
Григорьев: В прошлый раз мы осуждали 2 темы. Одну – основную, ту что касалась 
систем рынков. Вторую побочную – как происходит вскрытие замкнутых хозяйственных 
систем (воспроизводственный контур или замкнутый хозяйственный рынок), что это чаще 
всего происходит за счет новинок (товаров не первой необходимости), которые 
объединяют товары с разными… вот у нас есть функция Торнквиста, где есть товары 
первой необходимости и товары не первой  необходимости. Если по товарам первой 
необходимости мы руководствуемся инстинктами, то по товарам не первой 
необходимости мы руководствуемся некими фантазиями что кому в голову пришло как 
улучшить быт одни женские украшения делают, другие рушники вышивают. Каждый 
замкнутый контур делает это по своему. Кому что в голову пришло. Потом появляется 
территориальная империя и эти товары попадают в общий доступ . И тогда кто-то говорит 
черт, что я рушниками занимаюсь? Тут есть вот полезная штука из железа. У меня железа 
не было – я рушниками занимаюсь. И конечно я отказываюсь о рушника ради полезно 
штуки из железа. И когда нам говорят что в условиях глобализации происходит 
унификация культуры, то о чем это говорит? Каждая нация и этнос имели свои наборы 
этих необязательных товаров. Совершенствовал их, улучшал. Но вот появился 
автомобиль! На рушник его не променяешь… Что мы производим для рынка? 
Монокультурное что-то… Зерно или что-то еще. Поэтому мы все силы бросаем на 
производство зерна и рушники у нас пропадают. При этом всякого рода интеллектуалы 
как местные так и глобальные начинают говорить о вот пропала культуры. Это по сути и 
дела культурная унификация. Дольше это все возрождается в виде народных промыслов, 
для богатых людей и украшения домов. Это один и тот же процесс. Что тогда в древности 
с появлением территориальных империй, что сегодня. Разные товары оказываются в 
общем доступе, происходит отбор, а все ненужное потихоньку вымывается. Возникают 
сожаления, у нас же тут лапти и балалайки. А им говорят: вот электрогитара, наверное, 
лучше чем балалайки. Но все-таки кто-то оттуда какой-то спрос на балалайки 
предъявляет. Это процесс болезненный. Не все же сразу потребляют автомобили. Кто то 
продолжает потреблять автомобили. Возникают переживания не столько с утерей 
рушника а с тем что мы не можем позволить себе автомобиль.  

Теперь – рынки. Рынок у него есть центр, город. Есть соседние рынки. Границы 
меняются, все они соседствуют друг с другом. Возможности изменения границ задается 
логистикой, увеличивается подвижность границ. Экономическое регулирование 
происходит за счет перемещения людей с одной территории на другую, соседнюю. Оно 
выравнивает условия хозяйствования на разных территориях. В Этом смысле конечно во 
многом был прав Мальтус. В допромышленную докапиталистическую эпоху основным 
экономическим законом был Закон Народонаселения. Закон общий демографический, 
как оно размножалось, как достигало границ природной емкости, что происходило потом. 
Мало населения – идем на самые плодородные участки земли, быстро размножаемся – 
плодородных участков уже нету, на одного работающего становится настолько мало 
продукции, что все начинают друг друга резать, голодать, неустойчивость к болезням, 
эпидемии, снижается населения – опять все то же самое. Чума 14 века для Европы очень 
ярким проявлением закона Мальтуса. После чумы европейское население еще полтора 
века восстанавливалась. Регулируется сама система расселения.  

Сейчас мы вводим в эту систему финансовый сектор. Ее нельзя и до этого было 
рассматривать без финансового сектора. Насыщенность денег… Есть государство, которое 
ведет свою денежную политику: собирает налоги (исторически налоги были очень низкие 
5-7 процентов. Всем известен парадокс, что промышленная революция произошла в 
Британии, где налоги были самые высокие налоги в Европе) и второй вариант – 
государство просто владеет источниками золота или серебра. Не важно в какой форме, 



потому что было много частных добытчиков. Но от того что вы добываете золото или 
серебро вы не добываете деньги – нужна печать. Вот я специально изучал историю 
доллара – она всем известна. Сам доллар как весовая единица пошел из чехии. Таллер 
превратился в испании в пиастр (испанский доллар), и американцы уже из южной 
америки взяли испанский доллар в качестве основы своей денежной системы. Почему? 
Потому что очень богатые месторождения серебра владелец этого месторождения – 
местный феодал, получивший королевскую лицензию. Не разбавлял ничего, поэтому 
быстро они разошлись. В России они были известны под названием «Ефимки» (в честь 
иммператора Иохима).  

