоне) 
между еаст и европейским союзом.

1965–1980
в 1965 году страны еЭс подписали брюссельский дого-
вор, вступивший в силу в 1967-м. Этим договором были 
сведены в единую структуру органы еоУс, евратома и 
еЭс. Началось постепенное снижение таможенных 
пошлин, а в 1968 году торговля в еЭс стала беспошлин-
ной. в 1970-х началось расширение союза, в 1973 году в 
еЭс были приняты великобритания, Дания и ирландия.

в 1973 году изменились условия европейской 
валютной змеи: шесть «старых» стран союза отменили 
пределы курсов своих валют к доллару сШа, а также 
расширили пределы колебания курсов валют союза до 
± 2,25%. Новые условия вызвали противоречия между 
странами союза, их отказались выполнять великобри-
тания, италия и ирландия, чуть позже — Франция.

в результате поиска новых путей валютной интегра-
ции в 1979 году была создана европейская валютная 
система (евс). Эта система предполагала создание меха-
низма валютных курсов, создание европейской расчётной 
единицы ЭКЮ, образование европейского фонда валют-
ного сотрудничества. Первоначально в евс участвовали 
8 стран, позже количество участников постепенно увели-
чивалось. европейский механизм валютных курсов был 
направлен на поддержание устойчивых, но корректируе-
мых соотношений между валютами стран союза, для кото-
рых был установлен предел колебаний ± 2,25%.

в том же 1979 году впервые были проведены выбо-
ры в европейский парламент.

1981–1998
в 1980-х годах произошло новое расширение европей-
ского экономического сообщества: в 1981 году к нему 
присоединилась Греция, в 1986-м — испания и Порту-
галия. с 1982 года при установлении курсов в странах 
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европейской валютной системы в качестве основной 
валюты («якоря») стала приниматься марка ФрГ. Для 
испании, присоединившейся в 1989 году к европейской 
валютной системе, был установлен предел колебания 
курса национальной валюты в ± 6%.

в 1985 году был принят единый европейский акт. 
он предусматривал устранение оставшихся барьеров 
между странами и формирование единого европейского 
рынка к 1992 году.

в том же 1985-м было заключено Шенгенское согла-
шение, которое первоначально подписали 5 стран еЭс — 
бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФрГ. 
вначале договор существовал независимо от структур 
еЭс, так как внутри союза не было единого мнения по 
вопросу отсутствия пограничного контроля. Первона-
чальный вариант договора содержал постепенную заме-
ну паспортного контроля наблюдением за транспортны-
ми средствами, которые должны были пересекать гра-
ницы с пониженной скоростью. в 1990 году была подпи-
сана Конвенция о введении в действие Шенгенского 
соглашения, вступившая в силу в 1995 году. К соглаше-
нию присоединились ещё две страны — испания и Пор-
тугалия, и оно предусматривало уже полную отмену 
регулярного паспортного контроля, единую визовую 
политику стран соглашения, полицейское и судебное 
сотрудничество.

в 1992 году был заключён Маастрихтский договор, 
в соответствии с которым создавался европейский союз 
(ес). Договор предусматривал создание европейской 
системы центральных банков, в которую входили вновь 
создаваемый европейский центральный банк и цен-
тральные банки стран ес. Договором также были уста-
новлены критерии, которым должны соответствовать 
страны, вступающие в европейский валютный союз 
(«маастрихтские критерии»), — предельные значения 
дефицита государственного бюджета, государственного 
долга и др.

ратификация договора вызвала трудности в некото-
рых странах, а в Дании, где вопрос о ратификации был 
вынесен на референдум, большинство проголосовало про-
тив. Финансовые рынки восприняли это как сигнал о воз-
можности отказа от введения общеевропейской валюты. 
европейские банки на протяжении года были вынужде-
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ны бороться за стабилизацию национальных валют. Неко-
торые валюты всё же были девальвированы, а великобри-
тания и италия отказались от участия в механизме регу-
лирования обменных курсов. в 1993 году пределы коле-
бания курсов валют были расширены до ± 15%.

в 1995 году к ес присоединились австрия, Финлян-
дия и Швеция.

еврозона
в 1999 году в безналичное обращение была 
выпущена новая европейская валюта — 
евро, заменившая в соотношении 1:1 ранее 
применявшийся ЭКЮ. 

в том же 1999 году Шенгенское согла-
шение стало частью законодательства ес, 
оставив при этом исключение для не под-
писавших его великобритании и ирлан-
дии. Позже с ес заключили соглашения 
страны, не входящие в него, — Норвегия, 
исландия и Швейцария, присоединивши-
еся к Шенгенской зоне.

с 2002 года евро используется в наличном денеж-
ном обращении. евро был введён не во всех странах ес. 
великобритания и Дания получили право не присоеди-
няться к еврозоне до тех пор, пока этот вопрос не будет 
решён на национальном референдуме или решением 
парламента. Швеция не перешла на евро, так как не 
соответствует «маастрихтским критериям», причём 
делает это преднамеренно, не предпринимая мер по 
устранению несоответствия.

в 2004–2007 годах в ес вступили ещё 12 государств; 
в настоящее время их 28. единственная страна, начав-
шая процесс выхода из ес по результатам референдума 
2016 года, — великобритания.

евро в качестве национальной валюты используют 
19 стран ес. По договору с ес в еврозону входят 4 госу-
дарства, не являющиеся членами ес, — ватикан, Мона-
ко, сан-Марино и андорра. Условия договора позволя-
ют этим странам выпускать ограниченное количество 
монет в евро. в еврозону входят также заморские владе-
ния Франции, расположенные за пределами ес, — сен-
Пьер и Микелон и Майотта. без договора с ес использу-
ют евро Косово и Черногория.

Фрагмент скульптуры с банкно-
той достоинством 20 евро
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После введения в обращение евро странам, вошед-
шим в еврозону, удалось с помощью единой валюты 
устранить риски для инвестирования между странами; 
были исключены расходы при обмене одной валюты на 
другую; в странах еврозоны выравнялись цены и снизи-
лась инфляция.

однако введение единой валюты дало и некоторые 
негативные результаты. объединение привело к усиле-
нию конкуренции, в которой все равны и нет поддержки 
государства в отношении собственного производства. в 
ряде стран это привело к закрытию предприятий и росту 
безработицы. вызывал недовольство населения тот 
факт, что при пересчёте цен из национальной валюты в 
евро в результате округления цены повышались. Госу-
дарства, переходя на единую валюту, полностью теряли 
возможность проводить независимую валютную поли-
тику и в одностороннем порядке менять курс националь-
ной валюты. в пользу последнего аргумента — пример 
великобритании, отказавшейся от участия в механизме 
регулирования валютных курсов (а затем — и от введе-
ния евро) и за счёт одностороннего снижения курса 
национальной валюты и принятия других односторон-
них мер вышедшей из кризиса 1992–1993 годов.

Количество «евроскептиков» (противников перехо-
да на евро и сторонников выхода из еврозоны) увеличи-
лось с началом в 2009 году долгового кризиса еврозоны. 
Кризис первоначально затронул несколько стран — Гре-
цию, ирландию, италию, испанию и Португалию, кото-
рые оказались неспособны обеспечить своевременное 
погашение чрезмерно увеличившихся государственных 
долгов. Эти страны вынуждены были пойти на значи-
тельные новые займы с целью погашения старых долгов, 
жёсткие меры экономии и даже на временный запрет 
погашения долгов иностранным банкам. Меры по эко-
номии государственных средств, в том числе снижение 
зарплат, пенсий и пособий, вызвали недовольство части 
населения этих стран. единая финансовая система, при 
которой кризисы одной страны отражаются на всех, 
вынуждает все страны еврозоны нести затраты на лик-
видацию кризисов, возникших в отдельных странах. Это 
вызывает протесты в более благополучных государствах, 
которые вынуждены оказывать помощь для преодоле-
ния кризиса своим партнёрам по еврозоне (пример — 
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митинги в Германии под лозунгами требования отказа 
от расходов на помощь Греции).

«Маастрихтские критерии», содержащие требова-
ния к кандидатам на вступление в еврозону, должны 
соблюдаться странами ес и после введения в них евро, 
однако практика показала, что не все страны стремятся 
выполнять эти условия после вхождения в еврозону, а 
ес не имеет эффективных средств контроля. Нежелание 
оплачивать чужие долги в случае нового долгового кри-
зиса — один из аргументов, удерживающих новые стра-
ны от вступления в еврозону.

евро и локальные валюты
Маастрихтский договор и другие документы ес, предус-
матривающие отказ стран от национальной валюты и 
переход на евро, не содержат запрета на использование 
локальных (местных) валют. Этот вопрос регулируется 
национальным законодательством. Местные валюты 
выпускаются в Германии (около 50 валют), Франции 
(около 30 валют) и некоторых других странах, перешед-
ших на евро.

Многие валюты носят чисто сувенирный характер 
и предназначены для продажи туристам, однако некото-
рые реально используются в обращении, хотя и в преде-
лах относительно небольшой территории (город, район). 
различные локальные валюты могут выпускаться в виде 
бумажных денег, монет или в электронном виде; в ряде 
стран на их выпуск требуется предварительно получить 
разрешение (например, в Нидерландах — на выпуск 
валют в электронном виде). Денежные знаки локальных 
валют не должны внешне напоминать банкноты и моне-
ты евро, они носят различные названия: дам (роттер-
дам), напо (Неаполь), экоирис (брюссель), токерес 
(Гент), буссоль (булонь-сюр-Мер) и др.

Локальные валюты не заменяют евро, а использу-
ются параллельно с ним. Продажа локальной валюты 
происходит обычно по курсу 1 местная единица за 1 евро 
(сувенирные денежные знаки могут быть и дороже), а 
обратный обмен на евро, как правило, производится с 
дисконтом (за 1 единицу — около 0,95 евро). их выпуск 
обязательно должен быть обеспечен резервом в евро. 
использование локальной валюты обычно способствует 
экономическому развитию региона, так как прибыль, 
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вырученная в местной валюте, остаётся в этом же реги-
оне. в некоторых случаях при расчётах местной валю-
той предоставляются скидки, что повышает привлека-
тельность их использования для потребителей.

существуют и недостатки: локальными валютами 
невозможно расплатиться за продукцию, приобретае-
мую в другом регионе, ими нельзя заплатить налоги (за 
исключением местных налогов, если это разрешено зако-
ном и если местные власти решили принимать такую 
валюту). 

&  
контрольные воПросы и заДания

1. разделитесь на несколько групп. Первая группа представит Францию и герма
нию и будет приводить аргументы за использование единой валюты, а вторая — 
великобританию и  Швецию, которые будут категорически возражать против 
этого. используя текст этой главы и дополнительные открытые источники, про
ведите «большие дебаты» в классе по этой теме, но старайтесь использовать 
только те аргументы за и против, которые касаются обычных граждан, а не 
интересов государств и бизнеса.

2. если у вас нет возможности провести дебаты, приведите аргументы за и против 
введения единой валюты самостоятельно. используйте для этого органайзер 
№ 5. в левой колонке записывайте аргументы за, в правой — против. Постарай
тесь ограничиться теми, которые касаются простых граждан. 

3. как вы считаете, целесообразно ли введение единой валюты на территории 
стран содружества независимых государств (снг) или евразЭс? обоснуйте 
свой ответ.
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экономика представляет собой взаимосвязан-
ную, сбалансированную систему спроса и 
предложения на потребительские товары, 

факторы производства и денежные капиталы. иногда 
этот баланс серьёзно нарушается — и возникает эконо-
мический кризис. Например, если спрос отстаёт от пред-
ложения или предложение опережает спрос, часть про-
дукции остаётся непроданной, что ведёт к сокращению 
производства, росту безработицы и т. д.

У кризисов разные причины. они бывают неэконо-
мическими (войны, стихийные бедствия) и экономиче-
скими (ошибки в прогнозах предпринимателей, в эконо-
мической политике и др.). Кризисы могут иметь не толь-
ко случайный, но и, например, сезонный характер, кото-
рый можно предвидеть и нейтрализовать. так, ещё в 
Древнем Китае, в IV веке до н. э., в трактате «Гуань- 
цзы» описывалась сезонная антикризисная политика. 
осенью, после сбора урожая, предложение 
сельскохозяйственных продуктов увели-
чивается, цены на них падают, и от этого 
страдают производители. весной, когда 
запасы продуктов сокращаются, они доро-
жают, а это плохо для покупателей. Чтобы 

Глава 12.5

экономические 
кризисы и циКлы
?  среди ваших знакомых наверняка найдутся те, кто пострадал в результате экономических кризисов 

1998 или 2008 годов. в чём это выражалось?

 как уберечься от материальных потерь во время кризиса? 

время 

с 1825 года по настоящее время 

люди и организации 

клеман Жюгляр 

Джозеф китчин 

николай кондратьев

§  Западная европа и северная америка 

в 1950–1980е годы: Экономические кризисы 

1970х — начала 1980х годов

 современный мир: Экономические кризисы 

1998 и 2008 годов 

ƒ  общие знания экономики: Экономические 

и финансовые кризисы

§  
экономический кризис 
всегДа заканчивается 
ПоДъёмом, но за ростом 
неминуемо настуПает 
сПаД
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нейтрализовать эти явления, авторы «Гуань-цзы» пред-
ложили осенью делать крупные государственные закуп-
ки зерна, что приведёт к росту спроса, уравновешивая 
его с возросшим предложением. Закупленное зерно нуж-
но сохранить, а весной — выбросить на рынок, что сно-
ва уравняет спрос и сократившееся предложение.

Могут возникать структурные кризисы, являющи-
еся результатом диспропорций между отраслями или 
секторами экономики. Например, в нашей стране с 
начала 2000-х годов возникли диспропорции между 
добывающей промышленностью и другими отраслями 
народного хозяйства, что было связано с высокими 
ценами на нефть, газ и другие сырьевые товары. Проще 
было покупать на «нефтедоллары» продукты обрабаты-
вающей промышленности и сельского хозяйства за гра-
ницей, а не производить их внутри страны. Поэтому соб-
ственное производство этих продуктов пришло в упа-
док. Затем цены на нефть и газ резко снизились, и 
потребовалось срочно возрождать отечественную обра-
батывающую промышленность и сельское хозяйство. 
Примером межсекторального кризиса может быть дис-
пропорция между финансовым и реальным секторами 
нашей экономики. До недавнего времени наши банки 
брали кредиты за рубежом под низкий процент, типич-
ный для мирового финансового рынка, и выдавали в 
россии кредиты под более высокий процент, не 
утруждая себя работой со вкладчиками для накопления 
собственных денежных резервов. санкции, введённые 
в 2014–2015 годах, закрыли для отечественных банков 

паника (на заднем плане), воз-
никшая в сША в результате 
мирового экономического кри-
зиса 1837 года
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доступ на международный финансовый 
рынок. тогда и обнаружилось, что уро-
вень развития нашей кредитной системы 
недостаточен для нормального обслужи-
вания реального сектора экономики.

Наконец, существуют циклические 
кризисы, проявляющиеся в виде равно-
мерного повторения подъёмов и спадов 
производства. один цикл состоит из четы-
рёх фаз: подъём, спад (рецессия, кризис), 
депрессия, оживление. Затем снова подъ-
ём, рецессия и т. д.

Подъём выражается в быстром росте 
производства, опирающемся на высокий 
уровень спроса, который стимулирует 
производителей к дальнейшему увеличе-
нию предложения. однако постепенно, по 
мере исчерпания спроса на производимую 
продукцию, начинается замедление тем-
пов роста производства, переходящее в его 
абсолютное сокращение. Эта фаза спада называется так-
же рецессией или кризисом. У предпринимателей 
нарастают трудности со сбытом продукции, и они 
вынуждены снижать цены. Уменьшаются их доходы и 
прибыль, они сокращают производство и увольняют 
рабочих. Это, в свою очередь, сокращает платёжеспособ-
ный спрос и углубляет кризис. Часть производственных, 
торговых и кредитных фирм терпит крах. так продолжа-
ется до тех пор, пока объём производства не сравняется 
со спросом. Фаза спада на этом заканчивается, и начи-
нается фаза депрессии, когда экономика «лежит на дне», 
покрывая незначительный спрос незначительным пред-
ложением. и тогда начинает проявляться позитивное 
значение кризиса для экономики. среди предпринима-
телей происходит своего рода «естественный отбор». 
слабые и устаревшие фирмы разоряются, а оставшиеся 
производители, стремясь снизить свои издержки, обнов-
ляют технику, технологию и организацию производства. 
снижение издержек даже в условиях низких цен увели-
чивает прибыль предпринимателей и даёт стимул к 
оживлению в экономике. На фазе оживления идёт пре-
имущественно интенсивное развитие экономики, а на 
последующей фазе подъёма — экстенсивное. таким 

Финансовая паника в нью-Йорке 
в ходе экономического кризиса 
1884 года



555 исторические  
обзоры

10–11 классы  
глава 12.5

образом, кризис в экономическом цикле выполняет две 
задачи — устраняет накопившиеся диспропорции и даёт 
стимул к следующему этапу развития.

Характерной особенностью таких кризисов являет-
ся то, что они охватывают всё народное хозяйство и 
наблюдаются только в капиталистической экономике. 
Эта экономика представляет собой единую взаимосвязан-
ную систему, в то время как предшествующий капита-
лизму феодализм характеризовался малой 
связанностью регионов между собой, поэ-
тому и кризисы в феодальной экономике 
были локальными. в отличие от социали-
стической экономики, экономика капита-
лизма тесно связана рыночными отноше-
ниями отдельных хозяйствующих субъек-
тов, и тенденция, направленная на подъём 
или спад, быстро распространяется на всё 
народное хозяйство. в социалистической же экономике 
пропорции в народном хозяйстве устанавливаются из 
единого центра. такая централизованная система управ-
ления инертна из-за своего размера, поэтому диспропор-
ции в экономике могут долго накапливаться, а кризис 
может быть такой силы, что способен уничтожить всю 
систему. в капиталистической экономике циклические 
кризисы, образно говоря, периодически «выпускают из 
котла пар», не давая ему разорваться. 

Первый циклический кризис произошёл в 1825 году 
в англии, бывшей тогда лидером мирового капиталисти-
ческого развития. он охватил сразу всю экономику стра-
ны, а не отдельные её отрасли или регионы, как раньше. 
За ним последовали кризисы 1836 и 1847 годов, свиде-
тельствуя о регулярной повторяемости таких периодов. 
Другие страны подключались к экономическому циклу 
по мере достижения необходимого уровня развития капи-
тализма. Первым мировым экономическим кризисом 
считается кризис 1857 года, который сильно ударил по 
трём ведущим промышленным и торговым державам 
того времени — англии, Франции и Германии (см. гла-
ву «Кризис 1857 года»). Заметный след в истории остави-
ли также мировые кризисы, начавшиеся в 1873 и 1929 годах 
(см. главы «Долгая депрессия» и «великая депрессия»).

в россии первый циклический кризис произошёл в 
1873 году, и затем экономика нашей страны участвовала 

ƒ  
в ПериоДы ПоДъёма раци
онально Действующий 
Потребитель буДет нака
Пливать ДохоДы, кото
рые он Получает в этот 
ПериоД сверх обычного 
уровня
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в мировом экономическом цикле до 1917 года. в ссср 
циклических кризисов не было, но происходили кризи-
сы структурные. После перестройки россия снова при-
соединилась к мировому экономическому циклу, в рам-
ках которого она прошла через кризисы 1998, 
2008–2009 и 2015 годов (см. главы «Кризис 1998 года» и 
«Кризис 2008 года»).

в 1860 году вышла книга французского экономиста 
Клемана  Жюгляра, в которой он впервые дал общую 
характеристику экономического цикла продолжительно-
стью примерно 10 лет. в середине 1920-х годов были 
открыты ещё две подобных закономерности — большой 
цикл Кондратьева и малый цикл Китчина. Цикл 
Жюгляра стал, таким образом, средним. большой цикл в 
три раза длительнее, а малый — вдвое короче среднего. 
При этом малый цикл слабо выражен, поэтому дальше мы 
будем говорить только о среднем и большом. абсолютная 
продолжительность циклов постоянно сокращается: с 
конца XVIII века и до настоящего времени большой цикл 
сократился с 60 до 40 лет, а средний — с 11 до 6,5. 

Помимо четырёх стадий, о которых говорилось 
выше (спад, депрессия, оживление и подъём), цикл мож-
но поделить на «положительную» и «отрицательную» 
фазы, находящиеся выше или ниже линии экономиче-
ского равновесия. Кризисы среднего цикла почти неза-
метны, если они приходятся на положительную фазу 
большого цикла, — и наоборот, наиболее заметны в его 
отрицательной фазе. в настоящее время мировая эконо-
мика находится в рамках пятого большого цикла 
(1985–2025 годы). в положительной его фазе (1985–2005) 
кризисы среднего цикла не были заметны, а всеобщее 
внимание привлекли лишь в фазе отрицательного состо-
яния экономики (2005–2025). Это кризисы 2008–2009 и 
2015 годов. следующий кризис должен произойти в 
2021–2022 годах.

1985 2005

+

–
2008 / 9 2021 / 22

2025

2015
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Поскольку циклические кризисы уже 
хорошо изучены, правительства разных 
стран часто проводят эффективную анти-
кризисную экономическую политику. 
Первый опыт такой политики пришёлся 
на 20–30-е годы XX века. в сШа кризис 
1929–1932 годов отличался необычной глу-
биной и продолжительностью. Последо-
вавший затем период до второй мировой 
войны (1933–1938) был назван великой 
депрессией. в это время здесь осуществля-
лась программа, получившая название 
«Новый курс». среди антикризисных мер, 
которые должны были увеличить совокупный спрос (а 
следовательно, производство и занятость), нужно отме-
тить заказы государства на строительство инфраструк-
турных объектов и лесопосадки, предоставление пред-
принимателям временных льгот, выплаты фермерам 
компенсаций за сокращение производства, выплаты 
пособий безработным и т. п.

После второй мировой войны принимались меры 
не только против спадов, но и против подъёмов в эконо-
мике, которые трактовались как «перегревы конъюнкту-
ры». считалось, что чем выше экономический подъём, 
тем глубже будет затем кризис. соответственно, антици-
клическая деятельность сводилась к смене политики 
«дорогих» и «дешёвых» денег: в фазе подъёма происхо-
дило увеличение налогов, удорожание кредитов и сокра-
щение государственных заказов, а в фазе спада — сокра-
щение налогов, удешевление кредитов и увеличение гос-
заказов. Нужно, однако, подчеркнуть, что экономиче-
ская политика может смягчить, но не ликвидировать 
кризисы, тем более что они нужны для балансировки и 
развития экономики.

Циклические экономические кризисы первой поло-
вины XIX века обычно назывались торговыми, затем, во 
второй половине столетия, — промышленными, а в 
настоящее время именуются финансовыми. такие назва-
ния связаны с их основными видимыми проявлениями: 
в XIX веке, на заре индустриализации, главным прояв-
лением кризиса был спад торговой активности. Затем, 
когда основой экономики уже была промышленность, 
главным признаком кризиса стало сокращение промыш-

президент сША Франклин Руз-
вельт подписывает один из зако-
нов в рамках программы «новый 
курс» (1935 год)
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ленного производства. сейчас наступле-
ние кризиса становится заметно в первую 
очередь на финансовом рынке. 

Как должен вести себя потребитель, 
зная примерный срок наступления очеред-
ного спада? одна из современных теорий, 
с помощью которой экономисты пытают-
ся объяснить поведение потребителей на 
разных этапах экономического цикла, 
называется гипотезой постоянного дохо-
да. Доходы человека меняются во време-
ни, но он стремится привести своё потреб-
ле ние к какому-то среднему уровню. 
Поэто му в период экономического бума 
рационально действующий потребитель 
будет накапливать доходы, которые он 
получает в этот период сверх обычного 
уровня, а в период спада и снижения 
уровня доходов — тратить эти сбережения 
и даже прибегать к займам. авторы 
«Гуань-цзы» выразили эту идею примерно так: для смяг-
чения последствий кризиса стоит накапливать сбереже-
ния и другие формы богатства в хорошие, «сытные» вре-
мена, а тратить их во времена кризисов.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. опираясь на тексты этой и других глав, посвящённых кризисам («кризис 
1857 года», «Долгая депрессия», «великая депрессия», «кризис 1998 года», 
«кризис 2008 года»), выпишите признаки надвигающегося спада. используйте 
для этого органайзер № 6.

2. отвечая на вопросы к главам, перечисленным выше, вы, возможно, начали 
составлять с использованием органайзера № 6 правила грамотного поведения 
накануне и в ходе кризиса. сделайте итоговый вариант этого перечня. если не 
составляли, начните с чистого листа.

Американский плакат, рассказы-
вающий о мерах социальной 
поддержки вдов и сирот в рам-
ках программы «новый курс»
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если наблюдать за изменением цены акций толь-
ко одной или нескольких компаний, то этого 
недостаточно, чтобы понять, в каком направле-

нии — вверх или вниз — движется фондовый рынок в 
целом. Для того чтобы инвесторы могли быстро оцени-
вать общее состояние рынка ценных бумаг и отдельных 
его секторов, были придуманы фондовые индексы. их 
составители формируют условный набор ценных бумаг 
(его называют корзиной) и публикуют динамику изме-
нения его стоимости. Как правило, в такую корзину 
включаются ценные бумаги наиболее крупных и значи-
мых для экономики компаний, чьи акции торгуются на 
фондовых биржах регулярно и в больших количествах.

Первый фондовый индекс появился в конце 
XIX века в сШа, которые переживали тогда индустри-
альный и железнодорожный бум. американские деловые 
круги в то время начали испытывать большую потреб-
ность в оперативной и систематизированной информа-
ции о положении дел на рынках акций и облигаций. в 
1882 году будущие основатели деловой газеты The Wall 
Street Journal Чарльз Доу, Эдвард Джонс и Чарльз берг-
стрессер учредили информационное агентство Dow Jones 
& Company. в 1896 году агентство стало публиковать 
индекс Доу — Джонса. изначально он рассчитывался на 
основе среднего арифметического значения цен акций 

Глава 12.6

фонДовые инДексы
?  есть ли у ваших близких и знакомых накопления? на основе какой информации они принимают 

решение, выбирая инструменты для инвестиций?

