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Предисловие к русскому переводу : 
размышления после  

первого издания

ПО С Л Е выхода в свет в 2013 году книги «Ко-
гда заканчиваются деньги» многие из содер-
жащихся в  ней предсказаний, к  несчастью, 

сбылись. Я  предполагал, что развитым западным 
странам будет сложно вернуться к темпам роста, су-
ществовавшим до кризиса. Я утверждал, что встреч-
ный ветер дефляции ограничит скорость экономи-
ческого подъема. Я думал, что у глав центральных 
банков медленно, но верно закончатся монетарные 
боеприпасы. Также я  предупреждал о  распростра-
нении политического популизма.

Прошло три года, но  мировая экономика все 
так  же подключена к  монетарной системе жизне-
обеспечения. Монетарные программы станови-
лись все более экспериментальными. Количествен-
ное смягчение было испробовано как в Европе, так 
и в Японии. Отрицательные процентные ставки, ко-
торые, по  мнению многих экономистов, были не-
возможны в мире, где наличность давала гаранти-
рованную нулевую процентную ставку, получили 
широкое распространение. В большинстве стран за-
падного мира инфляция слишком низка, а не слиш-
ком высока. Тогда как темпы роста остаются доволь-
но вялыми.

За период после первого издания книги «Ко-
гда заканчиваются деньги» были выдвинуты и дру-
гие объяснения этих печальных результатов. Ларри 
Саммерс, бывший министр финансов США, предло-
жил вернуться к теме «вековой стагнации» (secular 
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stagnation) —  это выражение впервые было исполь-
зовано Элвином Хансеном в конце 1930 года, правда, 
как выяснилось, безосновательно. Вековая стагна-
ция определяется в конечном счете представлением 
о постоянной нехватке спроса, которая со временем 
должна нанести вред экономическому «потенциа-
лу» предложения.

Хотя вековая стагнация —  привлекательная идея, 
она сопряжена с  некоторыми хронологическими 
проблемами. Американская экономика впервые ста-
ла замедляться в  самом начале нового тысячеле-
тия, вскоре после того, как лопнул пузырь доткомов. 
Рост американской экономики, годовые показа-
тели которого значительно превышали 3% в  1980 
и 1990 годах, с тех пор закрепился на уровне около 
2%. Важно то, что спад экономического роста про-
изошел до начала глобального финансового кризи-
са. Это, с моей точки зрения, главная проблема ги-
потезы о вековой стагнации: в те времена не было 
недостатка в экономическом стимулировании (наи-
более очевидные примеры которого —  это низкие 
процентные ставки и значительное сокращение на-
логов), однако экономика уже начинала увядать.

Проблема предложения

Это говорит о том, что проблема не столько в нехват-
ке спроса, сколько в предложении. Однако ее сле-
дует рассмотреть в соответствующем историческом 
контексте. Необычная особенность экономического 
развития Запада после Второй мировой войны состо-
ит не столько в замедлении роста в начале XXI века, 
сколько, напротив, в значительном приросте во вто-
рой половине XX века. Рост уровня жизни в период 
с 1950 по 1990 год был необычайно быстрым, по край-
ней мере в сравнении с приростом, наблюдаемым 
в XIX веке, в самый разгар промышленной револю-
ции, а также в первой половине XX века.
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Почему уровень жизни рос так быстро? Простой 
ответ сводит все к технологии. Однако трудно до-
казать, что одна лишь технология могла дать по-
добный рост: в  конце концов, некоторые из  вели-
чайших технологических изобретений, такие как 
паровая энергия, железная дорога и  лампа нака-
ливания, были сделаны в XIX веке, но сами по себе 
не  могли обеспечить те  темпы роста, которые на-
блюдались во второй половине XX века. В то же вре-
мя революция в  области информационных техно-
логий случилась слишком поздно, чтобы ею можно 
было объяснить быстрое увеличение уровня жизни 
в послевоенные десятилетия.

Шесть факторов  
послевоенного роста

С моей точки зрения, шесть важных факторов ро-
ста позволяют объяснить столь быстрый подъем 
уровня жизни. Во-первых, изоляционизм и  про-
текционизм, характеризовавшие межвоенные годы, 
уступили место свободной торговле, чему способ-
ствовали успешные раунды переговоров в  рамках 
Генерального соглашения по  тарифам и  торговле 
(GATT). В действительности, произошли сразу две 
революции в  торговле, и  если первая затрагивала 
отношения западных промышленных государств, 
то вторая, в которую были вовлечены Китай и Рос-
сия, развивалась по линии Восток —  Запад.

