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Издательская серия  
НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Совместный проект Факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ и Института экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара

Актуальная парадигма современной экономической на-
уки остро нуждается в пересмотре. Налицо необходи-
мость как в  критическом переосмыслении основного 
течения экономической мысли, так и в представлении 
и оценке значимых альтернатив, которые могли бы ре-
ально обогатить мыслительный горизонт и методоло-
гический арсенал специалистов в области экономики.

В особенности это справедливо для тех областей, где 
экономическая логика встроена в  социальный, поли-
тический и культурный контекст. Дело даже не столь-
ко в усовершенствовании уже имеющегося методологи-
ческого аппарата, сколько во включении в предметную 
область экономической науки тех сюжетов, которые 
традиционно недооценивались (а то и вовсе игнориро-
вались) профессиональными экономистами и  тем са-
мым оказывались в  ведении философии, психологии, 
социологии, культурологии и других наук.

Принципиальная задача издательского проек-
та  — способствовать фундаментальному переосмыс-
лению оснований экономической науки, что в  пер-
спективе могло бы вывести экономическое мышление 
на  качественно новый уровень. Проект включает три 
основных направления работы: истоки, контексты, пер-
спективы. Выявление новых источников экономическо-
го знания связано с публикацией как книг авторов, чьи 
работы были несправедливо забыты, так и с представ-
лением русскому читателю текстов, относящихся к не-
ортодоксальной экономической мысли. Хочется верить, 
что привлечение внимания к  этим текстам послужит 
импульсом к превращению экономической науки в под-
линно гуманитарную дисциплину, трактующую хозяй-
ственную жизнь человека в неразрывной связи с миром 
социальных институтов и культурных ценностей.
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От научного редактора   
О гипотезе финансовой нестабильности 

Хаймана Филиппа Мински

Как можно моделировать экономические ситуации, в ко-
торых будущие события невозможно просчитать даже c 
помощью теории вероятности? Как понять особенности 
функционирования экономической системы, в  которой 
деньги создаются эндогенно за  счет взаимодействия ме-
жду банками и  остальными субъектами частного секто-
ра (предприятиями и домохозяйствами)? Каким образом 
экономическая (и  финансовая) стабильность может ока-
заться дестабилизирующей, то  есть самостоятельно ге-
нерировать силы, ведущие к  дестабилизации хозяйства? 
Ответить на  подобные вопросы вряд  ли можно без об-
новления экономического мышления. Предлагаемая 
вниманию читателей книга выдающегося американского 
экономиста Хаймана Филиппа Мински «Стабилизируя не-
стабильную экономику» представляет собой, пожалуй, са-
мую значимую и одновременно самую новаторскую моно-
графию по макроэкономике во второй половине XX века. 
Эта монументальная работа формирует новое экономи-
ческое мышление, успешно разрушая устоявшиеся сте-
реотипы.

Данная книга была впервые опубликована в  1986 году, 
и в целом оказалась не сильно замеченной, как среди эко-
номистов-теоретиков, так и среди бизнесменов. Широкий 
интерес ученых и деловых кругов эта работа, как и другие 
исследования Х. Ф. Мински, вызвала лишь в 2008 г., через 
12 лет после смерти автора, когда разразился глобальный 
кризис, названный позднее Великой рецессией (The Great 
Recession). Как оказалось, именно Х. Ф. Мински удалось за-
долго до ее возникновения описать тенденции, приведшие 
к ней и тем самым проникнуть в суть проблем современ-
ного капитализма, вскрыв и объяснив его непреодолимую 
склонность к  нестабильности. В чем  же состоит новизна 
того, что сделал Х. Ф. Мински?
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Подробно об этом можно прочитать в замечательной 
вступительной статье Д. Пападимитриу и Р. Рэя к новому, 
второму, изданию этой книги, которую читатели сейчас дер-
жат в руках. Я же попытаюсь описать здесь самые главные 
звенья выстроенной Х. Ф. Мински системы причинно-след-
ственных связей, формирующих его революционную гипо-
тезу финансовой нестабильности. Некоторые из этих звень-
ев очевидны, другие на первый взгляд не очень заметны, 
но тем не менее весьма важны для понимания его теории.

Если обобщить подход Х. Ф. Мински одной фразой, 
то можно сказать, что в его теоретической системе решающее 
значение имеют следующие три аспекта: «…принятие реше-
ний при неопределенности, циклический характер капиталисти-
ческого процесса и финансовые отношения развитой капитали-
стической экономики» (Minsky, 1975. P. ix; курсив мой. —  И. Р.). 
Первые два из этих аспектов играли важную роль в теории 
Дж. М. Кейнса —  главного «вдохновителя» Х. Ф. Мински —  
но впоследствии были в очень значительной степени проиг-
норированы ближайшими последователями великого бри-
танского экономиста (Дж. Р. Хиксом, Э. Хансеном и други-
ми). Сам же Х. Ф. Мински на основании этих двух пунктов 
смог продемонстрировать «роль финансовых отношений» 
и, соответственно, склонность капиталистической экономи-
ки к финансовой нестабильности. Ход рассуждений амери-
канского ученого можно представить следующим образом.

Неопределенность, «долгоживущие» активы 
и деловые циклы

Капиталистическая экономика —  рыночная система, осно-
ванная на частной собственности на производственные ак-
тивы и  существенно важной роли инвестирования в  эти 
активы, —  функционирует в условиях фундаментальной не-
определенности будущего, которое непознаваемо. При не-
определенности мы не  можем предсказать будущие ре-
зультаты нашего выбора даже посредством вычисления 
вероятностных распределений, поскольку, как когда-то 
писал Дж. М. Кейнс, у нас нет научной основы для вычис-
ления соответствующих вероятностей1. Сама эта неопре-

 1. В этом плане неопределенность отличается от риска, при котором бу-
дущее можно описать при помощи вероятностных распределений, по-
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деленность связана, прежде всего, с применением в произ-
водстве и обращении «долгоживущих» активов, результаты 
использования которыми могут простираться на весьма от-
даленное будущее2. То есть мы можем просчитать вероят-
ность того, какую полезность мы получим от потребления 
пива или чая, но не можем определить даже приблизитель-
но, какой доход принесет через 15 лет сегодняшняя покупка 
нового станка с ЧПУ, производственного сооружения или, 
скажем, футбольного клуба.

Среди «долгоживущих» активов выделяются деньги как 
абсолютно ликвидный актив, обладающий, по Дж. М. Кейн-
су, тремя особыми свойствами. К этим свойствам относят-
ся нулевая или незначительная эластичность производ-
ства, нулевая или незначительная эластичность замещения, 
а  также нулевые или незначительные издержки содержа-
ния (Кейнс 1978, гл. 17). Первые два из  этих свойств при-
водят к тому, что повышение спроса на деньги —  а также 
их субституты в  виде высоколиквидных финансовых ак-
тивов —  не будет генерировать рост ВВП и занятости3, в от-

скольку известны и количества исходов, и вероятности наступления 
каждого из них. Здесь сразу следует оговориться, что в неоклассиче-
ской традиции различие между риском и  неопределенностью игно-
рируется и эти термины обычно используются в качестве синонимов, 
как например, в теории ожидаемой полезности. С этим не могли со-
гласиться ни Х. Ф. Мински, ни другие его коллеги по посткейнсианской 
школе, ярчайшим представителем которой он являлся. Подробнее 
о  неопределенности и  других основополагающих концепциях пост-
кейнсианства см.: (Розмаинский 2010).

 2. «Именно из-за существования оборудования с  длительным сроком 
службы в области экономики будущее связано с настоящим» (Кейнс 
1978,  с. 210). Таким образом, неопределенность может рассматривать-
ся как продукт «сложной» экономической системы, в которой произ-
водство занимает длительный промежуток времени, а экономические 
субъекты взаимосвязаны благодаря разделению труда и  специализа-
ции. Подробнее об этом см.: (Розмаинский 2010, с. 90–92).

 3. Первое из  представленных свойств —  «нулевая или незначительная 
эластичность производства» —  означает, что «деньги нельзя произво-
дить по желанию» (Кейнс 1978, с. 301). Это свойство верно примени-
тельно к  металлическим и  бумажным деньгам. Кредитные (банков-
ские) деньги часто характеризуются эндогенностью (см. следующий 
раздел) и поэтому к ним данное утверждение вряд ли можно отнести. 
Но поскольку они, как и товарные деньги, отличаются нулевой тру-
доемкостью, дальнейший ход рассуждений правильно отражает реаль-
ность и хозяйства с кредитными деньгами. В частности, даже резкое 
увеличение запаса кредитных денег за счет роста количества банков-
ских ссуд не повлияет на уровни ВВП и занятости.
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личие от повышения спроса на производственные активы 
длительного пользования —  в первую очередь, сооружения 
и оборудование. При прочих равных условиях увеличение 
спроса на  капитальные блага (и/или уменьшение спроса 
на деньги) приводит к подъему и буму в экономике, тогда 
как уменьшение спроса на них (и/или увеличение спроса 
на деньги) вызывает спад и депрессию.

Отсюда Х. Ф. Мински приходит к формулировке базовой 
причины деловых циклов при капитализме. Циклические 
колебания экономической активности порождаются, с его 
точки зрения, изменениями в структуре выбора «долгожи-
вущих» активов, выбора, совершаемого частными инвесто-
рами. Эта структура определяется, прежде всего, ожидания-
ми будущих доходов и степенью уверенности в этих ожида-
ниях. Повышение степени оптимизма и/или уверенности 
приводит к увеличению ожидаемых доходов от использова-
ния производственных активов, то есть основного капитала, 
и снижению потребности в ликвидных активах; тогда в эко-
номике наступает стадия циклического оживления дело-
вой активности. Противоположное воздействие оказывают 
распространение пессимистических настроений и/или не-
уверенность в будущем. На мой взгляд, именно с помощью 
логической цепочки «распространение пессимистических 
ожиданий/неуверенности в будущем —  сокращение инвести-
ций в основной капитал» можно объяснить жуткий инве-
стиционный коллапс в России в эпоху «лихих девяностых», 
а также существенное падение производственных капита-
ловложений, особенно иностранных, после присоединения 
Крыма. Говоря об этом, разумеется, я учитываю, что инсти-
туциональные характеристики российской экономической 
системы в постсоветский период существенно отличаются 
от институциональных характеристик экономической систе-
мы США и глубочайшие падения отечественной экономики 
не носили и не носят только лишь циклический характер.

Концепция, объясняющая деловые циклы изменениями 
в структуре выбора «долгоживущих» активов, была сфор-
мулирована Х. Ф. Мински в его первой книге, которую мож-
но ошибочно принять за биографию великого английско-
го экономиста, поскольку называлась эта работа «Джон 
Мейнард Кейнс» (Minsky 1975)4. Как уже было сказано, эти 

 4. Независимо от Х. Ф. Мински похожие идеи были высказаны в работах: 
(Dillard 1948 и Davidson 1972). См. также: (Розмаинский 2010, с. 96–97).
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идеи были проигнорированы ближайшими последователя-
ми Дж. М. Кейнса —  Дж. Р. Хиксом, Э. Хансеном и другими 
(см. критический разбор их взглядов в гл. 6 настоящей кни-
ги). Описанное обоснование нестабильности при капита-
лизме еще сильнее отвергалось неоклассиками, в частности 
школой монетаристов, за что Х. Ф. Мински их также крити-
ковал (см. там же, гл. 5). Тем самым американский эконо-
мист уточнял и развивал идеи Дж. М. Кейнса, высказанные 
в  «Общей теории занятости, процента и  денег», особен-
но в главах 12 и 17; идеи, не замеченные «традиционными 
кейнсианцами», но сыгравшие ключевую роль в становле-
нии школы посткейнсианства. Так была подготовлена поч-
ва для научного прорыва, о котором пойдет речь дальше.

Финансовые инновации  
и финансирование инвестиций

Размышляя о роли колебаний инвестиций в основной ка-
питал в  деловых циклах, Х. Ф. Мински задался вопросом 
о том, как финансируются инвестиции, и какую роль в этом 
играет финансовая, в  первую очередь банковская, систе-
ма. Автор предлагаемой читателям книги обратил вни-
мание на  то, что, в  некоторых статьях, опубликованных 
уже после «Общей теории занятости, процента и  денег», 
Дж. М. Кейнс (Keynes 1937; 1939) описал роль банковской си-
стемы в финансировании инвестиций, заложив основы тео-
рии эндогенной денежной массы. Согласно Дж. М. Кейнсу, не-
посредственной закупке капитала предшествует получение 
предпринимателем денег («финансов» в  его терминоло-
гии) у финансовых учреждений. Здесь создание последни-
ми денежных средств через кредитование фирм-инвесторов 
является необходимым условием инвестирования. Однако 
Дж. М. Кейнс в явном виде не формулировал данный тезис; 
он неявно вытекает из его теории. Х. Ф. Мински же сделал 
на  этом акцент, отметив, что деньги представляют собой 
актив, который создается внутри экономики, т. е. эндоген-
но, для приобретения сооружений и оборудования, а также 
других элементов основного капитала (подробнее см. гл. 8 
данной книги), причем банки играют в  этом важнейшую 
роль (см. гл. 10 настоящей книги).

Еще в 1957 г. американский ученый показал, что в случае 
нехватки резервов финансовые учреждения удовлетворяют 
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«инвестиционный» спрос фирм на деньги путем финансо-
вых инноваций (Minsky 1957). Например, посредством сде-
лок с соглашениями об обратном выкупе, которые состоят 
в продаже долгового обязательства с его последующей по-
купкой, в результате чего продавец в настоящий момент 
получает деньги, которые можно выдать в качестве креди-
та. Позднее он и другие посткейнсианцы (Arestis 1988; Chick 
1992) указали на другие важные финансовые инновации: ис-
пользование депозитных сертификатов и евродолларовых 
займов, секьюритизацию (конвертацию банковских ссуд 
в ценные бумаги), «внебалансовую деятельность» (в виде, 
например, предоставления кредитных линий). Подобная 
финансовая эволюция уменьшает эффективность денежной по-
литики центрального банка и в еще большей степени способ-
ствует эндогенности денежной массы. Концепция эндогенных 
денег, очевидно, находится в разительном контрасте с тео-
ретическими построениями монетаристов, в которых де-
нежная масса задавалась экзогенно (согласно предпосылкам 
некоторых моделей, попросту сбрасывалась с вертолета).

Эти рассуждения не имеют серьезного значения, когда 
инвестиции в  основной капитал финансируются за  счет 
внутренних финансовых ресурсов («внутренних фондов») 
фирм, но крайне важны, когда последние в целях финанси-
рования капиталовложений обращаются к долгам —  «вне-
шним» фондам. Вообще говоря, фирмы готовы покупать 
новое оборудование или новые сооружения, когда цена 
спроса на капитал превышает цену его предложения. Цена 
спроса на  капитал отражает привлекательность данного 
актива и определяется ожиданиями будущей прибыли (см. 
вышеприведенные рассуждения о влиянии оптимизма/уве-
ренности на вложения в производственные активы). Цена 
предложения капитального актива представляет собой про-
сто цену его производства и  определяется средними из-
держками, а точнее, превышает их на величину «ценовой 
накидки», как это имеет место при несовершенной конку-
ренции, наличие которой обычно предполагали Х. Ф. Мин-
ски и  другие посткейнсианцы. Таким образом, капитали-
стическая экономика характеризуется наличием двух уровней 
цен; один из этих уровней зависит от капитализированной 
ценности ожидаемых доходов, тогда как другой —  от усло-
вий производства активов (см. гл. 8 данной книги).

Объем инвестиций в  тот или иной актив определяет-
ся соотношением цен спроса и предложения. Точнее гово-
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ря, инвестиции в актив будут осуществляться только в том 
случае, если цена спроса больше или равна цене предложе-
ния. При этом если фирмы при финансировании капита-
ловложений не прибегают к финансовым учреждениям или 
рынкам, то  существует серьезный ограничитель инвести-
ций в виде объема внутренних финансовых ресурсов. Ко-
гда  же для обеспечения капиталовложения применяется 
внешнее финансирование, появляются дополнительные де-
терминанты инвестиций —  «риск заимодавца» и «риск за-
емщика»5. Первый из этих рисков связан с опасениями бан-
ков или иных финансовых учреждений по поводу того, что 
должник не сможет вернуть долг. Второй риск связан с опа-
сениями фирмы-дебитора, что она окажется не в состоянии 
возвратить кредит. Величины обоих рисков зависят, в част-
ности, от того, каков объем задолженности дебитора отно-
сительно его собственного капитала. Увеличение объема 
инвестиций, финансируемых через долги, рано или поздно 
влечет за собой рост рисков заимодавца и заемщика, а это 
в дальнейшем ограничивает величину капиталовложений. 
Благодаря этим рассуждениям можно прийти к утвержде-
нию о том, что объем инвестиций той или иной фирмы зави-
сит от структуры ее пассивов. А отсюда недалеко до форму-
лировки самых главных идей теории Х. Ф. Мински.

Суть гипотезы финансовой нестабильности

Собственно, гипотеза финансовой нестабильности —  это «тео-
рия о  том, как капиталистическая экономика эндоген-
но порождает финансовую структуру, которая подверже-
на финансовым кризисам» (Minsky 1983, р. 289–290). Под 
финансовой структурой здесь понимаются «…рыночные 
взаимодействия между заемщиками и заимодавцами и от-
ражающие эти взаимодействия балансы <…> фирм, посред-
ников и домохозяйств» (Pollin 1994, p. 97). Согласно гипоте-
зе финансовой нестабильности, экономическая динамика в очень 
значительной мере определяется тем, как фирмы финансируют 
свои инвестиции в  основной капитал. В  начале повышатель-

 5. Впервые эти термины (borrower risk и  lender risk) были предложены 
Дж. М. Кейнсом (Кейнс 1978, с. 108–110) в 11-й главе его «Общей теории 
занятости, процента и денег», но, как и многие другие идеи, остались 
незамеченными со стороны его ближайших последователей.
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ной стадии делового цикла (в фазе оживления) преоблада-
ет обеспеченное финансирование (hedge finance), при котором 
текущие денежные поступления фирм достаточны для по-
гашения долга, включая проценты по нему. Такой режим 
финансирования в значительной степени представляет со-
бой следствие большей опоры фирм на внутренние финан-
совые источники, чем на  внешние средства. Это объясня-
ется тем, что в фазе оживления в памяти экономических 
субъектов еще свежи воспоминания о недавней депрессии. 
Поэтому риски заимодавца и заемщика являются пока что 
высокими.