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

1882 года по настоящее время 

люди и организации 

Dow Jones & Company 

Standard & Poor’s 

Morgan Stanley Capital International 

роберт Шиллер

§  современный мир: глобализация конца хх — 

начала XXI века. информационная революция, 

интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 годов 

ƒ  инвестирование: акции

чарльз Доу (конец XIX — начало 
XX века)
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12 американских промышленных компа-
ний. сегодня корзина индекса Доу — 
Джонса включает акции тридцати компа-
ний, а сам индекс остаётся одним из наи-
более важных индикаторов, на который 
ориентируются инвесторы всего мира.

сегодня собственные индексы рассчи-
тывают биржи, рейтинговые агентства, информацион-
но-аналитические компании и отраслевые ассоциации.

один из наиболее авторитетных индексов — 
S&P 500 — рассчитывает международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s. Этот индекс существует в 
современном виде с 1957 года. он отражает суммарную 
стоимость акций (капитализацию) 500 крупнейших аме-
риканских компаний. с 1971 года американская Нацио-
нальная ассоциация дилеров по ценным бумагам ведёт 
расчёт индекса NASDAQ Composite, кото-
рый отражает динамику котировок акций 
на бирже NASDAQ — первой в мире элек-
тронной фондовой площадке, где торгуют-
ся акции свыше трёх тысяч компаний, 
представляющих практически все сектора 
экономики. Помимо сводного, NASDAQ 
выпускает целое семейство биржевых 
индикаторов; одним из самых известных 
является индекс NASDAQ-100, рассчиты-
ваемый для ста высокотехнологичных 
компаний со всего мира. 

За пределами сШа наиболее авторитетными индек-
сами являются британский FTSE 100, немецкий DAX, 
японский Nikkei 225. 

собственные фондовые индексы есть и в россии. с 
1995 года рассчитывается индекс ртс, с 1997-го — индекс 
Мосбиржи (ранее назывался индексом ММвб). Первый 
отражает стоимость акций в американских долларах и 
представляет интерес главным образом для иностран-
ных инвесторов. второй исчисляется в рублях и ориен-
тирован на инвесторов российских.

Помимо национальных, существуют также обобща-
ющие фондовые индексы, дающие возможность инвесто-
рам оценить состояние целых групп стран. так, анали-
тическое агентство Morgan Stanley Capital International 
публикует семейство индексов MSCI Emerging Markets, 

ƒ  
если наблюДать за изме
нением цены акций толь
ко оДной или нескольких 
комПаний, то этого неДо
статочно, чтобы Понять, 
в каком наПравлении 
Движется фонДовый ры
нок в целом. Для этого 
были ПриДуманы фонДо
вые инДексы

Фрагмент первой полосы газеты 
The Wall Street Journal от 8 июля 
1889 года
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которые рассчитываются для 24 развивающихся стран 
(включая россию).

современная мировая экономика характеризуется 
постоянным появлением новых фирм и отраслей, а ещё 
недавно считавшиеся слаборазвитыми страны превра-
щаются в крупнейших игроков. в таких условиях разно-
образие фондовых индексов вовсе не кажется чрезмер-
ным. Широкая линейка индексов позволяет инвесторам 
легче оценить общую тенденцию для тех или иных сег-
ментов рынка, без лишних усилий на анализ развития 
отдельных предприятий. Долгосрочное наблюдение за 
биржевыми индексами даёт возможность получить пред-
ставление об инвестиционной привлекательности кон-
кретных регионов и государств. Наконец, благодаря 
сопоставлению различных индикаторов фондового рын-
ка можно точнее определить конъюнктуру отрасли в 
целом и принять правильное инвестици-
онное решение.

вместе с тем в последние годы к фон-
довым индексам накопилось немало пре-
тензий.  всё громче слышны голоса экс-
пертов, утверждающих, что биржевые 
индикаторы не отражают глубинных при-
чин колебаний котировок на фондовом 
рынке, а лишь фиксируют изменения в 
ценах акций, за которыми стоят сиюми-
нутные интересы инвесторов.  Например, 
в конце 1990-х годов на волне всеобщего 

ƒ  
в ПослеДние гоДы многие 
эксПерты всё чаще 
утвержДают, что бирже
вые инДикаторы не отра
жают глубинных Причин 
колебаний котировок на 
фонДовом рынке, а лишь 
фиксируют изменения 
в ценах акций, за которы
ми стоят сиюминутные 
интересы инвесторов

новостной тикер Dow Jones & 
Company в нью-Йорке (2008 год)
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энтузиазма в отношении интернет-эконо-
мики индекс NASDAQ покорял одну вер-
шину за другой, однако только за 
10–15 марта 2000 года этот индикатор поте-
рял почти 11%. Как впоследствии напишет 
лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке роберт Шиллер, безудержный рост аме-
риканских биржевых индексов в конце 
XX столетия отражал лишь иррациональ-
ный оптимизм, «который прочно в нас 
засел и влиял на все наши жизненно важ-
ные решения». ещё чаще специалисты 
обращают внимание на то, что фондовые 
индексы потеряли связь с реальной хозяйственной 
реальностью, а за их колебаниями не наблюдается изме-
нений объёмов выпуска товаров и услуг. так, индекс 
Доу — Джонса в середине лета 2017 года достиг истори-
ческих высот — свыше 21 тыс. пунктов, тогда как фун-
даментальных причин для такого взлёта в хозяйствен-
ной системе сШа не наблюдалось.  Не удивительно, что 
в экспертном сообществе всё чаще вспоминают иронич-
ное замечание другого обладателя Нобелевской пре-
мии —  Пола самуэльсона: «индексы Уолл-стрит не 
предсказали ни одной из последних пяти рецессий».

Американская карикатура нача-
ла 2009 года, показывающая 
итоги 2008-го, с комментарием 
одного из персонажей: «от фон-
дового индекса на вашем графи-
ке я чувствую себя намного луч-
ше...»

&  
контрольные воПросы и заДания

1. создайте и заполните таблицу из двух столбцов. в левом запишите название 
индекса, упомянутого в этой главе, в правом — сайта, где можно найти не толь
ко текущее значение каждого индекса, но и его динамику за последний год.

2. отвечая на вопросы глав, перечисленных ниже, вы, возможно, уже начали 
составлять с использованием органайзера № 6 правила инвестирования 
и покупки ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). сделайте итоговый вариант 
этого перечня. если не составляли, начните с чистого листа.
список глав:

 — «тюльпаномания»
 — «Первые акционерные компании»
 — «мыльный пузырь Южных морей»
 — «система Джона Ло»
 — «российскоамериканская компания»
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 — «Панамский скандал»
 — «Первая страховая компания»
 — «Первый банковский крах»
 — «Финансовая пирамида ивана рыкова»
 — «афера константина коровко»
 — «схема Чарльза Понци»
 — «кризис доткомов»
 — «Пирамида ммм»
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экономической информации в современном 
мире так много, что даже крупные корпора-
ции с огромным штатом аналитиков не спо-

собны отследить все изменения. Каждый инвестор, 
каждая компания желают принимать взвешенные 
финансовые решения, получив ответы на важные вопро-
сы: стоит ли покупать те или иные ценные бумаги, 
надёжна ли компания-партнёр, насколько рискованно 
вкладывать деньги в проект в той или иной стране.

Для того чтобы давать ответы на подобные вопро-
сы, существуют рейтинговые агентства. они собирают и 
анализируют большой объём экономической информа-

Глава 12.7

рейтинговые агентства
?  есть ли у ваших близких и знакомых накопления? на основе какой информации они принимают 

решение, выбирая инструменты для инвестиций?

 Что такое акции? какие возможности они открывают и какие риски несут? 

время 

с 1860 года по настоящее время 

место 

сШа 

российская Федерация 

люди и организации 

генри уильям Пур 

генри варнум Пур 

Джон муди 

Джон Фитч 

Standard & Poor’s 

Moody Investors Service 

Fitch Ratings 

AK&M 

RusRating 

национальное рейтинговое агентство (нра) 

аналитическое кредитное рейтинговое агентство 

(акра) 

RAEX

§  современный мир: глобализация конца хх — 

начала XXI века. информационная революция, 

интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 годов 

ƒ  инвестирование: акции
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ции о странах, компаниях, ценных бума-
гах. Затем составляют список, где распо-
лагают их в опредёленном порядке — от 
наиболее к наименее надёжной. такой 
список называется рейтингом.

история рейтинговых агентств нача-
лась во второй половине XIX столетия. 
одной из самых быстроразвивающихся 
стран в тот период были сШа, переживав-
шие так называемый железнодорожный 
бум. в финансировании строительства 
железных дорог принимали участие ино-
странные инвесторы, активно скупавшие 
американские ценные бумаги. разумеет-
ся, покупатели нуждались в информации 
о финансовом состоянии тех компаний, в 
которые они вкладывали свои средства.

Первым восполнить дефицит такой 
информации взялся американский финан-
совый аналитик Генри варнум Пур 
(1812–1905). в 1860 году он выпустил сбор-
ник «история железных дорог и каналов 
в соединённых Штатах», который содер-
жал сведения о финансовом состоянии 
американских железнодорожных компа-
ний. сборник стал таким популярным, что 
Пур-старший вместе с сыном Генри Уилья-
мом Пуром (1844–1915) основал в 1868 году компанию 
H. V. & H. W. Poor, которая стала ежегодно публиковать 
обновлённую версию «справочника железных дорог сое-
динённых Штатов». в 1941 году компания объединилась 
со Standard Statistics Bureau, основанным в 1906 году: 
так появилась известная сегодня во всем финансовом 
мире Standard & Poor’s.

в начале XX века сШа стали превращаться в один 
из мировых финансовых центров, и потребность в неза-
висимом анализе финансового состояния эмитентов цен-
ных бумаг возросла ещё больше. в 1900 году инвестор и 
финансист Джон Муди (1868–1958) основал агентство 
John Moody & Company. Первоначально оно также зани-
малось составлением рейтингов американских железно-
дорожных компаний. именно это агентство стало пер-
вым использовать рейтинговую шкалу в виде букв (от 

обложка справочника пуров 
по железным дорогам сША 
1893 года
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AAA до с). впоследствии и конкуренты стали использо-
вать похожие обозначения. в том числе и Fitch Publish-
ing Company, основанная в 1913 году в Нью-йорке Джо-
ном Фитчем (1880–1943).

сегодня эти три компании с несколько изменив-
шимся названиями — Standard & Poor’s (S&P), Moody 
Investors Service и Fitch Ratings — называют «большой 
тройкой» рейтинговых агентств: вместе они контроли-
руют 95% рейтинговых услуг в мире. 

способ оценки кредитоспособности (надёжности) 
компаний различается у «большой тройки» лишь в 
небольших деталях. самые надежные участники рейтин-
га получают оценку ааа, самые ненадёжные — D. Для 
промежуточных оценок используется алфавитный поря-
док, важно также количество букв в оценке. так, компа-
ния с оценкой вв считается более надёж-
ной, чем имеющая рейтинг в, и обе гораз-
до менее надёжны, чем компания с оцен-
кой A. За этими оценками стоит сложный 
механизм расчёта. Учитываются прибыль-
ность, размеры долгов, рискованность 
операций и десятки других параметров. 
Это делается для того, чтобы, не вдаваясь 
в детали, инвестор мог сразу получить 
общее представление о финансовом состо-
янии компании. 

оценки рейтинговых агентств приобрели огромное 
значение для современного финансового мира. Напри-
мер, крупный международный инвестиционный фонд 
может записать в своей стратегии, что вкладывает день-
ги только в государственные облигации стран, имеющих 
рейтинговую оценку ввв и выше. стоит рейтинговому 
агентству оценить страну ниже этого значения, как фонд 
начинает избавляться от её облигаций. оценка влияет и 
на выдачу кредитов крупным заёмщикам. Чем она хуже, 
тем выше риски кредитора — а значит, тем выше будет 
ставка по кредиту, которую он установит для этого заём-
щика. Компаниям с низкой рейтинговой оценкой креди-
ты обходятся намного дороже или недоступны вообще. 

Например, в апреле 2010 года агентство S&P, усмо-
трев в поступающих из Греции экономических новостях 
тревожные тенденции, снизило рейтинг страны с BBB+ 
до BB+. Это привело к тому, что процентные ставки по 

ƒ  
краткая рейтинговая 
оценка Делается Для 
того, чтобы, не вДаваясь 
в Детали, инвестор мог 
легко Получить общее 
ПреДставление о финан
совом состоянии комПа
нии, чьи ценные бумаги 
он ПокуПает
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десятилетним облигациям, выпущенным греческим пра-
вительством, поднялись с примерно 6 до 12%. оплачи-
вать долг по ставке 12% оказалось для Греции невозмож-
ным, что вынудило власти страны обратиться за помо-
щью к международным финансовым организациям и 
даже поставить вопрос об отказе от использования обще-
европейской валюты евро.

роль рейтинговых агентств в современной мировой 
экономике хорошо охарактеризовал популярный колум-
нист газеты The New York Times томас Фридман: «сегод-
ня в мире есть две силы, которые не имеют себе равных. 
Это сШа и рейтинговое агентство Moody’s. соединён-
ные Штаты могут уничтожить вас бомбёжкой, а Moody’s 
может покончить с вами путём понижения рейтинга 
ваших облигаций. и ещё не ясно, кто из них обладает 
большей силой».

рейтинговые агентства способны ошибаться. так, 
«большую тройку» часто критикуют за то, что она не 
заметила проблем в американском инвестиционном бан-
ке Lehman Brothers, крах которого в сентябре 2008 года 
стал детонатором мирового финансового кризиса. все 
три агентства накануне банкротства банка оценивали его 
как очень надёжный, не ниже а.

развивающиеся страны сетуют на то, что «большая 
тройка» не всегда корректно оценивает состояние их эко-
номик и крупных национальных компаний. Поэтому за 
последние 10–15 лет всё чаще создаются национальные 
рейтинговые агентства. они уже есть в россии, Китае, 

биржевые игроки, которые стоят 
на улице, с помощью специаль-
ного языка жестов сигнализиру-
ют свои коллегам, находящимся 
в офисе, какие ценные бумаги, 
в каком объёме и по какой цене 
покупать или продавать
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. справа расположены ссылка и QRкод, ведущие на страницу сайта рейтингово
го агентства RAEX. 
1.1. найдите на этом сайте рейтинг российских банков. какие банки имеют сей

час наивысший рейтинг кредитоспособности? каков рейтинг того банка, где 
хранят деньги или обслуживаются ваши родители? в каком банке откроете 
свой первый счёт вы? 

1.2. найдите на этом сайте рейтинг вузов. какое место зани
мает тот, в который вы хотите поступать? По каким кри
териям сравнивались вузы?

1.3. если вы не будете поступать в вуз, найдите международ
ный рейтинг университетов и перечислите те российские 
вузы, которые в него входят.

raexpert.ru/

индии, бразилии и других странах. Круп-
нейшими российскими рейтинговыми 
агентствами являются AK&M, RusRating, 
Национальное рейтинговое агентство 
(Нра), аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (аКра) и RAEX (ранее 
«Эксперт ра»). До недавнего времени в 
нашей стране очень активно работали и 
компании «большой тройки». Но 13 июля 2015 года был 
принят закон «о деятельности кредитных рейтинговых 
агентств в российской Федерации», обязывающий их 
согласиться не отзывать ранее установленные рейтинги 
российских организаций на основании решений ино-
странных государств. Но это противоречит американ-
скому законодательству, как раз предписывающему 
отзывать рейтинги у компаний и банков, оказавшихся в 
санкционном списке OFAC (офиса по контролю над ино-
странными активами Министерства финансов соединён-
ных Штатов). в итоге компании «большой тройки» были 
вынуждены снизить свою активность в россии.

ƒ  
сегоДня 95% рейтинго
вых услуг в мире контро
лируют три комПании – 
Standard & Poor’S (S&P), 
Moody InVeStorS SerVIce 
и FItch ratIngS
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реклама (от латинского слова reclamare — 
«выкрикивать») существует ровно столько, 
сколько торговля (см. главу «Примитивные 

деньги»). с течением времени появлялись всё новые 
формы рекламы, но её цель оставалась той же — побу-
ждать людей к действию, в котором заинтересован автор 
рекламного сообщения.

Древний мир и античность
Зачатки рекламных коммуникаций мож-
но найти уже в Древнем мире. в жизни 
первобытных людей большое значение 
имели ритуалы и демонстративная симво-
лика. родовые и племенные сообщества 
ревностно охраняли свою самобытность, 
старались отличаться друг от друга одея-
нием, причёской, раскраской тела, специ-
фическими украшениями, оружием и ору-
диями труда, амулетами и оберегами.

в рабовладельческом обществе развивается систе-
ма знаков собственности и авторства (современный ана-
лог — копирайт), которая также имеет некоторые при-
знаки рекламы, поскольку характер надписей и знаков 
обретает сравнительный, конкурентный оттенок. На 
одной из краснофигурных ваз Древней Греции указано: 

Глава 12.8

реКлама
?  на основе какой информации вы принимаете решение о покупке тех или иных товаров? 

 какое потребление можно считать разумным, а какое — нет? 

люди и организации 

сандро боттичелли 

Леонардо да винчи 

иоганн гутенберг 

теофраст ренодо 

синькобирич 

Людвиг метцль 

екатерина II 

владимир маяковский

§  Западная европа и северная америка 

в 1950–1980е годы: «общество потребления» 

ƒ  общие знания экономики: реклама и мода

 Защита прав потребителей

§  
с течением времени По
являлись всё новые фор
мы реКламы, но её цель 
оставалась той же – По
бужДать люДей к Дей
ствию, в котором заин
тересован автор реКлам
ного сообщения
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«расписывал это Эвтимид, сын Полия, 
так, как ещё не расписывал Эвфроний». 

Но первыми профессионалами рек-
лам ной деятельности в античном обществе 
были глашатаи. об этой профессии упоми-
нают ещё древнегреческие источники. 
высшая прослойка глашатаев выполняла 
дипломатические поручения верховной 
власти, донося её волю до правителей дру-
гих полисов и государств. К среднему 
уровню относились городские глашатаи: 
они подчинялись городской администра-
ции и сообщали населению важную 
информацию как политического, так и 
экономического характера. третий уро-
вень — зазывалы рынков, лавок, трупп 
бродячих артистов и т. д.

изобразительная реклама также поя-
вилась ещё в античности. К ней можно 
отнести вывески торговцев и ремесленни-
ков, граффити (рисунки и надписи на сте-
не), альбум. альбум (от латинского слова 
«белый») представлял собой часть город-
ской стены, окрашенную белой краской или известью 
для письменных объявлений. рядом со стеной обычно 
стоял сосуд с чёрной краской. стоило стене заполнить-
ся рекламными надписями снизу доверху, как её вновь 
выбеливали для новых сообщений. вот типичный обра-
зец рекламного объявления I века до н. э., сохранивше-
гося на стене в городе Помпеи: «Прохожий, пройди 
отсюда до двенадцатой башни. там саринус держит вин-
ный погребок. Загляни туда. До встречи».

среДневековье
в средние века наблюдается дальнейшее развитие уст-
ной рекламы. Первые профессиональные объединения 
глашатаев возникают в XII веке во Франции. судя по 
литературным и историческим источникам, должность 
глашатая в те времена была довольно престижной и при-
быльной. Помимо объявлений о продаже товаров и 
услуг, глашатаи сообщали о казнях, составе преступле-
ния обвинённых и пр. Появляется новая разновидность 
глашатая — герольд. он не только исполнял привычную 

Герольды средних веков и ново-
го времени (1899 год)
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роль, но и был специалистом в геральди-
ке — досконально разбирался в символи-
ке рыцарских гербов и умел расхвалить 
доблести рыцаря. существовали театраль-
ные зазывалы, которых называли теа-
тральными герольдами, а в россии — 
балаганными дедами. 

изобразительная реклама средневе-
ковья представлена в основном торговы-
ми и цеховыми эмблемами и товарными 
знаками. самая ранняя документальная 
запись о таком знаке в англии относится 
к 1266 году, когда королевским распоряжением хлебо-
пёкам было предписано ставить клеймо на свои изде-
лия. Подражая рыцарской геральдике, цеховые масте-
ра добавляли к своим эмблемам девизы, которые стали 
прообразом современных рекламных слоганов. самый 
ранний из известных цеховых девизов относится ко вре-
мени правления французского короля Филиппа IV. он 
принадлежал парижскому цеху золотых дел мастеров 
и звучал так: «священные сосуды и короны — наши 
изделия».

На протяжении всего средневековья устные формы 
рекламы продолжали преобладать над визуальными 
(текстовыми и изобразительными). К средствам устно-
го рекламирования можно добавить и передававшуюся 
из уст в уста информацию о товарах и услугах, когда 
посредством молвы сведения распространялись на боль-
шие расстояния. сегодня подобные формы в рекламе 
называют сарафанным радио (от «сарафана», предмета 
гардероба главных распространителей устной информа-
ции — женщин).

в этот период можно наблюдать активное развитие 
настенной живописи и гравюры, заложившее творче-
скую базу для последующего развития плакатной рекла-
мы. в качестве эффективного способа пропаганды и 
политической рекламы эти инструменты активно 
использовали итальянские политические деятели. вели-
кие художники Леонардо да винчи и сандро боттичел-
ли получали заказы изображать на стенах Флоренции 
повешенных политических преступников. Целью созда-
ния гравюр первоначально являлось распространение 
христианского учения и призыв к совершению паломни-

Герб одного из цехов пекарей 
в Австрии
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чества. со временем эти носители стали 
применяться и в повседневной хозяй-
ственной деятельности для рекламы обыч-
ных товаров и услуг.

новое время
Новый виток развития рекламных носи-
телей связан с изобретением печатного 
станка в Германии в середине XV века 
мастером иоганном Гутенбергом (между 
1397 и 1400 — 1468). На протяжении 
XV–XVI веков типографии открывались 
по всей европе. в это время самым массо-
вым видом коммерческой рекламы стано-
вится печатный летучий листок (листов-
ка, флаер). Чаще всего это был лист бума-
ги размером примерно 15×23 см. Первая 
строка текста на нем набиралась крупным 
шрифтом и заменяла заголовок. Первое 
такое объявление было размещено на две-
ри лондонской церкви в 1472 году и инфор-
мировало о продаже молитвенника. основателем рекла-
мы в средствах массовой информации принято считать 
врача и владельца парижского адресного бюро (прото-
тип современного рекламного агентства) теофраста 
ренодо (1586–1653), который в 1631 году стал издавать 
печатный листок La Gazette, где публиковал платные 
объявления. Затем появились такие рекламные носите-
ли, как каталог или прейскурант (список товаров с их 
описанием и ценами), проспект (подробное описание 
одного или нескольких товаров).

XIX и XX века прошли под знаком технического 
прогресса: развитие фотографии, кинематографа, радио 
и копировальной техники сделало рекламу более разно-
образной и массовой. рекламная деятельность стала 
приобретать всё более творческий характер.

реклама в россии: 
от среДневековья До наших 
Дней
в россии имел место похожий сценарий. Предшествен-
никами визуальных рекламоносителей принято считать 
княжеские знаки, торговые пломбы, клейма ремеслен-

процесс печати (1628 год)
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ников. Устные сообщения распространя-
ли глашатаи (княжеские, царские, город-
ские). их называли биричами. так, соглас-
но «Повести временных лет», в 945 году 
одним из посланников князя игоря был 
синько-бирич. 

в Новое время широкое распростра-
нение получили народные картины — луб-
ки, представлявшие собой красочные изо-
бражения с подписями на разные темы, в 
том числе с полезной информацией, с рекламой опреде-
лённых товаров или услуг. активное развитие реклам-
ной деятельности в россии началось со второй полови-
ны XVIII века. рекламу использовал даже высший свет 
общества. в 1762 году в Москве было напечатано объяв-
ление о маскараде «торжествующая Минерва» по пово-
ду коронации императрицы екатерины II.

в конце века появилось издание «Правительствен-
ные распоряжения», в котором печатались рекламные 
объявления. в XIX веке половину страниц санкт-петер-
бургских и московских «ведомостей» занимали объявле-
ния; иногда их доля достигала 70–80% от объёма печат-
ного издания. Коммерциализация прессы породила такое 
явление, как скрытая реклама, которую можно обнару-
жить и в современной рекламной практике (на профес-
сиональном сленге её называют «джинсой»). Недобросо-
вестные издатели публикуют её без пометки «На правах 
рекламы» под видом редакционной статьи, хотя в тексте 
содержится только однобокая информация от лица про-
изводителя или продавца товара.

в 1860-х в россии появились прототи-
пы рекламных агентств. в 1878 году Люд-
виг Метцль основал «Центральную конто-
ру объявлений», которая к началу XX века 
практически монополизировала россий-
ский рынок печатной рекламы и вышла на 
международный уровень, открыв свои 
отделения в берлине, Париже, Нью-йор-
ке. авторство известной фразы «рекла-
ма —двигатель торговли» приписывают 
именно Метцлю.

К концу XIX века реклама в печати 
начала приносить колоссальные доходы 

ƒ  
реКлама может созДа
вать ошибочное ПреД
ставление о необхоДи
мости совершенно не
нужных, а Порой Даже 
вреДных ПроДуктов. важ
но Помнить, что заДача 
реКламы – Доказать важ
ность и необхоДимость 
товара, При этом зача
стую умалчивая о тех не
Достатках, которыми он 
облаДает

Реклама зубного порошка в жур-
нале «нива» (1914 год)
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издателям. Появились специальные издания для самих 
создателей и распространителей рекламы. в 1898 году 
в санкт-Петербурге вышла брошюра «русская рекла-
ма», в которой разъяснялось, какой должна быть рекла-
ма, чтобы привлечь русских покупателей. в результате 
неизбежной конкуренции на информационном рынке 
произошли важные изменения в подаче информации: 
текстовая часть рекламы стала компактнее, чаще появ-
лялись иллюстрации. Красочные изображения и лако-
ничные тексты особенно характерны для объявлений об 
эликсирах, предметах гигиены и различных аксессуа-
рах: «Пять поколений опытных хозяек стирают мылом 
“а. М. Жуков”», «Духи с живым цветком Parfumerie 
Moderne».

