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Статья относится к той части экономической науки, которая за рубе�
жом называется экономической эпистемологией, а в нашей стране практи�
чески неизвестна. На примере девяти терминов, перешедших в экономи�
ческую науку из медицины, показаны особенности заимствования терми�
нов из другой сферы знаний и их использования.
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Появление в сфере экономики медицинских терминов можно
объяснить антропоморфизмом (наделение человеческими качества�
ми некоторых предметов и явлений). Это происходит не только со
словами, которые претерпевали смысловые изменения в течение
долгого временного периода, но и с вполне современными терми�
нами. Процесс идет и сейчас; продолжится он, вероятнее всего, и в
будущем.

Поскольку перенос термина оказывается удачным только тогда,
когда он понятен большому числу специалистов в науке�реципиенте,
на конкретных примерах рассмотрим переход из одной науки в дру�
гую таких терминов, как кризис, инфляция, патология, шок, депрес�
сия, рецессия, коллапс, симптом, синдром и санация. Каждый из
них при трансфере из медицинской науки в экономическую переос�
мысливался и трактовался несколько иначе, чем ранее. Чаще всего
заимствованный из медицины термин уточнялся двумя способами:
корректировкой смысла, дифференциацией термина, введением ча�
стных дополняющих категорий.

Кризис
Слово «кризис» в переводе с греческого – поворотный пункт,

исход, резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние. Тер�
мин мог означать выход, решение конфликта (например, военного).
Сейчас он часто употребляется в медицине: кризис означает реша�
ющую фазу развития болезни, когда она усиливается или переходит
в другую болезнь или вообще заканчивается смертью.
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На пути от медицины к экономике у термина «кризис» был про�
межуточный этап. В XVII–XVIII столетиях понятие «кризис» ста�
ло использоваться применительно к процессам, происходящим в об�
ществе – военные, политические кризисы. Факт первого внемеди�
цинского применения этого термина точно неизвестен. При этом
первоначально использовалось почти неизмененное его значение, взя�
тое из медицины, то есть ожидалось, что после кризиса начнется
выздоровление, улучшение ситуации.

Предполагалось, что только в XIX веке понятие кризиса пере�
шло в экономическую науку – как кризис охватывает не только эко�
номику, но и весь социум. Со временем из социальных кризисов
стали обособляться экономические, воспринимаемые как некоторое
самостоятельное явление. Сужение термина привело к тому, что
были общепризнаны кризисы перепроизводства, относящиеся исклю�
чительно к экономике1.

Экономические кризисы стали вписываться в собственную онто�
логическую структуру, в которой не было места кризисам военным
или экологическим. Сформировалась особая область знаний, в кото�
рой сосуществуют несколько теорий экономических циклов. Одну из
фаз экономического цикла, когда резко падает производство, скачко�
образно растут безработица и инфляция, называют теперь экономи�
ческим кризисом.

В период кризиса 2007–2009 гг. одной из тем экономических
дискуссий была такая: «Что мы наблюдаем – финансовый или эко�
номический кризис? А также, в чем между ними разница?».

Наиболее распространенная точка зрения – разница между фи�
нансовым и экономическим кризисом заключается в том, что пер�
вый является причиной второго. Иногда добавляется, что экономи�
ческий кризис не всегда возникает из�за финансового. Это дополне�
ние практически сводит на нет однозначную причинную связь между
финансовым и экономическим кризисами.

Само разделение двух типов кризисов основывается на исход�
ном положении, что экономика состоит из финансовой системы (вир�
туальный сектор) и производства товаров и нефинансовых услуг
(реальный сектор). Экономический кризис наступает тогда, когда
кризис финансовой системы начинает влиять на реальное производ�
ство товаров и услуг. По образному выражению, сближающему эко�
номику с медициной, в результате кризиса кровеносной системы
экономики начинают страдать другие части целого.

Практически во всех странах сейчас возросло имущественное не�
равенство, это означает свертывание рынков конечного потребления.

1 URL: http:// www.mirovoy�crisis.ru/economic�crisis.php
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Такая трактовка имущественного неравенства по сути своей цинич�
на, так как сводит массу этических проблем (когда чрезмерная рос�
кошь одних сосуществует с бедностью других) к проблеме сугубо
экономической – к емкости рынка.

