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ИННОВАЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

И ТРАНСПОРТ 
(рецензия на книгу: 

Мокир Дж. Рычаг богатства. 
Технологическая креативность 

и экономический прогресс)

Необходимость формирования в России иннова-
ционно-ориентированной модели экономического 
развития, давно осознанная профессиональными 
экономистами, перестает быть предметом теоре-
тических рассуждений, с «бряцанием» врываясь в 
нашу жизнь, как диалектика в стихи В.В. Маяковско-
го. Очевидно, что это действительно необходимость, 
в том числе и для железнодорожного транспорта, 
переживающего во всем мире период «инноваци-
онного ренессанса». Задачи развития российского 
железнодорожного транспорта, ориентированные 
на инновационную модель, были определены в 
Стратегии, утвержденной правительством страны 
ещё в 2008 году, но за минувшие годы не стали ме-
нее актуальными. Спектр областей, в которых нужно 
реализовать инновации в железнодорожной отрас-
ли, широчайший. Он охватывает и инфраструктуру 
– с одной стороны для высокоскоростного пасса-
жирского, а с другой – для тяжеловесного грузового 
сообщения, и соответствующий подвижной состав, 
и системы управления перевозками, и новые транс-
портные продукты, и многие другие аспекты.

Задачи инновационного развития железнодорож-
ного транспорта могут решаться только в системе 
с инновационным развитием других сфер эконо-
мики. Хотя бы потому, что инновационные техни-
ческие средства, технологии, материалы, необхо-
димые железным дорогам, должны создаваться, 
адаптироваться, совершенствоваться с участием 
всех основных отраслей хозяйства и соответству-
ющих научных организаций, а сфера образования 
должна готовить специалистов, способных к рабо-
те в изменяющихся условиях.

С другой стороны, развитие железнодорожной 
отрасли должно создавать условия для инноваци-

онного развития обслуживаемых ею отраслей и 
регионов, способствуя созданию нового качества 
производственно-обменных процессов и нового 
качества жизни людей.

Другими словами, инновационное развитие может 
быть реализовано только системно, причем эта 
системность должна быть как «по горизонтали», 
охватывая разные отрасли и сферы деятельности, 
так и «по вертикали». Ведь инновационные задачи 
необходимо решать не только на макро- или от-
раслевом уровне, не только на уровне крупных 
корпораций, но и в небольших фирмах, в конкрет-
ных производственных подразделениях, на кон-
кретных рабочих местах. И одно не может суще-
ствовать без другого.

Для реализации такого системного инноваци-
онного развития недостаточно принять какие-то 
глобальные решения, «самые решительные из 
всех решений», о переходе к инновационно-ори-
ентированной модели. Необходимо создать бла-
гоприятную инновационную, креативную среду, 
дающую простор каждому экономическому субъ-
екту для генерирования новаций и превращения 
их в инструменты повышения эффективности, т.е. в 
инновации.

Формирование такой среды – сложный и длитель-
ный процесс. Но чтобы, по крайней мере, войти в 
него, требуется ясно представлять, какие условия 
необходимы для инновационной среды, и значит 
должны формироваться, а что препятствует кре-
ативности и инновационному развитию, и долж-
но непреклонно изживаться. При этом, конечно, 
можно использовать дедуктивную логику – один из 
главных инструментов экономического познания, 
но более плодотворно применить логико-аналити-
ческий подход, с опорой на глубокий исторический 
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анализ. Именно такой анализ представлен в книге 
Джоэля Мокира «Рычаг богатства. Технологиче-
ская креативность и экономический прогресс» 1.