революция 1917 года изменила отношение к рекла-
ме. Поэт владимир Маяковский (1893–1930) дал ей такое 
определение: «реклама — промышленная, торговая аги-
тация». Появились новые виды рекламы: наружная, 
витринная, интерьерная. стали проводиться рекламные 
мероприятия и презентации. Чаще всего эта реклама 
была политической: «слава КПсс!», «великому стали-
ну слава!» и т. п. Коммерческая реклама была в основ-
ном представлена призывами вроде «Летайте самолёта-
ми “аэрофлота”!». а других самолётов и не было.

в советском союзе рекламной индустрии как тако-
вой почти не существовало, работали только три органи-
зации: «союзторгреклама», «Коопторгреклама» и 
«внешторгреклама» («соверо»). Последняя проводила 

современная реклама на улицах 
нью-Йорка (2009 год)
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рекламные акции за рубежом, благодаря чему советский 
союз завоевал награду «Золотой лев» на Каннском 
фестивале рекламных объявлений в 1982 году и получил 
первый приз на вашингтонском фестивале рекламных 
фильмов в 1991-м. 

российская реклама стала возрождаться в 1990-е, с 
началом рыночных реформ. с 1991 года она появилась в 
теле- и радиоэфире. Начиная с 2002 года россия входит 
в пятёрку стран, жители которых смотрят рекламу по 
телевизору чаще других.

регулирование рекламной 
Деятельности
Увы, рука об руку с развитием рекламной коммуника-
ции шли обман и надувательство. Уже в античных горо-
дах власти предпринимали попытки регулировать 
рекламную активность. они требовали писать объявле-
ния только в разрешённых местах, выделяли специаль-
ных блюстителей, следящих за порядком в местах тор-
говли, пытались контролировать достоверность реклам-
ных сообщений. в частности, в афинах существовали 
требования к достоверности и благопристойности рекла-
мы, несоблюдение которых каралось штрафом.

во Франции в конце XIII века был 
создан «регистр ремёсел и торговли горо-
да Парижа», который ограничивал чрез-
мерно активных зазывал: «Никто не 
может зазывать покупателя, который сто-
ит у другого прилавка или у другого дома; 
а если кто так делает, он платит королю 
5 су штрафа и 5 су братству (гильдии зазы-
вал. — Прим. ред.)».

английские документы 1368 года 
устанавливали такие правила: «если кто желает продать 
что-либо, он должен оповестить об этом через глашатая, 
который утверждён графским наместником. и никто не 
имеет права рекламировать что-либо своим криком. 
если кто-либо так поступит, наместник имеет право при-
влечь его к суду и штрафу». 

Недостоверная реклама во все времена представля-
ла собой опасность для населения. Наиболее чувстви-
тельные сферы — это медицина и фармацевтика, зре-
лищные мероприятия, финансовые услуги. секреты 

ƒ  
XIX и XX века Прошли ПоД 
знаком технического 
Прогресса: развитие фо
тографии, кинематогра
фа, раДио и коПироваль
ной техники сДелало ре
Кламу более разнообраз
ной и массовой
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быстрого обогащения, финансовые пирамиды, лотереи 
во все времена привлекали к себе особое внимание 
публики.

современные принципы регулирования рекламной 
деятельности отражены в разнообразных законодатель-
ных актах. так, основной акт, который регулирует 
рекламную деятельность в россии, — закон «о рекла-
ме». он действует с 2006 года и содержит статьи о недо-
пустимости недобросовестной и недостоверной рекла-
мы. Недобросовестной признается рекла-
ма, которая «порочит честь, достоинство 
или деловую репутацию лица, в том числе 
конкурента» или «является актом недо-
бросовестной конкуренции». Недостовер-
ной признается реклама, которая содер-
жит не соответствующие действительно-
сти сведения. Помимо этого, в законе ука-
заны товары и услуги, которые запреще-
ны для рекламирования (например, 
табак). Закон устанавливает ограничения по объёмам 
для каждого вида рекламы. так, в печатных изданиях 
реклама может составлять до 45% общего объёма, а 
рекламы на телевидении не может быть больше 15% вре-
мени вещания в течение каждого часа. в рекламе меди-
цинских препаратов обязательны расширенные коммен-
тарии о возможных противопоказаниях, а в рекламных 
сообщениях о финансовых продуктах (кредитах, вкла-
дах и пр.) необходимо указать все существенные усло-
вия предоставления данных услуг.

возДействие рекламы 
на Потребителя
Эмоциональное воздействие любой рекламы строится по 
закону «Приятные чувства от ассоциации с приятными 
вещами». основной инструмент рекламы — создание 
правильного имиджа товара или услуги, того образа, 
который складывается у потенциального потребителя на 
основе эмоционального, чувственного восприятия. 

так, в средние века для правильной подачи рекла-
мируемого объекта активно использовалось средневеко-
вое представление о цветах и символах. Золотой цвет 
считался благороднее прочих, а чёрный — низшим из 
всех возможных. При изображении животного обяза-

ƒ  
рука об руку с развитием 
реКламной коммуника
ции шли обман и наДува
тельство. Поэтому уже 
в античных гороДах вла
сти ПреДПринимали По
Пытки регулировать ре
Кламную активность
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тельным было придание ему благородной позы: его пра-
вая нога всегда должна была быть впереди. если изобра-
жался конь, то чаще всего скачущий.

современная реклама, начиная примерно со второй 
половины XX века (см. главу «общество потребления»), 
не просто рассказывает о достоинствах товара или услу-
ги, а старается сформировать образ жизни человека, 
диктует правила поведения, влияет на мысли людей и 
ценности всего общества. со всех сторон — по радио и 
телевидению, в прессе и в интернете — нам внушают, 
что мы «достойны лучшего», что «мы не мы» без опре-
делённого шоколада, напитка, косметики, автомобиля, 
дома и т. д. тем самым часто создаётся ошибочное пред-
ставление о необходимости совершенно ненужных, а 
порой даже вредных (таких как сигареты до запрета их 
рекламирования) продуктов. важно помнить, что зада-
ча рекламы – доказать важность и необходимость това-
ра, при этом зачастую умалчивая о тех недостатках, 
которыми он обладает.

&  
контрольные воПросы и заДания

1. отвечая на вопросы глав, перечисленных ниже, вы, возможно, уже начали 
составлять с использованием органайзера № 6 правила грамотного финансово
го поведения. сделайте итоговый вариант этого перечня. если не составляли, 
начните с чистого листа.
список глав:

 — «Домострой»
 — «натуральное хозяйство андрея болотова»
 — «банкротство бекингемов»
 — «наследство Эмберов»
 — «семейный бюджет Пушкина»
 — «сельский банк мухаммада Юнуса»

возможно, вы найдёте чтото полезное для выполнения этого задания также 
в главах:

 — «срединный путь буддизма»
 — «Заповеди иудаизма»
 — «истинные ценности христианства»
 — «социальная справедливость ислама»
 — «Предпринимательская этика в лютеранстве и кальвинизме»
 — «традиционная японская деловая этика»
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При совершении любой торговой 
сделки покупатель и продавец 
изначально находятся не в рав-

ных условиях: у продавца множество воз-
можностей обмануть (обсчитать, обве-
сить, завысить цену) либо скрыть суще-
ственные изъяны товара или услуги от 
покупателя. Продавец в силу своих заня-
тий гораздо лучше осведомлён о характе-
ристиках продаваемого товара. Покупа-
тель же не обязан обладать профессио-
нальными знаниями о товаре, чтобы при-
обретать и использовать его. Концепция 
защиты прав потребителей зародилась и 
сформировалась именно для того, чтобы 
соблюсти баланс интересов продавца и 
покупателя.  

На заре возникновения товарных 
отношений государство как институт, 
заинтересованный в развитии торговли и 
ремёсел, брало на себя функцию защиты 
прав потребителей и регулировало торго-
вую деятельность. свидетельства тому можно обнару-
жить в самых древних письменных источниках, дошед-
ших до нас. так, в Кодексе древневавилонского царя 
Хаммурапи (относится к XVIII веку до н. э.) можно най-
ти требование ко всем жителям царства добросовестно 

Глава 12.9

защита Прав 
Потребителей
?  как вы думаете, почему тема защиты прав потребителей стала остроактуальной только во второй 

половине XX века? 

 в чём должна выражаться защита прав потребителей? 

§  Западная европа и северная америка 

в 1950–1980е годы: общество потребления 

ƒ  Защита прав потребителей

Фреска из помпей, изображаю-
щая продажу или раздачу хлеба 
(до 79 года)
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исполнять свои обязательства под страхом наказания. 
Например, в случае обрушения дома и гибели жильцов 
для его строителя предусматривалась смертная казнь. 
Кодекс устанавливал ответственность продавца за про-
дажу некачественных товаров, а также содержал другие 
требования к деятельности торговцев.

в античные времена единой концепции защиты 
прав потребителей, которая распространялась бы на все 
сферы торговли и услуг, так и не возникло. однако госу-
дарство старалось точечно контролировать наиболее 
важные из них. так, с конца V века до н. э. в афинах и 
многих древнегреческих полисах действо-
вали законы, предусматривавшие жесто-
кое наказание за фальсификацию вина. а 
в Древнем риме с I века до н.  э. строго 
регламентировали продажу продуктов 
питания и установили критерии их каче-
ства. Часто отдельными законами регули-
ровались также предельные цены на това-
ры и услуги (см. главу «Эдикт Диоклетиа-
на о ценах»).

Практически во всех государствах древности в 
местах организованной торговли (на базарах и рынках) 
существовала должность смотрителя, который следил за 
соблюдением правил торговли, принимал жалобы поку-
пателей и наказывал недобросовестных продавцов (см. 
главу «социальная справедливость ислама»). известно, 
например, что древнекитайский мыслитель и философ 
Конфуций (ок. 551–479 до н. э.) в молодости некоторое 

ƒ  
При совершении любой 
торговой сДелки ПокуПа
тель и ПроДавец изна
чально нахоДятся не 
в равных условиях: 
у ПроДавца множество 
возможностей обмануть 
ПокуПателя

В лавке менялы (1539 год)
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время исполнял обязанности такого чиновника в цар-
стве Лу (в восточном Китае) на скотном рынке.

в VI веке византийский император Юстиниан I 
(482–565) провёл реформу римского права, в ходе кото-
рой труды авторитетных римских юристов были систе-
матизированы и сведены в единый сборник, получив-
ший название Дигесты (50 книг). из этого собрания 
были удалены устаревшие или противоречащие друг 
другу нормы. одна из книг этого обширного правового 
документа касалась сделок купли-продажи. Многие эле-
менты современной концепции защиты прав потребите-
лей впервые были зафиксированы уже в Дигестах. 
Например, понятие морального вреда, размер которого 
может быть оценён гораздо выше стоимости самого това-
ра. так, в Дигестах разбирается ситуация, когда прода-
вец не поставил покупателю приобретённый товар — и 
по этому поводу возникла судебная тяжба. в этом слу-
чае судье предлагается перед вынесением решения вни-
мательно изучить, какое значение представляет для 
покупателя обладание вещью. если очень высокое, то 
компенсация «может выходить за пределы цены, если 
убытки более значительны, чем стоимость вещи и сум-
ма, заплаченная за неё», говорится в документе.

в средние века в европе функцию защиты прав 
потребителей отчасти стали брать на себя гильдии и 
цеха — торгово-ремесленные объединения мастеров 
одной или нескольких схожих профессий (самые пер-
вые появились в италии в IX–X веках). Устав таких 
объединений обычно чётко предписывал, какое сырьё 
должны использовать его члены, каким должен быть 

Миниатюра нового времени, 
изображающая различные 
аспекты торговли (XVI век)
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ƒ  
формирование в сереДи
не XX века общества По
требления во многих 
странах мира вызвало 
к жизни общественные 
объеДинения и Движения 
Потребителей в защиту 
своих Прав. Промышлен
ность значительно уве
личила ПроизвоДство 
товаров широкого Потре
бления, оДнако это Дале
ко не всегДа соПрово
жДалось сохранением 
Должного уровня каче
ства

производственный процесс и каким — 
качество произведённой продукции или 
оказываемой услуги. По сути, гильдии и 
цеха выступали гарантом качества, что 
давало им конкурентное преимущество в 
глазах покупателей в сравнении с ремес-
ленниками, не состоявшими в объедине-
нии. вот, например, небольшой фрагмент 
устава цеха ткачей льняного полотна из 
чешского города румбурка, датируемый 
1588 годом: «если мастер берёт работу, он должен завер-
шить её не позже, чем через восемь недель, и при этом 
изрядно удовлетворить заказчика. если же будут жало-
бы, что задержал, то мастер должен быть по решению 
цеха оштрафован на 3 фунта воска… Коли мастер выпол-
няет платную работу и испортит её или выполнит непо-
рядочно, то должен оплатить заказчику стоимость това-
ра или потраченный материал».

отдельные функции защиты прав потребителей в 
средние века брала на себя католическая церковь. осо-
бое внимание она уделяла ценам и процентам по креди-
там. По мнению тогдашних богословов, цены должны 
быть справедливыми как для покупателя, так и для про-
давца, а займы — беспроцентными (см. главы «справед-
ливая цена» и «Грех ростовщичества»). различные огра-
ничения, касающиеся ростовщичества (предоставления 
кредитов за плату, то есть в рост), встреча-
ются и в других религиозных учениях 
(«социальная справедливость ислама», 
«Заповеди иудаизма»).

в Древней руси (IX–XIII века) пра-
ва покупателей товаров и услуг стали 
законодательно закрепляться, начиная с 
великого князя ярослава Мудрого 
(978–1054). сборник правовых норм древ-
нерусского государства русская правда 
содержит довольно много положений, 
защищающих покупателя от недобросо-
вестного продавца. Например, в так назы-
ваемой Пространной русской правде (рас-
ширенная версия документа, появивша-
яся в XII–XIII веках) можно найти отдель-
ную статью, которая называется «о коне». 

Антипотребительский плакат 
«Тупик» (2017 год)
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в ней говорится, что покупатель имеет полное право вер-
нуть коня продавцу, если у животного обнаружились 
скрытые дефекты или болезнь, и получить назад упла-
ченные деньги.

российский император Пётр I (1672–1725) приложил 
много усилий к тому, чтобы упорядочить розничную тор-
говлю. его указы устанавливали довольно подробные 
правила работы рынков, мясных рядов и лавок. так, 
указ 1718 года запрещал продажу «нездорового съестно-
го харча» и грозил нарушителям суровой карой («за пер-
вую вину будет бит кнутом, за вторую — каторга»). 

вплоть до XX века ни в россии, ни в одной другой 
стране мира не сложилось единой, общей концепции 
защиты прав потребителей: законодатели ограничива-
лись регулированием торговли отдельными видами това-
ров и услуг. в 1928 году экономист стюарт Чейз учредил 
в сШа независимую организацию «исследования для 
потребителей», которая проводила экспертизу товаров 
на качество и безопасность для здоровья. в 1936 году на 
её базе возник «союз потребителей сШа», который и в 
настоящее время является одной из самых крупных и 
авторитетных общественных организаций америки. 
Задача, которую ставит перед собой союз, — просвеще-
ние и воспитание грамотных потребителей.

в других странах массовые общественные объеди-
нения и движения потребителей в защиту своих прав 
начали возникать с середины ХХ века. Это можно объ-
яснить тем, что к 1950-м годам в оправившейся от вто-
рой мировой войны Западной европе сформировалось 
так называемое общество потребления (см. главу «обще-
ство потребления»), в котором объём потребления това-
ров и услуг стал для людей мерилом жизненного успе-
ха. Это привело к потребительскому буму. Промышлен-
ность значительно увеличила производство товаров 
широкого потребления, однако это далеко не всегда 
сопровождалось сохранением должного качества.

в 1971 американский юрист и политический акти-
вист ральф Нейдер (родился в 1934 году) основал орга-
низацию «Гражданский активист», которая сегодня 
насчитывает 140 тыс. членов. Нейдер прославился тем, 
что в 1965 году опубликовал исследование «опасен на 
любой скорости», доказывая, что конструкция многих 
американских автомобилей небезопасна для водителей 
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и пассажиров. Главным объектом критики Нейдера ста-
ли автомобили General Motors. автоконцерн попытался 
скомпрометировать автора, наняв частных детективов 
для расследования его прошлого и прослушивания теле-
фонов, однако никаких порочащих сведений добыть так 
и не смог. ральф Нейдер успешно судился с концерном 
за вторжение в его частную жизнь и получил компенса-
цию в размере $435 тыс. Члены организации «Граждан-
ский активист» и сейчас занимаются независимыми рас-
следованиями в области охраны окружающей среды и 
качества товаров. Для поддержки своих проектов Ней-
дер пошёл в политику и четырежды выдвигал свою кан-
дидатуру на выборах президента сШа. Деятельность 
«Гражданского активиста» способствовала изменению 
американского законодательства. организация иници-
ировала принятие акта о безопасной питьевой воде, 
акта о свободе информации. Под её влиянием при пра-
вительстве сШа была сформирована Комиссия по безо-
пасности потребительских продуктов.

Понимание того, что должен представлять собой 
комплекс прав потребителей, сформировалось в 1960-е 
годы:

1. Право на удовлетворение базовых потребностей 
(питание, одежда, крыша над головой и т. д.).

2. Право на безопасность (товары и услуги не долж-
ны представлять угрозу для здоровья и жизни).

3. Право на информацию о товаре и услуге.
4. Право выбора.
5. Право быть услышанным (в случае претензий).
6. Право на компенсацию в случае обмана либо 

ненадлежащего качества товара или услуги.
7. Право на потребительское образование, то есть 

на получение знаний и навыков, необходимых 
для уверенного и обоснованного выбора.

8. Право на здоровую окружающую среду.
Часть этих прав сформулировал президент сШа 

Джон Кеннеди (1917–1963) в речи 15 марта 1962 года перед 
конгрессом. Поэтому 15 марта ежегодно отмечается как 
всемирный день защиты прав потребителей. «Две тре-
ти всех расходов в экономике осуществляется потреби-
телями, — сказал в своей речи Кеннеди. — Но они явля-
ются единственной важной группой в экономике, кото-
рая не организована эффективно, чей голос часто не слы-
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шится… если потребителям предлагается продукция 
плохого качества, если цены чрезмерно завышены, если 
лекарственные препараты являются опасными или бес-
полезными, если потребитель не может быть осведомлён 
о своём выборе, то его доллар тратится впустую, его здо-
ровье и безопасность могут оказаться под угрозой, и от 
этого страдают национальные интересы».

в 1985 году Генеральная ассамблея ооН приняла 
«руководящие принципы для защиты интересов потре-
бителей» (последняя редакция была принята в 2015-м). 
Этот документ лёг в основу национального потребитель-
ского законодательства многих государств, в том числе 
россии.

в россии закон «о защите прав потребителей» был 
принят в 1992 году. его положения закрепили важней-
шие права потребителей, признанные на международ-
ном уровне. важно, что это закон прямого действия. Это 
означает, что гражданин, который считает свои права 
нарушенными, может обратиться в суд, ссылаясь исклю-
чительно на этот закон: искать дополнительных обосно-
ваний иска в других законах и подзаконных актах не тре-
буется, и суд должен принять иск к рассмотрению по 
существу.

Чтобы обеспечить эффективную защиту, государ-
ство также предусмотрело ряд мер, упрощающих доступ 
потребителей к правосудию в случае нарушения их прав. 
Например, такие иски потребитель может подавать по 
месту своего жительства (то есть не нужно ехать судить-
ся туда, где зарегистрирована фирма — производитель 
товара ненадлежащего качества), при этом его освобо-
ждают от уплаты государственной пошлины.

в россии действует два крупных общественных объ-
единения, которые занимаются защитой прав потреби-
телей. Это союз потребителей российской Федерации 
(создан в 1990 году) и Международная конфедерация 
обществ потребителей (основана в 1992-м).
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. в 1960е годы комплекс прав потребителей включал следующие пункты:
 — право на удовлетворение базовых потребностей (питание, одежда, крыша над 
головой и т. д.);

 — право на безопасность (товары и услуги не должны представлять угрозу для 
здоровья и жизни);

 — право на информацию о товаре и услуге;
 — право выбора;
 — право быть услышанным (в случае претензий);
 — право на компенсацию в случае обмана либо ненадлежащего качества товара 
или услуги;

 — право на потребительское образование, то есть на получение знаний и навы
ков, необходимых для того, чтобы делать уверенный и обоснованный выбор;

 — право на здоровую окружающую среду.
можете ли вы дополнить этот перечень с позиций сегодняшнего дня, акценти
ровав внимание на правах потребителя финансовых услуг?

2. есть ли у потребителя обязанности? Попробуйте сформулировать их и создать 
список с таким же числом пунктов, как и перечень прав.
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революционная роль денег в общественных отно-
шениях сопоставима по значимости с изобре-
тением колеса. они, по выражению Георга 

Зиммеля, автора фундаментального труда «Философия 
денег» (1900), являются средством, обеспечивающим 
движение. и в это движение они вовлекают всё, стано-
вясь необходимым посредником практи-
чески всех отношений между людьми в 
развитом обществе. Потому деньги нужны 
всем, кроме, пожалуй, одного только 
робинзона на необитаемом острове.

Деньги начали своё существование как посредники 
при обмене товарами. По мере развития хозяйственной 
деятельности их роль в экономике становилась всё более 
важной, а функции, которые они выполняют, — всё 
более разнообразными. современные экономисты, как 
правило, выделяют три наиболее важные экономические 
функции денег:

•мера стоимости — позволяет приравнивать раз-
нородные товары друг к другу, выражать цену 
товаров, быть всеобщим эквивалентом; 

•средство обращения — означает способность 
обслуживать процессы обмена товарами как вну-
три страны, так и при международных (мировые 
деньги) торговых операциях;

Глава 12.10

неэкономические 
функции Денег
?  Придумайте по три объяснения поведения скупердяя и транжиры. в чём их основное различие?

 Что такое деньги? каковы их функции? 

люди и организации 

георг Зиммель 

Юлий Цезарь 

Лаоцзы 

аристотель 

исаак ньютон 

Платон

§  Западная европа и северная америка 

в 1950–1980е годы: «общество потребления» 

ƒ  общие знания экономики: Функции денег

ƒ  
у Денег есть как эконо
мические, так и неэконо
мические функции
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•средство сохранения стоимости — позволяет 
сохранять и переносить стоимость — например, 
разделить во времени акт продажи товара и после-
дующую его оплату или предоплату (средство пла-
тежа) либо обеспечить их владельцу реализацию 
отложенной покупательной способности в буду-
щем (средство накопления).

Постепенно деньги вышли за рамки только эконо-
мических отношений и стали активно влиять на иные 
сферы жизни. Уже древние греки обнаружили неодно-
значное воздействие денег на жизненный порядок в 
обществе. богатство, которое выражается прежде всего 
в деньгах, привлекало их не меньше, чем наших совре-
менников, и каждый старался обогатиться любыми сред-
ствами. так было в большинстве государств, за исклю-
чением спарты. Деньги в ней не запрещали, но были 
приняты специальные законы, направленные на иско-
ренение алчности и корыстолюбия, на предотвращение 
социального расслоения граждан. все носили скромную 

Миниатюра нового времени 
с изображением торговцев раз-
ных стран (XVI век)
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одежду, ели за общим столом одинаковую пищу. Эти 
меры помогли на несколько столетий сохранить в спар-
те традиционные устои общественной жизни.

одной из основных неэкономических функций 
современных денег является цель, которой они служат 
в руках государства, — укрепление власти, обеспечение 
целостности и стабильности общества. Это функция 
инструмента власти, или интеграционная функция 
денег. Деньги помогают защищать внешние границы и 
урегулировать внешние конфликты (военно-политиче-
ская, или внешнеполитическая и военная функция). Не 
менее важная задача — сохранение внутреннего поряд-
ка и предотвращение социальных конфликтов (внутри-
политическая функция). в связи с государственной 
политикой выделяются также информационную функ-
цию денег. 

в современном усложняющемся мире всё более зна-
чимы также социальные функции денег: 

•участие в стратификации общества (поляризация 
на богатых и бедных);

•средство достижения поставленных целей (госу-
дарством, организациями, индивидами);

•формирование общественных ожиданий и стан-
дартов (в том числе статусных);

•средство стимулирования и регулирования пове-
дения людей;

•средство решения культурологических, экологи-
ческих и др. проблем.

о военно-политической функции 
денег говорил римский политик и полко-
водец Юлий Цезарь (100–44 годы до н. э.): 
«есть две вещи, которые утверждают, 
защищают и умножают власть, — война и 
деньги, и друг без друга они немыслимы». 
в эпоху русско-турецкой войны, начав-
шейся в 1768 году, расходы на её ведение 
были столь велики, что для их покрытия в правление 
екатерины II были выпущены первые русские бумаж-
ные деньги (см. главу «ассигнации»). во время войн 
выпуск фальшивых денег и доставка их на территорию 
врага становятся средством разрушения хозяйства про-
тивника («Деньги французской революции», «операция 
“бернгард”»).

ƒ  
основные экономиче
ские функции Денег – 
мера стоимости, среД
ство обращения и среД
ство сохранения стои
мости
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в рамках внутриполитической функ-
ции деньги становятся инструментом для 
завоевания, удержания и осуществления 
власти. огромные расходы в наши дни 
сопровождают проведение выборных кам-
паний, значительных затрат требует 
содержание органов государственной вла-
сти и управления. Деньги способствуют 
утверждению власти через информацион-
ную функцию. Каждый правитель спе-
шил поставить на выпускаемых в оборот 
денежных знаках своё изображение, и 
благодаря этому подданные быстро узна-
вали о смене власти. Первые деньги, 
которые начали чеканить на руси, долж-
ны были сообщить населению о её Креще-
нии («Монеты Древнего рима», «Златни-
ки и сребреники»). в наше время каждая 
страна через внешний облик денежных 
знаков старается рассказать о своей исто-
рии и географии, культурных символах и обществен-
ных ценностях.