Однако постепенно эти воспоминания забываются, 
в  частности потому, что национальный доход, создаю-
щийся инвестициями в  условиях режима обеспеченного 
финансирования, увеличивается. Происходит уменьше-
ние величин рисков заимодавца и  заемщика. Как писал 
Дж. М. Кейнс (Кейнс 1978, с. 210): «В период бума общерас-
пространенная оценка степени риска со стороны как долж-
ника, так и  кредитора имеет тенденцию становиться не-
обычайно и неблагоразумно низкой». В результате фирмы 
активно переходят на внешнее финансирование капитало-
вложений. Через некоторое время наступает ситуация, при 
которой денежные поступления многих фирм достаточны 
лишь для уплаты процентов по долгам, но их не хватает 
на амортизацию этих долгов (т. е. для погашения части ос-
новной суммы задолженности). Чтобы не стать банкротами, 
такие фирмы вынуждены брать новые кредиты в целях по-
гашения старых. Этот режим финансирования был назван 
Х. Ф. Мински спекулятивным финансированием (speculative fi-
nance). В случае роста процентных ставок или падения де-
нежных поступлений фирм спекулятивное финансирова-
ние неизбежно трансформируется в Понци-финансирование 
(Ponzi6 finance), при котором этих поступлений не хватает 
даже на регулярную выплату процентов. В такой ситуации 
единственный выход —  увеличение объема задолженности для 
погашения старых кредитов. Если спекулятивное финан-
сирование характерно для фазы бума, то  Понци-финан-

 6. Этот режим финансирования назван «в честь» бостонского банкира 
Чарльза Понци, который сразу после Первой мировой войны практи-
ковал в Бостоне финансовые спекуляции, подобные тем, что много де-
сятилетий спустя стали осуществлять в постсоветской России финан-
совые компании, такие как «МММ».
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сирование приводит к переходу экономики из этой фазы 
в фазу спада. Это связано с тем, что рано или поздно фир-
мы, применяющие последний из описанных режимов фи-
нансирования, окажутся не  в  состоянии получить новые 
кредиты либо из-за слишком высокого риска заимодавца 
(отражающего пессимизм финансовых учреждений), либо 
из-за общей нехватки финансовых ресурсов (денег и их за-
менителей) в экономике. Если же для получения указанных 
ресурсов фирмы станут продавать свои производственные 
активы, то это приведет к снижению цены спроса на них, 
падению уровня инвестиций и, естественно, к экономиче-
скому кризису (подробнее обо всем этом см. в гл. 9 настоя-
щей книги).

Таким образом, периодические экономические кризисы 
порождаются не только неблагоприятными изменениями 
ожиданий экономических субъектов, но и систематически 
возникающей неспособностью сектора фирм к погашению 
своих долгов финансовому сектору. Это один из главных 
выводов гипотезы финансовой нестабильности. Другой 
главный вывод, дополняющий предыдущее заключение, со-
стоит в том, что в ходе делового цикла частный сектор ста-
новится все более и более хрупким, т. е. происходит умень-
шение ликвидности балансов хозяйствующих субъектов. 
Иными словами, деловой цикл можно воспринимать как 
феномен, связанный с «изменениями в степени хрупкости 
экономики» (Carvalho 1992, p. 153). Вот почему гипотеза фи-
нансовой нестабильности нередко называется также гипо-
тезой финансовой хрупкости.

Позднее сам Х. Ф. Мински обобщил основные положения 
гипотезы финансовой нестабильности следующим образом. 
«Первая теорема гипотезы финансовой нестабильности 
состоит в  том, что экономика имеет режимы финансиро-
вания, при которых она стабильна, и  режимы финанси-
рования, при которых она нестабильна. Вторая теорема 
гипотезы финансовой нестабильности состоит в  том, что 
в  течение периодов длительного процветания экономи-
ка переходит от финансовых отношений, способствующих 
стабильной системе, к  финансовым отношениям, способ-
ствующим нестабильной системе» (Minsky 1992, p. 7–8).

Таким образом, из  гипотезы финансовой нестабильно-
сти следует, что «стабильность или спокойствие в  мире 
с циклическим прошлым и капиталистическими финансо-
выми учреждениями является дестабилизирующей» (Min-
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sky 1985, p. 37; см. также гл. 5 настоящей книги). Этот афо-
ризм —  стабильность является дестабилизирующей (stability is 
destabilizing) —  очень эффектно и броско отражает суть ги-
потезы финансовой нестабильности. Эта теория указыва-
ет на то, что экономическая и финансовая нестабильность 
являются «…нормальным функционированием, внутренне 
порождаемым результатом поведения капиталистической 
экономики» (Minsky 1985, p. 26), поскольку такая экономи-
ка не может бесперебойно обеспечивать ни устойчивые сти-
мулы к осуществлению инвестиций, ни стабильное поступ-
ление финансовых ресурсов для них.

Следствия из гипотезы финансовой 
нестабильности для макроэкономической 

и институциональной политики

Неудивительно, что Х. Ф. Мински выступал за активное ма-
кроэкономическое и  институциональное вмешательство 
государства в  экономику. Макроэкономическая роль го-
сударства рассматривалась им, прежде всего, как способ 
предотвращения финансового коллапса в периоды спадов 
и депрессий, т. е. в поддержании денежных поступлений про-
изводственных и финансовых единиц. Для этих целей, по его 
мнению, в  фазе спада нужно проводить стимулирующую 
(т. е. экспансионистскую) фискальную и денежную полити-
ку. Первая, повышая уровень совокупного спроса, увеличи-
вает доходы сектора фирм, что позволяет многим его пред-
ставителям погасить долги и не обанкротиться (подробнее 
об этом см. гл. 2 настоящей книги). Вторая —  через реализа-
цию Центральным банком функции «кредитора последней 
инстанции» —  увеличивает количество ликвидности в фи-
нансовом секторе, а  это позволяет «держаться на  плаву» 
финансовым учреждениям, сталкивающимся с невозвраще-
нием долгов или массовыми изъятиями населением своих 
вкладов (см. гл. 3 настоящей книги). Такое вмешательство 
государства, согласно точке зрения Х. Ф. Мински, уберег-
ло США и другие западные страны в 1970–1980-е гг. от вто-
рой Великой депрессии, так как предотвратило долговую 
дефляцию. Правда, платой за это предотвращение явилась 
устойчивая инфляция (подробнее см.: гл. 11 настоящей кни-
ги). Тем не  менее статистические данные свидетельству-
ют о том, что в послевоенный период западным странам, 
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в частности США, удалось значительно смягчить цикличе-
ские кризисы.

Например, с  1900 по 1946 г. среднее снижение реально-
го ВНП США, наблюдавшееся в течение всех кварталов, ха-
рактеризовавшихся отрицательным темпом роста, ока-
залось равным минус 6,7%. При этом за  данный период 
произошло 12 циклических спадов со  средней продолжи-
тельностью 18,1 месяца, причем такие спады происходили 
в среднем каждые 3,9 лет. С  1947 по 2007 г. —  период про-
ведения антициклической политики по кейнсианским ре-
цептам, но до наступления Великой рецессии, —  в этой же 
стране среднее снижение реального ВНП за кварталы с от-
рицательным темпом роста составило всего лишь минус 
1,5%. При этом за данный период произошло 10 цикличе-
ских спадов со средней продолжительностью 10,4 месяца, 
причем такие спады происходили в среднем каждые 6,1 лет 
(Tymoigne 2008; подробнее о  предотвращении дефляции 
в ходе послевоенных кризисов см.: гл. 4 настоящей книги).

Однако макроэкономическая политика не в состоянии 
изменить глубинные характеристики современного капи-
талистического хозяйства, из-за которых оно подверже-
но нестабильности. Дело в  том, что повторяющаяся сти-
мулирующая политика государства, опять-таки, усыпляет 
бдительность и фирм, и банков. По мере накопления опы-
та удачной реализации инвестиционных проектов, хозяй-
ствующие субъекты будут все больше терять осторожность 
и еще больше накапливать финансовую хрупкость.

По мнению Х. Ф. Мински, избавить капиталистическую 
экономику от  нестабильности могла  бы институциональ-
ная политика государства. Она должна состоять, во-первых, 
в стимулировании изменений структуры совокупного спро-
са и  технологий производства. В  совокупном спросе дол-
жна повыситься доля потребления, а технологии должны 
стать более трудоемкими. Он полагал, что «…экономи-
ка, которая ориентирована на производство потребитель-
ских товаров менее капиталоемкими методами <…> будет 
в  меньшей степени подвержена финансовой нестабиль-
ности и инфляции» (Minsky 1985, p. 53). Во-вторых, такая 
политика должна заключаться в  упрощении финансовой 
системы, упрощении, которое выражается, прежде всего, 
в  ограничении краткосрочного кредитования долгосроч-
ных инвестиционных проектов, т. е. в ограничении спеку-
лятивного и Понци-финансирования (подробнее см. гл. 13 
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настоящей книги). Как отмечал Х. Ф. Мински, «…финанси-
рование собственности на капитальные активы и инвести-
ций представляет собой ключевой дестабилизирующий фе-
номен» (Minsky 1980, p. 520).

Вместо заключения

Уже после смерти Х. Ф. Мински (он  скончался от  рака 
в  1996 г.) его гипотезу финансовой нестабильности стали 
применять для объяснения самых разных кризисных си-
туаций: от  финансовых/экономических кризисов в  Юго-
Восточной Азии в 1997–1998 гг. (Arestis and Glickman 1992) 
и в Колумбии в  1997–2000 гг. (Pardo-Beltran 2005) до Гло-
бальной рецессии 2008–2009 гг. (Wray 2011; Kapeller and 
Schutz 2015) и греческого дефолта 2015 г. (Бешенов и Роз-
маинский 2015). Оказалось, что во  всех этих случаях эко-
номическому обвалу предшествовало накопление финан-
совой хрупкости, связанное с долговым финансированием 
тех или иных расходов, кстати, не всегда инвестиционных7. 
Я  полагаю, что динамика российской экономики в  нуле-
вые годы XXI в. также в значительной степени объясняет-
ся этой гипотезой.

На мой взгляд, Х. Ф. Мински заслуживал Нобелевской 
премии не в меньшей степени, чем, скажем, такие макро-
экономисты, как Джон Ричард Хикс, Милтон Фридман или 
Томас Сарджент. К сожалению, уже давно наблюдается тен-
денция к присуждению этой премии тем, кто не стремится 
жестко критиковать существующую экономическую систе-
му, а также не склонен отвергать принципы индивидуаль-
ной оптимизации8 при построении своих концепций. Как 

 7. В частности, в США —  и не только —  Глобальной рецессии предшество-
вал финансируемый в кредит потребительский бум (Kapeller and Schutz 
2015).

 8. Именно эти принципы являются основополагающими для экономиче-
ской теории мейнстрима (Розмаинский 2008). Здесь нельзя не сказать 
о том, что понятие финансовой хрупкости заинтересовало некоторых 
представителей мейнстрима в лице таких известных представителей 
нового кейнсианства, как Дж. Стиглиц, Б. Бернанке и другие. В резуль-
тате были опубликованы знаменитые статьи (Bernanke and Gertler 1990; 
Greenwald and Stiglitz 1993), написанные упомянутыми экономистами 
и  их коллегами, статьи, которые почему-то считаются пионерными, 
хотя на самом деле понятие и роль финансовой хрупкости были иссле-
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уже, наверное, стало ясно, Х. Ф. Мински не относился к чис-
лу подобных ученых. Но данный факт, по нашему мнению, 
не должен служить препятствием к глубокому изучению его 
богатого научного наследия. В этом плане я надеюсь, что 
первое издание на русском языке главного труда Х. Ф. Мин-
ски «Стабилизируя нестабильную экономику» найдет бла-
годарные отклики в  сердцах русскоязычных читателей 
и поможет им сильно обновить экономическое мышление.

 
Иван Розмаинский
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Вступление

Впервые опубликованная более двадцати лет назад книга 
Хаймана Мински опередила свое время. Так часто проис‑
ходит с трудами истинных мыслителей, в том числе и эко‑
номистов. В наши дни идеи Йозефа Шумпетера пользуются 
куда большим влиянием, чем при жизни ученого. Концеп‑
ция Джона Мейнарда Кейнса приобрела широкую извест‑
ность значительно позже выхода в свет «Общей теории за‑
нятости, процента и денег». Точно так же обстояло дело 
и с неутомимым Мински. Уже в 1970–1980‑е гг. он стал си‑
лой, с которой нельзя было не считаться, но идеи ученого 
никогда не были более востребованными, чем в наши дни. 
Если бы Мински был жив, он мог бы просто сказать тем, 
кто в последние несколько десятилетий изучал проблемы 
экономической теории и финансов: «Ведь я же вам гово‑
рил». Вот лучший момент для переиздания классическо‑
го труда ученого.

Подобно Дж. М. Кейнсу (его биография, написанная 
Х. Мински, увидела свет в  1975 г.) и  Й. Шумпетеру, в цен‑
тре внимания Мински находилась проблема деловых ци‑
клов. Внимание представителей кейнсианства, которое ста‑
ло преобладающим течением в экономической науке после 
Второй мировой войны, было сосредоточено главным об‑
разом на политически популярных аспектах научных тру‑
дов Кейнса. Очень немногие помнят, что согласно реко‑
мендациям Кейнса в периоды роста монетарные действия 
должны предшествовать фискальному активизму и  бюд‑
жетному профициту. Поэтому для большинства лиц, ответ‑
ственных за проведение политики, кейнсианство означает 
более чем легкое и едва ли не автоматическое решение про‑
блем посредством дефицитного бюджетного финансирова‑
ния. Нарастало общее ощущение торжества кейнсианства 
над деловым циклом, о  чем свидетельствовала популяр‑
ность таких понятий, как «мягкая посадка» и  «промежу‑
точная коррекция».
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В отличие от  большинства Хайман Мински прида‑
вал первостепенное значение другой, отмечавшейся 
Дж. М. Кейнсом, важной связи. Он привлек внимание к во‑
латильности инвестиций, подчеркивая, что подразумевае‑
мая неопределенность денежного потока, порождаемого 
инвестициями, имеет значительные отдаленные послед‑
ствия для состояния балансов субъектов хозяйствования. 
Это был важнейший научный вывод, заслуживавший го‑
раздо большего внимания, чем то, которым он пользовался.

После того как в конце 1970‑х —  в 1980‑х гг. кейнсианство 
оказалось в тени монетаризма, научные выводы Х. Мински 
вновь оказались на  обочине внимания. Но,  даже достиг‑
нув наивысшей степени влияния в начале 1980‑х гг., моне‑
таризму не  удалось эффективно справиться с  проблемой 
изменяющейся структуры финансовой системы. Мински, 
напротив, используя широкий аналитический подход, 
предложил весьма убедительное ее решение. В  то  время 
влияние эконометрики усилилось настолько, что она пре‑
вратилась едва ли не в религию экономистов и финансовых 
аналитиков. Однако Хайман Мински никогда не допускал, 
чтобы статистические модели ограничивали рамки его ана‑
лиза. Со  свойственной ему проницательностью Мински 
понимал, что применяемые в экономической теории или 
финансах математические модели не  способны должным 
образом учитывать значимость кардинальных структурных 
изменений или сдвигов в моделях поведения.

Я познакомился с трудами Хаймана Мински в самом на‑
чале моей собственной деятельности на финансовых рын‑
ках. В  то  время меня заинтересовал вопрос о  причинах 
более быстрого роста задолженности по  сравнению с  но‑
минальным валовым национальным продуктом. Я  пола‑
гаю, что это опасное развитие было обусловлено быстрой 
секьюритизацией финансовых активов, глобализацией фи‑
нансовых рынков и значительными улучшениями в сфере 
информационных технологий, что, помимо других вещей, 
способствовало более точным количественным оценкам 
принятия рисков. Риски, связанные с очень быстро расту‑
щей задолженностью, усугублялись тем, что лицам, офи‑
циально ответственным за проведение экономической по‑
литики, не удалось добиться осуществления мер, которые 
поощряли бы финансовые институты к достижению равно‑
весия между предпринимательской деятельностью и фиду‑
циарными обязательствами.
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Научные достижения Хаймана Мински помогают нам 
понять причины ключевых финансовых событий послед‑
них десятилетий. Лишь немногие столь  же глубоко, как 
Мински, осознавали характерные для нашего времени са‑
моусиливающуюся динамику спекулятивных корпоратив‑
ных финансов, ухудшающееся качество задолженности 
и  экономическую волатильность. Он называет корпора‑
тивные заимствования, направленные на  погашение уже 
имеющейся задолженности, «спекулятивным финансиро‑
ванием», которое, в свою очередь, ведет к увеличению ин‑
вестиций и  повышению цен на  активы. Ученый объясня‑
ет, почему оптимистичный рост занятости, инвестиций 
и прибыли в большинстве случаев способствует укоренению 
в  умах руководителей предприятий и  банкиров положи‑
тельного отношения к подходу, который в конечном счете 
приводит к усилению волатильности и повышению риска 
до неприемлемого уровня. Поэтому Мински предупрежда‑
ет нас о недопустимости «балансовых приключений». Это 
его яркое выражение в двух словах описывает эпоху корпо‑
рации Enron.

События, происходившие после первой публикации этой 
книги, едва ли вызвали бы удивление у ее автора —  от кри‑
зисов ссудосберегательных ассоциаций и  банков в  конце 
1980‑х —  начале 1990‑х гг. до мучений с мексиканскими и ко‑
рейскими долгами, дефолта России по основным видам го‑
сударственных ценных бумаг и  едва  ли не  полной «кро‑
вопотери» рынков, вызванной чрезмерным левериджем 
хедж‑фонда Long-Term Capital Management в 1990‑х гг., а так‑
же «лопнувшего» в 2000 г. высокотехнологичного «мыль‑
ного пузыря».

Сейчас мы столкнулись с  кризисом субстандартного 
ипотечного кредитования. Некоторые назвали его момен‑
том Мински, но данное определение умаляет широту и глу‑
бину научной деятельности ученого. Пришло время вер‑
нуться к научным достижениям Мински и, опираясь на его 
новаторскую работу, начать поиск способов подведения бо‑
лее прочного фундамента под нашу финансовую систему.

Генри Кауфман



Предисловие к первому изданию  
и благодарности автора

Сегодня очевидно, что в развитых капиталистических эко‑
номиках со сложными финансовыми структурами выпуск 
(объем производства), занятость и цены склонны колебать‑
ся. Очевидно и то, что после Второй мировой войны про‑
изошла стабилизация неустойчивой по  самой своей при‑
роде экономики нашего типа. Несмотря на  напряжения 
и деформации в экономической и финансовой системе, уда‑
лось избежать и  обвала ценности активов, и  неконтроли‑
руемой эпидемии банкротств, и  глубокой продолжитель‑
ной депрессии.

В первые два десятилетия после Второй мировой войны 
нестабильность, столь очевидная с конца 1960‑х гг., была 
выражена совсем не  так заметно. Отсюда вопрос: «Что 
в экономике нашего типа привело к радикальному измене‑
нию ее поведения в целом?»

Для ответа на него требуется понимание того, как дея‑
тельность стремящихся к  прибыли бизнесменов и  банки‑
ров приводит к  трансформации первоначально прочной 
финансовой системы (не  восприимчивой к  финансовым 
кризисам) в хрупкую (восприимчивую к финансовым кри‑
зисам). Рыночная система определения финансовых отно‑
шений и  оценки активов подает сигналы, которые ведут 
к созданию условий, благоприятствующих нестабильности 
и  воцарению неустойчивости. В  современной капитали‑
стической экономике периоды стабильности (или спокой‑
ствия) представляют собой временные явления.