Во-вторых, значительно выросли возможности 
для работающих женщин, что было обусловлено 
распространением домашнего оборудования, позво-
ляющего экономить силы, —  стиральных и  посудо-
моечных машин, и т. д., а также внедрением законов, 
запрещающих дискриминацию по  половому при-
знаку. Вследствие этого произошел огромный при-
рост предложения рабочей силы, что на  какое-то 
время подстегнуло экономический рост.
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В-третьих, быстрое распространение высшего об-
разования повысило «качество» рабочей силы, что 
стало причиной значительного увеличения произво-
дительности труда. Однако если данные по десяти-
летиям сразу после Второй мировой войны показы-
вают значительную надбавку в зарплате выпускников 
вузов, объяснявшуюся их превышающей средний уро-
вень производительностью, недавние процессы ука-
зывают, в общем-то, на избыточность предложения 
работников с университетским дипломом: во мно-
гих случаях их заработная плата не смогла удержать-
ся на одном уровне с ростом производительности.

В-четвертых, начиная с 1950-х годов западные эко-
номики переживали значительный прирост потре-
бительского кредитования. Проистекающее из него 
быстрое увеличение расходов потребителей позво-
лило компаниям воспользоваться существенной эко-
номией на масштабах производства: такой прирост 
в  эффективности привел к  более высокому уров-
ню производительности и более низким издержкам 
из расчета на единицу продукции. Представляется 
весьма вероятным, особенно в силу последующего 
ужесточения регулирования, что высшей отметки 
потребительское кредитование достигло как раз на-
кануне глобального финансового кризиса.

В-пятых, сразу после войны в Западной Европе 
был выполнен экономический «перезапуск», в зна-
чительной степени благодаря «плану Маршалла», ко-
торый помог профинансировать длительный пери-
од реконструкции. Уровень жизни в Западной Евро-
пе в конце 1940-х годов составлял менее 40% уровня 
в США. К 1980 году он составлял более 80% от этого 
показателя, то есть вернулся к относительным вели-
чинам, характерным для начала XX века. Последую-
щее прогрессивное движение было незначительным.

В-шестых, поколение беби-бумеров существен-
но увеличило численность работающего населения 
по отношению к пенсионерам и молодежи, так что 
в результате «профицитом» продукции можно было 
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легко покрыть любые издержки (в первую очередь 
пенсии и расходы на здравоохранение), связанные 
с  ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Но когда сегодня сами беби-бумеры выходят на пен-
сию, все больше западных стран сталкивается с про-
блемой перевернутой «пирамиды» населения, то есть 
увеличением числа пенсионеров, зависящих от эко-
номических усилий сокращающейся рабочей силы.

Подвиги веры

Политики в большинстве своем были рады поверить 
в то, что значительные темпы послевоенного роста 
сохранятся навсегда. Даже после финансового кри-
зиса министерства финансов делали ставку на воз-
вращение «бизнеса в обычном стиле». Их успокаи-
вали их собратья, руководители центральных бан-
ков, считавшие, что сокращения процентных ставок 
и количественного смягчения будет достаточно для 
устойчивого ускорения роста при удержании ин-
фляции вблизи целевого значения.

Эти убеждения оказались не более чем подвига-
ми веры, надеждой, не желающей сдаваться новой —  
все более суровой —  экономической реальности. По-
литические деятели не желали отступать от своих 
убеждений по одной простой причине: в случае по-
стоянного экономического разочарования они бы 
столкнулись с необходимостью принимать сложные 
политические решения. Когда налоговые поступ-
ления меньше ожидаемых, но при этом не хочется 
существенно сокращать расходы на общественные 
нужды, не избежать ухудшения состояния государ-
ственных финансов. В разных странах западного 
мира государственный долг, исчисляемый как доля 
национального дохода, продолжил расти, так что 
теперь они движутся по той бюджетной траектории, 
которая сильно напоминает аналогичную траекто-
рию Японии времен потерянных десятилетий.
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Спасение  
в развивающихся рынках?

Какое-то время казалось, что проблемы западно-
го мира в экономическом плане можно было сгла-
дить более быстрым ростом других стран. Сразу по-
сле глобального финансового кризиса Китай быстро 
поднялся, да и другие развивающиеся рынки демон-
стрировали динамизм, в котором крайне нуждалась 
мировая экономика.

Но теперь, по прошествии времени, можно ска-
зать, что многие высказанные в этой книге опасения 
касательно искажений, вносимых количественным 
смягчением, в полной мере относятся и ко многим 
регионам развивающегося мира. Стратегические 
курсы, выбранные западными центробанками, по-
могли поднять цены на  сырьевые товары и  поощ-
ряли инвесторов, стремившихся к  прибыли, ску-
пать корпоративные долги развивающихся рынков. 
Вместе эти меры создали впечатление, будто пла-
тежный баланс развивающихся рынков пребыва-
ет в здравом состоянии и не страдает от нехватки 
средств. Но выяснилось, что это не так. Когда Китай 
замедлился, цены на  сырье рухнули, оставив мно-
гие развивающиеся страны с дефицитом экспортной 
выручки. Возникший в итоге дефицит платежных 
балансов заставил многих инвесторов понервни-
чать. Когда они принялись выводить свои средства, 
обрушились валюты развивающихся рынков. Не-
которым компаниям таких рынков, которые брали 
кредиты в долларах или евро, но зависели от дохо-
дов в  местной валюте, стало сложно обслуживать 
свои долговые обязательства. В  некоторых случа-
ях, что особенно относится к Бразилии, за бурным 
ростом последовал провал. Россия также испытала 
значительные экономические трудности, в том чис-
ле из-за резкого падения цен на газ и нефть.
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Потерянные десятилетия