Китайский мудрец Лао-цзы (VI век до н. э.) совето-
вал создавать государства такого размера, чтобы было 
слышно, как в соседнем кричит петух. Небольшими 
были греческие государства-полисы. именно на их опыт 
опирались рекомендации великих античных философов 
(Платона, аристотеля) по устройству социальной жиз-
ни. современные же государства занимают огромные 
территории и имеют сложную социальную структуру. 
обеспечение их целостности и самостоятельности, под-
держание социальных связей между индивидами приоб-
ретает особую значимость. Деньги во все времена счита-
лись одним из лучших инструментов для реализации 
этой интегрирующей функции: централизованное госу-
дарство всегда стремится к унификации денежной систе-
мы («Денежная реформа елены Глинской», «Золотая 
орда и великий шёлковый путь»). 

важную роль в сохранении целостности общества 
играет регулятивная функция денег: увеличивая или 
уменьшая количество денег в обращении либо заменяя 
одну денежную систему другой, государство имеет воз-
можность воздействовать на социальную напряжён-

Торговец и смерть (XVII век)
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ность (или спровоцировать таковую). Пример успешной 
политики — перечеканка монет, которая была проведе-
на в англии в 1696–1698 годах. тогда в связи с массовой 
порчей серебряных денег возникли проблемы, едва не 
приведшие к политическому и финансовому краху. 
«великая перечеканка» (замена порченых, легковесных 
монет на новые, полновесные) была проведена под руко-
водством выдающегося учёного исаака Ньютона, слу-
жившего в то время хранителем Монетного двора. День-
ги менялись по номиналу, а убытки покрывались за 
счёт казны. Удалось не только преодолеть кризис, но и 
через несколько лет повысить благосостояние страны и 
подготовить её к проведению промышленной револю-
ции. Эта реформа стала одним из примеров для измене-
ний в денежной системе россии («Денежная реформа 
Петра I»). Примеры неудач — конфиска-
ционные денежные реформы в нашей 
стране в 1991 и 1993 годах. в результате 
обеих сильно пострадало население, было 
утрачено доверие к действиям правитель-
ства. Первая в какой-то мере способство-
вала распаду ссср, вторая — разрыву 
тесных экономических связей между мно-
гими предприятиями стран сНГ («Денеж-
ная реформа 1991 года», «Денежная 
реформа 1993 года»).

с регулятивной функцией тесно связана целереа-
лизующая. Посредством определённой финансовой 
политики государство расставляет приоритеты для раз-
вития различных отраслей народного хозяйства и 
составляющих общественно-политической жизни, спо-
собствует научным исследованиям, повышению каче-
ства образования, совершенствованию системы здраво-
охранения, решению экологических проблем. инстру-
ментами реализации таких целей обычно являются сред-
несрочное распределение бюджетных средств и специ-
альные программы развития. Целенаправленная поли-
тика в каких-то отраслях может проводиться также для 
предотвращения или преодоления экономических кри-
зисов («великая депрессия»).

Необходимость сохранения целостности государ-
ства сопровождается растущей дифференциацией обще-
ства — делением на классы, сословия, группы, слои 

ƒ  
неэкономические функ
ции Денег – укреПление 
власти, обесПечение це
лостности и стабильно
сти общества, среДство 
Достижения целей, фор
мирование обществен
ных станДартов и мно
гие Другие
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(страты) по уровню доходов и качества 
жизни. в этом процессе деньги выполня-
ют социально-стратификационную функ-
цию. в рамках направленной государ-
ственной политики они могут служить 
приоритетной поддержке какой-то части 
населения страны («Налогообложение 
купечества»). Но та же функция может 
привести к поляризации общества, появ-
лению огромного разрыва между бедными 
и богатыми, что чревато социальным 
неблагополучием и конфликтами. Для 
измерения этого разрыва существует 
специальный коэффициент, показываю-
щий отношение совокупного дохода 10% 
богатейшего населения страны к совокуп-
ному доходу 10% беднейшего населения. 
Уровень неравенства в пределах 3–4 раз 
считается наилучшим. такова ситуация в 
Дании, Финляндии, Швеции, белоруссии. 
в Германии, австрии, Франции отмечает-
ся 5–7-кратный разрыв в уровнях дохода. 
в нашей стране, по разным источникам, 
он составляет более 14 раз.

Гигантская социальная революция ХХ века поро-
дила и постоянно порождает новые интересы и потреб-
ности людей. Денежная форма развития потребностей 
приняла всеобщий характер. благодаря изменчивости и 
гибкости спроса, выраженного в деньгах, формируются 
новые потребности, создаётся новый образ жизни людей. 
Деньги выступают как мощные моторы социального раз-
вития. они способствуют осознанию человеком своих 
фундаментальных жизненных потребностей, интересов 
и жизненных притязаний.

в современном мире деньги являются символом 
успеха, выполняют статусную функцию. они создают 
личный бренд, имидж уважаемого человека, занимаю-
щего достойное место в обществе. богатый дом, престиж-
ная марка машины, модная одежда, высокая долж-
ность — это далеко не все материальные показатели ста-
туса — того, «сколько стоит» человек. Но нужно всегда 
помнить, что внешность может быть обманчивой, за эти-
ми внешними проявлениями успеха может не оказаться 

Мифический фригийский царь 
Мидас, которому была «дарова-
на» возможность превращать 
в золото всё, к чему он прикос-
нётся. по неосторожности он 
превратил в золото и свою дочь 
(1893 год)
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ни гроша («Наследство Эмберов», «банкротство бекин-
гемов»).  одновременно такая ориентация на деньги как 
на высшую, универсальную ценность вызывает протест, 
проявляющийся, в частности, в движении дауншифте-
ров, пренебрегающих благами цивилизации, которая 
всё, в том числе и богатство человеческой личности, 
измеряет деньгами.

Деньги — это средство, которым можно вознагра-
дить (некоторые родители прибегают даже к попыткам 
стимулировать своих детей на хорошую учёбу с помощью 
денежных вознаграждений). Но деньги как цель могут 
и мотивировать человека на преступление. Погоня за 
богатством с древних времён изобличается в системе 
ценностей разных народов как социальное зло («средин-
ный путь буддизма», «раннее христианство»). однако 
сложно представить себе, как жило бы и общалось чело-
вечество без денег, на каком уровне находилась бы его 
культура, какого качества были бы его потребности. 

Гравюра из серии «семь смерт-
ных грехов», изображающая 
Алчность (1558 год) 
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Деньги выступают активным стимулятором и мотивато-
ром (стимулирующая или мотивационная функция) во 
всех сферах социальной жизни: на государственном 
уровне, в масштабах предприятий, организаций и инди-
видуальной деятельности людей. стремление к прибы-
ли способствовало освоению новых земель и географи-
ческим открытиям («Первые акционерные компании», 
«российско-американская компания», «Золотая лихо-
радка в австралии»). Но высокая прибыль — это всегда 
и высокий риск. Мы знаем немало исторических прова-
лов вполне многообещающих начинаний («Посольство 
Ганса Шлитте», «Панамский скандал»).

особенно противоречиво вторжение 
денег в нравственно-духовную сферу. 
Нравственная функция денег состоит в 
том, что через них человеку навязывают-
ся представления о добре и зле, о том, что 
хорошо и что плохо: как бы пропущенные сквозь призму 
денежных ценностей, эти представления претендуют на 
формирование личности. Деньги действительно служат 
человеку в реализации его деятельности. Но цели этой 
деятельности не определяются деньгами. Человек, име-
ющий деньги, чувствует себя экономически свободным, 
уверенным — до тех пор пока это чувство не превраща-
ется в слепую и опасную веру в деньги как единственную 
цель, бесконечную силу, бога, которому надо служить, 
поклоняться и приносить жертвы. Деньги перестают 
восприниматься как полезный посредник в человече-
ских отношениях. им приписываются особые, сверхъ-
есте ствен ные свойства, которыми первобытные народы 
наделяли религиозные талисманы, фетиши (денежный 
фетишизм). Древнегреческий миф о царе Мидасе расска-
зывает о том, как он получил волшебный дар превращать 
в золото (символ денег и богатства того времени) всё, к 
чему он прикоснётся. однако в золото превращались и 
вода, и еда — и царь умер от голода. 

Деньги — это не цель, а только средство её дости-
жения.

ƒ  
Деньги – это не цель, 
а только среДство её 
Достижения
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&  
контрольные воПросы и заДания

1. Заполните таблицу. в правом столбце запишите фрагменты текста, которые рас
крывают каждую функцию денег из левого столбца. в качестве примера приве
дён фрагмент, объясняющий военнополитическую функцию денег.

Функции денег Краткое описание функции из текста

военнополитическая
«есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают 
власть, — война и деньги, и друг без друга они немыслимы».

внутриполитическая

информационная

интегрирующая

регулятивная

Целереализующая

социальностратификационная 

статусная

мотивационная

нравственная



Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии органайзеры
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 1. Хроника событий

Дата событие, явление, процесс
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Инструкция по использованию органайзера № 1
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием 
главы учебного пособия).

5. в левой колонке последовательно укажите даты (века, годы, меся
цы, дни недели, периоды, точные даты).

6. в правой колонке напротив каждой даты приведите соответствую
щее ей историческое событие, явление или процесс.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 2. линия (лента) времени
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Инструкция по использованию органайзера № 2
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в тех прямоугольниках, которые расположены по центру, последо
вательно сверху вниз укажите даты (века, годы, месяцы, дни неде
ли, периоды, точные даты).

6. в тех прямоугольниках, которые соединены с ними пунктирной 
линией, приведите (или, если этого требует задание, кратко опиши
те) соответствующее каждой дате историческое событие, явление 
или процесс.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 3. Графический конспект

события, явления, процессы

ключевые понятия

Люди, организации

выводы

Другие важные детали:  
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Инструкция по использованию органайзера № 3
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в поле «события, явления процессы» приведите наиболее важные 
из упомянутых в тексте, с которым вы работаете. При необходимо
сти можно тут же привести очень краткие описания этих событий, 
явлений или процессов. 

6. в поле «Люди, организации» перечислите главных действующих 
лиц. если нужно, укажите их характеристики, значимые факты био
графии, решения, поступки, действия.

7. в поле «ключевые понятия» выпишите термины и, если нужно, 
приведите их описания, которые при необходимости помогут вам 
пересказать текст.

8. в поле «выводы» запишите главные мысли текста, с которым вы 
работаете. вы можете использовать те выводы, что вынесены на 
поля текста, или предложить собственные.

9. Поле «Другие важные детали» можно использовать для цитат, 
перечисления какихнибудь сумм, дат, других важных деталей, по 
которым вы легко вспомните содержание текста.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. Это 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 4. Корнелльский конспект

важные мысли, идеи: краткое изложение, описание:

выводы:  
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Инструкция по использованию органайзера № 4
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в правой, широкой разлинованной колонке кратко изложите про
читанное. обычно для этого достаточно написать по одному пред
ложению к одномудвум абзацам текста, упоминая важные детали, 
имена, даты, понятия и т. д.

6. слева (в колонке «важные мысли, идеи») нужно записать важные 
мысли или промежуточные выводы, которые можно сделать по 
ходу чтения текста. например, если справа вы приводите по одно
му предложению к каждому абзацу текста, то слева можно давать 
краткие заголовки для каждого абзаца. Помните: основное назна
чение этого органайзера — помочь вам в пересказе текста. глядя 
на свои записи, вы должны легко справиться с этой задачей.

7. в поле «выводы» запишите однудве главных мысли текста, с кото
рым вы работаете.

Примечание. При необходимости длину органайзера можно увели
чить. Это зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 5. Т-образный конспект
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Инструкция по использованию органайзера № 5
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в верхнем левом поле укажите первый описываемый вами эле
мент. Это может быть событие, явление, процесс, организация, 
человек, термин и т. д.

6. в верхнем правом поле укажите второй описываемый вами эле
мент. Часто он является противоположностью первого. 

7. возможен вариант, когда с помощью этого органайзера описывает
ся один элемент: например, слева его достоинства, а справа — 
недостатки.

8. слева под первым элементом приведите его ключевые характери
стики. справа — ключевые характеристики второго элемента.

9. старайтесь описывать элементы так, чтобы на соседних ячейках 
оказались или сходные, или противоположные характеристики.

10. если этот органайзер используется для перечисления плюсов и 
минусов (достоинств и недостатков) двух элементов, то он пример
но посередине делится пополам — так, чтобы из левой и правой 
разлинованных колонок получилось четыре примерно одинаковых 
прямоугольника. тогда в верхних прямоугольниках записываются 
плюсы (достоинства), а в нижних — минусы (недостатки) сравнива
емых элементов.

11. аналогичным образом (разделением на четыре части) этот орга
найзер используется также при описании спора двух сторон — 
аргументов и контраргументов. в левом верхнем прямоугольнике 
выписываются аргументы первой стороны, а справа от него — 
контр аргу мен ты второй стороны. Затем в правом нижнем пря мо
уголь ни ке выписываются аргументы второй стороны, а слева от 
него — контраргументы первой стороны.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 6. Перечень

номер Элементы перечня
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Инструкция по использованию органайзера № 6
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в левой колонке последовательно укажите номера списка. Это 
могут быть арабские или латинские цифры, а могут — буквы лати
ницы или кириллицы.

6. в правой колонке напротив каждого номера приведите соответ
ствующий ему элемент перечня. Это могут быть исторические 
события, явления, процессы, правила, законы и т. д.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 7. Ключевая идея и её обоснование

С

в

а

наилучшее подтверждение ключевой идеи приведено под буквой    , потому что  

Подтверждения ключевой идеи

 ключевая идея
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Инструкция по использованию органайзера № 7
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в поле «ключевая идея» запишите ту мысль, вывод или тезис, кото
рый вы будете обосновывать. Это может быть цитата из текста, с 
которым вы работаете.

6. в полях, отмеченных заглавными латинскими буквами A, B и C, 
запишите от двух до трёх подтверждений, свидетельств, обоснова
ний ключевой мысли. Это также могут быть цитаты из текста. если 
необходимо, увеличьте число подтверждений, обозначая их латин
скими буквами D, E и т. д.

7. выберите основное (самое яркое, самое значимое, самое убеди
тельное и т. п.) подтверждение и укажите букву, под которой оно 
записано, в прямоугольнике после слов «наилучшее подтвержде
ние ключевой идеи приведено под буквой». Затем обоснуйте выбор 
своими словами. Почему, на ваш взгляд, именно это подтвержде
ние является наилучшим?
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 8. Причинно-следственная цепочка

следствия:
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Инструкция по использованию органайзера № 8
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. Поскольку этот органайзер лучше заполнять с конца, запишите в 
последнем, большом нижнем правом поле те основные послед
ствия (или только один результат), к которым привели события, 
описанные в тексте.

6. слева, в поле меньшего размера, укажите непосредственную при
чину, которая привела к такому результату. 

7. в свою очередь, сама эта причина, скорее всего, стала результатом 
(следствием) другого события. Приведите это новое событие перед 
непосредственной причиной анализируемых вами следствий. 

8. таким образом, двигаясь от поля «следствия» к началу цепочки, 
последовательно укажите все значимые события и факты, которые 
привели к описываемым результатам. иначе говоря, в этой цепоч
ке каждая причина (кроме первой) одновременно будет и след
ствием.

9. имейте в виду, что очерёдность событий ещё не означает их свя
занности. так, если событие «а» следует перед событием «б», это 
ещё не значит, что первое явилось причиной второго. 

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 9. Причинно-следственная воронка

Причины

событие, явление, 
процесс

следствия
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Инструкция по использованию органайзера № 9
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в центральном квадрате приведите центральное событие, явление 
или процесс из тех, что описаны в тексте. Часто это тема соответ
ствующей главы учебного пособия.

6. в прямоугольниках сверху укажите причины анализируемого вами 
события, явления или процесса, а в прямоугольниках снизу — его 
следствия. 

7. имейте в виду, что очерёдность событий ещё не означает их свя
занности. так, если событие «а» следует перед событием «б», это 
ещё не значит, что первое явилось причиной второго. 

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 10. Сравнение двух элементов

I элемент 

II элемент 

отличительные признаки 
I элемента

отличительные признаки 
II элемента

сходства
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Инструкция по использованию органайзера № 10
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. Под названием органайзера запишите наименования двух сравни
ваемых вами элементов. Это могут быть события, явления, процес
сы, организации, люди, термины и т. д.

6. в пересекающейся части двух кругов кратко перечислите сходства 
двух сравниваемых элементов. 

7. в непересекающихся частях двух кругов кратко перечислите те 
характеристики сравниваемых элементов, которые отличают их 
друг от друга: в верхнем круге — особенности первого элемента, в 
нижнем — второго.
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Дата: Имя: 

Тема: 

I элемент 

II элемент 

III элемент 

отличительные признаки 
I элемента

отличительные признаки 
III элемента

отличительные признаки 
II элемента

сходства

Органайзер № 11. Сравнение трёх элементов
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Инструкция по использованию органайзера № 11
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. Под названием органайзера запишите наименования трёх сравни
ваемых вами элементов. Это могут быть события, явления, процес
сы, организации, люди, термины и т. д.

6. в центральной пересекающейся части трёх кругов кратко перечис
лите те характеристики сравниваемых элементов, которые свиде
тельствуют об их сходстве.

7. в пересекающейся части двух верхних кругов укажите только те 
характеристики, которые объединяют I и II элементы, в пересекаю
щейся части левого верхнего и нижнего кругов — черты сходства I 
и III элементов, а в пересекающейся части правого верхнего и ниж
него кругов — II и III элементов.

8. в непересекающихся частях трёх кругов кратко перечислите те 
характеристики сравниваемых элементов, которые отличают их 
друг от друга.

Примечание. не обязательно заполнять все пересечения. Это зависит 
от наличия соответствующих сведений в тексте, с которым вы работа
ете.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 12. Сравнение трёх элементов (треугольник)

I элемент 

II элемент 

III элемент 

отличительные признаки I элемента

отличительные признаки II элемента отличительные признаки III элемента

сходства
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Инструкция по использованию органайзера № 12
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. Под названием органайзера запишите наименования трёх сравни
ваемых вами элементов. Это могут быть события, явления, процес
сы, организации, люди, термины и т. д.

6. в центральном треугольнике кратко перечислите те характеристи
ки сравниваемых элементов, которые свидетельствуют об их сход
стве.

7. в верхнем, нижнем левом и нижнем правом треугольниках пере
числите те характеристики сравниваемых элементов, которые 
отличают их друг от друга. 
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 13. Описание понятия

Понятие

определение понятия

иллюстрация (образ) понятия

Предложение (фрагмент текста) с этим понятием  
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Инструкция по использованию органайзера № 13
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в поле «Понятие» укажите тот термин, который вы будете описы
вать.

6. в поле, которое расположено ниже, запишите определение этого 
термина. оно может содержаться непосредственно в тексте, с 
которым вы работаете. его также можно составить самостоятель
но, и лучше всего — своими словами.

7. в следующем поле изобразите это понятие (если позволяет усло
вие задачи, иллюстрацию можно откудато вырезать и вклеить), 
приведите описывающую его схему, график, диаграмму. Здесь 
можно схематично изобразить связи с другими понятиями, сде
лать любое другое изображение, которое поможет вам описать 
рассматриваемый термин.

8. в последней части органайзера приведите цитату из текста, где 
встречается описываемое понятие. если вы уже приводили какую 
то цитату в поле «определение понятия», то не нужно его здесь 
повторять: найдите и выпишите другой фрагмент текста.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 14. Карта понятия

определение

Понятие

Примеры Признаки

ассоциации 

иллюстрация

Похожие понятия
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Инструкция по использованию органайзера № 14
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в поле «Понятие» укажите тот термин, который вы будете описы
вать.

6. в левом верхнем поле запишите определение этого термина. оно 
может содержаться непосредственно в тексте, с которым вы рабо
таете. его также можно составить самостоятельно, и лучше всего — 
своими словами.

7. в правом верхнем поле изобразите это понятие (если позволяет 
условие задачи, иллюстрацию можно откудато вырезать и вкле
ить), приведите описывающую его схему, график, диаграмму. Здесь 
можно схематично изобразить связи с другими понятиями, сде
лать любое другое изображение, которое поможет вам описать 
рассматриваемый термин.

8. в прямоугольниках, расположенных слева от описываемого поня
тия, укажите, где оно встречается или используется. Это могут 
быть, например, сюжеты, описанные в других главах учебного 
пособия.

9. в прямоугольниках, расположенных справа от описываемого поня
тия, перечислите его основные признаки или характеристики — то, 
что отличает или, наоборот, сближает его с другими понятиями.

10. в левом нижнем поле запишите слова и термины, которые ассоци
ируются у вас с описываемым понятием. Это могут быть, например, 
какието качественные оценки («хорошо», «плохо», «выгодно», 
«опасно» и т. д.) или неизбежные следствия («банкротство», «поте
ря денег» и т. д.).

11. в правом верхнем поле приведите понятия, которые похожи на 
описываемое. они могут представлять собой группу терминов, в 
которую входит описываемое понятия (например, термин «мошен
ничество» — для «финансовой пирамиды» и «фальшивомонетниче
ства»), или, наоборот, являться его частным случаем (например, 
термин «гиперинфляция» — для «инфляции»). Это также могут 
быть близкие по значению термины: например, «кредитные биле
ты» — для «ассигнаций» или «финансовый пузырь» — для «финан
совой пирамиды». 

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить (например, 
в разделах «Примеры» и «Признаки»). их число зависит от темы и 
выполняемого вами задания.
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Дата: Имя: 

Тема: 

Органайзер № 15. Бюджет

Доходы

№ Дата источник поступления денег сумма

1

2

3

4

5

…

итого доходов

расходы

№ Дата назначение платежа (на что потрачено) сумма

1

2

3

4

5

…

итого доходов

остаток денег

сумма денег в начале периода

итого доходов за период 

итого расходов за период 

сумма денег в конце периода
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Инструкция по использованию органайзера № 15
1. если у вас нет копии органайзера, перенесите его в тетрадь или на 

отдельный лист самостоятельно.
2. в поле «имя» укажите ваши имя, фамилию и (при необходимости) 

класс, в котором вы учитесь.
3. в поле «Дата» запишите дату заполнения органайзера.
4. в поле «тема» запишите название темы, которой будет посвящён 

органайзер (часто оно совпадает с темой урока или названием гла
вы учебного пособия).

5. в таблицу «Доходы» выпишите каждый случай поступления (или 
способ получения) денег с указанием даты (года, месяца, дня неде
ли, периода, точной даты). например, «Получил от родителей на 
карманные расходы», «Подарок от бабушки», «в долг от брата 
(сестры, приятеля и т. п.)». в последней строке первой таблицы ука
жите сумму всех поступлений за период.

6. в таблицу «расходы» выпишите каждую трату (или группу трат) 
денег с указанием даты (года, месяца, дня недели, периода, точной 
даты). например, «За завтрак (завтраки)», «кино», «отдал долг 
брату (сестре, приятелю и т. п.)». в последней строке второй табли
цы укажите сумму всех расходов за период.

7. Заполните последнюю таблицу. в последней ячейке первой строки 
укажите сумму денег, которая была у вас в начале описываемого 
периода. в последней ячейке второй строки укажите ту сумму, 
которую вы подсчитали в качестве итога таблицы «Доходы», а в 
последней ячейке третьей строки — итога первой таблицы «расхо
ды». Прибавьте к сумме, которая была у вас в начале, сумму всех 
доходов, вычтите сумму всех расходов, а получившийся результат 
запишите в последнюю ячейку четвёртой строки. если вы вспомни
ли и учли все доходы и расходы описываемого периода, то этот 
результат должен совпасть с той суммой денег, которая действи
тельно была у вас в кармане в конце этого периода. если сумма не 
совпала — значит, вы чегото не учли.

Примечание. не обязательно заполнять все поля органайзера. и нао
борот: если вам нужно, количество полей можно увеличить. их число 
зависит от темы и выполняемого вами задания.



Финансовая грамотность 
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Г е о Г р а Ф и Ч е с К и й  У К а З а т е Л ь
в этом указателе в алфавитном порядке перечисляются названия 
государств, городов, территорий, регионов, где происходили события, 
описываемые в учебном пособии. После каждого названия приводятся 
номера глав, где оно упоминается.