Книга «Стабилизируя нестабильную экономику» пред‑
ставляет собой попытку объяснить, почему американская 
экономика настолько подвержена флуктуациям и как уда‑
лось сдержать ее очевидную нестабильность. Несмотря 
на то что нам удалось избежать худшего (очередной Вели‑
кой депрессии), в  последние годы экономика демонстри‑
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ровала значительно более разочаровывающие результа‑
ты, по сравнению с первыми двумя десятилетиями после 
окончания Второй мировой войны. К тому же достигнутый 
в конце 1960‑х гг. успех в стабилизировании нестабильной 
экономики был случайным, поскольку теории, лежавшие 
в основе реальной политики, игнорировали важнейшие пе‑
ременные, делавшие возможным «стабилизацию» нашей 
неустойчивой по  своим внутренним качествам системы. 
Успешная политика никак не повлияла на ухудшавшиеся 
результаты экономики. Таким образом, предлагаемая про‑
грамма реформ основывается на исторических, теоретиче‑
ских и институциональных материалах.

«Стабилизируя нестабильную экономику» следует пост‑
кейнсианской традиции. Это означает, что, благодаря 
Дж. М. Кейнсу, мы, взобравшись на  плечи великана, спо‑
собны видеть дальше и глубже, проникая в самую сущность 
развитых капиталистических экономик. В то же время при‑
надлежность к посткейнсианству не означает рабской зави‑
симости от научных работ «великого человека». Надеюсь, 
что цитирование Кейнса не будет воспринято как моя по‑
пытка «набрать очки» в свою пользу; в противном случае 
автор заранее приносит свои извинения.

Я нахожусь в интеллектуальном долгу перед очень мно‑
гими людьми. Что касается образования, то я обязан зна‑
ниями и  пониманием Оскару Ланге, Генри Саймонсу 
и Йозефу Шумпетеру. В последние годы я немало задолжал 
своим коллегам в Триесте —  факультету и студентам Цен‑
тра перспективных экономических исследований, в  пер‑
вую очередь, посткейнсианскому «контингенту» в лице Яна 
Крегеля, Пола Дэвидсона, и  в  последнее время —  Сидни 
Вайнтрауба.

Вновь и вновь я выражаю признательность Морису Та‑
унсенду, за поддержку и идеи, которыми он так свободно 
делится с другими.

В особом долгу я нахожусь перед Джоан Робинсон, ко‑
торая, даже часто ошибаясь, демонстрировала остроту ума 
и проницательность.

Я хотел бы выразить признательность сотрудникам фон‑
да Twentieth Century Кэрол Баркер, Уэйтеру Клейну и Гэри 
Никерсону —  особенно Гэри, сохранявшему бодрость духа 
даже тогда, когда я чувствовал себя разбитым и обескура‑
женным. Тед Янг придал должную форму моей объемной 
рукописи, вычистив из  нее все «жемчужины мудрости», 
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отвлекавшие внимание от основного содержания. Беверли 
Голдберг взяла на себя окончательную подготовку рукопи‑
си к печати.

Работа над книгой так никогда и не была бы завершена 
без помощи и  понимания сотрудников секретариата эко‑
номического факультета Университета Вашингтона, воз‑
главляемого Бесс Эрлих и Сьюзен Хилтон. Мое искреннее 
«спасибо» Карен Рензинг и Анне Шредер. Когда я нуждал‑
ся в данных, которые могло предоставить только наше «чу‑
довище» —  университетский компьютер, —  меня всегда вы‑
ручал Крис Варварес.

Хайман Ф. Мински



«Стабилизируя нестабильную экономику» 
Мински —  двадцать лет спустя

Димитри Пападимитриу и Рэндалл Рэй 

В период подготовки нами нового издания наиболее пол‑
ной всесторонней книги Хаймана Ф. Мински (впервые 
опубликованной в 1986 г.) финансовая система США столк‑
нулась с  наиболее глубоким начиная с  1930‑х гг. кризи‑
сом. Удивительная объяснительная сила этой книги демон‑
стрирует, что «Стабилизируя нестабильную экономику» 
была актуальна не  только в  отношении финансовых кри‑
зисов, происходивших при жизни Мински, но  сохраняет 
силу и влиятельность в отношении доткомовского «взры‑
ва» на фондовом рынке США, а также обвала, вызванного 
субстандартным ипотечным кредитованием, свидетелями 
которого мы являемся. Мински всегда опережал свое вре‑
мя. Напомним, что впервые он написал о финансовой не‑
стабильности в  конце 1950‑х гг., точно предсказав транс‑
формацию экономики, возможность которой впоследствии 
обсуждалась на протяжении жизни едва ли не целого по‑
коления. Мы перечитывали «Стабилизируя нестабильную 
экономику» несколько раз в прошлом, но после еще одного 
тщательного прочтения, вызванного необходимостью на‑
писания данного введения, должны сказать, что вновь ока‑
зались под впечатлением глубины анализа Мински и  его 
теоретических достижений, позволяющих лучше понять 
функционирование современной сложной капиталисти‑
ческой экономики. Попросту говоря, Мински нет равных.

После выхода из  печати книга пользовалась устойчи‑
вым спросом. В  интернете ее подержанные экземпляры 
предлагались по  ценам, превышавшим тысячу долларов. 
В  2007 г. интерес к  этой работе Х. Мински резко возрос, 
так как финансовая пресса признала актуальность содер‑
жавшегося в ней анализа в связи с быстро нараставшим об‑
валом на  рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечным 
пулом. В самом деле, в «Стабилизируя нестабильную эко‑
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номику» Мински подробно исследует ряд финансовых кри‑
зисов, в части из которых были задействованы схожие фи‑
нансовые инструменты, такие как коммерческие бумаги, 
муниципальные облигации и  бумаги ипотечных инвести‑
ционных трастов (см. главы 3 и  4 этой книги). Что еще 
более важно, он объяснял, почему в  экономике имеет ме‑
сто тенденция к  развитию в  направлении, заставляющем 
с  бо`льшими основаниями ожидать возникновения тако‑
го рода кризисов. В дальнейшем, если кризисы удавалось 
успешно сдержать, —  как это до сих пор и происходило, —  
рискованные практики признавались полностью «обосно‑
ванными». Тем самым создается основа для последующих 
кризисов, которые, по всей видимости, будут более часты‑
ми и глубокими. Вслед за Дж. М. Кейнсом, утверждавшим, 
что «в неустойчивой экономике спекуляция преобладает 
над предпринимательством», Мински настаивал на суще‑
ствовании в экономике нашего типа внутренне присущей 
ей фундаментальной нестабильности, следствием которой 
становится спекулятивный подъем. В  отличие от  других 
исследователей, выступавших с критическим анализом ка‑
питалистических процессов и делавших основной акцент 
на крахе системы, в центре внимания Мински находится 
поведение агентов в периоды эйфории. В отличие от авто‑
ров других аналитических материалов, не жалевших эпи‑
тетов («шоковые воздействия», «иррациональное процве‑
тание», «безрассудная») в адрес экономической политики, 
Мински утверждал, что процессы, порождающие финансо‑
вую хрупкость, являются «естественными», или эндоген‑
ными системе.

Согласно Х. Мински, капиталистическая экономика яв‑
ляется в  лучшем случае «условно внутренне согласован‑
ной» (глава 5). Он отвергает методологию равновесия ма‑
гистрального течения («мейнстрима») в  экономической 
теории, так как она не  может использоваться для анали‑
за реально существующей капиталистической экономики 
с ее сложными и переоцененными капитальными активами. 
Вместо понятия «равновесие» Мински предложил исполь‑
зовать термин «периоды спокойствия» (глава 8), отличи‑
тельными чертами которых являются прочная финансовая 
система и небольшое количество инноваций. В эти периоды 
финансовые аспекты инвестиций не столь важны. В то же 
время «стабильность является дестабилизирующей», по‑
скольку относительное спокойствие поощряет более риско‑
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ванное и инновационное поведение, позволяющее добиться 
увеличения дохода даже тогда, когда оно ведет к исчезно‑
вению условий, порождавших «согласованность» и  «спо‑
койствие». Таким образом, силы, оказывающие воздействие 
на  рынок в  период устойчивости системы, будут подтал‑
кивать ее к нестабильности. Поэтому даже в случае суще‑
ствования возможности достижения чего‑то наподобие 
равновесия, она инициировала бы поведенческие реакции, 
которые быстро вывели бы экономику из равновесия.

Х. Мински заимствовал «инвестиционную теорию ци‑
кла» у Джона Мейнарда Кейнса. Теория цикла Мински ос‑
новывается на  двух основных положениях: знаменитых 
разъяснениях Кейнса из главы 12 «Общей теории занятости, 
процента и денег» относительно внутренне присущей ин‑
вестиционным решениям неустойчивости, поскольку они 
принимаются в  условиях фундаментальной неопределен‑
ности, и принятом в главе 17 подходе к оценке финансовых 
и  капитальных активов. Вихри оптимизма и  пессимизма 
воздействуют на  агрегированное количество инвестиций, 
которое, посредством мультипликатора расходов, опре‑
деляет выпуск и занятость. Отдавая должное Кейнсу, ука‑
завшему направления анализа процесса финансирования 
инвестиций, Мински идет гораздо дальше. Он дополня‑
ет «инвестиционную теорию цикла» Кейнса собственной 
«финансовой теорией инвестиций». Последняя стала ос‑
новной темой его более ранней книги John Maynard Keynes 
(«Джон Мейнард Кейнс»), вышедшей в  свет в  1975 г. По‑
скольку финансирование инвестиций является важнейшим 
источником нестабильности, обнаруженным в  нашей эко‑
номике, данная тема должна быть основной для каждого, 
кто хотел бы стабилизировать нестабильную экономику. От‑
сюда центральное место в этой книге принадлежит подходу 
Мински к инвестициям и их финансированию. Все досто‑
инства его анализа становятся очевидными при вниматель‑
ном повторном прочтении главы 8.

По мнению Х. Мински (глава 12), в прошлом политиче‑
ские приложения «Общей теории» Дж. М. Кейнса полно‑
стью игнорировались. Как следует из названия книги Мин‑
ски, автор видел свою задачу в том, чтобы она заполнила 
образовавшуюся лакуну. Ее решение предполагало разра‑
ботку политики, которая могла бы осуществляться в совре‑
менной финансовой капиталистической экономике. Аль‑
тернативная программа реформы в сфере экономической 
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политики представлена в  главе 12 и,  особенно, в  главе 13. 
Тем, кто был знаком с Мински, хорошо известно о его не‑
примиримом расхождении с  «кейнсианскими» предписа‑
ниями мейнстрима. Имеется в виду акцент на «тонкой на‑
стройке» агрегированного спроса, поощрении инвестиций 
и создании «государства всеобщего благосостояния», спо‑
собного предоставить населению «страховочную сетку». 
Во многих случаях неприкрытая враждебность, проявляв‑
шаяся Мински в  начале 1960‑х гг. по  отношению к  соци‑
альным пособиям и «бюджетным накачиваниям», казалась 
его единомышленникам, критикам применения решений 
в духе свободного рынка к реальным проблемам, довольно 
странной. Но Мински выбрал альтернативный путь, под‑
черкивая, что: а) тонкая настройка невозможна; б) опо‑
ра на  ведомый инвестициями рост с  целью повышения 
уровня жизни порождает разрушительную нестабильность 
и  инфляцию; и  в) социальное обеспечение провоцирует 
инфляцию и  просто институционализирует безработи‑
цу. В главе 13 он представляет альтернативную стратегию, 
в соответствии с которой для ограничения нестабильности 
используются потребление, занятость, институты и меры 
регулирования (мы еще вернемся к более подробному рас‑
смотрению этого вопроса).

В остальной части этого вступления содержится крат‑
кий обзор научного вклада Х. Мински в  развитие эконо‑
мической теории и анализа экономической политики. Мы 
рассмотрим и  несколько ранних работ ученого, которые 
привели его к написанию этой книги. В заключение, осно‑
вываясь на выводах из  анализа Мински, мы остановимся 
на некоторых текущих проблемах реального мира.

Ранние научные достижения Мински

В публикациях 1950‑х —  середины 1960‑х гг. Х. Мински по‑
следовательно развивал идеи, связанные с исследованием 
циклов (Minsky 1957a, 1964, 1979). Во‑первых, он утверждал, 
что важную роль в хозяйственной жизни играют правитель‑
ство, структура регулирования, правовая система (все вме‑
сте их называют институтами), и в особенности финансовые 
институты. Это был своего рода ответ ученого на усиливав‑
шееся влияние специфического варианта кейнсианской 
экономической теории, которую лучше всего иллюстри‑
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рует модель IS-LM, учитывающая инвестиции (I), сбереже‑
ния (S), предпочтение ликвидности (L) и предложение де‑
нег (M). Хотя в Гарварде Мински учился у Элвина Хансена, 
он отдавал предпочтение детальному институциональному 
анализу Генри Саймонса из Чикаго. Неоклассический син‑
тез исповедует чрезмерно упрощенный подход к макроэко‑
номике, когда финансы уходят в тень кривой LM; далее, по‑
скольку анализ IS-LM сосредоточен на единственной точке 
равновесия, динамика экономики реального мира остает‑
ся в стороне. Поэтому Мински больше интересовала модель 
мультипликатора‑акселератора, позволявшая учитывать 
возможность взрывного роста (Minsky 1957b). В некоторых 
из ранних работ он добавляет верхние и нижние институ‑
циональные пределы, что позволяет получить разнообраз‑
ные исходы, включая устойчивый рост, циклы, бумы и дли‑
тельные депрессии. Мински возвращался к этим моделям 
в  своих последних статьях, написанных во время работы 
в Институте экономики Леви (Minsky and Ferri 1991). Оче‑
видно, что результаты анализа сыграли определенную роль 
в предложенной Мински системе доводов, в соответствии 
с которыми Новый курс и послевоенное институциональ‑
ное устройство ограничивали внутренне присущую совре‑
менному капитализму нестабильность, создавая видимость 
стабильности.

Одновременно Х. Мински занимался изучением финан‑
совых инноваций, утверждая, что в стремлении к нормаль‑
ной прибыли финансовые институты непрерывно проти‑
водействуют попыткам властей ограничить рост денежной 
массы (Minsky 1957a). Это одна из основных причин того, 
что ученый отвергал используемое при построении кри‑
вой LM предположение о фиксированном предложении де‑
нег. В самом деле, налагаемое центральным банком огра‑
ничение инициировало  бы такие нововведения, когда 
не  могло быть и  речи о  соблюдении правила темпов ро‑
ста, в  течение десятилетий пропагандировавшегося Мил‑
тоном Фридманом. К тому же эти инновации привели бы 
к  «расширению» ликвидности, что означало  бы повыше‑
ние уязвимости системы перед лицом возможных сбоев. 
Если  бы центральный банк осуществлял вмешательство 
в качестве кредитора последней инстанции, то он должен 
был  бы «узаконить» инновации, гарантируя постоянство 
новых финансовых методов. Изучая рынок федеральных 
фондов, Мински пришел к выводу, что он позволяет бан‑
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ковской системе экономить на  резервах таким способом, 
который внутренне определяет денежную массу (Minsky 
1957a). Первым серьезным испытанием финансовых инно‑
ваций стали события 1966 г. на рынке муниципальных об‑
лигаций, вторым —  паника, связанная с коммерческими бу‑
магами в  1970 г. Оба кризиса были разрешены благодаря 
незамедлительным действиям центрального банка. Таким 
образом, ранний послевоенный период представлял собой 
прекрасный пример «условно согласованной» финансовой 
системы, характеризовавшейся небольшой частной задол‑
женностью и огромным унаследованным из прошлого фе‑
деральным долгом (его источником были дефициты, воз‑
никшие во время Второй мировой войны). Но инновации, 
направленные на поиск прибыли, должны были постепен‑
но ослабить существовавшие в  то  время институциональ‑
ные ограничения. Следствием этого были бы более частые 
и более глубокие финансовые кризисы, которые испытыва‑
ли бы власти на способность не допускать их повторения. 
Очевидная стабильность способствовала бы возникновению 
нестабильности.

Развитие идей, выдвинутых в ранних работах

В своей книге «Джон Мейнард Кейнс» Мински предлага‑
ет альтернативный анализ теории великого экономиста 
(краткое изложение намерений ее автора см. в главе 6 этой 
книги). В ней содержится наиболее подробное представле‑
ние «финансовой теории инвестиций и  инвестиционной 
теории цикла» Мински. Двумя ее ключевыми «кирпича‑
ми» являются «двухуровневая система цен», заимствован‑
ная у Кейнса, а также понятия «риска заимодавца» и «рис‑
ка заемщика». Авторство последних часто приписывают 
Михалу Калецкому, но в действительности оно принадле‑
жит Кейнсу. Мински проводит различие между системой 
цен на текущий выпуск (текущую продукцию) и системой 
цен на активы. Мы можем полагать, что цены на текущий 
выпуск определяются по формуле «издержки плюс накид‑
ка» и устанавливаются на уровне, который будет порождать 
прибыль. Эта система цен распространяется на  потреби‑
тельские товары и услуги, инвестиционные товары, и даже 
на  товары и  услуги, приобретаемые государством. В  слу‑
чае инвестиционных товаров текущая цена на продукцию 
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представляет собой эффективную цену предложения ка‑
питала —  цену, достаточно высокую для того, чтобы по‑
ставщик предложил к продаже новые капитальные активы. 
Однако данный упрощенный анализ может применяться 
только в отношении закупок капитала, которые могут быть 
профинансированы из  внутренних финансовых ресурсов 
(внутренних фондов). В  случае использования внешних 
(заемных) фондов цена предложения капитала включает 
в себя и издержки, связанные с финансированием, —  наибо‑
лее важной из них, помимо всех других платежей и издер‑
жек, является ставка процента. Таким образом, цена пред‑
ложения увеличивается из‑за «риска заимодавца».

Но для активов, которые можно хранить с течением вре‑
мени, существует и вторая ценовая система. За исключени‑
ем денег, как наиболее ликвидного актива, ожидается, что 
эти активы будут порождать поток доходов и возможный 
выигрыш от роста их ценности. В данном случае Х. Мин‑
ски следует идеям Дж. М. Кейнса, изложенным в  главе 17 
«Общей теории» (Мински рассматривал ее как важней‑
шую). Очень важно, что мы не  можем с  полной опреде‑
ленностью знать величину будущего потока доходов; сле‑
довательно, ее оценка зависит от субъективных ожиданий. 
Из  этой системы цен на  активы мы получаем цену спро‑
са на капитальные активы: какую сумму денег заплатил бы 
за их приобретение покупатель, учитывая ожидания отно‑
сительно будущей чистой выручки, которую они способны 
порождать? В то же время данный расчет является упро‑
щением, так как он игнорирует механизмы финансирова‑
ния. Мински утверждал, что цена, которую готов заплатить 
некий покупатель, зависит от  количества требуемых ему 
внешних денежных средств —  более высокий объем заим‑
ствований означает для покупателя более высокий риск не‑
платежеспособности. Поэтому в цену спроса должен вклю‑
чаться и «риск заемщика».

