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2012 год богат на юбилеи — особенно, связанные с историей России.
Наиболее важными являются, конечно, 20-летие «гайдаровских» реформ (1992 г.), 200летие Отечественной войны 1812 г. и 400-летие победы народного ополчения (освобождение
Москвы в 1612 г.), которое положило конец Смутному времени. Если как следует подумать,
то обнаружатся еще две важные круглые даты — 250-летие Манифеста Петра III «О вольности
дворянства» (1762 г.), который стал началом эмансипации российского общества от государства, а также 1150-летие легендарного «призвания варягов» (862 г.), положившее начало российскому государству.
Если добавить к «круглым» юбилеям (с цифрой на 0) «полукруглые» юбилеи (с цифрой
на 5), то к перечисленным событиям следует добавить еще как минимум два: 95-летие Октябрьской революции 1917 г. и 345-летие начала Раскола православной церкви после Большого московского собора 1666–1667 гг. Соседство этих двух «полукруглых» юбилеев символично —
речь идет о двух катаклизмах развития российской цивилизации, которые усиливали ее отличие от «соседней» цивилизации Западной Европы. Есть и менее значимые поводы для юбилеев:
например, 615 лет назад в нашей стране появились первые правовые акты, которые можно назвать антикоррупционными, — речь идет о Псковской и Двинской ссудных грамотах 1397 г.
Если теперь обратиться к событиям зарубежной социально-экономической истории, то и
здесь можно найти несколько «круглых» и, особенно, «полукруглых» юбилеев.
Скажем, специалисты по экономической истории нового времени могут в текущем году
отметить 230-летие изобретения Джеймсом Уаттом паровой машины (1782 г.), благодаря чему
развернулась промышленная революция, и капитализм окончательно превратился из уклада
в полноценную общественную формацию. Событием несколько меньшего значения является 220-летие изобретения хлопкоочистительной машины Илаем Уитни (1792 г.): это событие
имело существенное значение не столько для истории техники, сколько для истории американского рабства, поскольку именно после этого изобретения плантационное рабство в южных
штатах Америки получило второе рождение. Лишь в 1862 г. — и это еще одно юбилейное
событие, в текущем году отмечается его 140-летие — А. Линкольн подписал «Прокламацию
об освобождении рабов», положив конец системе «рабовладельческого капитализма» в Соединенных Штатах.
Что касается «полукруглых» юбилейных дат зарубежной истории, то их в текущем году
тоже немало. Специалисты по истории финансов могут отмечать 715-ю годовщину расправы над орденом тамплиеров (1307 г.), которые в средневековой Европе по существу возродили использование векселей, 615-ю годовщину основания банка Святого Георгия в Генуе
(1407 г.), который считается старейшим банком более-менее современного типа, а также
375-летие тюльпанной «лихорадки» в Голландии — первого в истории финансового «пузыря».
145 лет назад, в 1867 г., вышел из печати знаменитый 1-й том «Капитала» К. Маркса — фразу
про «экспроприацию экспроприаторов» из этой книги знают даже те, кто ее никогда не открывал. Наконец, в том же 1867 г. в Японии началась знаменитая революция Мэйдзи — реставрация власти императора по форме и приход к власти прозападных модернизаторов по
существу.
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Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики.
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Российские экономисты-институционалисты считают своим долгом откликнуться если не
на все, то хотя бы на некоторые юбилейные события из числа перечисленных. В данном номере
журнала мы предлагаем читателям подборку публикаций по проблемам экономики старообрядчества, где речь пойдет, в частности, об аналогиях между коммерческой деятельностью староверов в царской России и коммерцией тамплиеров и итальянцев в средневековой Европе. Годовщине Отечественной войны 1812 г. посвящена специальная статья, автор которой предлагает
весьма не тривиальную трактовку этих событий. Наконец, 20-летие «гайдаровских» реформ и
20-летие основания знаменитой «Вышки»1 — это хотя и не главный, но, возможно, наиболее
успешный результат российских радикальных рыночных реформ.