а
Австралия 3.5, 5.3
Австрия 1.4, 3.4, 4.4, 5.6, 6.5, 10.12, 12.4, 12.10
Австро-Венгрия 3.5
Азербайджан 11.11
Албания 11.10
Алеутские острова 9.9
Алтай 9.10
Алтайский край 9.10
Аляска 9.9, 10.5
Америка — см. соединённые Штаты Америки
Амстердам 3.1, 3.6
Англия 1.4, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.6, 6.5, 8.3, 9.1, 9.8, 10.2, 11.4, 12.5, 
12.8, 12.9, 12.10

Апеннинский полуостров 1.1, 1.5, 1.7,
Арабский халифат 2.2, 7.2
Архангельск 6.6
Астрахань 2.6, 7.2, 9.2
Аугсбург 8.2
Афины 1.5, 1.6, 12.8, 12.9

б
балканский полуостров 1.5
бангладеш 6.9
барнаул 9.10
бакингемшир 5.2
белоруссия 7.2, 10.12, 11.11, 12.10
бельгия 3.4, 6.2, 12.4
бенгалия 3.1
берестов 7.5
берлин 12.8
бессарабия 11.2
болгария 11.10
боливия 1.1
бразилия 6.3, 12.7
бреттон-Вудс 6.8

бриксен 3.4
британские острова 1.1
булгар 7.2
бурятия 9.10
бухара 7.8

в
Валахия 12.2
Вандея 4.4
Веймарская республика 6.2
Великобритания (см. также Англия, Шотлан-

дия, уэльс, северная ирландия) 2.1, 2.2, 4.4, 
5.2, 5.6, 6.4, 6.5, 6.8, 6.12, 9.3, 9.9, 11.2, 11.13, 
12.4,

Великое княжество Литовское 7.9
Венгрия 3.4
Венесуэла 12.4
Венеция (Венецианская республика) 2.6, 4.1, 8.2
Версаль 9.4
Византия (Византийская империя) 2.1, 7.2
Виктория 5.3
Владимир (Владимир-на-Клязьме ) 7.6, 7.8
Владимиро-суздальское княжество 7.6, 7.8
Войницкий мыт 7.6
Волжская булгария 7.8
Вышеград 7.1

г
Гавайи (Гавайские острова) 9.9
Гаити 3.2, 12.4
Галилея 1.10
Галлия 1.5, 2.1
Гамбург 10.2
Гвинея 1.1
Генуя 2.6, 4.1, 11.4
Германия (Германская империя; см. также Вей-

марская республика, Германская империя, 
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священная Римская империя, ФРГ) 2.1, 2.3, 
3.4, 3.5, 3.7, 5.1, 5.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 8.2, 9.1, 
11.4, 11.6, 12.4, 12.5, 12.8, 12.10

Гибралтар 4.2
Глостершир 5.2
Голландия 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 9.1, 9.8, 11.4, 

12.2, 12.3
Голубые горы 5.3
Государство франков — см. империя Карла 

Великого
Гренландия 4.2
Греция 1.5, 1.6, 1.7, 12.4, 12.7, 12.8
Грузия 11.11, 12.2

Д
Дания 9.3, 11.2, 12.4, 12.10
Датская Вест-индия 12.4, 12.7
Двуякорная (провато) 2.6
Доброй надежды мыс 3.1
Древний Китай — см. Китай
Древний Рим — см. Рим
Древняя Греция — см. Греция
Древняя индия — см. индия

е
европейский союз (евросоюз, ес) 6.12, 12.4
египет 1.4, 1.5, 1.11, 5.4
екатеринбург 9.2

з
Забайкальский край 9.10
Закавказье 10.12
Западная Римская империя — см. Римская 

империя
Золотая орда (улус Джучи) 2.6, 7.7, 7.8, 12.2

и
иерусалим 1.8, 2.3
империя Карла Великого (государство фран-

ков) 2.1, 12.4
империя Маурьев 1.3
индия 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 12.7
индонезия 3.1
иран 7.2, 7.8, 12.2
ирбит 9.2
иркутск 9.9
иркутская область 9.10
ирландия 1.1, 5.2, 11.4, 12.4

искоростень — см. Коростень
исландия 1.1, 12.4
испания 1.4, 1.5, 1.7, 2.3, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.5, 12.4
италия 1.4, 2.1, 2.3, 3.5, 6.3, 7.10, 12.4, 12.9
итиль 7.2
иудея 1.4, 1.8, 1.10

к
Кавказ 11.2, 11.3
Кадьяк 9.9
Казахстан 11.10
Калитра — см. Коктебель
Калифорния 5.3, 6.4, 9.9
Камчатский край 9.10
Канада 3.5, 6.4, 9.9
Кария 1.11
Кастилия 2.3, 3.2
Кейптаун 3.1
Кенайский полуостров 9.9
Кентукки 6.4
Киев 7.1, 7.3, 7.7, 9.2
Киевская Русь 7.3, 7.4
Кингстон 6.8
Киргизия 11.11
Китай 1.1, 1.5, 2.6, 2.7, 3.1, 6.10, 7.8, 8.3, 9.9, 12.5, 

12.7
Коктебель (Калитра) 2.6
Колумбия 5.4
Константинополь (стамбул, Царьград) 2.2, 2.6, 

7.1, 7.2
Коринф 1.5
Корнуолл 5.2
Коростень (искоростень) 7.1
Кострома 11.2
Красноярский край 9.10
Хабаровский край 9.10
Кемеровская область 9.10
Крым 1.5, 11.2, 12.2
Куба 3.2
Курганская область 9.10
Курильские острова 9.9

л
Латвия 8.2, 11.11
Ливония 8.2
Лидия 1.5
Литва (см. также «Великое княжество Литов-

ское») 11.11
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Лондон 2.2, 3.3, 4.1, 4.4, 6.8, 10.2
Луизиана 4.1

м
Магаданская область 9.10
Македония 1.7
Малакка 3.1
Малин 7.1
Мальдивы 1.1
Медина 2.2
Мекка 2.2
Мексика 3.2
Менорка 4.2
Мидделбург 3.1
Милет 1.5
Молдавия 11.10, 11.11, 12.2
Монголия (см. также Монгольская империя) 

11.10
Монгольская империя 2.6, 7.8
Москва 7.6, 7.8, 7.10, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 

10.1, 10.2, 10.3, 10.8, 11.2, 11.12, 11.14, 12.2, 
12.8

Муром 7.10
Мытищи 7.6

н
неаполь (неаполитанское королевство) 4.1, 

12.4
нежин 9.8
нидерланды (см. также Голландия) 3.7, 9.1, 12.4
нижний новгород 11.10
новая испания 3.2
новгород (новгородская земля) 7.3, 7.6, 7.8, 7.9, 

8.1, 8.4
новгород-северский 7.1
ново-Архангельск 9.9
новосибирская область 9.10
новый Южный уэльс 5.3
нью-Йорк 3.1, 5.1, 6.4, 12.7, 12.8

о
овруч 7.1
одесса 10.2, 11.2
омская область 9.10
орёл (орле) 11.2
орловская губерния 10.7
орша 7.1
османская империя 3.7, 8.2

П
панама 3.2, 5.4
париж 2.3, 4.1, 4.4, 5.5, 6.13, 9.4, 12.8
переяславль-Залесский 7.8
персия 1.5, 1.6, 2.6, 3.1, 9.3, 12.1
перу 1.1, 3.2
петербург — см. санкт-петербург
петроград — см. санкт-петербург
пиренейский полуостров 3.2
полтава 9.2
польша 3.3, 3.5, 9.3, 11.1, 12.2, 12.4
помпеи 1.9, 12.8, 12.9
порт-Джексон 5.3
португалия 1.4, 2.3, 3.5, 12.4
прибалтика 10.12, 12.2
провато — см. Двуякорная
пруссия 8.2, 12.2, 12.4
псков 8.1, 8.4
пэлл-Мэлл 5.2

р
Республика Алтай — см. Алтай
Республика бурятия — см. бурятия
Республика Хакасия — см. Хакасия
Республика Якутия — см. Якутия
Речица 7.1
Рим (см. также Римская империя, Римская 

республика) 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 3.4, 4.1, 
12.1, 12.4, 12.9

Римская империя 1.4, 1.8, 1.11, 2.1, 3.4
Римская республика 1.7
Рогачёв 7.1
Российская империя 10.5, 12.2, 12.3
Российская республика 12.3
Российская Федерация 12.3
Россия (см. также Российская империя, Рос-

сийская республика,  
Российская Федерация, РсФсп, сссР)  
5.1, 6.12

Ростов 7.8
Ростов-на-Дону 11.2
РсФсР 1.10, 11.3, 11.4, 11.5, 11.8, 12.3
Рурская область 6.2, 11.4
Русская Америка 9.9, 10.5
Рыбинск 9.2
Рязанская губерния 10.9
Рязанское княжество 7.6
Рязань 7.8
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с
санкт-петербург (петербург, петроград) 9.1, 

9.2, 9.3, 9.4, 9.9, 10.2, 10.4, 10.13, 12.8
сарай 2.6
свердловская область 9.10
священная Римская империя 3.4, 8.2, 11.4, 12.4
северная Голландия — см. Голландия
северная ирландия 1.1
северная Калифорния 9.9
северный чирпой 9.9
сиам 3.1
сибирская губерния (сибирское царство) 9.10
сидней 5.3
симбирская губерния 11.2
симушир 9.9
симферопольская губерния 11.2
сион 1.8
ситка 9.9
скопин 10.9
словакия 3.4, 12.4
словения 10.12, 11.10, 12.4
смоленск 7.1
советский союз — см. сссР
содружество независимых государств (снГ) 

11.11, 12.10
соединённые Штаты Америки (сША, Америка) 

3.5, 3.8, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 
6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 9.9, 10.5, 11.4, 
11.7, 11.11, 11.13, 11.14, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 
12.7, 12.9

солдайя — см. судак
сомерсет 5.2
соммер-Хилл 5.3
спарта 1.5, 12.10
сссР (советский союз, советская Россия) 6.8, 

11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 
12.3, 12.5, 12.8, 12.10

стамбул — см. Константинополь
старая Ладога 7.2
старый Дедин 7.2
стоу 5.2
судак (солдайя) 2.6
суздаль 7.8
сузун 9.10

т
Тамбов 11.2
Тверь 8.1, 9.8

Тироль 3.4
Токио 3.8
Томская область 9.10
Тула 11.2
Туркестан 11.2
Тулуза 5.5
Турция 1.5, 9.3, 9.7, 12.2
Тюменская область 9.10

у
украина 7.3, 10.12, 11.3, 11.11, 12.2, 12.4
улус Джучи — см. Золотая орда
уруп 9.9
устюг 7.8
уфа 11.2
уэльс 1.1, 4.3, 5.2

ф
Финляндия 12.2, 12.4, 12.10
Флоренция 4.1, 12.8
Фокея 1.5
Формоза 3.1
Форт-нокс 6.4, 6.8
Форт-Росс 9.9
Франция (Французская империя)  

2.1, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.4,  
5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.4, 6.8, 9.1,  
9.3, 9.4, 10.1, 11.2, 11.4, 12.3, 12.4,  
12.5, 12.8, 12.10

ФРГ 6.8, 12.4

х
Хакасия 9.10
Ханты-Мансийский автономный округ 9.10
Харьков 9.2, 11.3
Хемпшир 5.2
Хива 7.8
Хорватия 1.1, 12.4

ц
Царьград — см. Константинополь
Цейлон 1.1

ч
чернигов 7.1
чехия 3.4, 12.4
чехословакия 11.10
чукотский автономный округ 9.10
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ш
Швейцария 3.4, 3.5, 12.4
Швеция 9.3, 9.7, 12.2, 12.4, 12.10
Шотландия 1.1, 4.1, 9.8
Шумша 9.9

э
Эгина 1.5
Эдо 3.8
Эстония 11.11
Эфиопия 1.1

ю
ЮАР 3.1

я
Якутат 9.9
Якутия 9.10
Ямайка 5.2, 6.8
Ямало-ненецкий автономный округ 9.10
Япония 2.7, 3.8, 5.7, 6.7, 6.13
Ярославль 7.8, 12.1
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и М е Н Н о й  У К а З а т е Л ь
в этом указателе в алфавитном порядке перечисляются значимые 
исторические лица и организации, встречающиеся в учебном пособии. 
После каждого приводятся номера глав, где они упоминаются.

а
Абд аль-Малик I бен Марван (646–705) — халиф 

омейядского халифата в 685–705 годах; 
после присоединения новых земель в север-
ной Африке и средней Азии провел админи-
стративную, финансовую и налоговую рефор-
мы, введя единую систему управления и еди-
ную монету — золотой динар. — 2.2

Академия наук сссР — высшее научное 
учреждение сссР с 1925 по 1991 год, объ-
еди няв шее ведущих учёных страны. — 11.1

Александр I (1777–1825) — российский импе-
ратор в 1801–1825 годах, в правление кото-
рого были разработаны проекты ослабле-
ния и отмены крепостного права и введе-
ния конституции. — 9.2, 9.9, 12.2

Александр II (1818–1881) — российский импе-
ратор в 1855–1881 годах, в правление кото-
рого были проведены Великие реформы,  
в том числе отмена крепостного права, 
а также подготовлен проект конституции; 
в ходе реформ были значительно снижены 
ввозные пошлины, изменена система госу-
дарственного управления финансами, вве-
дены акцизные сборы. — 10.6, 12.2

Александр Македонский (56–323 до н. э.) — 
царь Македонии (336–323 до н. э.), выдаю-
щийся полководец, завоевавший всю Гре-
цию и значительную часть Азии и создав-
ший крупнейшую державу своего време-
ни. — 1.4, 12.4

Александр Ярославич невский (1221–1263) — 
князь новгородский, Великий князь Киев-
ский, Великий князь Владимирский 
(1252–1263); правитель Руси, определивший 
основным направлением политики сближе-
ние с ордой. — 7.8

Алексей Михайлович (1629–1676) — русский 
царь (1645–1676), в правление которого 
произошло большое количество бунтов 
и восстаний: например, Медный и соляной 
бунты были вызваны несбалансированными 
денежной и налоговой реформой. — 8.4, 
12.9

Аллах — единый бог в мусульманстве, созда-
тель всего сущего. — 2.2

Альберт Великий (ок. 1200–1280) — немецкий 
богослов, философ-схоласт, учёный-энци-
клопедист. — 2.4

Амина (ок. 557 — 577) — мать Мухаммеда, кото-
рый в исламе почитается как последний 
пророк и посланник Аллаха. — 2.2

Амстердамская (фондовая) биржа — основана 
в 1602 году, старейшая биржа, на которой 
была доступна торговля ценными бумага-
ми — например, Голландской и британской 
ост-индской компаний. — 3.1, 3.6, 3.7

Амстердамский банк — основан в 1609 году, 
предположительно первый банк, выполняв-
ший функции поддержаний курса валюты 
за счёт единой счётной единицы и регуля-
ции количества денег в обороте. — 4.1

Аналитическое кредитное рейтинговое агент-
ство (АКРА) — основано в 2015 году для 
анализа финансового состояния россий-
ских регионов и крупных компаний. — 12.7

Английская (британская) ост-индская компа-
ния — основана в 1600 году, имела основ-
ной целью торговлю в индии и Юго-Восточ-
ной Азии, позже стала выполнять админи-
стративные и военные функции. — 3.1, 4.2

Английская компания купцов-авантюристов — 
основана в 1553 году, считается старейшим 
акционерным обществом, объединяла куп-
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цов, имевших монопольное право на тор-
говлю шерстью и сукном. — 3.1

Анна иоанновна (1693–1740) — российская 
императрица (1730–1740). — 9.2, 12.2

Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегрече-
ский философ, учёный, создатель формаль-
ной логики. — 1.6, 12.10

Аристофан (ок. 444 — ок. 386 до н. э.) — древ-
негреческий автор 44 комедий, «отец коме-
дии». — 3.3

Ассигнационный банк — государственный 
банк, основанный в 1768 году. основная 
цель — эмиссия ассигнаций и обмен ассиг-
наций на монеты. — 9.2, 9.3

Афинский морской союз — военно-политиче-
ский союз древнегреческих государств-по-
лисов, направленный против персии. — 11.4

Ахмат (?–1481) — хан большой орды 
(1460–1481), в период правления которого 
произошло окончательное восстановление 
независимости Руси. — 7.8

б
байган исида (1685–1744) — японский фило-

соф. — 3.8
банк Англии — основан в 1694 как частный 

банк, сегодня выполняет функции Цен-
трального банка Великобритании. — 4.2, 6.5

банк Артиллерийского и инженерного корпу-
сов — основан в 1760 году; предполагалось, 
что доходы от работы будут направлены на 
улучшение военной артиллерии. — 9.2

банк России — см. Центральный банк Россий-
ской Федерации.

банковские конторы вексельного производ-
ства между городами — основаны 
в 1758 году, оказывали услуги по выпуску, 
переводу между городами и обналичива-
нию векселей. — 9.2

баранов Александр Андреевич (1746–1819) — 
русский предприниматель, государствен-
ный деятель, главный правитель русских 
поселений в северной Америке, один из 
основателей Российско-Американской ком-
пании. — 9.9, 10.5

барбон николас (1640–1698) — английский 
экономист, основатель первой английской 
страховой компании. — 10.2

батеньков Гавриил степанович (1793–1863) — 
российский офицер, чиновник, поэт, участ-
ник декабристского восстания. — 10.6

батый (ок. 1209 — ок. 1255) — хан Золотой 
орды, установил режим вассальной зависи-
мости русских княжеств от Золотой 
орды. — 7.8

бердибек (ок. 1310 — 1359) — хан Золотой 
орды (1357–1359), освободил от дани Рус-
скую православную церковь, разрешил тор-
говлю венецианских купцов в портах Кры-
ма. — 2.6

беринг Витус ионассен (1681–1741) — русский 
мореплаватель, исследовавший пролив 
между евразией и северной Америкой, 
побережье северной Америки. — 9.9

берке (1209–1266) — хан Золотой орды 
(1257–1266), занимался развитием торговых 
путей между средней Азией и Восточной 
и Западной европой. — 7.8

бобринский Алексей Григорьевич 
(1762–1813) — граф, внебрачный сын екате-
рины II и Григория орлова. — 9.5

болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) — 
русский писатель, экономист, агроном, 
автор более 4000 статей о правилах веде-
ния и экономике сельского хозяйства. — 
9,4, 9.5

боттичелли сандро (1445–1510) — итальян-
ский художник, представитель Высокого 
Возрождения. — 12.8

браун Ланселот (1715–1783) — английский 
ландшафтный архитектор, сторонник систе-
мы пейзажного парка. — 5.2

брут Марк Юний (85–42 до н. э.) — римский 
политик, сторонник Юлия Цезаря, один из 
его убийц. — 1.8

брюс Яков Вилимович (1670–1735) — россий-
ский учёный, государственный деятель, 
сподвижник петра I, математик, астроном, 
физик. — 9.1

булдаков Михаил Матвеевич (1766–1830) — 
русский предприниматель и путешествен-
ник, руководитель Российско-Американ-
ской компании, организатор нескольких 
кругосветных путешествий. — 9.9

бунге николай Христианович (1823–1895) — 
российский государственный деятель, 
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министр финансов Российской империи, 
сторонник либерализации экономики, 
создатель Крестьянского поземельного 
и Дворянского земельного банков. — 10.11, 
10.12

бэррон Кларенс (1855–1928) — основатель 
финансовой журналистики, управляющий 
Dow Jones & Company и The Wall Street 
Journal. — 6.3

в
Вайсер Шахар (р. 1975) — израильский бизнес-

мен, технологический предприниматель, 
инвестор. основатель агрегатора такси 
Gett. — 6.11

Варшавско-Венская железная дорога — вто-
рая железная дорога, проложенная на тер-
ритории Российской империи; проектирова-
ние начато в 1835 году. — 10.10

Вассиан Косой (ок. 1470 — ок. 1531) — князь 
Василий патрикеев, ученик и последова-
тель нила сорского, один из лидеров дви-
жения нестяжателей. — 7.10

Вельзеры — крупный немецкий торговый род, 
основанный в XIII веке; торговали преиму-
щественно тканями, затем серебром. — 3.4

Венская фондовая биржа — одна из старей-
ших бирж в европе, основана в 1771 году 
императрицей Марией Терезией. — 5.6

Вербек Герман (1621–1681) — голландский 
мещанин. — 3.6

Виктория — богиня победы в древнеримской 
мифологии. — 1.7

Виктория (1819–1901) — королева Великобри-
тании (1837–1901), во время её правления 
индия была формально присоединена 
к британской империи. — 5.3

Вильгельм Завоеватель (ок. 1027 — 1087) — 
герцог нормандии, завоеватель и объеди-
нитель Англии. — 4.3

Витте сергей Юлиевич (1849–1915) — россий-
ский государственный деятель, министр 
путей сообщения, министр финансов Рос-
сийской империи, автор и организатор 
финансовой реформы по введению «золото-
го стандарта». — 10.11

Владимир I святославич (960–1015) — князь 
Киевский (978–1015), при котором произо-

шло крещение Руси; впервые на Руси начал 
чеканку монет. — 7.3, 12.9

Владимир Мономах (1053–1125) — Великий 
князь Киевский (1113–1125), разработал 
«устав о резах». — 7.5

«Властилина» — финансовая пирамида начала 
1990-х годов, от действий которой постра-
дали более 16 тысяч человек. — 11.12

Внешторгбанк сссР — образован в 1924 году 
для обслуживания экспортно-импортных 
операций и кредитования наркомвнештор-
га. — 11.8

Внешэкономбанк сссР — в 1987 году был 
преобразован из Внешторгбанка сссР, 
начав обслуживать и кредитовать также 
крупные предприятия. — 11.8

Вольное экономическое общество — импера-
торское научное общество, созданное 
в 1765 году для изучения и улучшения эко-
номической ситуации в сельском хозяйстве. 
Вольное экономическое общество России — 
организация, созданная в 1982 году 
с целью развития и укрепления экономии 
России. — 9.4, 9.5

Всеобщий банк — см. Королевский банк.
Вспомогательный банк для дворянства — 

основан в 1797 году для помощи в погаше-
нии кредитов помещиков. — 9.2

Вышнеградский иван Алексеевич 
(1831–1895) — российский государственный 
деятель, учёный, министр финансов Россий-
ской империи, сторонник протекциониз-
ма. — 10.11

г
Габсбурги — одна из крупнейших европейских 

династий, основанная в середине X века; 
представители правили в священной Рим-
ской империи, Австрии, испании, Германии 
и многих других государствах. — 3.4, 4.2

Галлей Эдмунд (1656–1742) — английский учё-
ный, астроном, исследователь демографии; 
заложил основы расчётов страхования жиз-
ни. — 9.1

Гамов Александр петрович (р. 1954) — россий-
ский журналист, автор книги о премьер-ми-
нистре России Викторе черномырдине. — 
11.11
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Ганза — крупный торговый и политический 
союз в северной европе, основанный 
в середине XII века и объединивший боль-
ше 130 городов в разных странах. — 3.4, 8.2

Гаска педро де ла (?–1567) — испанский свя-
щенник, политик. исполняя обязанности 
вице-короля перу, восстановил власть 
испании над перу. — 3.2

Гвоздев Михаил спиридонович (ок. 1700 — 
после 1759) — русский путешественник, 
исследователь Камчатки и её побережья, 
а также побережья Аляски. — 9.9

Генрих VIII (1491–1547) — король Англии 
(1509–1547), отделил Английскую церковь 
от Римской католической церкви, изъял 
церковные владения в пользу государ-
ства. — 3.3

Гласс Картер (1858–1946) — американский 
сенатор, сторонник Франклина Рузвельта 
в борьбе с последствиями Великой депрес-
сии. — 6.4

Глинские — польско-литовский и русский 
дворянский род, основанный в конце 
XIV века; к нему принадлежала елена Глин-
ская, жена Василия III, мать ивана Грозно-
го. — 8.2

Говард де Вальден — английский наследный 
титул, утверждённый в 1597 году; предста-
вители этого семейства входят в список 
богатейших людей Великобритании. — 4.3

Годунов борис Фёдорович (1552–1605) — рус-
ский царь (1598–1605), автор указа об уроч-
ных летах. — 8.3

Голиков иван илларионович (1735–1805) — 
сооснователь северо-Восточной компании 
для пушного промысла на побережье 
северной Америки, крупнейший акционер 
Российско-Американской компании. — 9.9

Голландская ост-индская компания — торго-
вая компания, созданная в 1602 году, моно-
полист в торговле с Японией, Китаем, индо-
незией и т. д. — 3.1, 5.3

Голль Шарль де (1890–1970) — военный и госу-
дарственный деятель, основатель и первый 
президент французской пятой республики 
(1959–1969). — 6.8

Гончарова наталья николаевна (1812–1863) — 
жена А. с. пушкина. — 10.4

Гостилиан (ок. 230 — ок. 251) — римский импе-
ратор в 251 году. — 1.11

Государственные трудовые сберегательные 
кассы сссР — см. сбербанк сссР.