Автор задаётся вопросом: «Почему существова-
ли и существуют общества, в которых насчитыва-
ется больше креативных индивидов, чем в других 
обществах. Именно этот вопрос лежит в основе 
загадки из загадок: почему экономический рост 
<…> в одних обществах происходит, а в других – 
нет?» (с.27). Ответу на этот более чем актуальный 
вопрос и посвящена книга. Автор всесторонне и 
непредвзято анализирует взаимосвязь технологи-
ческой креативности и экономического развития 
с античных времён до начала ХХ века. При этом 
само понятие технологически креативного обще-
ства Мокир определяет на основании экономиче-
ского критерия: «под технологически креативными 
обществами можно понимать те из них, которые 
порождают инновации, обеспечивающие выгоду, 
резко превышающую издержки изобретательства 
и внедрения» (с. 241). Такую выгоду Мокир называ-
ет «бесплатным завтраком», это одно из ключевых 
понятий книги. «Превратив перемены в образ жиз-
ни, можно получить доступ к бесконечному потоку 
бесплатных завтраков», - считает автор (с. 132).

Мокир выделяет три главных условия, способству-
ющих технологической креативности общества. 
Во-первых, наличие кадров «изобретательных и 
предприимчивых новаторов, способных и гото-
вых бросить вызов физическому окружению ради 
улучшения своей жизни. Какие-либо инновации 
маловероятны в недоедающем, суеверном или 
чрезмерно традиционалистском обществе» (с. 
32). Мокир так уточняет этот тезис: «Устойчивый 
процесс инноваций требует существования ин-
дивидов, готовых идти на большой риск, а порой 
годами ждать компенсации <…>. Со стороны пер-
вопроходцев нередко необходимы колоссальные 
умственные и физические усилия. Соответственно, 
склонность к риску, предпочтения в отношении до-
суга и временные предпочтения становятся ключе-
выми факторами, определяющими темп иннова-
ций в конкретном обществе» (с. 240).

Например, одним из факторов лидерства Велико-
британии в промышленной революции являлось 
то, что уже к середине XVIII века в этой стране 
«сложился своего рода «средний класс» - состо-
явший из грамотных и хорошо питавшихся людей, 
происходивших из торговой или ремесленной 
среды. Он дал стране большинство инициаторов 

 1 Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс / пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред.  
Т. Дробышевской, А. Смирнова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 504 с.

 2 Жванецкий М.М. Вся наша жизнь – спорт // Собрание произведений в четырех томах. Том 1. Шестидесятые. М.: Издательский Дом 
«Время», 2004. С. 50.

крупных <…> промышленных начинаний <…>, и нет 
сомнения в том, что большинство креативных тех-
нических умов также в основном были выходцами 
из этого класса» (с. 381).

 Нет сомнения также и в том, что в ХХI веке креа-
тивный «средний класс» является главным движите-
лем социально-экономического развития, форми-
рует основу «человеческого капитала» - наиболее 
значимой составляющей богатства современного 
общества, а потому от отношения к этому классу, 
от возможностей для реализации его инициатив, 
от его свободного развития в решающей степени 
зависят динамика экономического роста и гло-
бальная конкурентоспособность любой страны. 

С другой стороны, «чем сильнее неприязнь к изме-
нению существующего экономического порядка, 
тем меньше вероятность того, что в данной эконо-
мике сложится климат, благоприятный для техниче-
ского прогресса» (с. 241). К этому можно добавить, 
что в обществе, где преобладающую личную па-
радигму можно выразить словами М.М. Жванец-
кого «высоко подпрыгнул и затаился с добычей» 2, 
ожидать значительной динамики инноваций не 
приходится.

Второе условие технологической креативности 
общества, на которое указывает Мокир: «Эконо-
мические и социальные институты должны поощ-
рять потенциальных новаторов, создавая для них 
нужную структуру стимулов» (с. 32).

Ключевую роль, безусловно, играют государствен-
ные институты. Мокир приводит слова нобелев-
ского лауреата Дугласа Норта, указывавшего на 
двойственность государственного влияния на тех-
ническое развитие: «Если вы хотите реализовать 
потенциал современной техники, то не сможете 
сделать это при содействии государства, хотя и без 
его участия вам тоже не обойтись» (с.284). Действи-
тельно, с одной стороны, сильная централизованная 
власть может противостоять давлению со стороны 
тех, кто не заинтересован в техническом прогрессе 
или даже несёт от него потери. Эти группы зачастую 
многочисленны и влиятельны. Стоит вспомнить, что 
распространение в России важнейшей инновации 
первой половины XIX века - железных дорог – вы-
звало серьёзное недовольство как консервативно 
настроенных землевладельцев, так и владельцев гу-
жевого и речного транспорта. 