Значит два вида денежной политики государства: госзакупки и прямая раздача 
денег своим слугам. По госзакупкам все понятно. Закупается там где дешево. Дешево там 
где не хватает денег. Поэтому госзакупки там где не хватает производят насыщение денег. 
Деньги дороги и редки а продуктов много.  Прямая раздача происходит территориально. 
Есть здесь гарнизон – он получает деньги и они тратятся на этой территории. Там может и 
дешевле, но тратится здесь. Главное место где тратятся деньги – это столица. По мере 
централизации государства и подавления местных феодалов и того как они все 
вытаскиваютс ко двору, все это больше и больше переносится в столицу. Туда 
устремляются ремесленники ото всюду. У нас пока нету финансового сектора. Что на 
местах? Деньги все время вбрасываются. А те занимаются традиционными промыслами и 
ничего другого не происходит – идет инфляция. Поэтому чем больше у государства денег 
тем больше инфляция на его локальных рынках. Это мы видим в Европе 16 века. Появился 
гигантский источник денег в первую очередь в Испании, оттуда по всей европе. Опять же 
либо через закупки для Испании (потому что собственное производство стало 
неконкурентоспособно), либо через гарнизоны, в том числе в Голландии. Просто 
снабжение солдат стоящих в Голландии способствовало поднятию голландской 
экономики.  

Слушатель: В какой момент происходит переход от того что все стремятся туда где 
плодородная земля, туда где деньги раздают?  

Слушатель: Как только деньги начинают раздавать… 
Слушатель: Так они все равно эти ремесленники на эти деньги должны поехать 

покупать еду где эти тусуются у которых земля плодородная земля.  
Григорьев: А это разрыв получается, в городе –столице и еда дорогая. Мы сейчас 

убрали финансовый сектор. я сказал инфляция начинается на территориях если нет 
финансового сектора.  А если есть финансовый сектор – инфляции может и не быть.  

Слушатель: Потому что они излишки денег тратят на престижное потребление?  
Григорьев: Не только. Гонка за престижным потреблением заставляет их 

специализироваться и повышать эффективность своей деятельности. Раньше мы 
производили рушники, помимо зерна и вина, а теперь появилась какая-то железная 
хрень. Мне ее финансовый сектор доставляет откуда-то издалека. Я спрашиваю, что мне 
надо для этого? Мне надо зерно производить, потому что за рушники мне никто денег не 
даст, а за зерно дадут. Я бросаю производить рушники, и начинаю производить зерно. В 
этом и проявляется пропажа рушников в условиях глобализации культуры.  

Слушатель: Получается население вообще неизменное?  
Григорьев: Я же про мальтуса сказал… 
Слушатель: Вот я поэтому и говорю: в деревне понятно перенаселение, жрать 

нечего…эти все излишки людей сидят в городе и там деньги… а в деревне происходит 
отток населения и оно там остается? 

Григорьев: Отток. Вся система регулируется оттоком… 
Слушатель: А кто тогда им надо больше производить и кто тогда им производит? 



Григорьев: Что произошло с Испанией? Они все оттекли на раздачу денег в город… 
Слушатель: А кто тогда продукт производил? 
Григорьев: Франция, Италия…. 
Слушатель: То есть они перенесли производства жратвы на аутсорсинг. А сами при 

этом жили на плодородной почве и она становится при этом заброшенной. 
Григорьев: Совершенно верно. Но в начале же уходят с худших участков. Появляется 

важный фактор – финансовый сектор. Раньше вся ситуация регулировалась только 
потоками населения, а они вещи достаточно медленные. 