Государственный банк сссР — основан в 1921 
году как Государственный банк РсФсР, 
преобразован в 1923 году с целью центра-
лизации финансовой системы, единой эмис-
сии денег. — 11.8, 11.11

Государственный заёмный банк — основан 
в 1786 году, ориентирован на долгосрочные 
кредиты, нацеленные на улучшение финан-
сового положения поместий и промышлен-
ных хозяйств. — 9.2, 9.3, 10.3

Государственный коммерческий банк — создан 
в 1818 году с целью расширения частного 
кредитования, оказывал также услуги хране-
ния и переводов; преобразован в Государ-
ственный банк Российской империи. — 9.2

Гренвилл Анна Элиза Мэри (1820–1879) — 
дочь второго герцога бекингема, участница 
движения за права женщин. — 5.2

Грешем Томас (1519–1579) — английский купец 
и экономист, автор экономического закона 
Коперника — Грешема. — 3.3

Гринспен Алан (р. 1926) — американский эко-
номист, в 1987–2006 годах руководил Феде-
ральной резервной системой сША (аналог 
Центрального банка). — 6.12

Гросвенор Хью Ричард Луи (р. 1991) — британ-
ский аристократ, герцог Вестминстер. — 4.3

Гувер Герберт (1874–1964) — американский 
президент (1929–1933), на правление кото-
рого пришёлся разгар Великой депрес-
сии. — 6.4

Гудзон Генри (ок. 1570 — ок. 1611) — англий-
ский исследователь-мореплаватель, изу-
чавший побережье северной Америки. — 3.1

Густав III (1746–1792) — шведский король 
(1771–1792), провёл денежную и налоговую 
реформы. — 9.7

Гутенберг иоганн (ок. 1397 — 1468) — немец-
кий учёный, первопечатник, создатель раз-
борного печатного шрифта. — 12.8

Гучковы — Московская купеческая династия, 
образованная в конце XVIII века; активные 
участники старообрядческой общины 
Москвы. — 10.3
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Д
Дворянский банк — учреждён в 1752 году для 

выдачи кредитов дворянству под залог 
имущества. — 9.2

Дворянский земельный банк — учреждён 
в 1885 году, осуществлял ипотечное креди-
тование потомственного дворянства. — 
10.12

Демидовы — русский дворянский род, извест-
ный с начала XVIII века, крупнейшие рос-
сийские металлурги, горнозаводчики. — 
10.2

Демократическая партия сША — старейшая 
политическая партия сША, основанная 
в 1828 году. — 6.4

Демосфен (384–322 до н. э.) — афинский ора-
тор. — 1.6

Депозитная касса — финансовый орган, обе-
спечивавший реформу е. Ф. Канкрина путём 
обмена серебряных монет на депозитные 
билеты. — 9.3

Десницкий семён ефимович (1740–1789) — 
русский просветитель, правовед, профес-
сор Московского университета. — 9.8

Дзимму (711–585 до н. э.) — по легенде, осно-
ватель и первый император Японии, пото-
мок богини солнца. — 6.7

Диоген Лаэртский (?) — античный историк 
философии, живший предположительно во 
II—III веках. — 1.6

Диоген синопский (ок. 412 — 323 до н. э.) — 
греческий философ, основатель философ-
ской школы киников. — 1.6

Диоклетиан (245–313) — римский император 
(284–305), провёл реформу управления, 
добровольно отказался от правления. — 
1.11

Дионис — древнегреческий бог виноделия. — 
1.7

Дмитрий иванович Московский, Донской 
(1350–1389) — Великий князь Владимирский 
(1363) и Московский (1359), полководец 
и дипломат. — 7.8

е
екатерина II (1729–1796) — российская импе-

ратрица (1762–1769), сторонница просве-
щённого абсолютизма, при её правлении 

была проведена серия реформ по унифика-
ции законодательства, расширению приви-
легий дворянства, изменению системы 
управления. — 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10, 
10.1, 12.2, 12.3, 12.8, 12.10

елена Глинская (ок. 1508 — 1538) — жена 
Василия III, мать ивана Грозного, автор пер-
вой денежной реформы, в основу которой 
была заложена десятичная система счисле-
ния денег. — 8.1

елизавета I (1533–1603) — английская короле-
ва (1558–1603), при которой произошло ста-
новление Англии как военной и торговой 
морской державы. — 3.1, 3.3, 8.3

елизавета петровна (1709–1761) — российская 
императрица (1741–1761), в её правление 
были созданы первые банки, отменены вну-
тригосударственные торговые пошлины, 
активно развивались наука и образова-
ние. — 9.2, 9.3, 12.2

ельцин борис николаевич (1931–2007) — пре-
зидент России (1991–1999); организатор 
выхода России из состава сссР, в результа-
те чего были проведены кардинальные 
рыночные экономические реформы. — 11.10, 
11.13

ж
Жерсон Жан (1363–1429) — теолог, ректор 

сорбонны, духовник нескольких француз-
ских королей. — 2.5

Жюгляр Клеман (1819–1905) — французский 
врач, статистик; выделил среднесрочные 
экономические циклы, названные в его 
честь. — 12.5

з
Зверев Арсений Григорьевич (1900–1969) — 

нарком и министр финансов сссР, автор 
финансовой реформы 1947 года, противник 
реформы 1961 года. — 11.6

Зелинский николай Дмитриевич 
(1861–1953) — российский и советский 
химик, изобретатель противогаза, активи-
рованного угля; занимался проблемами 
нефтехимии. — 11.1

Зиммель Георг (1858–1918) — немецкий фило-
соф, автор работ о социальных взаимодей-
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ствиях, по конфликтологии и философии 
моды. — 12.10

Зосима (?–1262) — ярославский монах, принял 
мусульманство, получил право сбора дани 
в пользу орды. — 7.8

и
иван I Данилович Калита (ок. 1283–1340) — 

князь Московский (1325–1340), Великий 
князь Владимирский (1331–1340), получил 
право сбора дани с Руси в пользу орды. — 
7.8

иван III (1440–1505) — Великий князь Москов-
ский (1462–1505), первым принял титул 
«государь всея Руси», провёл ряд реформ 
государственного управления. — 7.8, 7.10, 
8.1

иван IV Грозный (1530–1584) — великий князь 
Московский и всея Руси (1533–1584), пер-
вым принял титул «царь всея Руси»; при 
нём проведены реформа законодательства, 
государственного управления, налогов, 
армии и пр., введена система опричнины, 
присоединены территории сибири и повол-
жья. — 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.10

иван V (1666–1696) — русский царь (1682—
1696), брат и соправитель петра I. — 12.2

игорь (878–945) — киевский князь (912–945), 
предпринял несколько походов на Визан-
тию. — 7.1, 7.2, 12.8

иисус Христос (ок. 0 — ок. 33) — центральная 
фигура христианства, чья жизнь и деяния 
описаны в книгах нового Завета. — 1.10, 7.3

индийская компания — объединённая торго-
вая компания Франции, созданная в 1719 
году для торговли и развития в колониаль-
ных территориях северной Америки, 
индии, Китая и Азии. — 4.1

иноу Шиничи (?) — японский экономист, автор 
работ по приложению буддийских ценно-
стей к системе ведения бизнеса. — 1.2

иосиф Волоцкий (1439–1515) — лидер движе-
ния иосифлян (стяжателей), обосновывал 
необходимость церковного землевладения 
и собственности. — 7.10

иркутская коммерческая компания — создана 
в 1796 году для ведения хозяйственной 
и торговой деятельности в Западной сиби-

ри, на Дальнем Востоке и в северной Аме-
рике; позже вошла в Российско-Американ-
скую компанию. — 9.9

исократ (436–338 до н. э.) — афинский ора-
тор. — 1.6

к
Кавелин Константин Дмитриевич 

(1818–1885) — русский историк, правовед, 
сторонник отмены крепостного права. — 
10.6

Кадоган чарльз Джеральд Джон (р. 1937) — 
британский аристократ, граф Кадоган, 
финансист. — 4.3

Кальвин Жан (1509–1564) — богослов, рефор-
матор католической церкви, основатель 
протестантского движения кальвинизма. — 
3.5

Канкрин егор Францевич (1774–1845) — рос-
сийский государственный деятель, министр 
финансов Российской империи, автор 
финансовой реформы, сторонник протекци-
онизма. — 9.3

Карамзин николай Михайлович (1766–1826) — 
российский писатель, историк, автор «исто-
рии государства Российского». — 8.2

Карл I Великий (ок. 742 — 814) — король фран-
ков (768–814), создать империи Каролин-
гов. — 12.1, 12.4

Карл II (1661–1700) — испанский король 
(1665–1700), после смерти которого нача-
лась Война за испанское наследство. — 4.2

Карл V (1500–1558) — император священной 
Римской империи (1519–1556), провёл 
реформы управления и права. — 3.4, 8.2, 11.4

Каролинги — правящая династия франкского 
государства (751–987), начало правления 
связано с пипином Коротким, названа по 
имени Карла Великого. — 2.1

Католическая церковь — крупнейшая христи-
анская церковь в мире. — 1.10, 2.4, 2.5, 3.5

Каутилья (ок. 370 — ок. 283 до н. э.) — индий-
ский брахман, предполагаемый автор 
«чанакья-сутры» и «Артхашастры» — тру-
дов о политике, нравственности, управле-
нии и пр. — 1.3

Квиггин Джон (р. 1956) — австралийский эко-
номист. — 6.13
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Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) — англий-
ский экономист, обосновал необходимость 
вмешательства государства в рыночную 
экономику. — 6.6, 6.8, 11.4

Кембриджский университет (Кембридж) — 
крупнейший английский университет, осно-
ванный в 1209 году и объединяющий 31 
колледж. — 9.8, 

Кенэ Франсуа (1694–1774) — французский эко-
номист, основатель учения физиократов. — 
9.4

Китчин Джозеф (1861–1932) — британский эко-
номист, статистик, автор работ по экономи-
ке предприятия и экономическим циклам. — 
12.5

Комиссия об уложении — временный коллеги-
альный орган, созданный в 1767 году для 
систематизации российских законов, приня-
тых после соборного уложения (1649). — 9.8

Коммерц-коллегия — правительственное 
учреждение, созданное в 1715 году для 
управления торговлей. — 9.2

Компания Гудзонова залива — английская 
торговая компания, созданная в 1670 году 
для управления торговлей в североамери-
канских территориях Англии и существую-
щая по сей день. — 9.9

Компания Запада — известна также как Мис-
сисипская компания, основана в 1717 году 
Джоном Ло для управления хозяйством 
французских колоний в северной Амери-
ке. — 4.1

Компания панамского канала — основана 
в 1880 году для привлечения инвесторских 
средств на строительство панамского кана-
ла, разорилась в 1889 году. — 5.4

Компания Южных морей — английская торго-
вая компания, созданная в 1711 году и обе-
щавшая акционерам высокие дивиденды за 
счёт монополии на торговлю с испанскими 
колониями. — 4.2

Кондратьев николай Дмитриевич 
(1892–1938) — российский и советский эко-
номист, описал долгосрочные экономиче-
ские циклы, описал теоретическую основу 
нэпа. — 12.5

Коперник николай (1473–1543) — польский 
учёный, астроном, автор гелиоцентриче-

ской системы мира, описал экономический 
закон Коперника — Грешема. — 3.3

Коровко Константин Михайлович (?) — финан-
совый аферист, создатель нескольких 
финансовых пирамид в Российской импе-
рии. — 10.13

Королевская (фондовая) биржа — основана 
в 1565 году как товарная биржа, в 1695-м  
стала также фондовой, а в 1801 году выде-
лилась в самостоятельную организацию. — 
4.2

Королевский (Всеобщий) банк — основан 
в 1716 году Джоном Ло как частный акцио-
нерный банк, в 1718-м преобразован 
в Королевский банк, обслуживал работы 
Компании Запада, обанкротился в 1720-м. — 
4.1

Кортес Эрнан (1485–1547) — испанский конки-
стадор, завоеватель Мексики; уничтожил 
государство ацтеков. — 3.2

Крестьянский поземельный банк — государ-
ственный кредитный банк, основан в 1882 
году для кредитования покупки дворянских 
земель крестьянами. — 10.12

Крижанич Юрий (1618–1683) — хорватский 
учёный, богослов, философ. сторонник тео-
рии панславизма, объединения церквей. — 
9.2

Кристофари николай Антонович (1802–1881) — 
обладатель сберегательной книжки № 1, 
участвовал в администрировании и опеке 
многих социальных учреждений санкт-пе-
тербурга. — 9.2

Кромвель оливер (1599–1658) — лорд-протек-
тор Англии (1653–1658), лидер Английской 
буржуазной революции. — 11.4

Крюгер бернгард (1904–1989) — офицер сс, 
организатор и руководитель крупнейшей 
операции по производству фальшивых 
денег для распространения в Великобрита-
нии и сША в период Второй мировой вой-
ны. — 6.5

Куммант М. (Эдмунд, Эдуард) и. (1879–1949) — 
изобретатель резиновой маски, на основе 
которой был создан противогаз Зелинско-
го — Кумманта. — 11.

Купеческий банк — основан в 1754 году для 
кредитования внешней торговли россий-
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ских купцов под залог купеческих това-
ров. — 9.2

Курсон Роберт де (ок. 1160 — 1219) — католи-
ческий кардинал-священник, кандидат на 
папский престол. — 2.5

Кутлубий (?) — вероятно, баскак, назначенный 
в Ярославль от имени орды. — 7.8

Кьюбан Марк (р. 1958) — американский пред-
приниматель, инвестор. — 6.11

л
Ландау Густав (?) — варшавский купец 

1-й гильдии, управляющий Московского 
коммерческого ссудного банка. — 10.8

Лао-цзы (VI век до н. э.) — древнекитайский 
философ, предположительно автор книги 
«Дао дэ цзин», считается основоположни-
ком даосизма. — 12.10

Леонардо да Винчи (1452–1519) — итальян-
ский художник, учёный, изобретатель, 
известнейший представитель Возрожде-
ния. — 12.8

Лессепс Фердинанд (1805–1894) — Француз-
ский дипломат, юрист. Руководитель 
 строительства суэцкого канала, организа-
тор строительства панамского канала. — 
5.4

Лёвшин Василий Алексеевич (1746–1826) — 
член Вольного экономического общества, 
автор работ по экономике, ведению домаш-
него хозяйства, сельскому хозяйству 
и пр. — 9.4

Ли Тимоти (?) — американский журналист, 
специалист по информационным технологи-
ям. — 6.13

Ливонский орден — основан в 1237 году как 
отделение Тевтонского ордена в Ливонии 
(прибалтике) с целью распространения 
католичества в регионе, существовал до 
1561 года. — 8.2

Ло Джон (1671–1729) — шотландский финан-
сист, банкир, министр финансов Франции, 
сторонник выпуска бумажных денег. — 4.1, 
9.1

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — 
российский учёный-естествоиспытатель, 
поэт, историк, один из основателей Москов-
ского университета; оставил работы по мно-

гим значимым направлениям естественных 
и гуманитарных наук. — 9.2, 9.3

Людовик IX святой (1215–1270) — король 
Франции (1226—1270). — 2.3

Людовик XIV, «король-солнце» (1638–1715) — 
король Франции (1643–1715). — 4.1

Людовик XV (1710–1774) — король Франции 
(1715–1774). — 4.1

Людовик XVI (1754–1793), король Франции 
(1774—1792), свергнутый и казнённый 
в результате Французской революции. — 4.4

Лютер Мартин (1483–1546) — немецкий бого-
слов, основоположник Реформации, пере-
водчик библии на немецкий язык. — 3.4, 3.5

м
Мавроди сергей пантелеевич (1955–2018) — 

экономист, создатель крупнейшей в России 
финансовой пирамиды МММ, воспроизвёл 
«успех» МММ во многих странах мира. — 
11.12

Маковский Владимир егорович (1846–1920) — 
русский художник-передвижник. — 10.8

Максим Грек (1470–1556) — греческий и рус-
ский публицист, теолог, сторонник нестяжа-
тельства. — 7.10

Максимилиан I (1469–1519) — император свя-
щенной Римской империи (1508–1519), 
реформатор системы управления Германии 
и Австрии. — 3.4

Максутов Дмитрий петрович (1832–1889) — 
губернатор Аляски, правитель Российско-
Аме ри кан ской компании. — 9.9

Маяковский Владимир Владимирович 
(1893–1930) — советский поэт, футурист, 
участвовал в создании «окон РосТА» 
и рекламных плакатов как поэт и худож-
ник. — 10.8, 10.10

Медный банк — государственный кредитный 
банк, основанный в 1758 году и обеспечи-
вавший оборот медной монеты и сбор сере-
бра в казну. — 9.2

Международный валютный фонд (МВФ) — 
международная финансовая организация, 
созданная в 1945 году и объединяющая 
в настоящее время 189 государств; призва-
на поддерживать стабильность их финансо-
вых систем. — 6.8
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Мекау фон (?) — кардинал и епископ бриксена 
в священной Римской империи. — 3.4

Менгу (1208–1259) — известен также как Мун-
ке, великий хан Монгольской империи, 
в период правления которого значительно 
расширены границы империи. — 7.8

Меровинги — первая династия франкских 
королей в V–VIII веках, которые основали 
первое государство франков. — 2.1

Мерш Антон (?) — английский купец, участник 
Московской компании. — 8.3

Метцль Людвиг (1854–?) — создатель первого 
в Российской империи рекламного агент-
ства, специализировавшегося на газетной 
рекламе. — 12.8

Мирабо Виктор Рикети де (1715–1789) — мар-
киз, французский экономист, сторонник 
физиократов, особое внимание уделял раз-
витию сельского хозяйства. — 9.4

Миссисипская компания — см. Компания 
Запада.

МММ — крупнейшая в России финансовая 
пирамида, основанная сергеем Мавроди 
в 1994 году, затронула не менее двух мил-
лионов человек. — 11.12

Моннерон — семейство французских пред-
принимателей и банкиров, организовавших 
выпуск частных денег перед Французской 
революцией, в 1791 году. — 4.4

Морган-Гренвилл Мэри (1852–1944) — англий-
ская аристократка, наследница титула лор-
да Кинлосса. — 5.2

Мордвинов николай семёнович (1754–1845) — 
первый морской министр Российской импе-
рии, председатель Вольного экономическо-
го общества, сторонник протекционизма, 
отмены крепостного права. — 10.2

Морита Акио (1921–1999) — японский пред-
приниматель, основатель компании Sony. — 
6.7

Московская компания — английская торговая 
компания, основанная в 1551 году, в 1555-м  
получила право беспошлинной торговли на 
Руси, а также монопольное право торговли 
с Русью, и эти условия соблюдались до 
1698 года. — 3.1, 8.3

Московский коммерческий ссудный банк — 
основанный в 1870 году частный банк, разо-

рение которого считается первым банков-
ским банкротством в России. — 10.8

Московский университет — первый классиче-
ский университет, основанный в Россий-
ской империи в 1755 году, один из центров 
научной работы в стране. — 9.8

Муди Джон (1868–1958) — американский эко-
номист, основатель рейтингового агентства 
Moody’s. — 12.7

Мухаммад (Мухаммед) (571–632) — арабский 
проповедник и политический деятель, цен-
тральная фигура ислама, пророк, записав-
ший Коран. — 2.2

Муцухито (1852–912) — император Японии 
(1867–1912), лидер реставрации Мэйдзи, 
направленной на установление абсолютной 
власти монарха. — 5.7

Мыльников николай прокофьевич 
(1745–1815) — купец 1-й гильдии, основа-
тель иркутской коммерческой компании, 
сооснователь Российско-Американской 
компании. — 9.9

н
накамото сатоси — псевдоним разработчика 

или группы разработчиков протокола 
криптовалюты «биткойн», настоящее имя не 
установлено. — 6.13

наполеон бонапарт (1769–1821) — император 
Франции (1804–1814), великий полководец, 
провёл реформу управления, финансов, 
образования, права. — 10.1, 12.3, 12.4

народный банк РсФсР — организован  
в 1917 году для объединения активов 
нацио на ли зи ро ван ных банков и финансо-
вых организаций, ликвидирован 
в 1920 году. — 11.8

национальное рейтинговое агентство (нРА) — 
создано в 2002 году, специализируется на 
оценке инвестиционной привлекательности 
коммерческих организаций. — 12.7

неврюй (?) — предположительно, родствен-
ник правителей Золотой орды, возглавив-
ший карательный поход 1252 года против 
Великого князя Владимирского Андрея 
Ярославича. — 7.8

николай I (1796–1855) — российский импера-
тор (1825–1855), сторонник консервативно-
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го курса на централизацию и самодержа-
вие. — 9.2, 9.4, 10.2, 10.4, 12.2

николай II (1868–1918) — последний россий-
ский император (1894–1917), на правление 
которого пришлись две революции и пер-
вая мировая война. — 11.2, 12.2 

никсон Ричард (1913–1994) — президент сША 
(1969–1974), окончил войну во Вьетнаме, 
проводил активную внешнюю политику, 
ушёл в отставку в связи с уотергейтским 
скандалом. — 6.8

нил сорский (1433–1508) — православный 
святой, богослов, лидер движения нестяжа-
телей. — 7.10

новиков николай иванович (1744–1818) — 
российский просветитель, журналист, изда-
тель. — 9.4

нью-Йоркская фондовая биржа — создана 
в 1792, крупнейшая в мире по обороту. — 
5.6, 6.4, 6.11

ньютон исаак (1642–1727) — английский 
физик и математик, хранитель Монетного 
двора Англии, участник денежной рефор-
мы. — 4.2, 9.1, 12.10

о
оксфордский университет (оксфорд) — ста-

рейший университет Англии, основан в 1096 
году. — 9.8

октавиан Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — рим-
ский император (27 до н. э. — 14 н. э.), про-
вёл крупную военную, денежную и налого-
вую реформы. — 1.8

олег (?–912) — князь новгородский, Великий 
князь Киевский в 882–912 годах, регент при 
князе игоре, объединил Киев и новгород, 
совершил удачный поход на Константино-
поль. — 7.2

ольга (ок. 920 — 969) — княгиня-регент при 
князе святославе (945–960), провела пер-
вую реформу сбора налогов (дани). — 7.1

ольгерд (1296–1377) — великий князь литов-
ский (1345–1377), присоединил значитель-
ную часть земель к Литовскому государ-
ству. — 7.8

опекунский совет — государственное учреж-
де ние Российской империи, основанное 
в 1873 году путём объединения Московско-

го и санкт-петербургского советов и кон-
тролировавшее деятельность благотвори-
тельных организаций, а также ссудных 
касс. — 9.2

орден святого Духа — католический монаше-
ский орден, основан в 1175 году с целью 
помощи больницам. — 3.4

ордин-нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 
1605 — 1680) — боярин, глава посольского 
приказа, предпринял попытку создать пер-
вый русский банк, однако успеха не добил-
ся. — 9.2

П
павел I (1754–1801) — российский император 

(1796–1801), великий магистр Мальтийского 
ордена. убит в результате дворцового пере-
ворота. — 9.9, 12.2

павлов Валентин сергеевич (1937–2003) — 
министр финансов сссР, премьер-министр 
сссР, участвовал в создании пенсионного 
фонда, налоговой службы, организатор 
денежной и ценовой реформ, организатор 
и участник ГКчп. — 11.9

первый национальный банк Японии — банк, 
созданный в 1873 году крупными промыш-
ленниками и торговцами. — 5.7

петербургская академия наук — основана 
в 1724 году по указу петра I для управления 
в сфере науки. — 9.8

петроний Арбитр (?–66) — древнеримский 
писатель, автор романа «сатирикон». — 1.9

пётр I (1672–1725) — российский царь и импе-
ратор (1682–1725), автор коренных преобра-
зований во всех областях государственной 
и общественной жизни, реформ государ-
ственного управления, в финансовой 
и военной сферах. — 4.1, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 9.6, 
12.1, 12.2, 12.9

пётр III (1728–1762) — российский император 
(1761–1762), автор многих реформ, продол-
женных екатериной Великой; погиб после 
дворцового переворота. — 9.3, 12.2

пипин Короткий (714–768) — майордом фран-
ков, франкский король (751–768), первый 
король в династии Каролингов, унифициро-
вал денежную систему Франкского коро-
левства. — 12.1
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пирогов николай иванович (1810–1881) — 
российский хирург, анатом, основополож-
ник военно-полевой хирургии, впервые 
применил анестезию и гипсовую повязку 
в полевых условиях. — 10.6

писарро Гонсало (1502–1548) — испанский 
конкистадор, представитель рода писарро, 
участник покорения инкской империи. — 3.2

платон (ок. 429 — 347 до н. э.) — древнегрече-
ский философ, описал образ идеального 
полиса (города-государства), систему обще-
ственного регулирования и управления. — 
1.6, 12.10

плетнёв пётр Александрович (1791–1865) — 
поэт, литературный критик, ректор санкт- 
петербургского университета. — 10.4

поло Марко (1254–1324) — итальянский путе-
шественник, купец, описавший путешествие 
по Азии. — 2.7

поляков самуил соломонович (1837–1888) — 
железнодорожный магнат, финансист, бла-
готворитель. — 10.8

полянский Григорий (?) — гласный (депутат) 
Московской городской Думы. — 10.8

понци чарльз (1882–1949) — итальянский афе-
рист, основатель финансовой пирамиды. — 
6.3

посошков иван Тихонович (1652–1726) — рус-
ский экономист, сторонник меркантилизма, 
ограничения крепостного права. — 9.2

посьет Константин николаевич (1819–1899) — 
мореплаватель, вице-адмирал, министр 
путей сообщения, активно развивал вну-
тренние речные и железнодорожные торго-
вые пути. — 10.10

преображенский полк — российский гвардей-
ский полк, сформирован в 1691 году, уча-
ствовал в основных сражениях русской 
армии и дворцовых переворотах. — 9.1

преображенское кладбище — кладбище 
в Москве, бывшее центром старообрядче-
ской общины беспоповцев с конца XVIII 
века до Революции. — 10.3

прокопий Кесарийский (ок. 490 — ок. 565) — 
византийский писатель, автор трактатов по 
истории войн Византии. — 2.1

пур Генри Варнум (1812–1905) — американ-
ский финансист, юрист и промышленник, 

основатель компании H.V. & H.W. Poor, позд-
нее ставшей международным рейтинговым 
агентством Standard & Poor’s. — 12.7

пур Генри уильям (1844–1915) — сын Генри 
Варнума пура, сооснователь H.V. & H.W. 
Poor. — 12.7

путята Вышатич — киевский воевода в конце 
XI — начале XII веков. — 7.5

пушкин Александр сергеевич (1799–1837) — 
русский поэт, писатель, титулярный совет-
ник, камер-юнкер при дворе николая I. — 
10.4

пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) — 
советский партийный деятель, председа-
тель правления государственного банка 
сссР, соавтор первого пятилетнего пла-
на. — 11.3

р
Раевский Александр николаевич 

(1795–1868) — участник отечественной вой-
ны 1812 года, приятель А. с. пушкина; был 
арестован в декабре 1825 года по подозре-
нию в причастности к восстанию декабри-
стов, но вскоре оправдан. — 9.3

Резанов николай петрович (1764–1806) — рус-
ский дипломат, предприниматель. соучре-
дитель Российско-Американской компании, 
участник первого русского кругосветного 
плавания. — 9.9, 10.5

Рейхсбанк — центральный банк Германской 
империи, Веймарской республики и Третьего 
рейха, основан в 1876 для обеспечения обо-
рота национальной валюты. — 6.1, 6.2, 12.4 

Рем — один из легендарных братьев — осно-
вателей Рима, убит своим братом Рому-
лом. — 1.7

Ренодо Теофраст (1586–1653) — французский 
врач, издатель. создал первую современ-
ную газету и использовал её для рекламы 
и пропаганды. — 12.8

Рентный банк — немецкий государственный 
банк, созданный в 1923 году для оборота 
рентных марок с целью преодоления 
последствий гиперинфляции. — 6.2

Рибек Ян ван (1619–1677) — голландский 
мореплаватель, управляющий колоний, 
основатель Кейптауна. — 3.1
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Ривьера Ле Мерсье де ла (1719–1792) — фран-
цузский экономист, физиократ, сторонник 
либерализации в экономике. — 9.4

Ричард Темпл, третий герцог бекингем 
(1823–1889) — английский политик, государ-
ственный деятель, аристократ. — 5.2

Ричард Темпл-ньюджент-бриджес-чандос- 
Гренвилл, шестой виконт Кобэм и второй 
герцог бекингем (1797–1861) — английский 
политик, аристократ, лорд-хранитель коро-
левской печати. — 5.2

Розбери Арчибальд (1847–1929) — английский 
и шотландский политик, государственный 
деятель, премьер-министр Великобрита-
нии. — 5.2

Розен Андрей евгеньевич (1799–1884) — рос-
сийский дворянин, военный, участник дека-
бристского движения, писатель, биограф. — 
10.6

Романовы — русский боярский род, извест-
ный с XIV века, царская и императорская 
династия России с 1613 по 1917 год. — 8.3, 
11.2

Ромул — один из легендарных братьев-осно-
вателей Рима, легендарный первый царь 
Рима (753–716 до н. э.). — 1.7

Российско-Американская компания — торго-
во-промышленная компания, созданная для 
управления добычей пушнины на террито-
рии северной Америки. — 9.9, 10.5

Российское страховое от огня общество — 
первое страховое общество России, создан-
ное в 1827 году. — 10.2

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) — 
американский президент (1933–1945), пере-
избирался трижды, впервые был избран 
в разгар Великой депрессии, предложил 
и реализовал антикризисную программу 
«новый курс». — 6.4