Неспособность западного мира восстановиться по-
сле кризиса вместе с последующим разочарованием 
в развивающихся странах привели к тому, что миро-
вая экономика стала все больше напоминать япон-
скую экономику периода так называемых потерян-
ных десятилетий. Результаты и по росту, и по инфля-
ции оказались ниже ожидаемых, так что справляться 
со все более высокой задолженностью становилось все 
труднее и труднее. Министерства финансов мало что 
могут предложить, помимо мер жесткой экономии. 
Компании предпочитают отдать прибыли своим ак-
ционерам —  в форме либо более высоких дивидендов, 
либо выкупаемых акций, —  но не вкладывать их в биз-
нес на долгий срок. Несмотря на быстрое сокраще-
ние безработицы, особенно в США и Великобритании, 
домохозяйства в основном по-прежнему осторожны: 
рост заработной платы очень слаб, технологии грозят 
многим профессиям среднего класса, недвижимость 
не дает прибыли на капитал, ранее казавшейся гаран-
тированной, тогда как конкуренция со стороны низ-
кооплачиваемых рабочих из развивающихся рынков 
усиливается. В то же время рост мировой торговли 
замедлился, что отражает распространение различ-
ных скрытых форм протекционизма, а также влия-
ние новых технологий на «решоринг».

Эксперименты

Политические руководители не прекращают попы-
ток достичь так называемой скорости отрыва: счита-
ется, что, если предложить достаточное стимулиро-
вание, экономики со временем смогут выйти из оце-
пенения и  добьются темпов роста, соизмеримых 
с теми, что наблюдались в предшествующие периоды 
подъема после рецессий. Однако, поскольку во мно-
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гих странах процентные ставки близки к нулю, совер-
шенно непонятно, какова природа дальнейшего сти-
мулирования. В ситуации высокого государственно-
го долга число налогово-бюджетных решений весьма 
ограниченно. Так называемые деньги с вертолета, 
то есть метод, при использовании которого прави-
тельство раздает только что напечатанные (или со-
зданные в электронном виде) деньги в форме нало-
говых сокращений или же увеличения государствен-
ных расходов, скорее всего, сработает только в том 
случае, если приведет к значительному росту инфля-
ции, то есть результату, который способен снизить 
уровень долга в реальном выражении. Это каверзный 
результат для западных обществ с их стареющим на-
селением, которое желает сохранить свои кровные 
сбережения от разрушительного воздействия инфля-
ции. В то же время в тех случаях, когда применяли 
девальвацию валюты, этот метод не сработал и при-
вел лишь к обвинениям в разжигании валютных войн.

Значит нам, возможно, нужно привыкнуть к дли-
тельному периоду, когда экономический рост будет 
ниже, чем раньше. Привыкнуть к этому будет непро-
сто. В хорошие времена западные общества стали 
считать цыплят еще до того, как те вылупятся. По-
литики и руководители радовались тому, что счаст-
ливые времена никогда не кончатся. Высокие темпы 
роста они экстраполировали на будущее. Соответ-
ственно, они с готовностью раздавали всевозможные 
обещания о пенсиях, социальных льготах, здраво-
охранении и образовании. И это были не только по-
литики. В финансовой системе было роздано много 
других обещаний, на этот раз связанных с мыслью 
о том, что «богатство на бумаге» продолжит расти 
благодаря буму рынков недвижимости, здоровым 
банкам и устойчивым фондовым рынкам. Получа-
ется, что люди могут попробовать варенье уже сего-
дня, чему способствует все более высокий уровень за-
долженности, свято веря в то, что в будущем рост цен 
на активы позволит им получить его и завтра.
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Расколы

Сегодня многие обещания придется нарушить. 
И сделать это будет нелегко. В этой книге я описываю 
три «раскола»: растущее неравенство; межпоколен-
ческие противоречия и напряжение в отношениях 
между кредиторами и должниками. Каждый из этих 
вопросов за время с первой публикации этой кни-
ги в 2013 году превратился в еще большую проблему.