Слушатель: Это и Броделя написано что жили в радиусе 50 км и дальше не 
выбирались. 

Григорьев: Ну было паломничество. Там миллионы людей ходили.  
Слушатель: Ну не миллионы, а десятки тысяч.  
Григорьев: Ходили, в любом случае медленно. В английской литературе видна та 

гигантская скорость, с которой население в 18 веке шло в Лондон. Провинция опустела, 
лишилась ресурсов. Английская политика во многом вокруг этого крутилась, в том числе 
забота о бедных. У них была интересная политика заботы о бедных: они работающим 
доплачивали. Работающий человек не мог себя прокормить. То есть зарплата его была 
ниже прожиточного минимума. Чтобы рост денег не приводил к инфляции, а к росту 
эффективности и специализации финансовый сектор должен доставлять новинки в эти 
места. Если он это делает, то тут начинается специализация, растет производство, 
дополнительные суммы денег поглощаются товарной массой. Опять же история Европы и 
история финансового сектора… Мне на WC пишут: «Активность финансового сектора 
создала промышленную революцию»… Активность финансового сектора создала 
Америка, большие деньги, возник спрос на новинки гигантский, много денег – сами 
новинки стоят копейки, разница номинальных цен на западе и востоке составляла 4-5 раз, 
привозишь – получаешь гигантскую прибыль. У того же Броделя написано что в той же 
Индии уровень разделения труда попродуктовый был гораздо выше когда европейцы там 
появились. Плюс развитая логистика. Если местный царек назначал праздник, там со всей 
индии все свозилось и никогда не было сбоев. Что говорит Бродель? Поехали купцы и 
выясняли что владеют редким ресурсом и переключались на торговлю из Индии в Индию.  

Слушатель: То есть они могли крупным оптом закупать и сразу расплачиваться, они 
там перехватывали торговлю.  

Григорьев: Но если мы говорим про финсектор в этой системе, то если речь идет о 
большой территории соседние рынки близки по параметрам (регулируются перетоком 
людей), то отдаленные могут очень различаться (по ценам). То финансовый сектор 
начинает регулировать уже за счет соизмерения всех рынков по двум параметрам: 
стоимость рабочей силы и плодородие в широком смысле (ресурсообеспеченность).  

Это мы ввели финансовый сектор. Появляются издержки финансового сектора. 
Первый тип издержек – когда они закупают товар (закупают где дешевле, вбрасывают 
туда деньги, денег становится больше, если некуда уже специализироваться то там растут 
цены, в следующий раз там будет дороже). Второй тип издержек: издержки где он 
расположен. Я торгую, но дом у меня в Пизе.  

Слушатель: Резидентные издержки.  
Григорьев: Дом я построил на доходы от торговли, они поступили в Пизу, хотя Пизы 

нету в моих торговых операциях, я просто тут живу. Там возникает эффект столицы, там я 
покупаю мебель, там у меня слуги, покупаю продовольствие, офис, секретарша. Я живу 
там где безопасно, где не конфискуют.  

Перерыв 
  



Григорьев: Я уже сказал, финансовый сектор к фактору природных ресурсов добавляет 
стоимость труда как фактор на дальних расстояниях. Перевозка товаров возникает там, где нет 
возможности перебросить большие массы труда. Мы знаем случаи, когда финансовый сектор 
занимался массовой переброской труда.  