«Русский дом селенга» — финансовая компа-
ния, имевшая признаки финансовой пира-
миды: клиентам была обещана доходность 
до 6% в день, пострадало около 2 млн чело-
век. — 11.12

Русское техническое общество — научное 
общество, основанное в 1866 году для 
помощи в развитии техники и промышлен-
ности в Российской империи. — 11.1

Рыков иван Гаврилович (1831–1897) — пред-
приниматель, банкир, создатель банков-
ской финансовой пирамиды. — 10.9

Рюриковичи — русский княжеский и царский 
род, представители которого правили с 862 
по 1610 год на Руси, в отдельных её княже-
ствах и в других государствах. — 7.3

с
самарины — русский дворянский род, пред-

ставители которого являлись лидерами 
движения славянофилов, известными фило-
софами. — 10.6

санкт-петербургская биржа — товарная бир-
жа, основанная в 1703 году, затем ставшая 
товарно-фондовой; восстановлена в 1990 
году. — 9.9

сбербанк (сберегательный банк) сссР (пер-
воначально — Государственные трудовые 
сберегательные кассы сссР) основан 
в 1922 году; в отличие от других советских 
банков, специализировался на обслужива-
нии населения, а не предприятий и органи-
заций. — 11.2, 11.6, 11.7, 11.8, 12.3

сбербанк (сберегательный банк) России — 
крупнейший российский банк, считающий 
себя преемником сберегательных касс Рос-
сийской империи с 1841 года. — 9.2, 11.9, 
11.11

сберкассы (сберегательные кассы) — впер-
вые открылись в 1842 году по указу нико-
лая I для сохранения средств населения. — 
9.2, 10.8, 11.2

свенельд (ок. 920 — ок. 977) — варяжский вое-
вода, близкий сторонник святополка. — 7.1

святополк Владимирович «окаянный» (ок. 
979 — 1019) — Великий князь киевский 
(1015—1016 и 1018—1019). — 7.3

святополк изяславич (1050–1113) — Великий 
князь Киевский (1093–1113), организатор 
совместных княжеских походов против 
половцев. — 7.5

святослав (942–972) — князь киевский 
(945–972), полководец, присоединивший 
к Руси значительные территории. — 7.2

северо-Восточная компания — русская торго-
вая компания, основанная в 1783 году для 
добычи и торговли пушниной на камчат-
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ском побережье России и побережье Аля-
ски. — 9.9

сельский банк — система микрокредитования 
беднейших слоёв населения с минимальным 
размером кредита под незначительный про-
цент на развитие собственного дела. — 6.9

сеченов иван Михайлович (1829–1905) — рос-
сийский медик, физиолог, учёный, автор 
работ по рефлексологии, физиологии и ана-
томии головного мозга. — 10.6

септимий север (146–211) — римский импера-
тор (193—211). —1.8

сильвестр (? — ок. 1566) — русский право-
славный священник, предполагаемый автор 
«Домостроя», участник «избранной рады» 
ивана Грозного. — 8.5

синько-бирич — предположительно глашатай 
князя игоря в его походе на Византию. — 
12.8

смирдин Александр Филиппович 
(1795–1857) — русский предприниматель, 
издавший книг более чем на 3 млн рублей; 
издавал произведения Жуковского, пушки-
на, Крылова и др. — 10.4

смит Адам (1723–1790) — английский и шот-
ландский философ, классик экономики, 
автор теории свободного саморегулируемо-
го рынка и ряда экономических законов, 
ввёл понятие «экономический человек». — 
6.6, 9.8, 10.4

сокира (?) — новгородский посадник середи-
ны XV века. — 7.9

сокольников Григорий Яковлевич 
(1888–1939) — нарком финансов РсФсР 
и сссР, автор финансовой реформы 
1922–1924 годов, сторонник нэпа. — 11.5

сократ (ок. 469 — 399 до н. э.) — выдающийся 
древнегреческий философ. — 1.6

сорай огю (1666–1728) — японский философ, 
исследовал приложение идей конфуциан-
ства к проблемам управления и экономи-
ки. — 3.8

сорбонна — историческое название первого 
колледжа в составе парижского универси-
тета, основанного в XII веке в качестве 
богословского учебного заведения. — 2.5

сохранная казна — учреждённая в 1772 году 
банковская организация, прибыль от кото-

рой обеспечивала функционирование опе-
кунского дома. — 9.2, 10.4

сперанский Михаил Михайлович 
(1772–1839) — русский реформатор, госу-
дарственный деятель, автор либеральных 
реформ в правление Александра I, руково-
дил составлением свода законов Россий-
ской империи. — 9.3

спешнев николай Александрович 
(1821–1882) — российский политический 
деятель, участник кружка петрашевского. — 
10.6

ссудная казна Монетной конторы — учрежде-
на в 1733 году для снижения процентов по 
займам для граждан. — 9.2

стигал Генри (1873–1943) — американский 
политик, конгрессмен, сторонник госрегу-
лирования экономики. — 6.4

столыпин пётр Аркадьевич (1862–1911) — рос-
сийский государственный деятель, автор 
аграрной реформы, сторонник частного 
землевладения. — 10.12

струссберг бетель Генри (1823–1884) — 
немецкий железнодорожный промышлен-
ник и предприниматель. — 10.8

сузунский монетный двор — монетный двор, 
работавший в 1766–1847 годах и чеканив-
ший локальные деньги — сибирскую моне-
ту. — 9.10

сун — период истории Китая с 970 по 1278 
год, прерванный вторжениями Монголь-
ской империи. — 2.7

счётная палата — государственный орган 
Российской Федерации, выполняющий 
функцию внешнего контроля над расходо-
ванием бюджетных средств. — 11.10

т
Тайдулла (?–1361) — жена хана узбека, 

соправительница Джанибека и бердибе-
ка. — 2.6

Тамерлан (1336–1405) — великий среднеазиат-
ский полководец, основатель династии 
Тимуридов. — 7.8

Тан — эпоха в китайской истории, связанная 
с правлением династии Ли, считается Золо-
тым веком средневекового Китая, периодом 
расцвета культуры. — 2.7
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Темпл-Гор-Лэнгтон уильям стивен — англий-
ский аристократ, государственный деятель, 
член палаты общин. — 5.2

Теодеберт I (ок. 503 — ок. 547) — король фран-
ков (533–547), первым из франкских коро-
лей напечатал монету с собственным изо-
бражением. — 2.1

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — 
российский учёный, биолог, ботаник, сто-
ронник октябрьской революции. — 10.6

Токугава — военно-феодальная династия, пра-
вившая Японией с 1603 по 1868 год, правле-
ние известно как период Эдо. — 3.8, 5.7

Толстой Лев николаевич (1828–1910) — рус-
ский писатель, романист, публицист, фило-
соф. — 10.6

Торговый дом Мицуи — старейший (с 1616 
года) торговый дом Японии, крупная уни-
версальная фирма, представленная во мно-
гих отраслях. — 3.8, 5.7

Тохтамыш (ок. 1342 — 1406) — хан Золотой 
орды (1380–1395), частично восстановил 
подданство Руси после Куликовской бит-
вы. — 7.8

Траян (53–117) — римский император (98–117), 
представитель эпохи расцвета Римской 
империи, проводил финансовые и социаль-
ные реформы, значительно расширил тер-
риторию империи. — 1.8

Третьяков иван Андреевич (1735–1776) — рос-
сийский юрист, экономист. — 9.8

«Треугольник» (товарищество) — первая 
в России резиновая фабрика, создана 
в 1860 году, известна производством 
калош, противогазов и шин. — 11.1

у
университет Глазго — старейший университет 

Шотландии, основан в 1451 году, входит 
в число лучших университетов мира. — 9.8

университет саламанки — старейший универ-
ситет испании, признан королём в 1254 
году. — 3.2

университет читтагонга — одно из крупней-
ших высших учебных заведений бангла-
деш. — 6.9

учётные конторы при Ассигнационном бан-
ке — созданы в 1797 году для обеспечения 

погашения задолженностей дворянства 
перед кредиторами. — 9.2

ф
Федеральная корпорация страхования сША — 

создана в 1933 году для выхода из Великой 
депрессии, выполняет функцию защиты 
депозитных вкладов путём страхования 
и санации банков. — 6.4

Федеральная резервная система сША — неза-
висимое федеральное агентство, выполня-
ющее функцию центрального банка по регу-
лированию валюты и контролю над дея-
тельностью банков. — 6.12

Фёдор Жеребец (?–1447) — новгородский 
литейщик монетного двора, первый зареги-
стрированный фальшивомонетчик. — 7.9

Филипп II Македонский (382–336 до н. э.) — 
царь Македонии (359 до н. э. —?), полково-
дец, отец Александра Македонского. — 1.6

Филипп II Август, Кривой (1165–1223) — король 
Франции (1180–1223). — 2.3

Филипп II (1527–1598) — король испании 
(1556–1598) из династии Габсбургов. — 11.4

Филипп III смелый (1245–1285) — король 
Франции (1270–1285). — 2.3

Филипп IV Красивый (1268–1314) — король 
Франции (1285–1314), организовал Авиньон-
ское пленение пап и разгромил орден Там-
плиеров. — 2.3, 12.8

Филипп V (1683–1746) — король испании 
(1700–1746). — 4.1, 4.2

Филипп орлеанский (1674–1723) — француз-
ский политический деятель, регент, сторон-
ник и покровитель идей Джона Ло. — 4.1

Фитч Джон (1880–1943) — американский эко-
номист, основатель рейтингового агентства 
Fitch Publishing Company. — 12.7

Флетчер Джайлс (1548–1611) — английский 
дипломат, писатель, автор заметок о Рос-
сии. — 8.3

Фома Аквинский (1225–1274) — итальянский 
философ и богослов, один из крупнейших 
представителей школы схоластов. — 2.4

Фуггер Якоб (1459–1525) — немецкий купец, 
финансист, кредитор представителей ари-
стократии и монархов европы. — 3.4, 3.5, 
11.4
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Фуггеры — крупнейший купеческий и банкир-
ский дом европы, имевший в XV–XVII веках 
влияние на территории европы и за её пре-
делами, кредитор крупнейшей европейской 
аристократии и монархий. — 3.4, 8.2

х
Ханеч Ласло (?) — американец, считается пер-

вым пользователем биткойнов. — 6.13
Хань — период с 206 года до н. э. по 220 год 

н. э.,  в который правила династия Лю 
и в который были разработаны основы 
денежной и налоговой системы империи. — 
2.7

Харгрейвс Эдвард (?) — английский путеше-
ственник, авантюрист, основоположник 
«золотой лихорадки» в Австралии 
в 1830-е годы. — 5.3

Харли Роберт (1661–1724) — английский поли-
тический деятель, лорд-казначей Англии, 
инициатор создания Компании Южных 
морей. — 4.2

Харрис Таунсенд (1804–1878) — американский 
торговец, дипломат, первый генеральный 
консул сША в Японии. — 3.8

Хатиробэй Такатоси (1622–1694) — основатель 
корпорации Mitsui, начавший с открытия 
меняльной лавки. — 3.8 

Ходжа насреддин — вероятнее всего, вымыш-
ленный персонаж множества коротких юмо-
ристических миниатюр, анекдотов и сказок 
в странах мусульманского Востока и неко-
торых народов средиземноморья и бал-
кан. — 2.5

«Хопёр-инвест» — российская финансовая 
пирамида, от действий которой пострадали 
больше 4 млн человек. — 11.12

Храм острова Делос — храм и оракул бога 
Аполлона, существовали в период VII–IV 
веков до н. э., являлись значимым религи-
озным центром Древней Греции. — 1.6, 11.4

Хубилай (1215–1294) — монгольский хан, осно-
ватель империи Юань. — 2.7

ц
Цай Лунь (50–121) — китайский государствен-

ный деятель, считается изобретателем 
бумаги. — 2.7

Центральный банк Российской Федерации (Цб 
РФ, банк России) — особый государствен-
ный институт, образованный для регуляции 
национальной валюты и национальной бан-
ковской системы. — 11.8, 11.11, 11.13, 11.14

ч
черномырдин Виктор степанович 

(1938–2010) — председатель правительства 
РФ в 1993–1998 годах. — 11.11

чингисхан (1155–1227) — основатель и Вели-
кий хан Монгольской империи, провёл 
административную и законодательную 
реформу. — 2.6, 2.7, 7.7

чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — 
революционер, советский дипломат. нар-
ком иностранных дел (1918–1930), внёс зна-
чительный вклад в международное призна-
ние сссР. — 11.4

ш
Шелихов Григорий иванович (1747–1795) — 

российский мореплаватель, купец, промыш-
ленник, соучредитель Российско-Американ-
ской компании. — 9.9

Шиллер Роберт (1946 г. р.) — американский 
экономист, лауреат нобелевской премии, 
исследователь поведенческой экономики 
и управления рисками. — 12.6

Шлитте Ганс (?–1557) — саксонский купец, 
доверенное лицо ивана IV Грозного. — 8.2

Шувалов пётр иванович (1711–1762) — россий-
ский государственный деятель, глава пра-
вительства елизаветы петровны, отменил 
внутренние торговые пошлины, разработал 
проекты первых русских банков. — 9.2, 9.3

Шумахер Даниил (1819–1908) — московский 
городской голова, руководитель ряда финан-
совых и промышленных организаций. — 10.8

Шумахер Эрнст Фридрих (1911–1977) — 
английский экономист, советник прави-
тельств бирмы и Замбии, автор понятия 
«буддийская экономика». — 1.2

щ
Щербатов иван Андреевич (1696–1761) — рос-

сийский дипломат, экономист, занимался 
установлением торговых связей. — 4.1
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э
Эдуард III (1312–1377) — король Англии 

(1327–1377), начал столетнюю войну. — 
11.4

Эдуард VI (1537–1553) — английский король 
(1547–1553). — 3.3

Эйфель Гюстав (1832–1923) — французский 
инженер, архитектор, автор Эйфелевой 
башни, соавтор статуи свободы. — 5.4

Эмбер Тереза (1854–?) — французская кре-
стьянка, мошенница, участница дела Эмбе-
ров. — 5.5

Эмбер Фредерик (?) — аферист, участник дела 
Эмберов. — 5.5

ю
Юлий Цезарь (100–44 до н. э.) — древнерим-

ский военный и политический деятель, про-
вёл ряд реформ: государственного управле-
ния, социального устройства общества, 
налоговую. — 1.8, 12.10

Юнус Мухаммад (1940 г. р.) — основатель бан-
ка Grameen (сельского банка), идеолог 
социального микрофинансирования 
и микрокредитования. — 6.9

Юпитер — в древнеримской мифологии вер-
ховный бог-громовержец, аналог греческо-
го Зевса; ассоциируется с властью правите-
ля. — 1.7

Юровский Леонид наумович (1884–1938) — 
российский и советский экономист, стати-
стик, участник финансовой реформы 
1922–1924 годов. — 11.5

Юсуповы — русский княжеский род, пред-
ставлен большим количеством военных 
и политических деятелей. — 10.2

я
Ярослав Мудрый (978–1054) — Великий князь 

Киевский (1016–1018, 1019–1054), состави-
тель первого русского свода законов, 
активно участвовал во внешней полити-
ке. — 7.3, 12.9

a-Z
AIG — американская страховая компания, 

активный участник кризиса 2008 года. — 
6.12

AK&M — аналитическое рейтинговое агент-
ство, специализировалось на рейтингова-
нии компаний и регионов. — 12.7

Amazon.com — крупнейшая в мире американ-
ская компания, продающая товары и услуги 
в интернете; её основатель возглавлял спи-
сок богатейших людей в 2017 году. — 6.11

Bitcoin — платёжная система на основании 
технологии блокчейн; создана в 2009 году, 
подвержена сильнейшим курсовым колеба-
ниям. — 6.13

Christie’s — аукционный дом, основанный 
в 1766 году в Англии, устраивает торги про-
изведений искусства и антиквариата по 
всему миру. — 5.2

Dow Jones & Company — одно из крупнейших 
агентств финансовой информации, изда-
тель The Wall Street Journal. — 12.6

eBay — американская электронная компания, 
основанная в 1995 году и специализирую-
щаяся на интернет-магазинах и интер-
нет-торгах. — 6.11

Fitch Ratings — международное рейтинговое 
агентство, основанное в 1913 году, входит 
в «большую тройку», оценивает кредито-
способность, исследует статистические 
данные. — 12.7

GetTaxi — израильская компания, обеспечива-
ющая мобильное приложение-агрегатор 
услуг такси; основана в 2011 году. — 6.11

Google — транснациональная технологиче-
ская корпорация в составе холдинга 
Alphabet, разрабатывающая интернет-по-
иск, облачные и вычислительные техноло-
гии, рекламные инструменты. — 6.11

Grameen Bank — см. сельский банк.
Lehman Brothers — американский инвестици-

онный банк, основанный в 1850 году, один 
из крупнейших на начало XXI века, обанкро-
тился в 2008 году. — 6.12, 12.7

Moody Investors Service — рейтинговое агент-
ство, входящее в «большую тройку», специ-
ализируется на оценке инвестиционного 
климата стран и крупных компаний. — 12.7

Morgan Stanley Capital International — крупный 
американский банковский холдинг, специа-
лизирующийся на инвестировании и тор-
говле акциями. — 12.6
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Motorola — американская телекоммуникаци-
онная компания, разработчик мобильной 
электроники; основана в 1928 году, упразд-
нена в 2011-м. — 6.13

Nakamichi — японская технологическая ком-
пания, ставшая лидером производства кас-
сетных аудио- и видеомагнитофонов; осно-
вана в 1948 году, в 1993-м прекратила суще-
ствование. — 6.13

Northern Pacific — американская железнодо-
рожная компания, проложившая транскон-
тинентальный маршрут по северу страны. — 
5.6

Northern Rock (банк «северная скала») — бри-
танский банк, основанный в 1965 году и ока-
завшийся на грани банкротства в результа-
те финансового кризиса 2008 года. — 6.12

OFAC, или офис по контролю над иностран-
ными активами Министерства финансов 
сША, — подразделение Минфина сША, 
отвечающее за управление и использова-
ние иностранных активов. — 12.7

RAEX — российское кредитно-рейтинговое 
агентство, основанное в 1997 году, нацеле-
но на аналитику частных компаний и регио-
нов России. — 12.7

RusRating — независимое рейтинговое агент-
ство, созданное в 2001 году, ориентировано 
на исследования банковского сектора. — 12.7

Samsung — южнокорейская группа компаний, 
созданная в 1938 году, технологический 
и промышленный гигант, специализируется 
на производстве высокотехнологичной 
электроники. — 6.13

Securities Exchange Company — основанная 
чарльзом понци в 1919 году компания, 
через которую осуществлялась мошенниче-
ская деятельность. — 6.3

Sony Corporation — японская транснациональ-
ная технологическая корпорация, образо-
ванная в 1946 году, специализируется 
в области фото- и видеоаппаратуры. — 6.7

Standard & Poor’s (S&P) — аналитическое рей-
тинговое агентство, исследующее финансо-
вые рынки, основано в 1860 году, входит 
в «большую тройку». — 12.6, 12.7

Toshiba — японская транснациональная техно-
логическая корпорация, представленная 

в различных отраслях высокотехнологично-
го производства, основана в 1938 году. — 
6.13

World.com — международный интернет-про-
вайдер, основан в 1983 году, уличён в неза-
конных финансовых операциях. — 6.11
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П р е Д М е т Н ы й  У К а З а т е Л ь
в этом указателе в алфавитном порядке перечисляются важные 
исторические, финансовые и другие специальные термины, 
встречающиеся в учебном пособии. После каждого термина приводятся 
номера глав, где он упоминается. 

а
Аверс 1.7, 12.1
Акция, акционер (пайщик), акционерное обще-

ство 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 6.4, 6.11, 6.12, 
9.9, 10.2, 10.8, 10.9, 10.13, 11.10, 11.12, 12.6, 12.7

Аренда, арендатор, арендная плата 2.5, 4.3, 
5.2, 9.9, 10.6, 10.12, 11.4

Асимметричность информации 2.4

б
банк, банкир, банковские операции 1.6, 1.9, 

2.2, 2.3, 4.1, 5.1, 5.6, 5.7, 6.4, 6.9, 6.12, 9.2, 9.5, 
9.8, 10.3, 10.8, 10.9, 10.12, 10.13, 11.8, 11.14

банковский счёт — см. Вклад
банкноты, банковские билеты, казначейские 

билеты, бумажные деньги 2.6, 2.7, 4.1, 4.4, 
6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.11, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 
11.11, 11.13, 11.14, 12.1, 12.2, 12.10

банковские каникулы 6.4
банкрот, банкротство 1.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 

6.4, 6.11, 6,12, 8.3, 10.8, 10.12, 11.4, 11.14, 12.7
бартер, меновая торговля, натуральный обмен 

1.1, 2.1, 6.2, 7.2, 11.5
безработица 4.2, 6.4, 6.12, 11.2, 11.4, 11.14, 12.4, 

12.5
биржевой индекс — см. Фондовый индекс
брокер 6.4
бум (потребительский, спекулятивный, учре-

дительский) 4.2, 6.7, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9
бумажные деньги — см. банкноты
буртик 12.1

в
Валютный рынок, рынок валют 6.8
Вексель 3.8, 5.1, 11.5
Вклад, счёт 1.6, 1.9, 2.3, 3.4, 6.3, 6.4, 6.12, 9.2, 

10.8, 10.9, 11.2, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.3

Вкладчик — см. инвестор
Водяной знак 10.1, 12.1
Всеобщий (универсальный) эквивалент 1.1, 

12.10
Выигрышный заём — см. облигации

г
Гиперинфляция — см. инфляция
Государственный заём — см. облигации
Грюндерство 5.1, 5.6
Гурт 1.5, 12.1

Д
Девальвация 6.4, 6.8, 8.1, 9.1, 10.11, 11.7, 11.14
Денежная реформа — см. Реформа
Денежная эмиссия — см. Эмиссия денег
Денежный суррогат 4.4, 6.1, 6.13, 12.3
Денежный фетишизм 12.10
Деноминация 11.5, 11.6, 11.7, 11.13, 12.3
Деньги 1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 2.7, 4.4, 5.1, 6.1, 6.8, 6.13, 

7.2, 7.3, 9.3, 9.10, 10.5, 11.3, 12.2, 12.4, 12.10
Депрессия (эк. цикл) 5.6, 6.4, 12.5
Десятичный денежный счёт 2.1, 9.1
Дефицит государственного бюджета 4.1, 8.4, 

9.3, 11.5, 11.14, 12.3, 12.4
Дефолт 11.4, 11.14, 12.3
Джинса 12.8
Дивиденды 3.1, 4.2, 6.3, 9.9, 10.2, 11.12
Дисконт — см. скидка
Долг, заём, кредит, ссуда 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 

2.2, 2.3, 2.5, 3.4, 5.1, 5.2, 5.5, 6.6, 6.9, 6.12, 7.4, 
7.5, 8.3, 8.5, 9.2, 9.5, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.12, 
11.2

з
Завещание — см. наследство
Задаток, частичная предоплата 3.7
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Заём — см. Долг
Залог 1.6, 2.3, 2.5, 5.5, 6.9, 6.12, 9.2, 10.4, 10.8, 

10.9, 10.12, 11.5
Защитная нить 12.1

и
инвестор, вкладчик, инвестиции 1.6, 2.2, 3.1, 

3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6.3, 6.4, 6.11, 9.2, 10.8, 
10.9, 10.13, 11.8, 11.12, 11.14, 12.3, 12.6, 12.7

индекс Доу — Джонса — см. Фондовый индекс
индекс Московской биржи — см. Фондовый 

индекс
индекс РТс — см. Фондовый индекс
инфляция, гиперинфляция 6.2, 8.4, 11.2, 11.3, 

11.5, 11.9, 11.11, 11.13, 11.14
ипотека, ипотечный кредит 6.12, 10.12, 11.14

к
Кабала 1.6, 7.4
Казначейские билеты — см. банкноты
Капитализация 6.11
Кипп-эффект, скрытое изображение 12.1
Комиссия, комиссионные 4.1, 6.3, 9.3, 12.2, 12.3
Компенсация 3.6, 5.7, 9.9, 12.5, 12.9
Конкуренция 3.6, 9.9, 11.8, 12.4, 12.8
Коррупция 3.5, 5.4, 12.4
Котировка — см. Курс
Кредит — см. Долг
Кредитоспособность 12.7
Кризис (финансовый, экономический) 4.2, 5.1, 

5.6, 6.2, 6.4, 6.6, 6.11, 6.12, 10.8, 10.9, 11.14, 
12.4, 12.5, 12.7

Криптовалюта 6.13
Купон (облигационный) 11.3, 11.4, 12.3
Курс, котировка 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 6.8, 6.12, 

6.13, 8.1, 8.4, 9.3, 9.10, 10.11, 11.5, 11.7, 11.12, 
11.14, 12.2, 12.3, 12.4

л
Ликвидность, ликвидный товар, финансовый 

инструмент 6.12, 6.13, 11.5
Локальные монеты, деньги, валюты 1.7, 6.1, 

9.10, 10.5, 11.3, 12.2, 12.4
Ломбард 9.2, 10.4, 11.2, 11.8

м
Меновая торговля — см. бартер
Мера стоимости 1.1, 12.10

Местная валюта — см. Локальная валюта
Микроперфорация 12.1
Микротекст, микроузор 12.1
Мировые деньги 6.8, 12.10
Монета 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.7, 3.3, 4.1, 4.4, 6.1, 7.2, 

7.3, 7.7, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3, 9.7, 9.10, 10.11
Монополия, монопольное право 3.4, 4.2, 8.3, 

9.6, 9.9, 10.2, 11.2, 11.8, 12.8
Муаровый узор 12.1

н
налог, пошлина 1.3, 2.2, 2.6, 2.7, 3.4, 3.6, 4.1, 7.1, 

7.6, 7.8, 8.4, 9.3, 9.4, 9.6, 9.10, 10.7, 11.2, 11.3, 
11.14

наследство — 4.3, 5.2, 5.5, 12.3
натуральный обмен — см. бартер
национализация 11.4, 11.8
недвижимость, недвижимое имущество 2.5, 