Вместе с тем рыночная экономика перспективна только потому,
что она этична, теоретически в ней нет принуждения. Но если по�
требителя стимулируют покупать (через льготный кредит или субси�
дию, все равно как), то продавец всегда будет расценивать это как
несправедливое отношение к нему. В США проблема стимулирова�
ния спроса в начале кризиса решалась следующим образом. Из бюд�
жета выделили 850 млрд дол. Из них 700 млрд наметили выделить
банкам, 150 – раздать населению. Но население полученные деньги
не стало тратить, а банки первый транш в 350 млрд дол. использова�
ли на погашение долгов. Оставшиеся 350 млрд дол. решили придер�
жать для того, кто «сломается» первым: банки или население.

Кризис 2007–2009 гг. был аналогичен кризисам 1901–1907
и 1928–1933 гг. Длительность этих кризисов составила 20 лет,
а способом выхода – две мировые войны. Оттягивала наступление
последнего кризиса гонка вооружений – основной «финансовый пу�
зырь» второй половины ХХ века.

Нынешний кризис – даже не экономический. Он системный
и выходит за рамки экономической теории, где рассматриваются соб�
ственно экономические циклы. Классическая экономическая школа
выросла из решения этических проблем. Но и эта школа, и отлич�
ные от нее экономические учения существовали независимо от эти�
ки. Теперь ощущается необходимость возврата к истокам2. Когда
для выхода из кризиса начинается «накачка» экономики деньгами,
то выбор, кому давать деньги – требует привлечения некоторых эти�
ческих принципов. Самой раздачей государственных средств под со�
мнение поставлена осмысленность существования рыночной эконо�
мики как этического принципа.

Новые «финансовые пузыри» возможны в форме борьбы с эпи�
демиями типа СПИДа и «птичьего гриппа», с голодом, с климати�
ческими катаклизмами. Но они не снимут проблем этики.

Причиной, по которой финансовый кризис отождествляется с на�
чалом экономического кризиса, является то, что одна из форм про�
явления кризиса – массовое накопление долгов и невозможность их
погашения в разумные сроки. Причину экономических кризисов, по�
добных кризису 2007–2009 гг., часто усматривают в нарушении рав�
новесия между спросом и предложением на товары и услуги. Но
это уже нарушение не только экономического равновесия.

2 См., например: Montes L. Adam Smith in Context: A Critical Reassessment of
Some Central Components of His Thought, NY: Palgrave Macmillan, 2004.
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Вернер Зомбарт определяет экономический кризис как «эконо�
мическое негативное явление, при котором массово возникает опас�
ность для экономической жизни, действительности»3. Сближается
с позицией «новой исторической школы», к которой принадлежал
В. Зомбарт, и точка зрения нобелевского лауреата Пола Кругмана
относительно причин кризиса 2007–2009 гг. П. Кругман полагает,
что в основе лежит злоупотребление сеньоражем (доходом от вы�
пуска денег) для покрытия дефицита государственного бюджета
США. По оценкам М. Хазина, за счет эмиссии в США существует
от 25 до 35% экономики4.

К этому добавились этические нарушения при займах, которые по
функциям эквивалентны скрытому субсидированию инвестиций. Кор�
рупция и безответственность привели к «безответственной игре»
с государственными гарантиями. Инвесторы предчувствуют, когда го�
сударство собирается отказаться от поддержания валютного парите�
та, в результате чего повышается давление на ставку процента.

Экономический кризис нельзя свести к теории экономических
циклов, в особенности, в странах с переходной экономикой (в част�
ности, России), где не создана полноценная система рыночных ин�
ститутов; а там, где такие институты возникли, они функциониру�
ют иначе, чем предполагалось.

В современной России нет нормального биржевого товарного
рынка, даже зернового. Судебные решения по гражданским делам
и хозяйственным спорам выполняются лишь наполовину. С 2004 г.
банки зарабатывают на операциях с ценными бумагами больше, чем
на кредитах. Нет полного набора институтов рынка недвижимости,
например, кредитных бюро. Страховой бизнес неразвит и некульту�
рен, актуарные расчеты практически отсутствуют. Нет системы уда�
ления спекулянтов с фондового рынка, минимальная оценка их
доли – 70%. Отсутствуют жизненно необходимые для рынка феде�
ральные законы – об инсайде, о конфискации незаконно нажитого
имущества и др.

Самостоятельная сфера экономической теории и практики – ис�
следование кризисов внутри организаций, с которыми рано или по�
здно сталкиваются все компании.

Кризис организации предваряется патологиями. Об этом терми�
не, также пришедшем из медицины, говорится далее. Но парой «кри�
зис» и «патология» не ограничивается применение медицинских тер�
минов в экономической науке. Так, «профилактика кризисов» – это

3 Понятие и сущность кризисов: фазы экономического кризиса. URL:
http:// eumtp.ru/?p�933

4 Хазин М. Теория кризиса. Доклад на конференции в г. Модена, Италия,
9 июля 2008 г.
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фантом, экономический термин, составленный из двух медицинских
терминов, которые в медицине вместе не употребляются.