Инвестиции могут осуществляться только в  том слу‑
чае, когда цена спроса на  капитальные активы превыша‑
ет цену их предложения. Поскольку эти цены включают 
в себя маржу надежности, определяемую как достаточное 
обеспечение, они находятся под воздействием ожиданий 
относительно неизвестных исходов. В  фазе восстановле‑
ния (оживления) после глубокого спада маржа надежности 
является большой, поскольку ожидания характеризуются 
«осторожностью»; если расширение (экспансия) экономи‑
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ки «превосходит» пессимистические прогнозы, маржа на‑
дежности оказывается более высокой, чем необходимо. По‑
этому она будет уменьшаться до уровня, когда реализуемые 
проекты в  общем становятся успешными. Здесь уместно 
вспомнить о знаменитой классификации режимов финан‑
сирования Мински: обеспеченное финансирование, когда 
будущие потоки доходов покрывают процентные плате‑
жи и  основную сумму долга; спекулятивное финансиро‑
вание, когда краткосрочные потоки доходов покрывают 
только платежи по процентам; и Понци‑финансирование, 
когда краткосрочные поступления недостаточны для по‑
крытия процентных платежей и  происходит увеличение 
долга. По мере расширения экономики рассматриваемые 
финансовые позиции эволюционируют от преимуществен‑
но обеспеченных режимов ко все большим долям спекуля‑
тивных и даже Понци‑позиций.

В этой ранней работе Х. Мински признавал, что жела‑
ние финансистов увеличить леверидж и перейти на более 
спекулятивные позиции может и не осуществиться. Если 
полученные результаты превосходят ожидания, инвестор, 
пытавшийся участвовать в  спекулятивном финансирова‑
нии, может остаться на обеспеченной позиции, так как он 
получил более высокий, чем ожидал, доход. Мински отка‑
зался от включения в свою книгу «Джон Мейнард Кейнс» 
хорошо известного сегодня уравнения М. Калецкого, но он 
признавал, что инвестиционный бум способен, посред‑
ством мультипликатора, привести к  повышению агреги‑
рованных уровней спроса и расходов, порождая больший, 
чем предполагалось, объем продаж. Впоследствии в усечен‑
ной модели Мински явным образом учитывал калецкиан‑
ский результат (совокупные прибыли равны инвестициям 
плюс дефицит государственного бюджета). Таким обра‑
зом, во время инвестиционного бума прибыль увеличива‑
лась бы вместе с капиталовложениями, подтверждая ожи‑
дания и даже поощряя еще больший рост инвестиций. Это 
послужило повышению доверия к  утверждению Мински, 
в соответствии с которым фундаментальная нестабильность 
в капиталистической экономике нарастает до тех пор, пока 
не превращается в спекулятивное безумие.

В начале 1960‑х гг. Х. Мински придерживался мнения, 
что воздействия на балансы частного сектора будут зави‑
сеть от состояния государственного бюджета (Minsky 1963). 
Экспансия, инициированная государственными расхода‑
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ми, позволила  бы частному сектору расширить масшта‑
бы деятельности, избегая хрупких балансов, —  правитель‑
ственные дефициты добавили  бы к  частным портфелям 
безопасный казначейский долг (это одно из  следствий 
дефицитного финансирования со  стороны государства; 
см. главу 2). В то же время следствием «прочного» (robust) 
расширения был бы более быстрый, по сравнению с дохо‑
дами частного сектора, рост налоговых поступлений. В ре‑
зультате происходило  бы «улучшение» (движение в  сто‑
рону профицита) государственного бюджета и ухудшение 
баланса частного сектора (движение в сторону дефицита). 
Добавление к собственному изложению уравнения М. Ка‑
лецкого (как это делается и в этой книге в главе 2 и гла‑
ве 7) позволило Мински объяснить, что контрциклическое 
движение бюджета привело  бы к  автоматической стаби‑
лизации прибылей —  ограничивая и потенциал экспансии 
во время подъема, и потенциал сокращения во время спа‑
да в экономике.

Дополнив свою инвестиционную теорию цикла точкой 
зрения М. Калецкого на  прибыль, Х. Мински утверждал, 
что основания для того, чтобы ожидать текущих инвести‑
ций, у  нас имеются только тогда, когда мы ожидаем ка‑
питаловложений и в будущем, поскольку, в соответствии 
со  «скелетной» моделью, будущие инвестиции определя‑
ют величину будущей прибыли (глава 7). Кроме того, по‑
скольку текущие инвестиции «обосновывают» (validate) 
решения, принимавшиеся «вчера», ожидания относитель‑
но «завтра» воздействуют на способность соответствовать 
обязательствам, принятым в процессе финансирования су‑
ществующих капитальных активов. Следовательно, под‑
ход Мински к инвестициям включает в себя сложное отно‑
шение, которое носит временный характер и может быть 
легко нарушено (глава 9). Из его связи с «двухуровневой 
системой цен» становится очевидным: все, что способству‑
ет снижению ожидаемой будущей прибыльности, способ‑
но «подтолкнуть» цену спроса на  капитал к  уровню бо‑
лее низкому, чем цена предложения. Тогда происходит 
сокращение инвестиций и  текущей прибыли до  уровня 
более низкого, чем необходимо для «обоснования» про‑
шлых ожиданий, на  которых основывались цены спроса 
в момент начала предшествующих капитальных проектов. 
Значения маржи надежности, которые были включены 
в  риски заемщика и  заимодавца, могут оказаться неаде‑
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кватными, что ведет к пересмотру ее желаемых значений 
в будущем.

Х. Мински непрерывно развивал свою гипотезу финан‑
совой нестабильности, включая в  нее новые достижения 
в рамках работы над теорией инвестиций в 1960–1980‑е гг. 
Имеется в виду добавление к ней уравнения М. Калецкого, 
двухуровневой системы цен и более комплексного подхо‑
да к  балансам различных секторов. Одновременно Мин‑
ски развивал подход к  банкам, признавая тщетность уси‑
лий Федеральной резервной системы (ФРС, Fed) установить 
контроль над денежной массой. В дальнейшем он расши‑
рил анализ, включив в  него все подобные банкам субъек‑
ты хозяйствования. Ученый утверждал, что деньги спосо‑
бен создать каждый; проблема в  том, чтобы добиться их 
принятия (глава 4) —  так как каждый имеет возможность 
приобрести активы, посредством выпуска пассивов. По его 
словам, хотя ФРС была создана для того, чтобы выполнять 
функции кредитора последней инстанции, обеспечивая ли‑
квидность хозяйственного долга, политика дисконтного 
(учетного) окна перестала играть роль основного инстру‑
мента ФРС (глава 3). Действительно, большинство предла‑
гавшихся ФРС резервов предоставлялось через операции 
на  открытом рынке, что в  огромной степени ограничи‑
вало ее способность обеспечивать безопасность и  надеж‑
ность системы посредством решений о принятии залогово‑
го обеспечения кредитов и тщательного анализа балансов 
заемщиков. Вместо этого ФРС приняла упрощенную мо‑
нетаристскую точку зрения М. Фридмана, в  соответствии 
с  которой основная роль центрального банка заключает‑
ся в  «контроле» над денежной массой и  тем самым над 
экономикой в целом. Но ФРС не способна обеспечить кон‑
троль, поскольку попытки ограничить резервы поощряют 
инновационные методы ведения банковской деятельности 
и  расширение «небанковских» источников финансирова‑
ния, в  конечном счете требующих вмешательства креди‑
тора последней инстанции и даже оказания помощи с его 
стороны, что становится «обоснованием» правильности бо‑
лее рискованных методов (глава 4). Данная политика, до‑
полненная контрциклическими дефицитами, призванны‑
ми не допустить снижения спроса, не только препятствует 
глубокой рецессии, но и создает хроническую склонность 
к инфляции.
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Не повторится ли ОНА?

Мински не раз и не два повторял, что Великая депрессия 
представляет собой пример несостоятельности или провала 
(failure) капитализма. Для того чтобы избавиться от нее, не‑
обходимы Большое правительство и Большой банк, под ко‑
торыми ученый понимал размеры государства в экономике, 
уровень государственных расходов и направления деятель‑
ности центрального банка, а  также различные реформы 
в рамках Нового курса (глава 9; Minsky 1993). Экономика, 
нарождавшаяся после окончания Второй мировой войны, 
выглядела прочной, но Мински всегда задавался вопросом: 
не повторится ли ОНА (Великая депрессия)? Сам он отве‑
чал на него условным «нет»: сохранение в первые несколь‑
ко десятилетий после войны верхних и нижних ограниче‑
ний означало невозможность долговой дефляции. В то же 
время поступательное развитие экономики в контексте вне‑
шне прочной финансовой структуры способно распахнуть 
дверь перед нарастающими как снежный ком неплатежами, 
преодолевающими первоначальные ограничения. Возмож‑
ности того, что события будут разворачиваться в данном 
направлении, расширились  бы, если  бы институциональ‑
ные ограничения не адаптировались к новым обстоятель‑
ствам, или, что еще хуже, если бы уроки Великой депрес‑
сии были позабыты, и доминирующее положение заняла бы 
опасная идеология «свободного рынка». Мы стали свиде‑
телями и того и другого.

Мински сформулировал то, что он назвал тезисом ан‑
тиневмешательства (Anti‑Laissez‑Faire Theme), «в мире, где 
внутренняя динамика подразумевает нестабильность, види‑
мость стабильности может быть достигнута или может под‑
держиваться посредством принятия конвенций, введения 
ограничений и осуществления интервенций в экономиче‑
скую среду» (Minsky and Ferri 1991). Как настаивал ученый, 
проблема заключается в  том, что основанная на  неоклас‑
сической доктрине ортодоксальная экономическая теория 
не способна «ни на миллиметр» проникнуть вглубь реаль‑
ной современной экономики. Стандартная теория способ‑
на объяснить нестабильность или просто существование 
депрессии только с  помощью внутренних шоковых воз‑
действий и  «упертых» рабочих, не  допускающих измене‑
ний заработной платы в ответ на перемены —  отсюда орто‑
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доксия должна рассматривать безработицу как возмездие 
упрямцам (глава 6). Принятый в мейнстриме экономиче‑
ской теории канон диктует: в случае «неравновесия» реше‑
ние состоит в еще большем сокращении государственного 
вмешательства в экономику. Напротив, согласно Мински, 
«естественными» являются рыночные результаты, приво‑
дящие к  рассогласованности. Возникновение последней 
требует вмешательства для предотвращения действий неви‑
димой руки: «Чтобы сократить масштаб бедствий, которые 
могут быть порождены рыночными системами, в капитали‑
стических экономиках была создана совокупность институ‑
тов и властных полномочий, которые могут быть охаракте‑
ризованы как эквиваленты автоматических выключателей. 
Эти институты способны остановить экономические про‑
цессы, порождающие рассогласованность, и  дать повтор‑
ный старт экономике в  новых начальных условиях…». 
И далее: «Соответствие институтов и интервенций своему 
предназначению будет в значительной степени определять 
степень спокойствия или турбулентности траектории эко‑
номики во времени —  окажется ли эта траектория поступа‑
тельным развитием, застоем или воплощением деградации 
(Minsky et al., 1994).

Отличительной чертой послевоенного роста был уклон 
в сторону инвестиционных расходов, особенно после 1970 г. 
Несмотря на то  что наращивание вооруженных сил в  пе‑
риод холодной войны привело к быстрому росту доли фе‑
дерального правительства США относительно ВВП, а  так‑
же несмотря на увеличение долей расходов правительств 
штатов и местных органов власти в начале 1970‑х гг., доля 
государственных расходов в  совокупном спросе остава‑
лась относительно постоянной. В  послевоенный период 
«кейнсианская» экономическая политика была направле‑
на, в первую очередь, на поощрение инвестиций с целью 
повышения совокупного спроса, а трансфертные платежи 
предназначались пожилым гражданам и  тем, кто остал‑
ся под «вздымающейся волной», которая «подняла дале-
ко не все лодки». С начала 1960‑х гг. Х. Мински неустанно 
критиковал такой подход к политике, утверждая, что пред‑
принимаемые государством действия порождают финан‑
совую нестабильность и инфляцию, а также ведут к углуб‑
лению неравенства (Minsky 1965, 1968, 1972, 1973). По  его 
мнению, ведомый инвестициями рост должен был при‑
вести к трансформации финансовой системы из прочной 
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структуры во все более и более хрупкую. Далее, инвестиции 
и  трансфертные платежи обусловливают возникновение 
склонности к  инфляции, усугубляемой институциональ‑
ными нижними пределами, препятствующими серьезным 
рецессиям и  «обосновывающими» более рискованное по‑
ведение.

Проделанный Х. Мински анализ склонности к  инфля‑
ции, базирующийся на  применении к  агрегированному 
уровню цен «подхода на  основе накидки», наилучшим 
образом изложен в  главе 11. Мы не  будем останавливать‑
ся на нем подробно, но заметим, что в соответствии с ос‑
новной идеей ученого цены на  потребительские товары, 
представляющие собой часть системы цен на текущий вы‑
пуск продукции, устанавливаются по  формуле издержки 
(в  основном расходы на  заработную плату в  данном сек‑
торе) плюс накидка. Последняя определяется расходами 
на  потребительские товары, превосходящими потребле‑
ние рабочих, участвовавших в  их производстве, —  то  есть 
рабочих, занятых в  инвестиционном и  государственных 
секторах, иностранцев и  получателей трансфертов (пен‑
сионеров, получателей семейных пособий, пособий по без‑
работице и  т. д.). Данной теме были посвящены многие 
ранние работы Мински. Опираясь на  результаты анали‑
за, ученый выступал категорически против войны с  бед‑
ностью президентов США Дж. Ф. Кеннеди и  Л. Джонсона 
(Minsky 1965, 1968). Мински утверждал, что «во`ды», взды‑
мающиеся вслед за волной инвестиционных расходов, ни‑
когда не «просачиваются» вниз к бедноте. Их следствием 
становится лишь углубление неравенства, от которого вы‑
игрывают рабочие самой высокой квалификации в отрас‑
лях, обладающих наибольшими возможностями влиять 
на  ценообразование. Далее, выплата денежных пособий 
неработающим людям привела  бы к  повышению спроса 
на потребительские товары без соответствующего увеличе‑
ния предложения. Таким образом, отрицательное отноше‑
ние Мински к  выплате социальных пособий объясняется 
не  только тем, что они «институционализировали безра‑
ботицу» и  способствовали упрочению состояния зависи‑
мости, но и оказывали инфляционное воздействие. Как мы 
увидим ниже, Мински предлагал заменить пособия непо‑
средственным созданием рабочих мест и стратегией высо‑
кого потребления. Осуществлявшаяся на практике полити‑
ка стимулирования инвестиций, расширения социального 
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обеспечения и спасения предприятий, попавших в трудное 
положение, привела не только к повышению степени фи‑
нансовой хрупкости и углублению неравенства, но и к воз‑
никновению склонности экономики к стагфляции.

Экономический опыт

Как уже упоминалось, по Х. Мински внешняя стабильность 
экономики после окончания Второй мировой войны была 
обусловлена не  нормальными рыночными процессами, 
но,  скорее, могла быть приписана деятельности Большо‑
го правительства и Большого банка. В части II этой книги 
Мински изучает «экономический опыт» в виде эмпириче‑
ских свидетельств, утверждая, что всякий раз, когда эко‑
номика оказывалась на  грани краха, совместное воздей‑
ствие бюджетных дефицитов и  вмешательства кредитора 
последней инстанции позволяло поддерживать на достиг‑
нутых уровнях совокупный спрос, потоки доходов и, глав‑
ное, цены на активы и потоки прибыли. Далее мы вкратце 
суммируем рассматривавшиеся Мински случаи и добавим 
некоторые данные, полученные за время, прошедшее после 
первой публикации этой книги.

Во‑первых, было бы полезно обновить данные, представ‑
ленные в табл. 13.3 и табл. 13.5 (см. главу 13), в которых пред‑
ставлены два показателя размера правительства, основы‑
вающиеся на долях федеральных расходов и поступлений 
в  федеральный бюджет, выраженных в  процентах к ВВП. 
Если в  1983 г. доля государственных расходов составляла 
24,7% ВНП, то в 2006 г. она снизилась до немногим более 
20%. (Выраженные как процентная доля от объема выпуска 
в  условиях полной занятости расходы снизились с  22,5% 
до 19,98% соответственно.) В целом в наши дни расходы го‑
сударства находятся на более низком уровне, чем в 1983 г., 
и довольно близки к предпочтениям Мински с точки зре‑
ния относительного размера (20,35% от  объема выпуска 
в  условиях полной занятости) и  структуры (см. обсужде‑
ние этого вопроса в главе 13).

Возвращаясь к  поступлениям, отметим, что они уве‑
личились с  16,7% ВНП при полной занятости в  1983 г. 
до 18,11% ВВП при полной занятости в 2006 г. В рассматри‑
ваемый период доля индивидуального подоходного нало‑
га в общих поступлениях в федеральный бюджет сократи‑
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лась почти на 5%, а доля налога на прибыль корпораций 
увеличилась на  8,5%. Относительно выпуска продукции 
при полной занятости корпоративные налоги возросли 
на 1,66%, а расходы на социальное страхование —  на поло‑
вину процентного пункта. Небольшой дефицит федераль‑
ного бюджета в 2006 г., вероятно, был близок к рекомендо‑
вавшемуся Х. Мински, так как экономика функционировала 
на  уровне ниже полной занятости. Но  структура налого‑
вых поступлений была далека от идеала по Мински. Уче‑
ный выступал за упразднение налогов на прибыль корпора‑
ций, а также на заработную плату (в части, направлявшейся 
на социальное страхование), в то время как каждый из них 
значительно вырос. Отметим, что по  сравнению с  1983 г. 
государственные расходы на  социальное страхование (от‑
носительно ВНП/ВВП при полной занятости) значитель‑
но уменьшились, но налоги стали выше —  программа осу‑
ществлялась с крупным профицитом. В целом состояние 
бюджета стало более устойчивым (более низкие расходы 
и выросшие налоговые поступления) при полной занято‑
сти, чем в  1983 г. (за что и выступал Мински), но налоги 
на прибыль корпораций и на заработную плату являются 
дополнительным бременем, которое носит инфляционный 
характер (ведь издержки отражаются в ценах), поощряет 
заимствования (процентные платежи по кредитам исклю‑
чаются из величины прибыли, облагаемой налогом) и ока‑
зывает дестимулирующее воздействие на  занятость (фир‑
мы несут более высокие издержки, связанные с налогами 
на  заработную плату, и чистая заработная плата рабочих 
является более низкой). Мински отрицательно отнесся бы 
к подобному развитию событий, поскольку оно означает бо‑
лее широкие возможности для возобновления стагфляции.