Типичного американского работника в последние 
три или даже четыре десятилетия не особенно радо-
вали прибавками к заработный плате. Но до глобаль-
ного финансового кризиса казалось, что это не име-
ет большого значения, поскольку цены на недви-
жимость росли, а получить займы было несложно, 
так что потребление можно было легко кредитовать. 
Но после финансового кризиса ситуация измени-
лась: рынок недвижимости не настолько крепок, бан-
ки стали осторожнее, регуляторы проявляют боль-
ше бдительности, а многие домохозяйства предпо-
чли расплатиться по долгам, а не набрать еще больше 
кредитов. В целом же сегодня намного сильнее осо-
знается растущее неравенство в доходах. И при этом 
придумать историю, которая бы объясняла эти тен-
денции, оказалось непросто, что является одной 
из причин успешности набегов политических по-
пулистов, совершённых в последние годы.

Межпоколенческие противоречия можно выра-
зить простой мыслью: впервые за  весь послевоен-
ный период молодые люди боятся, что их жизнь 
в итоге может быть хуже, чем у их родителей. Это 
не слишком удивительный результат: беби-бумеры 
выходят на пенсию, и все данные указывают на то, 
что люди, которым за пятьдесят лет, гораздо чаще 
голосуют на общенациональных выборах. Следова-
тельно, политики, скорее всего, сделают приорите-
том расходы на пенсии и здравоохранение, а не на 
образование. В  результате многие зрелые люди 
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вполне состоятельны, тогда как молодежь обреме-
нена избыточными долгами. В  то  же время более 
дорогое образование может в  некоторых случаях 
ограничить социальную мобильность, еще больше 
обостряя межпоколенческие трения.

Напряжение в отношениях кредиторов и долж-
ников является в определенной части неизбежным 
результатом более низких уровней как роста, так 
и инфляции: если доход все время ниже ожидаемо-
го, желание и готовность погашать долг неизбежно 
падают. Внутри государства в обычном случае это 
не такая большая проблема: есть множество спосо-
бов решения вопроса неплатежей, более или менее 
приятных. Но  когда речь об  отношениях суверен-
ных наций, ситуация часто осложняется.

В еврозоне положение оказалось особенно тя-
желым. Немецкие кредиторы и греческие должни-
ки никак не могли найти общий язык. В известном 
смысле виновны обе стороны. Немцы, владеющие 
сбережениями, отправились на поиски более высо-
ких прибылей в другие страны еврозоны, а возник-
шее из этого увеличение спроса, к примеру на гре-
ческие долговые бумаги, привело к  более низким 
процентным ставкам в Греции и внутреннему эко-
номическому подъему. Пока немецкие сбережения 
перетекали на юг, бум мог продолжаться. Но если 
деньги все  же инвестировались неразумно, была 
большая вероятность того, что бум рано или поздно 
кончится крахом. Когда так и случилось, разгорел-
ся эпический спор о том, кто в ответе: глупые гре-
ки, набравшие слишком много долгов, или же нем-
цы, необдуманно одолжившие им слишком много?

Когда я пишу это предисловие, этот спор все еще 
не получил разрешения: государственный долг Гре-
ции и  других южноевропейских стран по-прежне-
му грозит экспоненциальным ростом в  ближай-
шие годы. Тем не менее Германии удалось убедить 
остальные страны еврозоны в том, что они должны 
стать более «немецкими» —  за  счет либо сокраще-
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ния дефицита счета текущих операций платежно-
го баланса, либо увеличения профицита. Еврозона 
в целом вышла на постоянный рост профицита, что 
по  определению должно означать, что остальной 
мир увяз в растущем дефиците. Совершенно другой 
вопрос —  насколько разумно инвестировались сбе-
режения Европы в другие страны: вполне возмож-
но, что деньги, некогда пущенные в Южную Евро-
пу, на самом деле лишь подстегнули неустойчивый 
бум на развивающихся рынках.

Титаник

Много внимания в книге уделено влиянию на обще-
ства постоянного экономического разочарования. 
Я попытался отложить споры об экономических ци-
клах и подумать о последствиях длительного перио-
да экономического роста, отстающего от ожиданий. 
Но из этого затяжного периода низкого экономиче-
ского роста возникла еще одна циклическая пробле-
ма. Процентные ставки все еще удивительно низки, 
хотя прошло восемь лет с краха Lehman Brothers. Ко-
гда начнется следующая рецессия —  и вопрос лишь 
в том, «когда» она начнется, а не «если» она начнет-
ся, —  центральные банки мало чем смогут помочь. 
В прошлом Федеральная резервная система во вре-
мена экономического спада сокращала процентные 
ставки по  меньшей мере на  5%. В  будущем такой 
возможности просто не будет. Низкие процентные 
ставки и  высокие уровни государственного долга 
указывают на то, что мир плохо подготовился к сле-
дующему экономическому спаду. Это может создать 
проблему «Титаника» для мировой экономики, ко-
торая все больше напоминает корабль среди бушую-
щего моря, но без обычных спасательных шлюпок.