4.3, 10.2, 10.7
неликвидный товар, финансовый инструмент 

4.2
номинал, номинальная стоимость монеты, 

банкноты 1.7, 3.3, 4.4, 6.1, 8.1, 8.4, 9.3, 10.1, 
10.5, 10.11, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11,9, 11.13, 12.1, 
12.2

номинал, номинальная стоимость ценной 
бумаги 4.1, 9.9, 11.10, 11.12, 11.14, 12.3

нотариус 3.7

о
облигация, облигационный заём 2.2, 4.4, 5.4, 

5.7, 6.13, 10.8, 10.12, 11.3, 11.4, 11.14, 12.3, 12.6, 
12.7

обрезывание монет — см. Фальшивомонетни-
чество

общество потребления 1.2, 6.6, 12.8, 12.9
оживление (эк. цикл) 12.5
опцион 3.7
отчуждение 4.3

П
пайщик — см. Акция
паника (биржевая, банковская) 3.7, 5.1, 5.6, 6.4
паритет покупательной способности 3.2
пенсия, пенсионное обеспечение 5.7, 6.7, 6.10, 

10.10
погашение (долга) 1.6, 2.5, 4.4, 5.1, 5.5, 6.6, 6.9, 

9.2, 10.6, 10.9, 10.12, 11.4, 11.14, 12.3, 12.4
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подъём (эк.) — см. бум
поручительство 9.2
порча монет — см. Фальшивомонетничество
пошлина — см. налог
право собственности — см. собственность
предпринимательство 1.10, 3.5, 9.6, 9.8, 10.12
приватизация 11.10
притворная сделка 2.5
процент 1.4, 1.6, 1.10, 2.2, 2.5, 3.6, 5.1, 6.3, 6.7, 

6.9, 7.4, 7.5, 9.2, 10.3, 10.4, 10.9, 10.12

р
Реверс 1.7, 12.1
Региональные деньги — см. Локальные деньги
Рейтинг, рейтинговая оценка 12.7
Рейтинговое агентство 12.6, 12.7
Рельефная печать — см. Тиснение
Рента 2.5, 4.3, 5.2
Реформа (денежная, налоговая, экономиче-

ская) 1.6, 2.1, 3.3, 6.4, 6.10, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3, 
9.4, 9.6, 10.6, 10.11, 10.12, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 
11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 12.2, 12.3, 12.4

Рецессия (эк. цикл) — см. Кризис
Риск 1.6, 2.2, 2.5, 3.1, 3.4, 3.7, 3.8, 6.13, 8.2, 9.9, 

12.7, 12.10
Ростовщик, ростовщичество 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 

3.5, 7.5, 9.2
Рынок ценных бумаг — см. Фондовый рынок

с
санация 6.4, 10.8
скидка, дисконт 6.1, 11.5, 11.14, 12.4
скрытая реклама 12.8
скрытое изображение — см. Кипп-эффект
собственность, право собственности, знак 

собственности 2.2, 2.5, 4.3, 7.10, 9.4, 10.3, 
10.6, 10.7, 10.12, 11.4, 11.10

совмещающиеся изображения 12.1
сокровище 8.4
социальное обеспечение, социальные гаран-

тии 2.2, 3.6, 6.7, 6.10, 10.10
спад (эк. цикл) — см. Кризис
средство накопления — см. средство сохра-

нения стоимости
средство обращения 1.1, 2.1, 6.13, 12.10
средство платежа 12.10
средство сохранения стоимости, средство 

накопления 1.1, 2.1, 6.13, 12.10

ссуда — см. Долг
страхование 2.2, 2.6, 10.2
страхование вкладов, депозитов 6.4
судебный пристав 7.1
счёт (банковский) — см. Вклад
счётная денежная единица 2.1, 6.2, 8.1, 8.4, 

9.1, 12.2, 12.4

т
Тело долга, кредита 2.5, 7.4, 7.5
Тиснение, рельефная печать 12.1

у
уровень жизни 1.2, 6.10, 11.2

ф
Фальшивомонетничество, порча, обрезывание 

монет 1.6, 1.8, 3.3, 4.4, 6.5, 7.9, 8.1, 9.3, 9.7, 10.1, 
11.6, 12.4, 12.10

Фиатные деньги 6.8
Фидуциарные деньги 6.8
Финансовая пирамида 6.3, 10.9, 11.12, 11.14, 

12.3, 12.8
Финансовый пузырь 3.7, 4.1, 4.2, 5.4, 6.4, 6.11, 

6.12, 6.13
Фондовая биржа 3.1, 3.7, 4.1, 4.2, 5.6, 6.4, 6.11, 

9.9, 12.6
Фондовый индекс 6.4, 6.11, 6.12, 12.6
Фондовый рынок 12.6
Фьючерс 3.7

ц
Цветопеременная краска 12.1
Ценная бумага 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 5.5, 6.4, 6.11, 9.5, 

9.9, 10.8, 10.9, 11.4, 11.9, 11.12, 11.14, 12.3, 12.6, 
12.7

Центральный банк 3.6, 6.8, 11.8, 12.4

ч
чёрный рынок 11.2, 11.6

э
Эмиссия (выпуск) денег, эмитент 3.3, 5.7, 6.13, 

10.11, 11.3, 11.5, 11.7, 11.14

a–Z
QR-код 12.1
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5 — Plutho; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

6 — H. Zell; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

7 — Chuy1530; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

8 — Jack Coulthard (West Yorkshire Archaeology 

Advisory Service); Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 2.0

9 — Plutho; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

12 — Sean Pathasema; Wikimedia Commons; CC 

BY 3.0

13 — Shyam.alex; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

16 (вверху) — CNG; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

16 (внизу) — CNG; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

19 — Bruno Jehle 2017; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

20 — паоло уччелло; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

21 — паоло уччелло; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

24 — CNG; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

25 — Marie-Lan Nguyen (Jastrow); Wikimedia 

Commons; CC BY 2.5

26 — CNG; Wikimedia Commons; CC BY-SA 2.5

28 — Eric Gaba (Sting); Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 2.5

29 — Rehlender G. (reconstruction); Гиро п. 

частная и общественная жизнь греков. — 

петроград: издание товарищества 

о.н. поповой, 1915 (с. 232—233); CC0 

1.0 (общественное достояние)

33 — Siren-Com; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

34 — Sailko; Wikimedia Commons; CC BY 3.0

35 — Sailko; Wikimedia Commons; CC BY 3.0

36 — CNG; Wikimedia Commons; CC BY-SA 2.5

38 — CNG; Wikimedia Commons; CC BY-SA 2.5

39 (вверху) — CNG; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

39 (внизу) — CNG; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 2.5

41 — GFreihalter; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

42 — WolfgangRieger; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

44 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

45 — Gottfried Hensel; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

46 (вверху) — Portable Antiquities Scheme; 

Wikimedia Commons; CC BY 2.0

46 (внизу) — Atzmonit; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 4.0

49 — Ash; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

50 — MatthiasKabel; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

51 — Jastrow; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

53 — Sailko; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

54 — PHGCOM; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

55 — cgb.fr; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

59 — Balti sahib, Thyj (оцифровка); Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 4.0
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59 — Islamic School (XVI век); Museo Correr, 

Venice (Italy); CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

63 — автор не указан; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

64 — Daniel VILLAFRUELA; Wikimedia Commons; 

CC BY-SA 4.0

67 — автор не указан; Tractatus de Herbis by 

Dioscorides (vellum) / Biblioteca Estense, 

Modena (Italy); CC0 1.0 (общественное досто-

яние)

68 — Sailko; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

69 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

70 — Cristoforo de Predis (?); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние); фрагмент

72 — автор неизвестен; Цицерон «о долгах» 

(De officiis). — Аугсбург, 1531; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

73 — Альбрехт Дюрер, Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

74 — Kees38; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

77 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

78 (вверху) — автор неизвестен; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

78 (внизу) — Kerzer; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

81 — Chris55; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

82 — Jean-Michel Moullec; Wikimedia Commons; 

CC BY 2.0

83 — чжан Цзэдуань; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние); фрагмент

85 — Eremeev; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

4.0

86 — Paolo Antonio Barbieri; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

87 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

88 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

92 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

93 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

94 — Francisco Santiago; Wikimedia Commons; 

CC BY-SA 2.0

98 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

99 — Антонис Мор; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

101 — Альбрехт Дюрер; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

102 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

106 — Лукас Кранах старший; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

107 — не указан; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

111 — Claes Jansz; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

112 — Jan van der Heijden; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

115 — автор неизвестен; Emanuel Sweerts 

Florilegium. — 1647 / Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

117 — Ян брейгель Младший; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

118 — Jan Woutersz Stap; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

116 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

123 — Кацусика Хокусай; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

124 — утагава Хиросигэ; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

127 — Dorieo; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

128 — Casimir Balthazar; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

130 — Bernard Picart; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)
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131 — National Numismatic Collection, National 

Museum of American History; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 4.0

133 — Johann Baptis Homann; Wikimedia 

Commons; CC BY 2.0

138 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

139 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

140 — René Lhermitte; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние); фраг-

мент

144 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

146 — Томас Гейнсборо; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

148 — Jean-Michel Moullec; Wikimedia 

Commons; CC BY 2.0

149 — Jean-Baptiste LESUEUR, Musée 

Carnavalet site web; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

150 (вверху) — Michel Royon (Royonx); 

Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

150 (внизу) — Nicolas-Marie Gatteaux; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

151 — автор не указан, The British Museum; 

Wikimedia Commons; CC BY-NC-SA 4.0

152 — National Numismatic Collection, National 

Museum of American History; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 4.0

153 — Jean-Baptiste LESUEUR, Musée 

Carnavalet site web; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

155 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

157 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

158 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

160 — Richard James Lane; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

161 — Benton Seeley; Seeley, B., G. G. J. and 

J. Robinson. Stowe: A Description of the 

House and Gardens of the Most Noble and 

Puissant Prince, George Grenville Nugent 

Temple, Marquis of Buckingham, Earl Temple, 

Viscount and Baron Cobham. — L., 1788 ; CC0 

1.0 (общественное достояние)

162 — Daderot; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

165 — Ebenezer and David Syme; Melbourne 

newspaper, 25.10.1864 CC0 1.0 (обществен-

ное достояние)

166 — American & Australasian Photographic 

Company; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

167 — не указан; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

169 — Джеймс Тиссо; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

170 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

171 — Claude Guillaumin; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

174 — автор не указан, amazon.co.uk; CC0 

1.0 (общественное достояние)

175 — автор не указан, Ordre des avocats de 

Paris; CC0 1.0 (общественное достояние)

178 — Bellew; New York Daily (September 29 

1873); CC0 1.0 (общественное достояние)

179 — Edoardo Matania; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

180 — The Strobridge Lith Co, Cin’ti. -- N.Y.; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

181 — Frank Leslie’s Illustrated Newspaper; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

183 — Baron Raimund von Stillfried; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

184 — Illustrated London News; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

185 — Китагава Ракутен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)
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187 — Pepo13; Wikimedia Commons; CC BY 3.0

188 — DanielKrönerDanielKröner; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 4.0

189 — Anagoria; Wikimedia Commons; CC BY 3.0

192 — Georg Pahl (Bundesarchiv, Bild 102-

00104); Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

193 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

194 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

196 — Mgreason; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

197 — Nickpo; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

198 — Gio.B.R.; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

200 — Доротея Ланж; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

201 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

202 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

203 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

204 — Carol M. Highsmith; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

207 — Шарлотта Крюгер, Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

208 — Bank of England; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

209 — jpatokal; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

1.0

211 — Christopher DOMBRES; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 4.0

212 (слева) — Anne-Sophie Ofrim; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 3.0

212 (справа) — EdgarFabiano; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

213 (слева) — Eja2k; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

213 (справа) — сергей Яковлев, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт)

215 — Les Chatfield из Brighton (England); 

Wikimedia Commons; CC BY 2.0

219 — International Monetary Fund; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

220 — Tichnor Brothers (Boston, Mass.); 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

221 — Tichnor Brothers (Boston, Mass.); 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

224 — Martin Kraft; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

225 — Piers Brown; Wikimedia Commons; CC BY 

2.0

230 — Godong\UIG, Фотобанк «Лори»; все пра-

ва защищены (копирайт)

232 — Vmenkov; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

235 — Ryan Lawler; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

239 — Lee Jordan; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 2.0

240 — Jóhann Heiðar Árnason; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 3.0

242 — Targaryen; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

243 — Guilhem Vellut; Wikimedia Commons; CC 

BY 2.0

246 (первая) — Wavebreak Media, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт); 

фрагмент

246 (вторая) — AntanaCoins; Wikimedia 

Commons; CC BY-SA 3.0

246 (третья) — игорь Литвяк, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт)

247 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

248 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

249 — автор неизвестен (Радзивилловская 

летопись); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)
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253 — олаф Магнус; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

254 — Анна Хораш, настоящее издание; все 

права защищены копирайтом

255 (вверху) — Yevlem; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

255 (внизу) — Otto Nickl; Wikimedia Commons; 

CC BY-SA 4.0

256 — cgb.fr; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

258 (вверху) — Государственный банк сссР; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

258 (внизу) — Государственный банк сссР; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

259 (вверху) — APEC; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0

259 (внизу) — Влад Федченко; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

261 — Klugschnacker; Wikimedia Commons; CC 

BY-SA 3.0 -- бРонниК?

262–-263 — Адам олеарий; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

267 — автор не указан; Wikimedia Commons; CC 

BY 1.0

268 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

272 — Адам олеарий; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

274 — Августин Мейерберг; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

276 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

277 — Лапоть; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние с ограничени-

ями на коммерческое использование)

278 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

279 — В. Лобачев (прорись по В. Л. Янину); 

Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

280 — автор неизвестен (Лицевой летописный 

свод); Wikimedia Commons; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

281 — автор неизвестен (Лицевой летописный 

свод); Wikimedia Commons; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

285 — APEC; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

288 — Ikonopisac; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

289 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

291 — paraportator; Wikimedia Commons; CC BY 

3.0

293 — Анна Воронова, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт); фрагмент

294 — Государственный банк сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

295 — автор неизвестен (Лицевой летописный 

свод); Wikimedia Commons; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

296 — автор не указан; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

298 — Abraham Ortelius; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

300 (первая) — Hans Sachs, Georg Rab 

(Drucker); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

300 (вторая) — Hans Sachs, Georg Rab 

(Drucker); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

300 (третья) — Hans Sachs, Georg Rab 

(Drucker); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

304 — Августин Мейерберг; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

305 — Джайлс Флетчер; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

307 — Анна Воронова, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт); фрагмент

308 — Августин Мейерберг; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)
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309 — Адам олеарий; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

310 — автор неизвестен; синодик (XVII в.); CC0 

1.0 (общественное достояние)

313 — Джон огастес Аткинсон; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

314 — Андрей петрович Рябушкин; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

317 — Russia (coin), National Numismatic 

Collection (image); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

318 — пётр свистунов; брикнер А. Г. история 

петра Великого. — спб, 1882; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

319 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

320 — Richard Phillips; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

322 — Workshop of M. Lomonosov, Serge 

Lachinov (обработка для wiki); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

324 — бенжамен патерсен; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

325 — Реймон пуанкаре (Raymond Poincaré); 

Vues de Saint-Petersbourg et statistiques sur 

la ville. — Spb., 1914 (Bibliothèque nationale de 

France); CC0 1.0 (общественное достояние)

329 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

330 — следственная комиссия и Верховный 

уголовный суд по делу декабристов; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

331 (1) — Marie-Lan Nguyen (Jastrow); Wikimedia 

Commons; CC BY 2.5

331 (2) — CNG; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

2.5

331 (3) — Влад Федченко; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

331 (4) — банк России, Музей банка России; 

разрешение на использование со ссылкой 

на первоисточник

331 (5) — банк России, Музей банка России; 

разрешение на использование со ссылкой 

на первоисточник

331 (6) — Sailko; Wikimedia Commons; CC BY-SA 

3.0

331 (7) — Анна Воронова, Фотобанк «Лори»; 

все права защищены (копирайт)

331 (8) — банк России, Музей банка России; 

разрешение на использование со ссылкой 

на первоисточник

331 (9) — Russia (coin), National Numismatic 

Collection (image); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

331 (10) — Международный нумизматический 

клуб; Wikimedia Commons; CC BY-SA 4.0

331 (11) — банк России (объект), Komarov 

Nickolay (image); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

331 (12) — банк России (объект); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние) 

334 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

337 — ВЭо; Wikimedia Commons; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние); фрагмент

338 — Johann-Georg Wille et Jean Chevalier; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние) 

342 — Джон огастес Аткинсон; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

343 — Лаврентий серяков (гравюра); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

344 (слева) — Андрей болотов, «Деревенское 

зеркало»; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

344 (справа) — Андрей болотов, «Деревенское 

зеркало»; CC0 1.0 (общественное достояние)
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346 — иоганн Готлиб Георги; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

347 — борис Кустодиев; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

349 — автор не указан, Грамота на права 

и выгоды городам Российской империи; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

351 — cgb; Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

353 — Джон Кей; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

354 — автор неизвестен (1730 г.) The Print 

Gallery at The Map House; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

356 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

359 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

360 — Гидрографический Департамент Мор-

ского министерства Российской империи; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

363 (слева) — автор неизвестен; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

363 (справа) — автор неизвестен; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

367 — Anndreey; Wikimedia Commons; CC BY 3.0

368 — полное собрание законов Российской 

империи; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

371 — павел Родимов, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт)

372 — Алексей Гаврилович Венецианов; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

373 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

376 — Кузнецов; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

377 — автор не указан, Московская биржа; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

380 — Рябинин; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

381 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

385 — Александр пушкин; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

386 — Александр пушкин; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

389 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

390 — Российско-Американская компания 

(объект), National Museum of American 

History (image); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

391 — Edouard de Stoeckl and William H. Seward; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

393 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

398 — автор не указан, Московская биржа; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

402 — сергей Алексеевич Коровин; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

404 — Алексей иванович Корзухин; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

409 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

411 — Владимир егорович Маковский; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

414 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

415 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

416 — автор не указан, Московская биржа; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

420 — Владимир егорович Маковский; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)
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423 — Государственный банк Российской 

империи (объект), Victor Vizu (image); 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

424 — соколов н. и. (рисунок), серяков Л. А. 

(гравировка); Всемирная иллюстрация: жур-

нал. — 1870. — Т. 3. — № 68 (с. 288); CC0 

1.0 (общественное достояние)

425 — банк России, Музей банка России; раз-

решение на использование со ссылкой на 

первоисточник

428 — Энциклопедический словарь брокгауза 

и ефрона; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

433 (слева) — J. van Beuningen van Helsdingen 

(до 1910 г.); Альбом «ступки» (Stichting van 

den Muyzenberg-Kiessler); CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

433 (справа) — автор не указан (1911 г.); Аль-

бом «ступки» (Stichting van den 

Muyzenberg-Kiessler); CC0 1.0 (обществен-

ное достояние)

437 — елена Галачьянц, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт)

438 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

439 — unk (image); Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

440 — Анатолий сергеевич Ковыков; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

442 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

444 — автор не указан; Хромолитография А.В. 

Морозова от 01.08.1902; CC0 1.0 (обществен-

ное достояние)

449 — Госбанк РсФсР; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

451 — осВАГ; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)

452 (слева) — Госбанк РсФсР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

452 (справа) — Boud (image); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

453 — Всевеликое Войско Донское; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

457 — автор неизвестен; Bibliothèque nationale 

de France; CC0 1.0 (общественное достояние)

458 — Мад; Wikimedia Commons; CC0 1.0 (обще-

ственное достояние)

460 — Государственный банк сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

462 — Государственный банк сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

465 — Государственный банк сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

466 — Государственный банк сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

467 — Sergey G (image); Wikimedia Commons; 

CC BY 2.0

469 (вверху) — Государственный банк сссР; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

469 (внизу) — Государственный банк сссР; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

470 — Министерство связи сссР; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достоя-

ние)

473 — автор неизвестен; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

474 — Dghooo (image); Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

477 (вверху) — иван иванович Дубасов; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

477 (внизу) — иван иванович Дубасов; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

478 (вверху) — Retro, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт)

478 (внизу) — Retro, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт)

482 — Гознак; Wikimedia Commons; CC0 

1.0 (общественное достояние)



661Приложения
список  

иллюстраций

483 — Андрей Забродин, Фотобанк «Лори»; 

все права защищены (копирайт)

484 — Александр Михеичев, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт)

489 — Государственное казначейство сссР; 

Wikimedia Commons; CC0 1.0 (общественное 

достояние)

490 — Александр с. Курбатов, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт)

492 — Александр угоренков, Фотобанк 

«Лори»; все права защищены (копирайт)

493 — ольга петрова, Фотобанк «Лори»; все 

права защищены (копирайт); фрагмент

494 — евгений Мухортов, Фотобанк «Лори»; 

все права защищены (копирайт)

496 (вверху) — банк России; Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

496 (внизу) — банк России; Wikimedia Commons; 

CC0 1.0 (общественное достояние)

498 — Komarov Nickolay (image); Wikimedia 

Commons; CC0 1.0 (общественное достояние)

502 — Caro Photoagency, Фотобанк «Лори»; 

все права защищены (копирайт)
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глава 6.11. Кризис доткомов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 3 4
глава 6.12. Кризис 2008 года  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 3 8
глава 6.13. Биткойн .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 4 2

Ч а с т ь  2 .  и с т о р и я  р о с с и и

раздел 7. Древняя русь VIII–XV века
глава 7.1. Полюдье, уроки и погосты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 4 8
глава 7.2. Деньги Древней руси .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 5 3
глава 7.3. Златники и сребреники.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 5 8
глава 7.4. Кабальная зависимость  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 6 1
глава 7.5. Устав о резах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 6 7
глава 7.6. торговые пошлины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 7 1
глава 7.7. безмонетный период  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 7 6
глава 7.8. Князь Александр Невский и откупщик Зосима   .  .  .  .  .  .  .  . 2 7 9
глава 7.9. Подделки Фёдора Жеребца   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 8 5
глава 7.10. стяжатели и нестяжатели  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 8 8

раздел 8. русское царство XVI–XVII века
глава 8.1. Денежная реформа елены Глинской  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 9 4
глава 8.2. Посольство Ганса Шлитте  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 9 8
глава 8.3. банкротство антона Мерша  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 0 3
глава 8.4. Медный бунт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 0 7
глава 8.5. «Домострой»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 1 3

раздел 9. российская империя XVIII век
глава 9.1. Денежная реформа Петра I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 1 8
глава 9.2. Первые банки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 2 2
глава 9.3. ассигнации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 2 9
глава 9.4. вольное экономическое общество  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 3 7
глава 9.5. Натуральное хозяйство андрея болотова   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 4 2
глава 9.6. Налогообложение купечества  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 4 6
глава 9.7. Фальшивые пятаки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 5 1
глава 9.8. русские ученики адама смита   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 5 3
глава 9.9. российско-американская компания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 5 8
глава 9.10. сибирская монета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 6 7

раздел 10. российская империя XIX — начало XX века
глава 10.1. Фальшивые ассигнации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 7 2
глава 10.2. Первая страховая компания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 7 6
глава 10.3. Кредитная система беспоповцев.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 8 0
глава 10.4. семейный бюджет Пушкина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 8 4
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глава 10.5. Марки русской америки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 8 9
глава 10.6. Выкуп земли   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 9 3
глава 10.7. Круговая порука в сельской общине   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 0 2
глава 10.8. Первый банковский крах.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 0 8
глава 10.9. Пирамида ивана рыкова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 1 4
глава 10.10. Эмеритура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 1 9
глава 10.11. Денежная реформа витте   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 2 3
глава 10.12. Крестьянский и Дворянский земельные банки  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 2 7
глава 10.13. афера Константина Коровко   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 3 2

раздел 11. ссср и российская федерация XX–XXI века
глава 11.1. Патент на противогаз.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 3 8
глава 11.2. сухой закон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 4 2
глава 11.3. Деньги Гражданской войны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 4 9
глава 11.4. Дефолт по царским долгам.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 5 6
глава 11.5. Червонец .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 6 0
глава 11.6. Денежная реформа 1947 года.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 6 5
глава 11.7. Денежная реформа 1961 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 6 9
глава 11.8. Советские банки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 7 2
глава 11.9. Денежная реформа 1991 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 7 7
глава 11.10. Приватизационные чеки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 8 2
глава 11.11. Денежная реформа 1993 года.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 8 7
глава 11.12. Пирамида МММ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 9 2
глава 11.13. Денежная реформа 1998 года   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 9 6
глава 11.14. Кризис 1998 года   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 0 0

Ч а с т ь  3 .  и с т о р и Ч е с К и е  о б З о р ы
глава 12.1. Элементы монет и банкнот   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 0 6
глава 12.2. Локальные деньги Российской империи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 1 0
глава 12.3. Государственные облигации в России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 2 5
глава 12.4. Монетные и валютные союзы Европы.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 3 6
глава 12.5. Экономические кризисы и циклы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 5 2
глава 12.6. Фондовые индексы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 5 9
глава 12.7. Рейтинговые агентства   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 6 4
глава 12.8. Реклама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 6 9
глава 12.9. Защита прав потребителей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 7 8
глава 12.10. Неэкономические функции денег  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 8 6

ОРГаНаЙзеРы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 9 5

уКазаТелИ
 Географический указатель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 2 8
 именной указатель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 3 3
 Предметный указатель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 5 0

ПРИлОЖеНИя
 список иллюстраций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 5 3
 Дополнительные цифровые ресурсы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 6 3
 авторский коллектив.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 6 4
 благодарности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 6 5
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ФИнансовая ГРамотность 
на уРоках всеобщей ИстоРИИ 
И ИстоРИИ РоссИИ 9И с т о р И я 
р о с с И И

История России   
8 класс 

Новое 
время 
XiX век

ФИнансовая гРамотность 
на уРоках всеобщей ИстоРИИ 
И ИстоРИИ РоссИИ 9Всеобщая 
и с т о р и я

Средние 
века 
VI–XV века

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 6Всеобщая 
и с т о р и я

Древняя 
русь 
VIII–XV века

Финансовая грамотность 
на уроках всеобщей истории 
и истории россии 6И с т о р И я 
р о с с И И