В главе 2 и главе 3 Х. Мински рассматривает резкие эко‑
номические спады в  1974–1975 и  1981–1982 гг. Он показы‑
вает, что в  обоих случаях важную роль сыграло Большое 
правительство, направившее основные усилия на  поддер‑
жание потоков доходов и  прибылей. В  частности, в  каж‑
дой из рецессий результирующий бюджетный дефицит до‑
бавлялся к  агрегированным прибылям (как в  уравнении 
М. Калецкого), чтобы фирмы сохранили возможность об‑
служивания задолженности. Далее, в обоих рассматривае‑
мых периодах имел место рост трансфертных платежей, 
так что впервые во время рецессии уровень личных дохо‑
дов не уменьшился. Это позволило избежать резкого паде‑
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ния потребления даже в условиях роста безработицы. Кро‑
ме того, Мински проанализировал операции Федеральной 
резервной системы, утверждая, что действия кредитора 
последней инстанции имели особенно важное значение 
во втором периоде. Р. Рэй (Wray 1989) распространяет ана‑
лиз Мински и  на  рейгановское восстановление, показы‑
вая, что выход экономики из рецессии был связан отнюдь 
не  с  экономической теорией предложения; восстановле‑
нию инвестиций способствовали, в первую очередь, круп‑
ные дефициты середины 1980‑х гг., создавшие условия для 
увеличения прибылей (Wray 1989). Кроме того, действия 
правительства, направленные на  спасение отрасли ссудо‑
сберегательных ассоциаций потребовали дополнительных 
расходов со  стороны министерства финансов США в  раз‑
мере 125 млрд долл.1 Несмотря на то что действия государ‑
ства осуществлялись не в той форме, сторонником которой 
выступал Мински (ученый рекомендовал поглощения тер‑
певших бедствия сберегательных учреждений и их санацию 
организацией типа Корпорации финансирования рекон‑
струкции, а  не  предложенный Дж. Бушем‑старшим план, 
предполагавший субсидирование консолидации отрасли 
при социализации убытков —  см.:  Minsky 1992, 1994; Wray 
1994), они позволили предотвратить перерастание кризиса 
ссудосберегательных ассоциаций в еще более худший вари‑
ант рецессии и возможную долговую дефляцию.

С тех пор мы были свидетелями нескольких серий фи‑
нансовых кризисов и  ряда рецессий. В  каждом из  этих 
случаев на  помощь экономике приходили Большой банк 
и Большое правительство. Случаи краха фондового рынка 
в 1987 и 1989 г., а также обрушение рынка мусорных облига‑
ций оказали на удивление слабое воздействие на экономи‑
ку благодаря крупным дефицитам и своевременному пре‑
доставлению резервов Федеральной резервной системой, 
что в конечном итоге и успокоило рынки (Minsky 1992). По‑
следствия рецессии начала 1990‑х гг. во времена пребыва‑
ния у власти Дж. Буша‑старшего были ограничены посред‑
ством крупных бюджетных дефицитов. Но восстановление 
оказалось слабым (его называли «безработным» или «без‑
радостным»), что способствовало избранию на пост прези‑
дента США Билла Клинтона. Возможно, оно было обуслов‑

1. Здесь и далее в книге сокращение долл. применяется для обозначения 
долларов США. —  Прим. науч. ред.
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лено напряженностью, нараставшей в течение десятилетий 
растущих долгов и медленного увеличения личных дохо‑
дов. Внезапно в  середине 1990‑х гг. экономика, казалось, 
избавилась от того, что президент Дж. Картер назвал «не‑
домоганием» —  родилась Новая экономика. Лица, ответ‑
ственные за проведение политики (включая, что особенно 
важно, Алана Гринспена), пришли к выводу, что фундамен‑
тальные изменения в  динамике производительности от‑
крывают возможности для роста экономики значительно 
более высокими темпами, чем раньше, и при этом можно 
не опасаться инфляции. В самом деле, американская эконо‑
мика росла столь быстро, что при незначительном повыше‑
нии некоторых налогов впервые с 1929 г. удалось добиться 
устойчивого бюджетного профицита. Президент Клин‑
тон даже объявил, что в  случае сохранения превышения 
государственных доходов над расходами в течение 15 лет 
правительство США впервые начиная с  1837 г. избавится 
от  долга. (Отметим, что обе названные выше даты име‑
ли большое значение —  в 1837 г. началась глубокая депрес‑
сия, а в 1929 г. —  Великая депрессия; до профицитов Клин‑
тона в истории США было шесть периодов значительного 
превышения бюджетных доходов над расходами, за  каж‑
дым из которых следовала депрессия.) Эйфория, связанная 
с рождением Новой экономики, быстро распространилась 
на финансовые рынки и помогла обеспечить «топливом» 
один из  наиболее впечатляющих в  истории случаев бума 
рынка ценных бумаг.

В то время едва ли не единственным источником скеп‑
тицизма были ученые Института экономики Леви, пред‑
упреждавшие, что бум времен правления президента 
У. Клинтона основывался на беспрецедентном дефицитном 
расходовании средств в частном секторе, когда задолжен‑
ность домохозяйств и бизнеса росла значительно быстрее, 
чем их доходы. Безусловно, как признавал Х. Мински еще 
в начале 1960‑х гг. и как продемонстрировал «секторный 
подход» Уинна Годли, при данном бюджетном профи‑
ците и  дефиците счета текущих операций, превышение 
расходов над доходами частного сектора было неизбеж‑
ным следствием законов бухгалтерского учета (Minsky 1963; 
Godley 1999). В случае сокращения расходов частного сек‑
тора и простого возвращения к более нормальному неболь‑
шому профициту, агрегированный спрос упал бы на 6 про‑
центных пунктов.
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В ретроспективе нам известно, что профициты прези‑
дента У. Клинтона оказались «короткоживущими», так как 
произошедшее сокращение расходов частного сектора вверг‑
ло экономику в рецессию. Обрушившийся рынок ценных 
бумаг в конечном итоге начал восстанавливаться (за исклю‑
чением индекса NASDAQ, которому так никогда и  не  уда‑
лось вернуться на  прежние «высоты»). Отчасти причи‑
ной тому был растущий дефицит госбюджета, который 
способствовал восстановлению балансов субъектов хозяй‑
ствования и  помог придать импульс еще одному анемич‑
ному «безработному» оживлению экономики. Примеча‑
тельно, что на финансовом рынке быстро восстановилось 
доверие между участниками, вернувшимися к поиску дру‑
гих возможностей спекуляций, а американские домохозяй‑
ства не менее быстро возвратились к практике дефицитного 
расходования. На финансовых рынках начала поднимать‑
ся невиданная ранее волна инноваций. Домохозяйства, 
в  прошлом лишенные доступа к  ипотечному кредитова‑
нию, получили такую возможность, что привело к подъему 
на  рынках недвижимости. Цены на  недвижимость возра‑
стали быстрее, чем когда‑либо в  прошлом. Домовладель‑
цы «обналичивали» свои капиталы, поскольку в  обычай 
вошла практика финансирования потребления из  креди‑
тов под залог роста рыночной ценности финансовых акти‑
вов. Важную роль во всех этих процессах сыграли политика 
низкой кредитной ставки Федеральной резервной системы, 
убежденной в  том, что наилучшая монетарная политика 
(направлявшаяся Новым консенсусом в макроэкономике) 
позволит ограничить инфляцию, а  также неявное обеща‑
ние А. Гринспена, что ФРС никогда более не допустит, что‑
бы в будущем случилось что‑то плохое.

Проблема политики

Общая теория Дж. М. Кейнса вскрыла два фундаменталь‑
ных изъяна капиталистической системы —  хроническую 
безработицу и  чрезмерное неравенство. Х. Мински доба‑
вил к  ним третий: нестабильность является нормальным 
результатом современного финансового капитализма (гла‑
ва 5, глава 11). Более того, устойчивая стабильность не мо‑
жет быть достигнута даже посредством наиболее подхо‑
дящей политики, так как она изменяет поведение такими 
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способами, которые увеличивают возможность ЕЕ наступ‑
ления. Поэтому ученый отвергал любые идеи о  «тонкой 
настройке» —  даже если та или иная политика привела бы 
к  установлению временной стабильности, незамедлитель‑
но начались  бы процессы, ведущие к новой неустойчиво‑
сти. Таким образом, «основная проблема экономической 
политики состоит в разработке институциональных струк‑
тур и мер, которые ослабили бы тенденцию к инфляции 
и безработице, а также позволили бы избежать замедления 
темпов роста уровня жизни, не допуская при этом увели‑
чения возможностей возникновения глубокой депрессии» 
(глава 13). Достигнутый на этом пути успех всегда являет‑
ся преходящим; политика должна непрерывно корректи‑
роваться с целью ее приспособления к изменяющимся об‑
стоятельствам.

После выхода в свет «Стабилизируя…» Х. Мински утвер‑
ждал, что относительная устойчивость в послевоенный пе‑
риод привела к появлению «капитализма денежных мене‑
джеров» —  гораздо более неустойчивого варианта одной 
из «57 разновидностей капитализма». В одной из своих пуб‑
ликаций Мински (Minsky 1987) в  высшей степени прони‑
цательно предсказывал быстрое и широкое распростране‑
ние секьюритизации ипотечных кредитов, которая в 2007 г. 
привела к обвалу рынка таких кредитов. В самом деле, он 
был одним из  немногих наблюдателей, осознававших ис‑
тинный потенциал секьюритизации. В  принципе, суще‑
ствовала возможность сгруппировать все ипотечные кре‑
диты в различные классы в зависимости от уровня рисков; 
соответственно, они будут различаться и ценообразовани‑
ем. Тем самым инвесторы получили бы возможность выбо‑
ра желаемых соотношений рисков и доходов. Ссудо‑сбере‑
гательные ассоциации и другие регулируемые финансовые 
институты зарабатывали  бы доход в  виде комиссионных 
за  предоставление ссуд, оценку рисков и  обслуживание 
закладных на  недвижимость. Для того чтобы удовлетво‑
рить потребности инвесторов, использовалась  бы финан‑
совая инженерия —  обеспеченные долговые обязательства 
(collateralized debt obligations, CDO) и их нарезка «кубика‑
ми и ломтиками». Двадцать лет спустя предсказания Мин‑
ски сбылись в большей степени, чем этого можно было бы 
ожидать.

Х. Мински утверждал, что секьюритизация отражала 
две тенденции (Minsky 1987). Во‑первых, она была неотъ‑
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емлемой частью процесса глобализации финансов, по‑
скольку предполагает создание ценных бумаг, для которых 
не  существует национальных границ. Например, перед 
немецкими инвесторами, не имевшими прямого доступа 
к домовладельцам в США, открылась возможность приоб‑
ретения ценных бумаг, обеспеченных ипотечными креди‑
тами, выпускавшимися на  американских рынках недви‑
жимости. Как часто подчеркивал Мински, единственная 
в  своем роде послевоенная экономическая экспансия 
в  развитых странах (и  даже в  значительной части мира 
развивающихся стран) в  отсутствие депрессий привела 
к глобальному перенасыщению отданными в управление 
деньгами, которые должны были приносить доходы. Раз‑
несенные по  различным «пакетам» ценные бумаги, ве‑
совые коэффициенты риска которых определялись авто‑
ритетными рейтинговыми агентствами, оказались весьма 
привлекательными для глобальных инвесторов, стремив‑
шихся иметь определенную долю активов, номинирован‑
ных в долларах. Мински ничуть не удивился бы ни тому, 
что суммарная ценность секьюритизированных американ‑
ских ипотечных кредитов превысила объем рынка феде‑
рального государственного долга, ни тому, что проблемы, 
связанные с  субстандартным кредитованием, быстро рас‑
пространились по всему миру.

Второй тенденцией, отмеченной Х. Мински, является 
относительное снижение важности банков (в узком опреде‑
лении как финансовых институтов, принимающих депози‑
ты и предоставляющих ссуды) в пользу «рынков» (Minsky 
1987). Как известно, доля банков в  общем объеме финан‑
совых активов упала приблизительно с  50% в  1950‑х гг. 
примерно до 25% в 1990‑х гг. Данный процесс сам по себе 
был ускорен монетаристским экспериментом 1979–1982 гг. 
(он  привел к  уменьшению размеров регулируемой части 
сектора в  пользу относительно слабо регулировавшихся 
«рынков»), а  также непрерывной эрозией той части фи‑
нансовой сферы, на  которую распространялись правила, 
нормы, требования и  традиции банков. Рост конкурен‑
ции в  обеих сферах банковской деятельности —  появле‑
ние чековых депозитов небанковских финансовых институ‑
тов, имевших возможность платить рыночные процентные 
ставки, и возникновение рынка коммерческих бумаг, позво‑
лявшего фирмам пренебрегать коммерческими банками —  
привел к  уменьшению ее прибыльности. По  наблюдени‑
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ям Мински, спред между процентными ставками, которые 
банки получают на  свои активы, и  ставками, уплачивае‑
мыми по  пассивам, должен составлять примерно 450 ба‑
зисных пунктов (Minsky 1987). Он определяется как нор‑
мальная доходность капитала плюс налагаемый на банки 
«налог» в форме резервов (активов, не приносящих дохо‑
да) и издержки обслуживания клиентов.

В отличие от банков финансовые рынки способны осу‑
ществлять деятельность с гораздо более низкими спреда‑
ми ровно потому, что они избавлены от нормативов обя‑
зательных резервов, регулятивных требований к капиталу 
и большей части издержек, связанных с необходимостью 
поддержания взаимоотношений с  клиентами в  рамках 
банковской деятельности. В  то  же самое время финан‑
совые рынки были освобождены от  норм и  правил, вве‑
денных во  время Нового курса с  целью повышения сте‑
пени безопасности их функционирования. Это означало 
не только избавление бо`льшей части финансового сектора 
от  значительного количества регулятивных норм и  пра‑
вил, но  и то, что конкуренция со  стороны «рынков» вы‑
нудила лиц, ответственных за проведение политики, смяг‑
чить регулирование банковской деятельности. К  началу 
подъема в сфере недвижимости, который в конечном ито‑
ге привел к  текущему кризису субстандартного ипотеч‑
ного кредитования, сколько‑нибудь существенной разни‑
цы между «коммерческим банком» и  «инвестиционным 
банком» уже не  существовало. Сектор жилой недвижи‑
мости, который благодаря реформам Нового курса был 
едва  ли не  самым безопасным, превратился в  огромное 
глобальное казино. По словам Мински, значительное вни‑
мание реформам в сфере финансирования покупок жилья 
в  рамках Нового курса объяснялось общим убеждением 
в том, что краткосрочные ипотечные кредиты, предусма‑
тривавшие, как правило, крупные единовременные пла‑
тежи, в  значительной степени обусловили начало Вели‑
кой депрессии (глава 3); по иронии судьбы современные 
«инновации» в  сфере жилищного ипотечного кредитова‑
ния привели к спекулятивному подъему, в процессе кото‑
рого была воссоздана значительная часть существовавших 
в прошлом условий.

Финансовый сектор США находится в  кризисе, посте‑
пенно распространяющемся по  всему миру. Нам пона‑
добится некоторое время для того, чтобы установить его 
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причины и осознать все его последствия. Рассуждая о те‑
кущем кризисе, многие комментаторы характеризовали 
его как момент Мински, задаваясь вопросом о том, не пре‑
вратились ли США в Понци-нацию. Пока мы можем пред‑
положить, что финансовые инновации последнего десяти‑
летия привели к значительному расширению доступности 
кредита, что подтолкнуло вверх цены на  активы. Это, 
в  свою очередь, поощрило не  только дальнейшие ново‑
введения, направленные на  использование преимуществ 
новых возможностей для получения прибыли, но и дол‑
говое безумие, а также резкое увеличение левериджа. На‑
рушение равновесия между страхом и алчностью в поль‑
зу второй было вызвано четырьмя аспектами: «толчком» 
со стороны А. Гринспена, а именно верой в то, что Феде‑
ральная резервная система никогда не  допустит худше‑
го, выводами, сделанными из  применения мер по  спа‑
сению Long-Term Capital Management, быстрым снижением 
процентных ставок после падения, связанного с интернет‑
компаниями (доткомами), а также введенным ФРС новым 
порядком деятельности, получившим название «Новый 
монетарный консенсус» (постепенность, транспарентность 
и управление ожиданиями, что означало бы полное отсут‑
ствие сюрпризов). Клинтоновский подъем и  неглубокая 
рецессия 2001 г. привели к  пересмотру подхода к  росту. 
Согласно новой точке зрения периоды экспансии могли 
быть более прочными в  отсутствие инфляции, а  рецес‑
сии —  более короткими и сравнительно безболезненными. 
Следствием этого стали повышение «аппетита» относи‑
тельно риска, снижение премий за риск и дальнейшее уве‑
личение левериджа. Кроме того, возникло впечатление, 
что секьюритизация, хеджирование и  страхование в  раз‑
личных формах, таких как кредитный дефолтный своп, 
привели к перемещению большей части риска к тем, кто 
способен был справиться с этими рисками лучше других. 
Если бы Мински довелось наблюдать за развитием собы‑
тий в американской экономике в последние пять лет, он 
охарактеризовал бы этот период лозунгом «Прочь все со‑
мнения».

Мы не  знаем, случится  ли ОНА в  обозримом будущем, 
но  констатируем, что возвращение к  регулированию на‑
бирает ход. В заключительных параграфах вступительной 
статьи мы сосредоточим внимание на выборе направлений 
политики.



 … д в а д ц а т ь  л е т  С п у С т я  liii

Программа реформы

В этой книге Х. Мински предложил программу реформы, 
включающую в себя следующие основные направления:

 · Большое правительство (размеры, расходы, налогооб‑
ложение);

 · стратегия занятости (работодатель последней инстан‑
ции);

 · финансовая реформа;
 · рыночная власть.

Он утверждал, что недостатки свойственны всем разно‑
видностям капитализма, но  мы имеем возможность по‑
строить такой, в  котором изъяны были  бы менее замет‑
ны (глава 13). Как упоминалось выше, Х. Мински выступал 
за капитализм с более низкими инвестициями и более вы‑
соким потреблением, способный сохранять полную заня‑
тость и обеспечивать функционирование меньших по раз‑
мерам организаций. Ученый хотел, чтобы фокус внимания 
лиц, ответственных за проведение политики, переместил‑
ся с разного рода трансфертов на занятость (глава 12). Он 
весьма скептически относился к утверждениям о возмож‑
ности приближения к полной занятости без непосредствен‑
ного создания рабочих мест государством —  эту позицию 
Мински занимал с начала 1960‑х гг. В качестве примеров 
комплексных программ работодателя последней инстан‑
ции он приводил программы занятости, осуществлявшиеся 
в период следования США Новым курсом, имея в виду со‑
здание Гражданского корпуса охраны природных ресурсов 
и Национального управления по делам молодежи. По его 
мнению, только государство способно предъявить спрос 
на рабочую силу, характеризующийся бесконечной эластич‑
ностью, что является необходимым условием полной за‑
нятости (глава 13). По  оценке Мински, затраты на  ком‑
плексную программу составили бы примерно 1,25% объема 
национального продукта, что соответствует более поздним 
оценкам других ученых, выступавших за разработку и при‑
нятие подобных программ (Harvey 1989, Wray 1998), а также 
реальному современному опыту таких стран, как Аргентина 
и Индия. Кроме того, Мински предложил ввести универ‑
сальное детское пособие, что потребовало бы финансиро‑
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вания в размере примерно 1,33% ВВП (глава 13). Эти про‑
граммы могли бы заменить собой большую часть расходов 
на выплату социальных пособий и пособий по безработи‑
це, предоставляя их участникам больше возможностей, чем 
современные программы, а также поддерживая их чувство 
собственного достоинства. Более того, эти программы но‑
сили бы менее инфляционный характер. В отличие от со‑
циальных пособий, которые выплачиваются неработающим 
людям, тем самым увеличивая спрос на продукцию без со‑
ответствующего роста предложения, программа создания 
рабочих мест способствовала бы увеличению объема выпу‑
ска полезной продукции. Предвидя возражения (известно, 
что полная занятость влечет за собой инфляцию), Мински 
предложил программу введения относительно постоянной 
единообразной заработной платы, которая могла бы стать 
своего рода «якорем», способным действительно помочь 
стабилизации уровня оплаты труда (глава 13). (Совсем не‑
давно доводы ученого были тщательно изучены сторонни‑
ками политики работодателя последней инстанции; они 
пришли к выводам, схожим с заключениями Мински.) В со‑
ответствии с еще одной его рекомендацией было бы полез‑
но снизить высоту барьеров, препятствующих участию в ра‑
бочей силе, посредством устранения налога на заработную 
плату и предоставления права на труд пенсионерам с  со‑
хранением для них пенсий и  помощи, предусмотренных 
программами социального страхования.