Стивен Д. Кинг,  
март 2016 года



И нас обманывает рок, 
И рушится сквозь потолок 
На нас нужда. 
Мы счастья ждем, а на порог 
Валит беда…1

Роберт Бернс. Полевой мыши 
(1785)

1. Перевод С. Я. Маршака. —  Прим. пер.
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В В Е Д Е Н И Е

Что случилось с десятилетиями 
изобилия

Я С Ч И Т А Ю себя одним из  последних пред-
ставителей так называемого поколения бе-
би-бумеров. Нам повезло. В  течение мно-

гих лет мы наслаждались удивительным ростом 
уровня жизни. Я родился в  1963 году и, к сожале-
нию, был слишком молод, чтобы ощутить непо-
средственное влияние Beatles, Джимми Хендрик-
са и «Лета любви», однако в экономическом плане 
дата моего рождения оказалась как нельзя более 
удачной. За первые десять лет моей жизни доходы 
на душу населения в Великобритании (с поправкой 
на инфляцию) выросли примерно на 37%. К момен-
ту, когда мне исполнилось двадцать лет, эти дохо-
ды выросли еще на 13%. В следующие десять лет они 
увеличились еще на  29%. А  к  моему сорокалетне-
му юбилею —  еще на 36%. Короче говоря, в первые 
сорок лет моей жизни доходы на душу населения 
в Великобритании почти утроились1.

Теперь  же, когда мне пятьдесят, кажется, что 
произошло нечто ужасное. В  последнее десяти-
летие доходы на  душу населения в  Великобрита-
нии выросли всего на  4%. Другие развитые стра-
ны движутся в  том  же направлении. У  одних, 
например США, дела обстоят чуть лучше. У  дру-
гих, особенно в  Южной Европе, —  намного хуже. 
Но большинство показали плохие результаты, если 

1. Оценки Службы национальной статистики (Office for National 
Statistics) и банковской компании HSBC.
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сравнивать с их собственной историей. Экономиче-
ский динамизм, на  фоне которого я  взрослел, ку-
да-то исчез, а на смену ему пришла эпоха стагнации, 
которая, похоже, все больше затягивается, что осо-
бенно неприятно. Даже если Китай, Индия и дру-
гие страны развивающегося мира продолжают идти 
вперед, Запад сбился с пути —  сейчас ему грозит вто-
рое «потерянное десятилетие». Моих детей, как 
и  детей миллионов других беби-бумеров, эта пер-
спектива вряд ли обрадует2.

Это не просто обычный период экономического 
спада. Рецессии времен моего детства или молодо-
сти ощущались как весьма болезненные удары и для 
страны в целом, и на личном уровне, в частности для 
моей собственной семьи: в самые тяжелые времена 
тэтчеризма мой отец несколько месяцев просидел 
без работы. Однако даже в глубочайшей рецессии 
всегда оставалась надежда на грядущее восстановле-
ние. Считалось, что долгосрочный экономический 
рост —  это дар небес. А рецессии представлялись все-
го лишь досадными простоями, виноватыми в кото-
рых считались некомпетентные политики, чрезмер-
ные аппетиты профсоюзов, близорукие финансовые 
институты, нерадивые менеджеры и коварные уда-
ры со стороны нефтяного рынка.

Но в  наши времена экономическая стагнация 
представляется совершенно иным делом. Многие 
из факторов, которые в предшествующие десятиле-
тия гарантировали столь блестящие уровни эконо-
мической экспансии, более не способны на чудеса: 
силы глобализации отступают, беби-бумеры ста-
реют, женщины, к  счастью, больше представлены 

2. Я специально сосредоточился на подушевых доходах: общий 
прирост ВВП может быть искажен в  силу демографиче-
ских изменений, в краткосрочной перспективе это чаще 
всего происходит в результате эмиграции и иммиграции. 
О различии между подушевыми и совокупными дохода-
ми слишком часто забывают.
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на рынке труда, чем раньше3, заработная плата со-
кращается из-за нарастающей конкуренции со сто-
роны развивающихся сверхдержав, а поскольку эти 
сверхдержавы требуют большей доли дефицитных 
мировых ресурсов, люди, живущие на Западе, выну-
ждены больше платить за пищу и энергию.

В 1990-е  годы какое-то время казалось, что но-
вые технологии смогут преодолеть все эти огра-
ничения. Мы надеялись, что наши экономики 
и в будущем смогут расти благодаря влиянию тех-
нологии на  производительность. Эти ожидания 
не  подтвердились. Технологический пузырь лоп-
нул в  2000  году. Западные политики, боявшиеся 
стагнации, развивающейся по  японскому сцена-
рию, сделали все возможное: процентные ставки 
понизились, налоги были сокращены, а  государ-
ственные расходы значительно выросли. Однако 
даже до  начала в  2007  году кризиса субстандарт-
ного ипотечного кредитования было ясно, что эти 
меры ведут лишь к серьезному дисбалансу в распре-
делении ресурсов: слишком много денег закачива-
лось в недвижимость и финансовые услуги (а в Ев-
ропе —  в государственные программы) и слишком 
мало —  в  производственные инвестиции. Общий 
уровень экономического роста начал снижаться.

После краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года 
казалось, что западные экономики вот-вот всту-
пят в Великую депрессию, вроде той, что случилась 
в 1930-е годы. В качестве ответной меры политики 
предложили еще больше стимулирования. Наря-
ду со снижением процентных ставок и бюджетной 
поддержкой сильно пострадавшего финансового 

3. В 1970 году менее 45% женщин трудоспособного возраста в Ве-
ликобритании имели оплачиваемую работу; к 2010 году 
это количество выросло до  57%. В  тот  же период уро-
вень занятости мужчин опустился с 87 до 70%. См.: Beni-
to A. and P. Bunn. «Understanding Labour Force Participati-
on in the United Kingdom», Bank of England Quarterly Bulle-
tin, 2011 Q1, London.
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сектора, они начали применять так называемые 
неконвенциональные монетарные инструменты. 
К  счастью, если не  считать одного-двух злосчаст-
ных исключений в  еврозоне, повторения общего 
экономико-финансового коллапса 1930-х годов так 
и не случилось —  по крайней мере пока.

Однако, несмотря на  все предложенные меры 
по  стимулированию экономики, темпы роста бы-
лых времен сегодня представляются не более чем 
полустершимися воспоминаниями. Если сравни-
вать с примерами экономического восстановления 
в  прошлом, экономический рост остается ужасно 
слабым. Кредитные системы отчасти заморожены. 
Уровни экономической активности в большинстве 
западных стран на  7–15% ниже уровней, предска-
занных до  начала финансового кризиса. Похоже, 
что Запад испытывает структурное снижение всех 
своих экономических показателей. Однако эконо-
мисты, политики и медиа настойчиво продолжают 
анализировать проблему, используя старые теории 
циклов, а потому на передний план выходит спор 
«стимулирование против строгих мер экономии».

Это может показаться странным, но  спорщи-
ки с обеих сторон, по  сути, верят в одно и то же, 
а  именно в  то, что надлежащие макроэкономиче-
ские меры в  конечном счете смогут вернуть нам 
прежние темпы роста. Дело лишь в  том, что, как 
часто бывает в  экономической науке, две сторо-
ны придерживаются противоположных позиций 
по вопросу о необходимых мерах. Сторонники сти-
мулирования верят в то, что без мощной инъекции 
стимулятора, заключающегося в  ослаблении бюд-
жетных ограничений, домохозяйства и компании 
будут и дальше расплачиваться по долгам, удержи-
вать наличность и сберегать, а не тратить, поэтому 
экономика будет обречена на многолетнее сжатие. 
Тогда как сторонники строгих мер экономии боятся 
того, что в отсутствие надлежащей и убедительной 
консолидации в бюджетной сфере, высокий и при 
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этом постоянно повышающийся уровень государ-
ственного долга со временем приведет к вспышке 
финансового кризиса, резкому росту процентной 
ставки, скачкам валют и  краху рынка ценных бу-
маг. Обе стороны верят в восстановление экономи-
ки. Просто каждая из них думает, что другая сто-
рона абсолютно во всем ошибается.

Но что, если заблуждаются обе стороны? Что, 
если обе стороны страдают от того, что я называю 
однобоким оптимизмом? Благодаря Рейнхарту 
и Рогоффу мы теперь знаем, что после значитель-
ных финансовых кризисов последующее восстанов-
ление может быть долгим и тяжелым4. Но сейчас 
развертывается беспрецедентный кризис. Никогда 
раньше столь многие экономики не  оказывались 
слабыми в  одно и  то  же время5 и  никогда рань-
ше глобальная финансовая система не  страдала 
от столь значительного ущерба.

Некоторые начинают задаваться вопросом о том, 
сможет  ли Запад вообще прийти в  форму. В  2012 
году американский экономист Роберт Дж. Гордон 
задал очень простой вопрос: «Закончился ли аме-
риканский экономический рост?»6. Гордон пришел 
к  выводу, что, даже если инновации продолжат-
ся, а это еще не наверняка, «США столкнется с ше-
стью встречными ветрами, которые уже снижают 
долгосрочные темпы прироста, так что они соста-
вят лишь половину или даже меньше от 1,9% сред-
негодового показателя, наблюдавшегося в  период 
с 1860 по 2007 год. В числе данных факторов —  де-
мография, образование, неравенство, глобализация, 

4. Reinhart C. and K. Rogoff. This Time Is Different: Eight Centuries of 
Financial Folly. Princeton University Press, Princeton, 2009.

5. В  1930-е  годы страны, отказавшиеся от  золотого стандарта, 
смогли восстановиться, когда другие все еще боролись 
с депрессией.