С другой стороны, центральная власть сама неред-
ко является опорой реакционных институтов, ис-
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пользуемых «заинтересованными группами давле-
ния для сохранения статус-кво» (с. 284). И это тоже 
в полной мере проявилось в истории строительства 
российских железных дорог. Проект строительства 
по сути первой реально значимой для нашей стра-
ны в социально-экономическом аспекте железно-
дорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва 
столкнулся с мощным сопротивлением большин-
ства членов правительства. При этом, помимо со-
мнений в экономической оправданности проекта, 
ключевым аргументом противников строительства 
магистрали в высшем руководстве Российской им-
перии было возникновение «самой тесной связи 
средоточия России <…> с иностранными землями», 
что повлечет «слишком сильное влияние духа ино-
земного на коренные наши губернии…» 1.

Окончательное решение о строительстве желез-
ной дороги Санкт-Петербург – Москва прини-
малось на совещании в присутствии императора 
Николая I, который поддержал проект. Но ведь всё 
могло сложиться иначе, и тогда крупномасштабное 
строительство железных дорог в России, вероятно, 
сильно отсрочилось бы. Подобной опасности не су-
ществовало, например, в Великобритании и США, 
где строительство железных дорог было делом част-
ной инициативы (в США, в том числе, при участии 
властей штатов и муниципалитетов) 2. К этому сле-
дует добавить, что высокой динамики строительства 
железных дорог в нашей стране удалось добиться 
только с привлечением частного капитала при не-
обходимых гарантиях государства. 

Так что основание и развитие железнодорожно-
го дела в России является хорошей иллюстрацией 
сформулированной Д. Нортом дилеммы государ-
ственного участия. 

Мокир очень интересно раскрывает эту дилемму, со-
поставляя технологическое развитие Китая и Евро-
пы. Китай в течение многих веков, примерно до 1400 
года, был мировым лидером в области техники и тех-
нологий. Но затем он начал отставать от динамично 
развивавшихся европейских стран, и к XIX веку эту 
отсталость «считали невыносимой сами китайцы»  
(с. 344). В чём же причины столь драматичного упад-
ка Поднебесной? Прежде чем дать ответ, автор при-
водит несколько показательных примеров. 

По решению правящей бюрократии, «китайские 
верфи были закрыты, а морские джонки с тремя и 
более мачтами – запрещены» (с. 346). 

 1 Сотников Е.А., Левин Д.Ю., Алексеев Г.А. История развития системы управления перевозочным процессом на железнодорожном 
транспорте (отечественный и зарубежный опыт) / под общ. ред. Е.А. Сотникова. М.: Техинформ, 2007. С. 21.

 2 Более подробно см.: Доббин Ф. Формирование промышленной политики. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в 
период становления железнодорожной отрасли: авториз. пер. с англ. Е.Б. Головляницкой; под науч. ред. В.В. Радаева. М.: Издатель-
ский дом Высшей школы экономики, 2013. 368 с.

«Великая техническая энциклопедия <…>, пред-
ставлявшая собой превосходный обзор китайских 
технологий от ткачества до гидротехники и обра-
ботки нефрита, была уничтожена - по-видимому, 
из-за политических воззрений автора …» (с. 350).

Если сельскохозяйственный трактат, изданный 
правительством в XIII веке, представлял собой 
«практическое руководство, содержащее полез-
ную информацию», то аналогичный трактат XVIII 
века «представлял собой в первую очередь образ-
чик имперской пропаганды, имевшей своей целью 
прославление императора…» (с. 350). 

Китайская наука постепенно «увязла в замшелом 
традиционализме» (с. 361), а «новаторы и пропа-
гандисты иностранных идей считались смутьянами 
и подвергались гонениям» (с. 363–364).