Мински отдавал предпочтение политике, которая поощ‑
ряла бы не долговое, а акционерное финансирование, по‑
средством, например, упразднения корпоративных налогов 
на доходы владельцев акционерного капитала. Полагая, что 
размер банка связан с размерами обслуживаемых им фирм, 
ученый выступал за  политику поддержки малых и  сред‑
них кредитных организаций (глава 13). Поэтому он привет‑
ствовал бы ослабление некоторых ограничений для таких 
банков, введенных еще во времена Нового курса, чтобы об‑
легчить предоставление услуг, необходимых относительно 
небольшим фирмам. Но  американская политика движет‑
ся в  противоположном направлении. Как известно, пре‑
жде чем окончательно «распотрошить» реформы Нового 
курса, крупнейшие банки США были освобождены от необ‑
ходимости соблюдать положения Закона Гласса —  Стигол‑
ла. Безусловно, с тех пор как Мински выступил со своими 
предложениями, уровень концентрации в банковской сфе‑
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ре значительно вырос; в  то  же самое время, как упоми‑
налось выше, политика и инновации отдавали «рынкам» 
предпочтение перед «банками», что вело к  дальнейшей 
консолидации сектора. Мински был активным сторонни‑
ком усиления надзора над банками со стороны Федераль‑
ной резервной системы, выступая за изменение политики 
предоставления резервов в виде «движения» от операций 
на  открытом рынке к  использованию дисконтного (учет‑
ного) окна (глава 13). Некоторые читатели могут заметить, 
что предложения Мински свидетельствуют в пользу приня‑
той позже в Канаде системы, предусматривающей нулевые 
резервные требования как результат снизившегося «налога 
в виде резервов» (reserve tax) и проценты, выплачиваемые 
по  положительным балансам резервов или начисляемые 
на  овердрафты. Председатель ФРС Б. Бернанке уже наме‑
кал на  возможность введения в  течение нескольких бли‑
жайших лет процентных платежей за банковские резервы, 
а в ответ на хаос, возникший в сфере субстандартных кре‑
дитов, он предложил политику, которая поощряла бы бо‑
лее широкое использование дисконтного окна. Возможно, 
это одна из областей, в которых реальная политика может 
приблизиться к предложениям Мински, пусть и в форме 
реакции на крупный финансовый кризис. Но в остальном 
она отдалилась от рекомендаций ученого на еще более зна‑
чительное расстояние. Мы имеем в виду снятие ограниче‑
ний, введенных во  времена Нового курса, и  «освобожде‑
ние» финансовой системы с предсказуемыми результатами 
этих действий.

Позднее, уже в Институте экономики Леви, Х. Мински 
продолжил исследования в  области политики, выступая 
в  защиту институтов современного капитализма. Соглас‑
но его воззрениям капитализм отличает динамика и мно‑
гообразие форм; отсюда реформы 1930‑х гг. более не  со‑
ответствуют капитализму денежных менеджеров (Minsky 
1996). Не случайно эта стадия капитализма характеризует‑
ся возвышением идеологии неоконсерватизма, стремящего‑
ся разрушить все, что осталось от Нового курса и политики 
«кейнсианской эпохи». За пределами США она называется 
неолиберализмом. Под атакой приватизаторов оказалось 
буквально все —  от регулирования деятельности финансо‑
вых институтов до государственной пенсионной системы 
(Wray 2005). Мински предупреждал об опасности идеоло‑
гии свободного рынка, особенно на  стадии капитализма 
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денежных менеджеров. Парадоксально, но в начале после‑
военного периода «невидимая рука» не смогла бы нанести 
значительного ущерба, учитывая низкий уровень частной 
задолженности, когда частные портфели были наполнены 
государственным долгом, а также воспоминания о Великом 
биржевом крахе, следствием которого было консерватив‑
ное поведение. В наши дни, когда коэффициенты частной 
задолженности взлетели на небывалую высоту, после деся‑
тилетия увеличения левериджа, когда внешняя среда спо‑
собствует доминированию алчности над страхом, эта зна‑
менитая «рука» подталкивает экономических агентов к все 
более рискованным действиям.

Альтернативные предложения в  сфере политики, с ко‑
торыми Х. Мински выступал в 1990‑е гг., были направлены 
на повышение уровня безопасности, обеспечение стабиль‑
ности и поощрение демократии. Он поддерживал создание 
рабочих мест, уменьшение степени неравенства в  оплате 
труда и детские пособия. Мински вместе с другими учены‑
ми Института экономики Леви пытался убедить президента 
У. Клинтона в необходимости создания системы «местных 
банков развития» (community development banks) (Minsky et 
al. 1993). Но предложения Мински имели куда более даль‑
ние горизонты, чем принятая в действительности програм‑
ма, так как были направлены на расширение спектра фи‑
нансовых услуг, которые предоставлялись бы в местностях 
с недостаточным уровнем обеспеченности. Он поддержал 
Ронни Филипса, ученого из Института Леви, выступившего 
с инициативой создания системы «узких банков», которые 
принимали бы депозиты населения, но владели бы только 
самыми безопасными активами (ценными бумагами Каз‑
начейства США) (Minsky 1994). Другими словами, Мински 
выступал с большим количеством различных предложений 
относительно политики в отношении финансового сектора, 
которые почти всегда прямо противоречили окончатель‑
ным решениям государства.

Актуальные проблемы

Мы закончим это вступление кратким обзором наиболее 
острых проблем экономики США, с которыми она сталки‑
вается в наши дни и должна будет решить в обозримом бу‑
дущем:



 … д в а д ц а т ь  л е т  С п у С т я  lvii

1. Хронические торговые дефициты.
2. Углубляющееся неравенство.
3. Растущая доля трансфертов в государственном бюджете.
4. Преодоление последствия кризиса субстандартных ипо‑

течных кредитов.

Книга Х. Мински проливает свет на  последствия эконо‑
мической политики во  всех этих областях. При данной 
склонности американской экономики к  импорту2 эконо‑
мический рост, характеризующийся «нормальной» ско‑
ростью, всякий раз ведет к образованию внешнеторгового 
дефицита. Большинство комментаторов начинают выра‑
жать озабоченность способностью США «финансировать» 
этот дефицит, хотя у  них нет ни  малейшего повода для 
тревоги —  внешнеторговый дефицит существует только 
в  той степени, в  которой остальной мир желает владеть 
активами, номинированными в  американских долларах. 
В  то  же время следствием устойчивого дефицита торго‑
вого баланса являются две основные проблемы. Во‑пер‑
вых, имеется в виду его воздействие на уровни занятости 
и  оплаты труда в США. Правильная реакция на  внешне‑
торговый дефицит заключается в создании рабочих мест 
для тех, кто был вытеснен из сферы производства импор‑
том. Первым шагом в  этом направлении является пред‑
ложенная Мински программа работодателя последней 
инстанции. Следует учитывать, что многие из тех, кто по‑
терял работу, получали более высокую заработную пла‑
ту; отсюда программу Мински необходимо было  бы до‑
полнить переобучением и  другими мерами по  оказанию 
помощи отдельным потерявшим работу людям. США как 
высокоразвитая страна должны придерживаться полити‑
ки открытых рынков; при этом им необходимо бороться 
с недобросовестной конкуренцией со стороны государств, 
допускающих неправомерные действия предпринимате‑
лей, такие как использование детского труда и  труда за‑
ключенных, а также назначающих заработную плату, раз‑
мер которой находится ниже прожиточного минимума. 
Таким образом, при разработке внешнеторговой поли‑
тики лица, ответственные за  ее проведение, должны ру‑

2. Здесь имеется в виду предельная склонность к импорту, то есть пока‑
затель, измеряющий, как будут меняться закупки импортных товаров 
при изменении национального дохода США. —  Прим. науч. ред.
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ководствоваться, скорее, принципами «справедливой», 
а не «свободной торговли».

Во‑вторых, учитывая необходимость поддержания ба‑
ланса между внутренним (частным и правительственным) 
и внешним секторами, отрицательное сальдо счета текущих 
операций означает, что либо правительственный сектор, 
либо частный сектор США, либо они оба должны поддер‑
живать дефицит равным сальдо внешнеторгового балан‑
са. Начиная с  1996 г. американский частный сектор под‑
держивает непрерывно сохраняющийся дефицит, который, 
по нашему мнению, является недопустимым в среднесроч‑
ном периоде. В то же время в текущих условиях экономи‑
ка полной занятости, вероятно, порождала бы отрицатель‑
ное сальдо счета текущих операций в размере по меньшей 
мере 4% ВВП. Если бы частный сектор поддерживал про‑
фицит на уровне около 3% (значение, соответствующее дол‑
госрочному среднему положительному сальдо в  послево‑
енный период), то  дефицит правительственного сектора 
должен был бы составлять примерно 7% ВВП. Мы полага‑
ем, что это было бы политически невозможно, либо, веро‑
ятно, экономически нежелательно. Напомним, что Х. Мин‑
ски рассматривал дефициты как фактор, порождающий 
более высокую ценовую накидку, так как они создают тре‑
бование на  продукцию, превышающее фонд заработной 
платы в  потребительском секторе. В  некоторой степени 
он компенсируется чистым импортом, то  есть потребите‑
ли получают возможность приобретать товары, которые 
не производились американскими рабочими. В то же время 
в той степени, в которой состояние торгового баланса мо‑
жет быть улучшено благодаря обесценению доллара, повы‑
шение цен на импортируемые сырьевые товары может за‑
тронуть и американских потребителей. Данное воздействие 
может быть связано с тем, что ценовая эластичность спро‑
са на импорт является недостаточно высокой (это условие, 
противоположное принципу Маршалла—Лернера, назван‑
ному так в честь экономистов Альфреда Маршалла и Аббы 
Лернера). Например, в  течение 2007 г. крупной пробле‑
мой оставался третий начиная с  1970 г. «энергетический 
кризис». Быстро повышавшиеся цены на нефть отразились 
на потребительских ценах в США, что усугублялось падаю‑
щим долларом. Как упоминалось выше, ФРС предпочла аг‑
рессивной борьбе с инфляцией поддержание финансовой 
стабильности, что, на наш взгляд, было правильной реак‑
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цией. В  то  же время пока никто не  может сказать, сколь 
долго лица, ответственные за  проведение политики, бу‑
дут игнорировать инфляцию. Возможно, нас ожидает воз‑
вращение во времена Пола Волкера, характеризовавшиеся 
жесткой политикой, сопровождавшейся растущей безрабо‑
тицей. Мински же, вероятно, выступил бы в защиту поли‑
тики, направленной на снижение внешнеторгового и бюд‑
жетного дефицитов.

Какие бы показатели ни использовались, но уровень не‑
равенства в США в  наши дни столь  же высок, как и  на‑
кануне Великой депрессии. В самом деле, в 2003–2005 гг. 
прирост доходов 1% самых богатых получателей соста‑
вил 525 млрд долл., превысив совокупный доход в 2005 г. 
(380 млрд долл.) 20% самых бедных слоев населения стра‑
ны. Перераспределение всего лишь половины этого при‑
роста в  пользу низшего квантиля привело  бы к  увеличе‑
нию доходов «самых низов» на 70%. Далее, с начала 1970‑х 
гг. реальные доходы большинства получающих заработ‑
ную плату мужчин сохраняются на одном и том же уровне. 
Как мы уже отмечали, Х. Мински всегда скептически отно‑
сился к  использованию трансфертов для перераспределе‑
ния дохода, предпочитая добиваться этого посредством 
создания новых рабочих мест и  повышения заработной 
платы в  первую очередь для низкооплачиваемых работ‑
ников. Действительно, в середине 1960‑х гг. он представил 
расчеты, демонстрирующие, что создание новых рабочих 
мест позволяет многого достичь в деле борьбы с бедностью. 
С. Кельтон и Р. Рэй провели аналогичный анализ, исполь‑
зуя современные данные (Kelton and Wray 2004). В соответ‑
ствии с их расчетами вероятность того, что семьи с хотя бы 
одним работником, занятым полный день в течение года, 
«упадут» ниже черты бедности, является очень низкой. Та‑
ким образом, если  бы в  рамках программы работодателя 
последней инстанции, по  Мински, ее участники получа‑
ли бы некую базисную заработную плату (скажем, на уров‑
не прожиточного минимума), то  с  учетом предоставле‑
ния семьям детского пособия, это позволило бы улучшить 
положение значительной части лиц, относимых сегодня 
по  своему статусу к  беднякам. Дополнительный ВВП, со‑
зданный благодаря снижению уровня фактической безра‑
ботицы всего на два процентных пункта, в несколько раз 
превосходил бы дополнительный объем продукции, необ‑
ходимый для того, чтобы соответствовать дополнительно‑
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му потреблению в случае, если бы все американские семьи 
поднялись бы над чертой бедности. Избавления от бедно‑
сти можно добиться и не обращаясь к «методу Робин Гуда» 
(«забрать у богатых и отдать бедным»). В то же время, со‑
гласно справедливому утверждению Мински, крайности 
в  распределении доходов и  богатства несовместимы с  де‑
мократией. Следовательно, ограничение дохода и богатства 
высших слоев общества в  большей степени способствова‑
ло  бы созданию более справедливого общества, чем пере‑
распределение дохода для избавления от бедности.

Х. Мински выступал и за ограничение роста оплаты тру‑
да квалифицированных рабочих, что позволило бы добить‑
ся сокращения неравенства в доходах от заработной платы 
(Minsky 1965, 1968, 1972). Он утверждал, что в  той степе‑
ни, в  которой хотя  бы часть инфляции обусловлена ро‑
стом издержек, связанных с выплатами заработной платы, 
ее увеличение вызвано оплатой труда квалифицированных 
(в прошлом, еще и состоявших в профсоюзах) рабочих; от‑
сюда темпы роста их заработной платы должны быть бо‑
лее низкими, чем темпы роста производительности тру‑
да, в то время как прирост заработков низкооплачиваемых 
работников должен быть выше, чем прирост производи‑
тельности. Тем самым удалось бы добиться не только со‑
кращения разрыва между заработной платой квалифициро‑
ванных и неквалифицированных рабочих, но и ослабления 
инфляционного давления. США уже давно не  сталкива‑
лись с  серьезным повышательным давлением на  заработ‑
ную плату и цены. Однако вполне возможно, что начиная 
с 2007 г. дефляционное давление, обусловленное конкурен‑
цией со странами с низкой заработной платой (прежде все‑
го, Китаем и Индией) и позволявшее держать инфляцию 
«в узде», будет ослабевать. Как мы уже упоминали, нет ни‑
чего невозможного в  том, что текущий набор мер эконо‑
мической политики приведет к возвращению стагфляции.

Президент США Билл Клинтон положил конец «вэл‑
феру», каким мы его знаем, упразднив федеральную про‑
грамму «Помощь семьям с детьми‑иждивенцами» в пользу 
«Временной помощи нуждающимся семьям» с ее ограни‑
ченными сроками действия. Но  он не  предоставил рабо‑
ту взрослым, лишившимся «вэлфера», то есть социальных 
выплат, в том числе детских пособий. Поэтому «реформы» 
Клинтона привели к росту чувства незащищенности у лю‑
дей, не  предложив никаких реальных решений. Как  бы 
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то  ни  было, «вэлфер» всегда был относительно неболь‑
шой по  объему средств программой, поскольку бо`льшая 
часть трансфертов предназначена пожилым людям, а ос‑
новные социальные расходы приходятся на  программы 
«Страхование по  старости, по  случаю потери кормиль‑
ца и  нетрудоспособности» и  «Медикэйд». В  последние 
годы мы стали свидетелями огромных усилий со стороны 
неоконсерваторов, пытающихся запугать население сказ‑
ками о  десятках триллионов долларов, которые необхо‑
димы будут для покрытия расходов программ социально‑
го («Социальная защита») и медицинского («Медикэр») 
страхования. Почти все эти аналитические выкладки яв‑
ляются полностью некорректными, о  чем свидетельству‑
ют многочисленные публикации Института экономики 
Леви (Papadimitriou and Wray 1999). По преимуществу они 
сосредоточены на  прогнозах относительно расхождения 
денежных поступлений и  расходов программы, на  осно‑
ве которых авторы приходят к  заключению о  том, что 
мы должны повысить налоги или сократить расходы се-
годня для того, чтобы добиться профицита доверительно‑
го фонда, который позже будет направлен на финансиро‑
вание дефицитов.

Мы не будем повторять доводы, приводившиеся в дру‑
гих публикациях, а  в  соответствии с  анализом Х. Мин‑
ски остановимся на  двух аспектах. Во‑первых, возраста‑
ние количества пожилых граждан относительно населения 
в  трудоспособном возрасте приведет к  повышению цено‑
вой накидки на  потребительские товары, по  причинам, 
обсуждавшимся нами ранее. Финансовое решение пробле‑
мы невозможно —  независимо от используемого в будущем 
метода передачи дохода в руки пенсионеров, их расходы 
на приобретение потребительских товаров будут носить ин‑
фляционный характер до тех пор, пока их совокупная доля 
в  потреблении возрастает при их неучастии в  производстве 
этих потребительских товаров. Вот почему Мински не уста‑
вал повторять, что решение проблемы растущего количе‑
ства выходящих на пенсию представителей поколения бэ‑
би‑бумеров заключается в устранении барьеров для участия 
в производстве людей старше 65 лет (глава 13). Кроме того, 
повышение уровня занятости безработных и лиц, не входя‑
щих в состав рабочей силы, будет расширять объемы произ‑
водства (выпуска), поскольку увеличивающаяся занятость 
женщин, молодых людей, раньше срока оставивших школу, 
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представителей меньшинств и иммигрантов может содей‑
ствовать удовлетворению растущего спроса пенсионеров.

Во‑вторых, большинство «необеспеченных обязательств» 
федерального правительства относятся к программе «Ме‑
дикэр». Проблема состоит отнюдь не в финансировании, 
но в двух более общих характеристиках сферы здравоохра‑
нения. Имеются в виду опережающий, по сравнению с об‑
щим уровнем, рост цен, в результате чего непрерывно уве‑
личивается доля номинального ВВП, которая приходится 
на  здравоохранение, а  также успехи медицинской науки 
и растущие ожидания относительно формирования здоро‑
вого общества, что ведет к повышению доли реальных ре‑
сурсов, направляемых в сферу здравоохранения. Поэтому 
проблема отнюдь не  ограничивается «Медикэр» и  «Ме‑
дикэйд», так как с  растущими издержками сталкивается 
и  частное медицинское страхование —  его реакция состо‑
ит в том, чтобы подтолкнуть пациентов к переключению 
с частного «кошелька» на государственный. В какой‑то сте‑
пени растущая доля ВВП, которая направляется в  сферу 
здравоохранения, является ожидаемой и желательной: это 
в  высшей степени трудоемкий сектор с  медленно повы‑
шающейся с течением времени производительностью тру‑
да (условие, известное как «болезнь издержек Баумоля»). 
К тому же нет ничего удивительного в том, что в богатом —  
и  стареющем —  обществе, способном легко удовлетворить 
остальные материальные человеческие потребности, эко‑
номическая деятельность будет все больше связана со здра‑
воохранением.