6. Gordon R. J.  «Is US Economic Growth Over? Faltering Innovati-
on Confronts the Six Headwinds», National Bureau of Eco-
nomic Research (NBER) Working Paper No. 18315, Aug. 2012.
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энергия/экология, а также бремя потребительского 
и государственного долга». Сомнения относитель-
но общего уровня экономического роста высказы-
вают далеко не  только те, кто, заглядывая в  свои 
хрустальные шары, предлагает долгосрочные пред-
сказания. В своей речи в ноябре 2012 года Бен Бер-
нанке, в тот момент председатель Федеральной ре-
зервной системы, отметил, что «все больше данных 
подтверждают, что финансовый кризис и связанная 
с ним рецессия в последние несколько лет снизили 
потенциальный уровень роста нашей экономики»7. 
Pimco, крупная калифорнийская финансовая ком-
пания, повысила в 2009 году возможность «новой 
нормы», то есть длительного периода «трендового» 
роста, более низкого, чем наблюдавшийся ранее8.

Конечно, от  всего этого можно отмахнуться, 
сказав, что подобные заявления —  не более чем не-
обоснованные пророчества, пугающие нас гряду-
щим обеднением. Кто, в конце концов, знает, какие 
именно технологические инновации могут про-
изойти в следующие десятилетия? Однако тревож-
ные реалии начала XXI века, указывающие на про-
должающуюся стагнацию, сложно игнорировать. 
И  при этом мы пока еще даже не  начали думать 
о  социальных последствиях перехода в  мир, где 
уровень активности постоянно значительно ниже 
того, что мы с излишней легкостью привыкли счи-
тать само собой разумеющимся.

Без ощутимого роста мы не сможем удовлетво-
рять те  запросы, которые сформировались у  нас 
за  годы изобилия. Мы пообещали себе, что богат-

7. Bernanke B. S. «The Economic Recovery and Economic Policy», 
Speech at the New York Economic Club, New York, 20 Nov. 
2012, URL: http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
bernanke20121120a.htm (дата обращения —  январь 2013 г.).

8. См., например: Gross W. H. «On the „Course“ to a New Normal», 
Sept. 2009, URL: http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/
Gross%20Sept%20On%20the%20Course%20to%20a%20
New%20Normal.aspx (дата обращения —  январь 2013 г.).
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ства никогда не  закончатся —  пенсии и  медицин-
ское обеспечение, образование и значительные при-
были от фондового рынка. Однако выполнить эти 
обещания можно только в  том случае, если наши 
экономики продолжат расти со скоростью, к кото-
рой мы привыкли. Стагнация мало-помалу сокра-
щает наши запросы.

В то  же время сегодня мы значительно удали-
лись от экономических политик в стиле «кнопоч-
ного управления», которые руководили западным 
миром до  начала финансового кризиса, когда не-
большой подгонки процентных ставок в  том или 
ином направлении было достаточно для поддер-
жания стабильности экономики. Отныне эконо-
мическая политика не  может считаться уделом 
технократов. Она по самой своей сути стала поли-
тической. Чтобы понять последствия этого изме-
нения, я вернулся к более ранним этапам истории, 
изучив периоды, когда монетарные решения при-
обретали политическое значение, когда экономи-
ческие потрясения путали политикам карты, когда 
стремление придерживаться устоявшихся мнений 
приводило к мятежам, а у некоторых стран попро-
сту заканчивались деньги.

Экономическая и политическая история может 
многому научить нас, и просто стыдно, что она по-
чти не преподается начинающим экономистам, тра-
тящим немало сил на получение университетских 
дипломов. История не обязательно повторяется, од-
нако она прекрасно высвечивает те проблемы, от ко-
торых современные экономисты бездумно отмах-
нулись. Она служит отрезвляющим напоминанием 
о рисках, связанных с продолжительным экономи-
ческим разочарованием: судя по всему, неравенство, 
национализм, расизм, революции и войны —  это па-
раметры, похоже, «принимаемые по умолчанию» 
в тех случаях, когда экономики раз за разом оказы-
ваются не способны выполнить обещанное.
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Попросту говоря, наши общества не приспособ-
лены к миру с очень низким ростом. Из-за жизни 
в условиях устойчивого послевоенного экономиче-
ского роста мы настолько свыклись с  просвещен-
ческой идеей вечного прогресса, что теперь почти 
ничего не знаем о тех мирах, в которых рост про-
цветания больше ничем не гарантируется.

Мы надменно игнорировали опыт таких стран, 
как Аргентина или Япония, которые страда-
ли от  устойчивой экономической стагнации. Мы 
утверждали, что они представляют собой особый 
случай, нечто вроде экономического аналога гене-
тических мутаций, которые не имеют к нам ника-
кого отношения. Однако накапливающиеся данные 
указывают на то, что Запад, подобно этим некогда 
успешным экономическим локомотивам, утратил 
свою способность к росту.