«Как такое могло случиться?», - задаётся вопросом 
Мокир. Ведь примерно «до 1400 г. государство в 
Китае намного активнее участвовало в создании 
и распространении инноваций, чем в Европе»  
(с. 367). И многие китайские технические достиже-
ния, от уникальных водяных часов, созданных в XI 
веке, до гидростроительных проектов, не имевших 
равных в мире, инициировались и координирова-
лись государством.

Но «технические изменения, осуществляемые глав-
ным образом усилиями должностных лиц и цен-
трального правительства, обладают неприятной 
особенностью – они нуждаются в одобрении вла-
стей. <…> Однако власти могут в любой момент, 
так сказать, прикрыть лавочку, и частные предпри-
ятия едва ли придут им на смену. <…> А поскольку 
большинству устоявшихся бюрократий свойствен-
на сильная неприязнь к изменению статус-кво, то 
технический прогресс, осуществляемый государ-
ством, едва ли окажется сколько-нибудь длитель-
ным. Просто чудо, что он столько времени про-
должался в Китае. И завершился он в тот момент, 
когда государство утратило интерес к техническим 
изменениям» (с. 372–373).

Таким образом, «величайшей загадкой в истории» 
(с. 331) можно назвать не отставание и упадок Ки-
тая после многих веков мирового лидерства, а ско-
рее то, что это лидерство было столь длительным.

В отличие от централизованного Китая, в Европе, 
разделенной в Средние века и Новое время «на 
более-менее независимые политические образо-
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вания, активно боровшиеся за выживание, доход 
и влияние», «в долгосрочном плане правители не 
могли себе позволить враждебно относиться к из-
менениям, повышающим экономическую мощь их 
стран, вследствие реальной опасности того, что 
инновация или новатор попадут к сопернику и по-
служат к его усилению» (с. 326). При этом в Европе 
изменения зачастую опирались на вольные горо-
да, которых не было в Китае и вообще на Востоке, 
на торговые дома, а не на феодальных владете-
лей. «Вследствие того, что в Европе технические 
изменения осуществлялись силами частных лиц в 
децентрализованном, политически конкурентном 
окружении, они могли происходить на протяжении 
долгого времени, делать большие скачки и не те-
рять своего импульса, несмотря на серьёзные от-
каты и препятствия» (с. 374).

Так мы подошли к третьему условию технологиче-
ской креативности общества, сформулированно-
му Дж. Мокиром: «Инновации требуют разнообра-
зия и терпимости. В каждом обществе существуют 
стабилизирующие силы, охраняющие статус-кво. 
Некоторые из этих сил защищают устоявшие кров-
ные интересы, которые могут пострадать в случае 
внедрения инноваций, а другие просто действуют 
по принципу «не раскачивайте лодку». Технологи-
ческой креативности приходится преодолевать эти 
силы» (с. 32).

«Технический прогресс в первую очередь требу-
ет терпимости к незнакомому и эксцентричному», 
- подчеркивает Мокир (с. 287). В свою очередь, 
«архиврагом терпимости и плюрализма является 
конформизм», т.е. «склонность индивидов к тому, 
чтобы соблюдать социальные нормы и принуж-
дать к их соблюдению других…» (с. 288). В этом 
плане очень велика роль государства, ведь имен-
но «государство задаёт тональность всеобщего 
отношения к нонконформистам» (с. 287). И если 
поощряется или даже разжигается нетерпимость, 
последствия бывают весьма плачевными. «Всякий 
раз, как по Европе распространялись религиоз-
ная и интеллектуальная нетерпимость <…> - это со-
впадало с временным замедлением технического 
развития» (с. 289). 