С другой стороны, реформа здравоохранения является 
общепризнанной политической проблемой, которую не‑
возможно игнорировать; здесь нет и  не  может быть про‑
стых решений под лозунгами «приватизации» или «едино‑
го плательщика». Обществу необходимо принять решения 
о том, какую часть ресурсов оно хотело бы направить в сфе‑
ру здравоохранения, какая их доля должна быть выделена 
на последние несколько недель жизни стариков и как луч‑
ше организовать предоставление услуг и  их оплату. Жа‑
лобы на «не имеющие финансирования мандаты» ничего 
не меняют, а только запутывают проблемы. В глобальной 
экономике почти всегда наихудшим способом «платы» 
за медицинские услуги является включение соответствую‑
щих затрат в издержки производства потребительских то‑
варов, так как это означает мгновенный проигрыш в кон‑
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курентной борьбе. Более того, даже если бы американские 
производители не  сталкивались с  внешними конкурента‑
ми, дни той разновидности капитализма, которую Х. Мин‑
ски называл «патерналистским капитализмом», давно ми‑
новали. Ни  фирмы, ни  профсоюзы не  обладают властью, 
позволившей бы включить в вознаграждение наемных ра‑
ботников адекватную медицинскую помощь, покрытую це‑
нами на конечную продукцию.

Последний из  рассматриваемых нами в  этом разделе 
вопросов относится к  кризису субстандартных кредитов, 
продемонстрировавшему серьезные проблемы с  «Новой 
финансовой архитектурой», создававшейся денежными ме‑
неджерами на  протяжении двух последних десятилетий. 
Относительно нерегулируемые рынки «поспособствова‑
ли» сокращению рыночной доли, принадлежавшей банкам. 
Чтобы помочь последним в конкурентной борьбе, регуля‑
тивные органы ограничили регулирование, а также надзор 
над банковской деятельностью. К тому же банкам позволи‑
ли принять участие в авантюрах с балансовыми отчетами, 
когда различные виды деятельности выводятся за баланс 
для того, чтобы добиться экономии на резервах и капита‑
ле, а также избежать проверок. На смену банковской дея‑
тельности, основанной на взаимоотношениях с клиентами, 
пришли брокерский бизнес в  стиле «эмитируй и  разме‑
щай», когда все типы ссуд и займов «упаковываются» в цен‑
ные бумаги, после чего они «нарезаются кубиками и лом‑
тями» на еще более рискованные транши. Для того чтобы 
определить величины кредитных рисков, назначавших‑
ся объединениям заемщиков, использовались локальные 
(proprietary) модели со  статистическими данными, охва‑
тывавшими всего лишь несколько прошедших лет. Ши‑
рокое распространение получила практика приобретения 
ценных бумаг в долг посредством краткосрочных кредит‑
ных инструментов типа коммерческих бумаг, часто за счет 
сложных и случайных резервных средств со стороны бан‑
ков. Таким образом, банкам не удалось избавиться от рис‑
ков, связанных с их собственными балансами, и эти риски 
вернулись в самое неподходящее время, когда рынки пере‑
живали трудные времена, и цены на активы заметно упали.

Сегодня мы знаем, что эти модели не учитывали систем‑
ный риск, в то время как риск индивидуального заемщика 
никогда и не оценивался —  на том основании, что банку яко‑
бы достаточно иметь диверсифицированный пул с «извест‑
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ными» рисками для различных классов заемщиков. Систе‑
ма стимулов была ориентирована в первую очередь на обо‑
рот, на количество выданных ссуд, и лишь незначительная 
часть ее —  на способность выплатить заимствованные день‑
ги. Х. Мински всегда утверждал, что для оценки характе‑
ра каждого индивидуального заемщика банк нуждается 
в скептически настроенном кредитном инспекторе. Разви‑
тие взаимоотношений должно основываться на понимании 
заемщиком того, что его сегодняшние результаты оказыва‑
ют непосредственное воздействие на возможность доступа 
к кредиту завтра. К сожалению, финансовые рынки транс‑
формировались в рынки «с немедленной поставкой и опла‑
той» (spot markets), основывающиеся на цене и только цене, 
с безграничным, в сущности, объемом кредита. Как настаи‑
вает Альберт Войнилоуэр, хороший друг Мински, в некото‑
рых «пунктах» делового цикла спрос на кредит может быть 
практически бесконечным при любой цене; следовательно, 
для предотвращения стремительного спекулятивного подъ‑
ема необходимы количественные ограничения. Или, как ча‑
сто говорил Мински, капиталистическая экономика харак‑
теризуется возрастающей фундаментальной нестабильно‑
стью и политика призвана сдерживать эту тенденцию.

Основным приоритетом должно стать восстановление 
такого типа банковской деятельности, которая основана 
на взаимоотношениях с клиентами (relationship banking). 
По  мнению Х. Мински, шагом в  правильном направле‑
нии было бы создание благоприятных условий для мелких 
и средних банков, даже если на этом пути нас ожидают не‑
малые трудности. В наши дни концентрация в банковской 
сфере находится на гораздо более высоком уровне, чем два‑
дцать лет назад. С тех пор США потеряли почти полови‑
ну банковских институтов. Наличие явным образом выра‑
женных государственных гарантий по банковским пассивам 
означает, что риск потерять банковский капитал возника‑
ет только в тех случаях, когда банки предоставляют плохие 
ссуды. Добиться увеличения доходности капитала позво‑
ляет использование левериджа, а также покупка рискован‑
ных активов. И в первом и во втором случае увеличивается 
возможность того, что для защиты вкладчиков банка потре‑
буется привлечение государственных средств. Поэтому не‑
отъемлемой частью банковского регулирования и надзора 
должны быть ограничения на типы активов, разрешенных 
к приобретению, а также нормативы достаточности капита‑
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ла. Некоторые ориентиры в решении этих задач обеспечива‑
ются Базельскими соглашениями, но проблема заключается 
в слишком широких классификациях рисков. К тому же бо‑
лее крупным банкам разрешается использовать для оценки 
рисков внутренние модели, которые сыграли важную роль 
в возникновении хаоса на рынке субстандартных кредитов. 
Кроме того, банкам разрешены —  и в значительной степени 
выведены из сферы надзора —  внебалансовые операции, та‑
кие как регресс3. Базельское соглашение разрешает отдель‑
ным странам по мере необходимости ужесточать банков‑
ский надзор. Но что делать с постоянным давлением в сто‑
рону конкурентного ослабления ограничений? Поэтому для 
восстановления должного банковского надзора потребует‑
ся дальнейшее развитие международного сотрудничества. 
Во время кризиса на рынке субстандартных кредитов мно‑
гие комментаторы указывали на необходимость восстанов‑
ления правильного «баланса» между «страхом» и «алчно‑
стью». Отсюда потребность в таком вмешательстве государ‑
ства, при котором убытки могут понести держатели акций, 
в то время как вкладчики будут спасены. Этому, в свою оче‑
редь, способствовало бы отделение друг от друга «банков» 
и «рынков» и надзор над банками, возобновившими свою 
деятельность после финансового оздоровления.

Заключение

Важнейшей заслугой Хаймана Мински является самый про‑
ницательный за весь XX век анализ финансового капитализ-
ма. Его научные идеи сохраняют актуальность и  в  наши 
дни. В этом введении читатель познакомился с контекстом 
и ориентирами для чтения «Стабилизируя нестабильную 
экономику» —  научного труда, в котором Мински наиболее 
полно изложил свои идеи. Как следует из первоначально‑
го вступления директора фонда Twentieth Century и  преди‑
словия самого Мински, написание и подготовка к выходу 
в свет книги заняли длительное время. Мы исправили мно‑
гочисленные типографские ошибки в цифрах и математи‑
ческих выкладках, а также несколько очевидных опечаток 

3. Регресс (recourse) в  данном контексте означает обратное требование 
о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим 
или юридическим лицом к другому обязанному лицу. —  Прим. науч. ред.
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в  тексте. Однако общее изложение оставлено без измене‑
ний, даже там, где читателю плохо понятны идеи Мински. 
Мы исходили из того, что таково было желание автора. Его 
стиль может показаться трудным, но  тот, кто последова‑
тельно прочитает текст, обязательно будет вознагражден. 
Это новое издание позволяет новым поколениям заполу‑
чить собственный экземпляр шедевра в области экономи‑
ческих и финансовых наук.

Мы благодарны Еве Нерсисян (Университет Миссу‑
ри —  Канзас‑сити) и  Деборе Тредуэй (Институт экономи‑
ки Леви) за помощь в редакторской подготовке нового из‑
дания. Мы выражаем искреннюю признательность Лие 
Спиро из McGraw-Hill, так вовремя предложившей переиз‑
дать «Стабилизируя нестабильную экономику». Мински 
посвятил первое издание этой книги Эстер Мински, и мы 
хотели  бы поблагодарить ее за  многолетнюю поддержку 
и дружбу. Особенно благодарны мы Алану и Диане Мин‑
ски за  оказанную ими поддержку этого проекта. Конеч‑
но же, мы находимся в огромном долгу перед нашим дру‑
гом и наставником Хайманом Мински.
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Часть I 
Введение
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Глава 1  
Экономические процессы,  

поведение и политика

ПО МЕРЕ приближения к  последнему десятиле‑
тию XX в. в экономическом мире нарастает беспоря‑
док. Два безопасных десятилетия после окончания 

Второй мировой войны стали временем спокойного по‑
ступательного развития нашей экономики. Однако в кон‑
це 1960‑х гг. и  в США, и  за  пределами страны в  порядок 
вещей вошло хаотичное движение. Периоды неустойчи‑
вой экспансии экономики перемежались всплесками уско‑
рявшейся инфляции, повышением уровней хронической 
и циклической безработицы, банкротствами, снижающими‑
ся процентными ставками, кризисами в сфере энергетики 
и транспорта, поставках продовольствия, социальном обес‑
печении, деловых центрах и  в  банковской деятельности. 
В середине 1960‑х гг. целостная социально‑экономическая 
политика, прекрасно служившая после Второй мировой 
войны, распалась на части. Сегодня нам необходим новый 
подход, основанный на  политическом синтезе и  принци‑
пиально отличающийся от  мешанины, которая получает‑
ся, когда к современной экономической системе применя‑
ется общепризнанная экономическая теория.

Несмотря на  то  что такие жизненные проблемы, как 
личная безопасность, честность и  порядочность, являют‑
ся куда более важными, чем чисто экономические вопро‑
сы, в  центре моего внимания находится стабилизирова‑
ние экономики. Возможно, это несколько наивно, но  все 
изложенное ниже основывается на той посылке, что когда 
экономика обеспечивает гражданам базисную безопасность 
и  чувство собственного достоинства, потому что работа 
доступна всем и  каждому, многие социальные проблемы 
«сжимаются» до вполне приемлемых размеров.

В эпоху, когда результаты хозяйственной деятельности 
указывают на необходимость экономических реформ, лю‑
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бая успешная программа изменений должна основывать‑
ся на понимании функционирования экономических про‑
цессов в  рамках, заданных существующими институтами. 
Предполагается, что мы достигаем этого понимания благо‑
даря экономической теории. Последняя представляет со‑
бой продукт творческого воображения; ее понятия и мыс‑
ленные конструкции —  результат человеческого мышления. 
Национального дохода как такового не существует нигде, 
кроме как в  теории, объединяющей для получения этого 
специального показателя разнородные элементы. Продав‑
цы имеют дело не с кривыми спроса, но с покупателями. 
Способ воздействия денег и финансов на поведение систе‑
мы может быть воспринят только в рамках теории, допу‑
скающей воздействие на происходящее и тех и других.

К сожалению, экономическая теория, которую препо‑
дают в колледжах и аспирантурах и составляющая на про‑
тяжении тридцати последних лет основной багаж знаний 
студентов и практиков экономической науки, а также ин‑
теллектуальную основу экономической политики в капита‑
листических демократиях, страдает серьезными изъянами. 
Заключения, основывающиеся на моделях, которые выво‑
дятся из стандартной теории, не могут применяться к раз‑
работке политики для экономики нашего типа. Общеприня‑
тая экономическая теория, особенно та ее в высшей степени 
математизированная часть, которая разрабатывалась по‑
сле Второй мировой войны, способна продемонстрировать, 
что абстрактно определенный механизм обмена приведет 
если не к оптимальному, то к  сбалансированному резуль‑
тату1. В то же время этот математический результат дока‑
зывается для моделей, создатели которых абстрагируются 
от  происходящего в  залах для заседаний советов дирек‑
торов корпораций и на Уолл‑стрит. В них не учитывают‑
ся время, деньги, неопределенность, финансирование соб‑
ственности на капитальные активы и инвестиции. С другой 
стороны, если факторы, от которых абстрагируется теория, 
являются важными и релевантными, если финансовые от‑
ношения и организации оказывают значительное влияние 
на ход событий, мы приходим к выводу, что общепризнан‑
ная экономическая теория не  позволяет нам утверждать, 

1. Серьезное изложение математической теории, в котором признаются ее 
ограничения, см. в: Kenneth J. Arrow and Frank H. Hahn, General Compe-
titive Equilibrium (San Francisco: Holden‑Day, 1971).
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что современные децентрализованные рыночные экономи‑
ки обеспечивают получение сбалансированных результатов. 
В действительности Уолл‑стрит и деловые центры в других 
странах мира имеют важное значение; они порождают де‑
стабилизирующие силы, и время от времени финансовые 
процессы в нашей экономике приводят к возникновению 
серьезных угроз в форме финансовой и экономической не‑
стабильности. Это означает, что поведение экономики при‑
обретает несбалансированный характер2.

В середине 1960‑х гг., после почти двадцати лет «хороше‑
го поведения», экономика начала вести себя так, что это вы‑
звало серьезные сомнения в обоснованности стандартной 
теории. Начиная с кредитного сжатия в 1966 г. мы пережи‑
ли целый ряд финансовых потрясений, похожих на настоя‑
щие кризисы (они происходили в 1970 г., 1974–1975 гг., 1979–
1980 гг. и 1982–1983 гг.). Каждое следующее из них было все 
более серьезным и глубоким. В ответ на эти циклические 
явления официальные должностные лица и ученые мужи 
призвали к отказу от макроэкономической теории, создан‑
ной трудами Джона Мейнарда Кейнса. Они предложили 
вернуться к вроде бы проверенному временем и истинно‑
му анализу, основанному на классической микроэкономи‑
ческой теории. В действительности современная экономика 
ведет себя так, как, согласно теории Кейнса, и должна вести 
себя капиталистическая экономика с хрупкой финансовой 
структурой и большим правительством. Ошибкой является 
сама современная экономическая теория, допускающая гру‑
бейшие ошибки при истолковании учения Кейнса3.

2. Если говорить о современных экономистах, то наиболее четко и ясно 
данная точка зрения была сформулирована представителями пост‑
кейнсианства. См.: Paul Davidson, Money and the Real World (New York: 
Wiley, 1972); Jan Kregel, The Reconstruction of Political Economy: An Introducti-
on to Post-Keynesian Economics (London: Macmillan, 1973); Hyman P. Minsky, 
John Maynard Keynes (New York: Columbia University Press, 1975); Hyman 
P. Minsky, Can «I T» Happen Again? Essays on Instability & Finance (Armonk, 
New York: M. E. Sharpe & Co., 1982); Sidney Weintraub, Keynes, Keynesi-
ans, and Monetarists (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1978).

3. Ключевой работой, без которой невозможно понять поведение капита‑
листической экономики с ее изощренными, сложными и эволюциони‑
рующими институтами является книга Джона Мейнарда Кейнса «Об‑
щая теория занятости, процента и денег» [John Maynard Keynes, The 
General Theory of Employment Interest and Money (New York: Harcourt Bra‑
ce, 1936); Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. 
проф. Н. Н. Любимова. М.: Гелиос АРВ, 2012].
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Теория, которая отрицает возможность происходяще‑
го в  действительности, рассматривающая неблагоприят‑
ные события как воздействие злонамеренных внешних сил 
(таких как нефтяной кризис), а не как следствие характе‑
ристик экономического механизма, может удовлетворить 
потребность политиков в  поиске злодеев или козлов от‑
пущения. Но она не способна предложить полезное руко‑
водство по решению проблем. Современный стандартный 
корпус экономической теории —  так называемый неоклас‑
сический синтез, рядящийся и в монетаристские, и в обще‑
признанные кейнсианские «одежды» —  быть может и пред‑
ставляет собой утонченную логическую структуру. Но она 
не  способна объяснить ни  зарождение и  развитие кризи‑
са в  нормально функционирующем народном хозяйстве, 
ни то, почему в определенные периоды времени экономи‑
ка восприимчива к кризису, а в другие —  нет4.

Очевидная для всех с  конца 1960‑х гг. экономическая 
нестабильность является результатом хрупкой финансо‑
вой системы, которая представляет собой результат изме‑
нений в финансовых отношениях и институтах, накопив‑
шихся за годы, прошедшие со времени окончания Второй 
мировой войны. Непредвиденные и  зачастую оставшие‑
ся незамеченными изменения в финансовых отношениях 
и спекулятивное финансирование, порожденные успешным 
функционированием экономики, привели к тому, что пра‑
вила монетарной (денежно‑кредитной) и фискальной (на‑
логово‑бюджетной) политики, основывавшиеся на  опыте 
1950‑х —  начала 1960‑х гг., утратили действенность. Ника‑
кие монетарные и фискальные манипуляции сами по себе 
не могли восстановить и поддерживать относительное спо‑
койствие, царившее в 1950‑е —  в начале 1960‑х гг. Условием 
его возвращения является осуществление фундаменталь‑

4. В этой книге мы будем возвращаться к модели неоклассического синте‑
за, которая описывается в книге Дона Патинкина [Don Patinkin, Money, 
Interest and Prices, 2d ed. (New York: Harper and Row, 1965)]. Неокласси‑
ческий синтез лежит в основе ряда широко известных научных работ 
[Milton Friedman, «A Theoretical Framework for Monetary Analysis», Jour-
nal of Political Economy 78 (March‑April 1970), pp. 193–238; Robert A. Gor‑
don, Friedman’s Monetary Framework: A Debate with His Critics (Chicago: Uni‑
versity of Chicago Press, 1974); James Tobin, Asset Accumulation and Econo-
mic Activity (Chicago: University of Chicago Press, 1980)]. Предполагается, 
что неоклассический синтез объединяет в себе теорию цен, унаследо‑
ванную от Леона Вальраса, и научные идеи Джона Мейнарда Кейнса.
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ных институциональных изменений, схожих по масштабу 
с базисными реформами первых шести лет президентства 
Ф. Д. Рузвельта. Успех преобразований в значительной сте‑
пени зависит от теоретического ви`дения, которым они бу‑
дут направляться. Такое ви`дение позволит понять причи‑
ны очевидной сегодня для всех нестабильности.