А без роста обязательно возникнет социальное 
и политическое напряжение. Уже сейчас множатся 
распри, вспыхнувшие из-за слабых бюджетных по-
зиций. Южные государства еврозоны, судя по всему, 
вот-вот потерпят крах, Великобритания не смогла 
выполнить свои бюджетные обещания, республи-
канцы и демократы в США не могут прийти к согла-
шению по приемлемой бюджетной модели, а япон-
ский государственный долг растет, похоже, на-
столько быстро, что грозит выйти из-под контроля.

Все это неудивительно. Правительства почти 
всегда составляют планы на основе всего лишь экс-
траполяции предшествующих трендов. Экономи-
ческая эффективность 1980-х годов и, если не брать 
Японии, 1990-х  годов послужила основанием для 
ряда обязательств —  низких налогов, обильных про-
грамм социального обеспечения и  значительного 
роста государственных расходов, —  которые будут 
нам по  карману только в  том случае, если эконо-
мическая курица продолжит нести золотые яйца. 
К сожалению, к началу XXI века у этой курицы на-
ступила менопауза —  и это еще в лучшем случае.
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Однако все эти вопросы сами по себе слишком 
поверхностны. После десяти лет более слабого, 
чем ожидалось, роста наши претензии на всё более 
дефицитные ресурсы попросту не  сходятся друг 
с другом. Напряженные отношения между страна-
ми-кредиторами и странами-должниками, сложив-
шиеся, например, из-за греческого финансового 
кризиса, в ближайшие годы будут лишь обострять-
ся. Те, кто хочет вернуть свои деньги, начнут давить 
сильнее, чтобы получить их. Те, кто брал в долг, бу-
дут изо всех сил стараться угодить своим кредито-
рам. Несомненно, будет нарастать напряжение ме-
жду поколениями. Поскольку беби-бумеры будут 
выходить на пенсию, не теряя надежды на разум-
ный уровень жизни и щедрое медицинское обеспе-
чение, молодежи, вероятно, станет трудно сводить 
концы с концами, ведь ее ждет увеличение стоимо-
сти обучения, более дорогое жилье и более высокая 
задолженность. И после тридцати лет роста нера-
венства в доходах в западном мире, экономическая 
стагнация грозит дестабилизировать и так уже на-
тянутые отношения между богатыми и бедными.

В условиях стагнации рушится и  доверие. Вы-
игрыш одного —  это проигрыш другого. Коопера-
тивные условия, которые характерны для перио-
да экономического роста, начинают вытесняться, 
усиливая угрозу долгосрочного закрепления стаг-
нации.

Понятно, что политиков волнует то, как бы из-
бежать очередной катастрофы, —  в  конце концов, 
никто не  хочет еще одного финансового кризиса, 
однако им грозит потерять из виду необходимость 
роста. В процессе «уклонения от катастрофы» каж-
дая страна стремится минимизировать свои убыт-
ки, даже если в  коллективном отношении подоб-
ные действия повышают риски всей экономической 
системы в целом. Необычный коктейль близоруких 
политических программ, минимизации риска и вы-
годного в политическом отношении поиска козлов 
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отпущения грозит надолго закрепить низкий эко-
номический рост, увеличив опасность политиче-
ской и социальной катастрофы.

Название этой книги следует принимать за  то, 
чем оно, собственно, и  является, то  есть за  фигу-
ру речи, а не буквальную истину. Как слишком хо-
рошо известно тем, кто управлял печатным стан-
ком в странах, ставших жертвами гиперинфляции, 
бумажные деньги, на самом деле, никогда не кон-
чаются. Деньги всегда можно создать и,  в  случае 
необходимости, сбросить с  неба с  вертолетов или 
каких-то других летательных машин. Однако все 
больше ясно, что никакие меры по  стимулирова-
нию не вернут экономический рост на Западе к тому 
уровню, который был у нашего поколения десяти-
летия назад. В  то  время как большинство споров 
относительно актуальных экономических проблем 
сосредоточено вокруг наилучших мер циклической 
политики, призванных запустить экономический 
рост, в этой книге предлагается нечто другое —  ана-
лиз того, что случится, если восстановление попро-
сту не начнется или если оно будет заметно слабее 
того, что наблюдалось в прошлом. В книге специ-
ально объединены темы из  экономики, политики 
и истории. Без понимания политического и исто-
рического контекста экономика сама по  себе гро-
зит стать совершенно бессмысленной. Однако при 
наличии необходимых знаний вполне возможно за-
пустить те структурные реформы, к которым нам, 
видимо, придется в итоге обратиться, чтобы избе-
жать ловушки стагнации.

Но прежде всего следует вернуться к  мечтам 
моей молодости, мечтам, которые привели нас на 
Луну и заставили думать о жизни на Марсе.