Инфляция
Считается, что в экономической науке термин «инфляция» по�

явился во второй половине XIX в., перекочевав из медицины, где он
с глубокой древности обозначал болезненное вздутие какого�либо
органа5.

Одно время все ссылались, что впервые применительно к эконо�
мике этот термин использован в трактате основателя компании «Дю�
пон» М Дюпона де Немюра 1832 г., но после ознакомления с исход�
ным текстом трактата, который хранится в Библиотеке Конгресса
США, выяснилось, что термина «инфляция» в нем нет.

Видимо, впервые в экономическом контексте он стал употреб�
ляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861–
1865 гг. и означал процесс разбухания бумажно�денежного обраще�
ния на отдельно взятой территории. Приоритет его использования
в качестве экономического приписывают А. Дельмару, который из�
дал в 1864 г. в Нью�Йорке пропагандистский памфлет «Предупреж�
дение народу: бумажный пузырь»6.

Однако об «инфляционном росте цен» писалось и раньше, на�
пример, в небольшой статье К. Маркса «Торговые кризисы и де�
нежное обращение в Англии», опубликованной в 1858 г. в газете
«New York Daily Tribune». Известно, что Маркс теоретически объяс�
нил инфляцию в работе «К критике политической экономии»
(1859 г.) и в первом томе «Капитала» (1867 г.). Термин «инфляция»
он не употреблял, но производные слова уже широко использова�
лись. Во второй половине XIX в. «инфляционистами» называли
людей, требующих увеличения денежной эмиссии в целях оживле�
ния деловой активности и облегчения налогового бремени7. Но этот
термин обозначал только то, что эти люди настаивают на необходи�
мости разбухания денежной массы на данной территории.

Дальнейшее широкое распространение в экономической литера�
туре понятие инфляция получило в XX в. после первой мировой
войны. По существу, оно обозначало денежную инфляцию, но в даль�
нейшем под инфляцией стал пониматься любой рост цен, независимо

5 Подгузов В. Можно ли победить инфляцию в условиях рыночной
экономики. К вопросу о понятии. URL: http:// www.proriv.ru/print.shtml/
podguzov?inflacia

6 Nusbaum A. A History of the Dollar. – N.Y., 1957. – P. 104.
7 Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. Т. XIII.

Полутом 25. – СПб., 1894. – С. 286.
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от порождающих его причин8. История несколько подправила это
определение, поскольку в условиях социалистического администри�
рования, жестко контролирующего все цены на товары, расширение
денежной массы приводило просто к исчезновению этих самых това�
ров. Это теоретически обосновал венгр Я. Корнаи, который называл
такой эффект «скрытой», или «подавленной инфляцией»9.

Медицинское происхождение термина «инфляция» было обыг�
рано сатириками. В журнале «Крокодил» в преддверии кризиса
2007 г. был напечатан «Приказ об обуздании инфляции в России».
В нем говорилось, что, поскольку слово «инфляция» происходит от
латинского «inflatio», т.е. «вздутие», необходимо запретить исполь�
зование понятия «инфляция» применительно к экономике. В рам�
ках установления в России социально�этимологической справедли�
вости надо признать «инфляцию» медицинским термином, приме�
нимым к метеоризму, целлюлиту, водянке головного мозга, зобу
и геморрою населения. Борьбу с «инфляцией» поручить Минздрав�
соцразвития, причем предпочтение в процессе борьбы отдавать на�
родным средствам (чага, зверобой, липа, подорожник)10. В этой шут�
ке немало правды.

Было бы неправильным не упомянуть о том, что есть проме�
жуточное использование термина «инфляция» в психологии. По
К. Г. Юнгу «инфляция» есть затопление сознания содержанием, бе�
рущим начало в коллективном бессознательном и связанным, преж�
де всего, с энергией либидо.

Для большинства неспециалистов термин «инфляция» прочно ас�
социируется с ростом цен. Но явление это существенно более широ�
кое. И дискуссии вокруг него не утихают11.

Продолжение в следующем номере.

8 Дроздов В. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы
капитализма. – М., 1972. – С.22.

9 Шаров А. Диагноз: инфлюэнца // Зеркало недели – 2008. – № 9. URL:
http:// www.ukrrudprom.ua/digest/dhjhjhj110308.html?print

10 Приказ об обуздании инфляции в России // Крокодил. – М. – 2006. –
2 апреля.

11 См., например, Сулакшин C.C. Об инфляции «не по Кудрину». – М.:
Научный эксперт, 2009.
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