Слушатель Получается, что и в Африке возник свой финансовый сектор… 

Григорьев: Все по схеме: новинка (диковинка), есть люди, у вас товар, у нас то, на чем 
специализируемся. Все говорят вот европейцы захватывали, рабство. Все описания известны. 
Европейцы боялись селиться в Африке. Было известно – 6 лет срок жизни. Поэтому всем 
занимались сами африканцы, все организовывали. Есть Фурсов, есть такое понимание 
капитализма, что он возник в 14 веке. Он берет общее традиционное понимание. Марксизм 
первый ввел временные границы, правда они и у марксизма были непонятные. В чем проблема 
марксистская? В «Капитале» описывается, что прибавочную стоимость приносит только 
промышленный капитал. Торговый и банковский капитал участвуют только в перераспределении 
этой прибавочной стоимости. Промышленный капитал возник только во время промышленной 
революции в 18 веке. Но торговый и банковский возникли в 14 веке. Вопрос: если не было 
промышленного, что они перераспределяли? Поэтому в марксизме и везде пошла эта хрень про 
первоначальное накопление капитала, неэквивалентный обмен, ограбление колоний, а самое 
главное огораживание. И вот там типа он сначала занимался первоначальным накоплением, а 
потом встроился. И всех это в голове сидит даже у западников. Они тоже говорят 14 век, иногда 
относят дальше. А Фурсов говорит капитализм – он же и к рабовладению прибегал. Финансовый 
сектор и капитализм – разные явления. Финансовый сектор существовал, в данном случае либо 
возить товары (а их некому производить), либо возить людей. Он вполне логично себя вел. 
Потому что капитализм появляется позже.  

Слушатель Капитализм – это территориально стационарный финансовый сектор.  

Григорьев: Еще раз, сама картина у нас еще более усложнилась. Мы выделили 4 фактор 
без финансовый сектора. Он нам добавил стоимость труда и перевозку на дальние расстояния. 
Как замену в большом масштабе регулирования через численность, регулированием через 
стоимость рабочей силы. При этом фактор новинок остается и предыдущего периода. Финансовый 
сектор в Европе делает стоимость рабочей силы фактором через появление мануфактур. Поясню. 
Исходная модель заключается в том, что ремесленник и землевладелец – свободные люди. У 
ремесленника уровень заработка определялся уровнем заработка крестьянина на худшем участке 
земли. Цеха и гильдии – это форма противодействия и монополизации. Кто-то мог поступить в 
ученики, 7 лет отработать. При этом это все квотировалось и лицензировалось. Но откуда взялись 
мануфактуры? Приток населения из нищающей сельской местности. Те самые «Чомпи». 
Мануфактура – это как раз был способ юридического обхода правил гильдии. В каких городах она 
была? Где финансовый сектор руководил фактически, сам писал законы и обходил гильдейские 
правила. 

Слушатель Получается финансовый сектор создавал дешевую рабочую силу. А гильдия 
держала дорогой рынок.  

Григорьев: Спрос идет, а они не могут увеличить производство, потому что противоречит 
правилам. В том числе правило нельзя, например, работать при свечах. Только световой день.  

Все путают Финансовый сектор и капитализм. Поэтому либо кто-то находит начало 
капитализма где-то там в далеком прошлом, находят финансовый сектор понятно.  

Слушатель Не такой простой вопрос. Потому что появление капитализма означало резкую 
интенсификацию финансового сектора. У него появился новый клиент. Рядом с мануфактурами 
появлялись итальянские банковские дома (Барди, итд), которые кредитуют старые политические 
центры. Тысячелетнее ремесло. С другой стороны он имеет европейский охват 

Григорьев:Финансовый сектор всегда имеет широкий охват, глобальный. Та же самая 
торговля с востока на восток.  

Слушатель Тогда можно какое то разграничение финсектора и капитализма? Какое-то 
новое качество? 

Григорьев: Изначально станки считали капиталом. Первый станок – это корабль . 
Финансисты владели кораблми и за счет этого могли получать прибыль.  



Слушатель Корабль – это тоже издержки финсектора.  

Слушатель В какой момент и до какое проникновение финсектора в какие слои сделало 
это доминирующим строем под название капитализм?  

Григорьев: Поясню. Качественная граница появилась случайно. Стало много денег поэтому 
финансовый сектор очень резко стал расти. Потом появилась треугольная торговля. Общая логика 
финсектора: Англия! Что характерно для Англии? 2 фактора. 1 Высокие номинальные цены. 2 
Высокий уровень издержек производства и более высокий уровень реальной заработной платы. 
Это отличает Англию от других стране Европы кроме Голландии.  

Слушатель А высокая она там потому что концентрируются издержки финсектора? 