Если мы хотим, чтобы новая эра серьезных реформ при‑
несла нечто большее, чем преходящий успех, нам необхо‑
димо понимание того, почему децентрализованный рыноч‑
ный механизм (или «свободный рынок», как его называют 
консерваторы) представляет собой эффективный способ об‑
ращения с множеством «деталей» экономической жизни, 
а финансовые институты капитализма, особенно в контексте 
производственных процессов, основанных на применении 
капиталоемких технологий, по самой своей природе явля‑
ются разрушительными. Восхищаясь достоинствами свобод‑
ных рынков, мы должны признать и ограниченность области 
их эффективного и желаемого функционирования. Нам не‑
обходимо создать экономические институты, которые огра‑
ничивали и контролировали бы структуры пассивов, особен‑
но финансовых институтов и производственных процессов, 
требующих крупных капитальных инвестиций. Как ни па‑
радоксально, но капитализм уязвим ровно потому, что он 
не способен полностью ассимилировать процессы производ‑
ства, в которых используются крупные капитальные активы.

Капиталистические общества являются неравноправны‑
ми (inequitable) и неэффективными. Но такие их изъяны, 
как бедность, коррупция, неравномерное распределение 
благ и  частной власти, а  также неэффективность, поро‑
ждаемая монополиями (все перечисленное выше может 
быть суммировано в утверждении о несправедливости ка‑
питализма), отнюдь не  являются несовместимыми с  вы‑
живанием капиталистической экономической системы. 
Неравенство и  неэффективность могут быть сколь угод‑
но неприятными, но  не  существует ни  научного закона, 
ни исторических свидетельств, которые говорили бы нам, 
что условием поддержания экономического порядка дол‑
жен быть некий уровень справедливости и эффективности. 
В то же время капиталистическая экономика не способна 
существовать в условиях, когда она колеблется между угро‑
зами неминуемых резкого падения ценности активов и ро‑
ста безработицы с одной стороны и угрозами ускоряющей‑
ся инфляции и безудержной спекуляции с другой стороны, 
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особенно в тех случаях, если эти угрозы время от времени 
осуществляются. Если рыночный механизм функциониру‑
ет без сбоев, мы должны предпринять меры, направленные 
на ограничение неопределенности, обусловленной деловы‑
ми циклами, так, чтобы ожидания, направляющие инвести‑
ции, отражали бы идею спокойного прогресса.

Правление президента США Р. Рейгана и его программа, 
принятая в основных чертах в 1981 г., могли бы стать отве‑
том на представление, в соответствии с которым в эконо‑
мике страны существуют серьезные проблемы. Но в осно‑
ву этой программы лег неправильный диагноз того, в чем 
именно заключался корень проблем, а также теория функ‑
ционирования экономики, несовместимая с  базисными 
институтами капитализма. Авторы программы полностью 
игнорировали феномен финансовой хрупкости, которая 
привела к  нестабильности, ставшей очевидной для всех 
начиная с  1960‑х гг. Меры по  дерегулированию и  успеш‑
ная попытка добиться снижения темпов инфляции по‑
средством крупномасштабных длительных монетарных 
ограничений, а также посредством безработицы, привели 
к  обострению финансовой нестабильности, столь очевид‑
ной в 1967 г., 1970 г., 1974–1975 гг. и в 1979–1980 гг. В 1980‑е гг. 
интервенции кредитора последней инстанции, до  поры 
до времени позволявшие скрывать проблемы хрупкой фи‑
нансовой структуры во время сменявших друг друга кри‑
зисов в конце 1960‑х —  в 1970‑х гг., превратились практиче‑
ски в повседневное явление. Все выглядит так, что кризис 
середины 1982 г., когда мы увидели банкротство банка Penn 
Square из Оклахома‑сити и крах мексиканского песо, поло‑
жил начало режиму перманентной финансовой турбулент‑
ности. В 1984–1985 гг. мы были свидетелями интервенций 
кредитора последней инстанции, вызванных необходимо‑
стью реорганизации чикагского банка Continental Illinois, ре‑
финансированием Аргентины, крахом застрахованных го‑
сударством сберегательных институтов в  штатах Огайо 
и  Мэриленд, а  также настоящей эпидемией банковских 
банкротств в аграрных штатах. Сдерживание нестабильно‑
сти является важнейшей задачей экономической политики 
в 1980‑е гг.; при этом она очень сильно отличается от задач 
экономической политики в 1950–1960‑е гг.

Следствием продолжительного периода высокой без‑
работицы, банкротств и предбанкротных состояний фирм 
и банков стало принципиальное изменение ориентации ра‑
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бочей силы. Если в прошлом приоритетным для нее был 
уровень дохода, то теперь —  обеспечение занятости. Макро‑
экономическая политика государства уже не гарантирует за‑
нятость. Единственной гарантией, которой, по всей види‑
мости, пользуются в наши дни трудящиеся, являются согла‑
шения о пониженных ставках заработной платы. Уступки 
со стороны работников ведут к сглаживанию той части де‑
лового цикла, которая обусловлена эффектом повышения 
издержек. В то же время это означает, что в периоды расши‑
рения производства потребительский спрос, вызванный по‑
вышением дохода в форме заработной платы, будет увели‑
чиваться не слишком сильно. Во всяком случае, рейганов‑
ские реформы ведут к росту потенциала нестабильности, 
но, как и во многих вещах в экономике и политике, преоб‑
разования и их последствия заявят о себе в полный голос 
только через некоторое время. Даже если быстрое дефицит‑
ное восстановление будет означать очевидный успех рейга‑
номики, одновременно будут заложены основы для еще од‑
ного раунда инфляции, кризиса и серьезной рецессии.

Экономические системы отнюдь не тождественны при‑
родным. Экономика представляет собой социальную ор‑
ганизацию, либо созданную посредством законодательной 
деятельности, либо возникшую в эволюционном процессе 
изобретений и  инноваций. Политика способна изменять 
составные части и  общий характер экономики; поэтому 
в  процессе разработки экономической политики необхо‑
димы и  определение целей, и  знание того, что фактиче‑
ски происходящие в народном хозяйстве процессы зависят 
от экономических и социальных институтов.

Следовательно, экономическая политика должна быть 
направлена на создание и развитие институтов, равно как 
и на их функционирование как комплекса. Институты и со‑
здаются в процессе законодательной деятельности, и явля‑
ются результатом эволюционных процессов. Будучи узако‑
ненными, институты начинают жить собственной жизнью 
и  эволюционируют в  зависимости от  рыночных процес‑
сов. В  динамично развивающемся мире у  нас нет основа‑
ний ожидать, что проблемы институциональной организа‑
ции будут разрешены раз и навсегда. С другой стороны, мы 
не можем заниматься непрерывными радикальными изме‑
нениями институтов. Если институциональное устройство 
воплощает в себе наилучшее современное восприятие про‑
цессов и целей, оно должно какое‑то время функциониро‑
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вать так, чтобы его составляющие могли эволюциониро‑
вать, а политика была ограничена деятельностью в рамках 
институциональной структуры. Надобность в  бескомпро‑
миссной институциональной реформе наступает только то‑
гда, когда неадекватные результаты экономического и со‑
циального порядка становятся очевидными, а серьезность 
проблем не вызывает сомнений. Это время пришло.

Основные «контуры» современной институциональной 
структуры были «обрисованы» в  эпоху реформ президен‑
та США Ф. Д. Рузвельта, прежде всего во  времена второго 
Нового курса, завершенного к 1936 г. Создание этой струк‑
туры было реакцией на  неспособность чрезвычайного за‑
конодательства 1936 г. обеспечить быстрое восстановление, 
а также на волну решений Верховного суда об утрате силы 
различными законодательными актами, принятыми в пер‑
вые  сто дней 1933 г. в  рамках первого Нового курса. Та‑
ким образом, современное институциональное устройство 
было сформировано в основном в первые годы правления 
Ф. Д. Рузвельта. Но с  тех пор благодаря Джону Мейнарду 
Кейнсу и его «Общей теории занятости, процента и денег» 
(впервые увидела свет в 1936 г.) наше понимание функцио‑
нирования экономики принципиально изменилось.

В кейнсианстве существуют разные школы —  консерва‑
тивная, либеральная и  радикальная. Некоторые уверены 
в ошибочности теории Дж. М. Кейнса, другие полагают, что 
он просто уточнил ряд положений существующей эконо‑
мической теории, третьи не  сомневаются, что ученый со‑
вершенно правильно порвал с  прежними представления‑
ми. Независимо от  точки зрения на  идеи Кейнса нельзя 
не признать, что институциональное устройство экономи‑
ки США было в основном создано до 1936 г. Следовательно, 
оно формировалось вне связи с изменениями, произошед‑
шими в нашем восприятии под влиянием кейнсианской ре‑
волюции в экономическом анализе. Возможно, все, на что 
мы способны здесь и сейчас, —  это действовать согласно ре‑
комендациям Кейнса в пределах законодательно установ‑
ленной экономической структуры, отражающей докейнси‑
анское понимание экономики.

Несмотря на то что преобладающая экономическая тео‑
рия и политический анализ далеко не полностью вобрали 
в себя идеи Дж. М. Кейнса о функционировании капитали‑
стической экономики, достаточно было принятия его ос‑
новного положения о  возможности контроля над нашей 
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экономической судьбой. Благодаря этому в послевоенную 
эпоху осознанное управление экономикой воспринима‑
лось как цель, открыто признаваемая правительствами всех 
стран мира. Одной из  попыток такого управления стало 
принятие в США в 1946 г. закона «О занятости», в соответ‑
ствии с которым были созданы Совет экономических кон‑
сультантов и Совместный экономический комитет Сената 
и Палаты представителей американского Конгресса.

Согласие с утверждением о способности экономической 
политики направлять ход событий означает, что на  пер‑
вый план выходят ответы на вопросы «Кому это выгодно?» 
и  «Развитию каких производственных процессов будет 
оказано содействие?» Кроме того, поскольку мы призна‑
ем, что институты являются творением рук человеческих 
и,  по  крайней мере отчасти, —  продуктом сознательного 
решения, мы обязаны учитывать воздействия институцио‑
нального устройства на  социальные результаты. Апелля‑
ции к  абстрактному рыночному механизму как детерми‑
нанту «для кого?» и  «какого рода?» более недопустимы; 
для нас существуют только специфические, исторические 
рыночные механизмы5.

Экономическая политика должна отражать идеологи‑
ческие представления и  вдохновляться представлениями 
об идеальном государстве. Но мы столкнулись с идейным 
крахом, с  кризисом целей и  задач, которые призвана ре‑
шать экономическая политика. В 1926 г. Дж. М. Кейнс опи‑
сывал политическую проблему как необходимость:

…сочетания трех вещей: экономической эффективности, соци‑
альной справедливости и индивидуальной свободы. Первая 
нуждается в  критическом подходе, предусмотрительности 
и  технических знаниях; вторая —  в  бескорыстном и  пол‑
ном энтузиазма духе, в любви к простому человеку; третья —  
в терпимости, широте, должной оценке достоинств разнооб‑
разия и независимости, предпочтении всего, что открывает 
беспрепятственную возможность исключительности и дерз‑
новенности6.

5. В современной экономической теории была предложена теорема о неэф‑
фективности политики. [См.: Thomas J. Sargent and Neil Wallace, «Rati‑
onal Expectations and the Theory of Economic Policy», Journal of Monetary 
Economics, 1976, pp. 169–183.] Условием существования таких теорем яв‑
ляется полное игнорирование институциональной структуры.

6. John Maynard Keynes, «Essays in Persuasion», The Collected Writings, vol. 9, 
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Необходимо, чтобы институты, содействующие триаде эф‑
фективности, справедливости и  свободы, соответствова‑
ли современному уровню развития экономики и общества.

Учитывая, что за  последние пятьдесят лет имел место 
огромный рост производительности ресурсов, в случае не‑
обходимости мы могли бы согласиться с изменением прио‑
ритета такой цели, как экономическая эффективность. Мы, 
по крайней мере в США, —  богатые люди. Имеется в виду, 
что мы можем позволить себе отказаться от  части объе‑
ма выпуска ради обеспечения социальной справедливости 
и  индивидуальной свободы. Решению этой задачи будет 
способствовать экономический порядок, предусматри‑
вающий интервенции, воздействующие на  результаты де‑
централизованных рыночных процессов. Существование 
центров огромной частной власти и различия в богатстве 
ставят под угрозу достижение эффективности, справед‑
ливости и свободы. Поэтому в высшей степени желатель‑
ной нам представляется политика, которая предусматри‑
вала бы отказ от некоторых предполагаемых преимуществ 
гигантских фирм и  огромных финансовых организаций 
(возможно, что в действительности они не обладают под‑
разумеваемыми преимуществами). В свете недавнего опы‑
та, показавшего, что трудности, с которыми сталкиваются 
гигантские корпорации и финансовые институты, являют‑
ся важнейшей причиной нестабильности, «отравляющей» 
экономическую жизнь, в  интересах эффективности и  ста‑
бильности необходимо будет добиться уменьшения уров‑
ня концентрации важнейших центров частной власти, так 
чтобы облегчить управление и контроль над ними.

Социальная справедливость опирается на индивидуаль‑
ное достоинство и  независимость от  центров и  частной 
и политической власти. Более всего их сохранению и раз‑
витию соответствует экономический порядок, при кото‑
ром источником дохода является либо право, либо спра‑
ведливый обмен. Важнейшим источником дохода для всех 
должно быть вознаграждение за труд. Постоянная зависи‑
мость от расширяющейся системы трансфертных платежей 
(ради получения которых не  было приложено ни  малей‑
ших усилий) унижает их получателя и разрушает социаль‑
ную ткань. Социальная справедливость и индивидуальная 

(New York: St. Martin’s Press, 1972), p. 311. Очерк называется «Liberals and 
Labor» («Либералы и лейбористы»).
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свобода требуют интервенций, направленных на создание 
экономики возможностей, в которой каждый, за исключе‑
нием людей с серьезными физическими недостатками, про‑
кладывает собственный путь в жизни посредством обмена 
своего труда на доход. Полная занятость является не толь‑
ко экономическим, но и социальным благом.

Было бы наивно предполагать, что все указанные соци‑
альные и экономические цели взаимно согласуются. Повы‑
шенное внимание к одной из задач может привести к огра‑
ничению способности к достижению других целей; отсюда 
необходимость установления приоритетов. Сам я склоня‑
юсь в  пользу личной свободы и  демократических прав; 
охрана так называемых прав собственности —  даже если 
они обеспечивают узко трактуемую ортодоксальной теори‑
ей экономическую эффективность —  имеет не столь важное 
значение, как расширение индивидуальной свободы и по‑
ощрение социальной справедливости. Эти убеждения опре‑
деляют мои политические позиции.

Несмотря на то что в этой книге рассматривается, пре‑
жде всего, экономическая теория, а также предлагается ин‑
терпретация экономической истории, ее цель состоит в том, 
чтобы сформировать программу реформ нашей неудовле‑
творительно функционирующей экономики. Эффектив‑
ные реформы не должны входить в конфликт с процессами, 
протекающими в экономике, и не должны мешать проявле‑
ниям характерных особенностей людей. Без понимания эко‑
номических процессов и без страстной, даже иррациональ‑
ной, приверженности демократическим идеалам програм‑
ма реформ, принятая в ответ на очевидную потребность 
в изменениях, может превратиться в инструмент демагогов, 
играющих на страхах и неудовлетворенности людей и пред‑
лагающих им «универсальные лекарства» и пустые лозунги7.

Предложения по реформе, которую предполагается осу‑
ществить, будут обязательно обрисованы в общих чертах. 
Детали должны уточняться Конгрессом, администрацией, 

7. Модельной для политической экономии остается серьезная консер‑
вативная программа институциональной реформы и  политической 
деятельности, предложенная Генри Саймонсом. См.: Henry C. Simons, 
A  Positive Program for Laissez Faire (Chicago: University of Chicago Press, 
1934), переиздана в: Henry C. Simons, Economic Policy for a Free Society (Chi‑
cago: University of Chicago Press, 1948). Несмотря на то что со времени 
опубликования работы Саймонса прошло более пятидесяти лет, пред‑
ложения ученого все еще заслуживают пристального изучения.
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и, будем надеяться, в ходе обсуждений с участием просве‑
щенной публики, готовой к тому, чтобы серьезно подумать 
о направлении развития экономики8.

Нестабильность —  вот главный недостаток экономики на‑
шего типа. Она вызывается отнюдь не внешними шоковыми 
воздействиями, некомпетентностью или невежеством лиц, 
ответственных за проведение политики. Нестабильность 
обусловлена внутренними процессами в экономике нашего 
типа. Динамика капиталистической экономики с ее слож‑
ными, изощренными и эволюционирующими финансовыми 
структурами ведет к возникновению условий, благоприят‑
ных для возникновения рассогласованности, выражающейся 
в безудержной инфляции или глубоких депрессиях. Но рас‑
согласованность не обязательно проявляет себя в полной 
мере, потому что тенденция к нестабильности может сдер‑
живаться институтами или политикой. Отсюда у нас имеется 
возможность, скажем так, стабилизировать нестабильность9.

8. В 1926 г. в памфлете «Конец Laissez‑Faire», Дж. М. Кейнс ссылался на Эд‑
мунда Берка, считавшего «одной из  наиболее тонких проблем зако‑
нодательства проведение различия между теми функциями, которые 
государство должно взять на себя, защищая общественные интересы, 
и  теми, которые ему следует оставить на  усмотрение отдельных лю‑
дей, сведя к минимуму свое вмешательство» («The End of Laissez‑Faire», 
vol. 9, Collected Works, Essays in Persuasion, op. cit., pp. 272–294). (Кейнс 
цитирует Берка по книге Дж. Маккуллоха Principles of Political Economy.) 
Высказывание Берка о  проблеме политики сохраняет актуальность 
и в наши дни.

9. В настоящее время существует достаточно доказательств тому, что по‑
чти все многомерные, нелинейные и  нестационарные системы явля‑
ются эндогенно нестабильными. См.: Richard L. Day, «Irregular Growth 
Cycles», American Economic Review 72, no. 3 (June 1982) и его же «The Emer‑
gence of Chaos From Classical Economic Growth», Quarterly Journal of Eco-
nomics; Alessandro Vercelli, «Fluctuations and Growth: Keynes, Schumpeter, 
Marx and the Structural Instability of Capitalism», in R. Goodwin, M. Kur‑
ger, and A. Vercelli, Nonlinear Models of Fluctuating Growth (New York: Sprin‑
ger, 1984); Peter S. Albin, Microeconomic Foundations of Cyclical Irregularities 
and Chaos, Center for the Study of System Structure and Industrial Com‑
plexity, John Jay College, City University of New York, May 1985. Как из‑
вестно, если нестабильные системы ограничены верхними и  нижни‑
ми пределами, то эконометрический анализ результирующих времен‑
ны`х рядов будет показывать, что такая система является стабильной. 
См.: John M. Blatt, «On the Econometric Approach to Business‑Cycle Ana‑
lysis», Oxford Economic Papers (N. S.), vol. 30 (July 1978). Начальный ана‑
лиз ограниченных «взрывных» рядов см. в: Hyman P. Minsky, «A Line‑
ar Model of Cyclical Growth», Review of Economics and Statistics XLI, no. 2, 
Part 1 (May 1959), и его же «Monetary Systems and Acceleration Models», 
American Economic Review 47 (Dec. 1957).