Григорьев: Да, ситуация с Лондоном то что мы описывали. При том что налоги высокие 
самые. Безопасное место. Всюду война а тут мирно. За безопасность готовы платить. Пока 
работает старая схема работы финансового сектора это означает что вот здесь ничего не должно 
производится все будет завозиться. И никакой промышленной революции там не должно было 
быть. Но искусственно закрыли от хлеба и от х/б тканей. А дальше что начинает работать? 
Большой рынок. Началось разделение труда. Что такое капитализм? Это когда ты снижаешь 
стоимость товаров. Снимается фактор стоимости труда. Технологии становятся гораздо важнее 
чем стоимость труда. Капитализм – это когда английские ткани стали продаваться в Индии. Вот это 
победа. То есть в Индии самая дешевая на тот момент рабочая сила. У вас дорогая рабочая сила. 
Но у вас ткани дешевле. Даже с учетом доставки. «И поля индии забелели костями мертвых 
ткачей»… В результате фактора технологий изменилась схема. А дальше как распространялся 
капитализм? Теперь мы вывозим товары – от нас все закрываются. В первую очередь те у кого 
высокие номинальные цены. Они нас не пускают. Тогда мы осуществляем экспорт капитала. 
Хорошо бы вывозить капитал туда где рабочая сила. Но это поздний этап. А там приходится 
вывозить туда где рабочая сила дорогая. Двигателем капитализма становится не внешний рынок, 
а внутренний.  

Слушатель Получается отец капитализма – это протекционизм 

Григорьев: Да. Они вводили его в интересах шерстяной промышленности. У индийцев 
номинальная зарплата в 2 раза ниже. При этом если в 16 веке номинальные зп различались в 4 
раза, то за 2 века это соотношение упало до 2. То есть деньги активно вывозились, закупали все 
извне. Проблема была в чем? Почему эти деньги не рассосались сразу? Кораблей не хватало. 
Процесс не успевал. Потом в Индии еще снизилась зарплата под воздействием мальтузианского 
цикла. Хлопок начали возить из штатов. Встал вопрос Индия наша, что бы она могла производить 
такого чтобы заработать бабок? Кроме опия ничего не нашли. Англия вдруг выяснила, что иметь 
колонии очень накладно. Приняли решение о ликвидации ост-индийской компании. Капитализм – 
это развитие на внутреннем рынке. Был важен высокий уровень заработной платы. Потому что 
внутренний рынок богатый. До сих пор все говорят начинать надо на внутреннем рынке потому 
что это соответствует схеме.  

Слушатель Значит капитализм на сегодняшний день не распространился по всему миру? 

Григорьев: Нет. Он куда успел распространиться там и сидит. Те, кто успел до 1870 
включится.  

Слушатель А у них же получается было монокультурное взаимодействие? Они же только 
ткани продавали а все остальное покупали? 

Слушатель Они ничего старались не покупать.  

Слушатель Получается они продают туда. Им все деньги. У них денег все больше и больше. 
Ввсе деньги у них. А куда их девать получается инфляция… 

Слушатели и Григорьев В специализацию все и пошло. Вот и появился финансовый 
сектор. Эти деньги все пошли в финансовый сектор. В железные дороги, машиностроение.  

Слушатель Это все чтобы осваивать лишние деньги. Финансовый сектор придумывал 
инновации.  

Слушатель Получается по мере роста разделения труда в Англии это способствовало 
дефляционным процессам? То есть уменьшение цен на соответствующие промышленные товары. 
Чем это компенсировалось?  



Григорьев: Расширяющимся рынком. Сперва внутренним, а потом и внешним. Проблема в 
Европе все закрывались.  

У нас получается к середине 19 века Лондон первый и единственный миллионник? 

Григорьев: Традиционно еще миллионник – Стамбул.  
А в чем его фишка? 

Григорьев: Там в чистом виде эффект столицы. 

Слушатель Там были хлебные раздачи как в императорском риме. Там жило 100 тысяч 
бомжей которые их по сути вымогали. 

Слушатель Еще Бомбей.  

Слушатель В Китае еще столица вполне могла быть.  

Григорьев: Как раз в индии вполне может быть мегаполис развивающихся стран от 
нищания.  

Слушатель А Рим то уже вообще? 

Слушатель Рим даже близко нет.  
 