О пользе для технического и экономического 
прогресса толерантности, открытости к заим-
ствованию зарубежных идей и взаимодействию 
инженеров, ученых и бизнесменов свидетельству-
ет сравнение темпов промышленной револю-
ции в Великобритании и континентальной Евро-
пе, которому Мокир уделил специальную главу  
(с. 375–425). В частности, лидерству Великобрита-
нии в промышленной революции способствовало 
то, что она «готова была принять у себя любых лю-
дей с техническими способностями вне зависимо-
сти от их религиозных убеждений», в то время как 

Франция, её ближайший конкурент, пострадала 
от исхода многих специалистов, бежавших от ре-
лигиозных гонений (с. 378). Благодаря открытости 
и терпимости, активному заимствованию зару-
бежного опыта (а не пренебрежению им, что было 
длительное время характерно для того же Китая), 
в Великобритании были успешно освоены многие 
важные изобретения, сделанные новаторами с 
континента (с. 376). А активное взаимодействие 
инженеров, ученых и бизнесменов внутри страны 
«порождало итог, превосходивший сумму его от-
дельных компонентов» (с. 380), другими словами, 
синергетический эффект. 

Хотя книга Дж. Мокира посвящена лишь одной из 
сторон социально-экономического развития - тех-
нологической креативности, и автор подчёркивает 
уникальную роль технического прогресса: «Лишь 
технический прогресс способен в одиночку обе-
спечивать экономический рост, поскольку только 
он не влечет за собой снижения отдачи» (с. 233), 
следует, как несомненное достоинство, отметить, 
что Мокир не впадает в технологический детер-
минизм. В самом начале книги он справедливо 
отмечает, что «не всякий экономический рост обя-
зательно связан с технологиями» (с. 19) и выделяет 
четыре различных процесса, которые могут ле-
жать в основе экономического роста, или, другими 
словами, четыре типа роста (с. 19–23). Это:

• инвестиции, позволяющие повысить производи-
тельность труда, а вместе с ней и уровень жизни. 
Мокир называет это «соловианским ростом», по 
имени нобелевского лауреата Роберта Солоу;

• коммерческая экспансия, обеспечивающая рас-
ширение обмена товарами, услугами, трудом 
или капиталом, выгодное для всех участвующих 
сторон и приводящее к возрастанию «богатства 
народов». Мокир называет этот тип «смитиан-
ским ростом», по имени Адама Смита. Он под-
черкивает важность для этого типа экономиче-
ского роста двух факторов: снижения издержек, 
связанных с обменом, к которым относятся и 
транспортные издержки, и тщательное соблю-
дение прав собственности;

• эффект масштаба или размера, связанный с рас-
ширением масштабов экономики и увеличением 
производственного потенциала, приходящегося 
на душу населения;

• и, наконец, «рост объемов знаний, включая как 
собственно технический прогресс, так и транс-
формацию институтов» (с. 22). Мокир называет 
его «шумпетерианским ростом», по имени Йозе-
фа А. Шумпетера. Именно аспекты этого роста 
детально рассматриваются в книге.

Но несомненный интерес представляют и взаи-
мосвязи различных типов роста. Ведь важен пре-
жде всего конечный результат, а сочетание разных 
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типов экономического роста вносит в него допол-
нительный вклад за счёт создания значительного 
синергетического эффекта.

«Технические изменения, не сопровождающиеся 
другими формами экономического роста, проис-
ходят редко – отмечает Мокир. Четыре упомянутых 
разновидности экономического роста подпитывают 
друг друга различными сложными способами» (с. 26). 
В частности, технические изменения сопряжены с на-
коплением капитала, т.е. «соловианский рост и шум-
петерианский рост идут рука об руку» (с. 26).

Синергия шумпетерианского и смитианского ро-
ста во многом определяется развитием транс-
порта. Так, например, технический прогресс в 
судоходстве в эпоху Великих географических от-
крытий привёл к росту объемов и скорости между-
народного товарообмена, что сопровождалось 
резким снижением цен импортируемых товаров, 
появлением на рынках товаров, ранее вовсе не-
доступных, а значит, ростом уровня жизни. (Кстати, 
не лишне привести здесь абсолютно верное заме-
чание Мокира, что главным показателем экономи-
ческого прогресса в конечном счете является бла-
госостояние потребителя (с. 223). Об этом стоит 
вспоминать всякий раз, когда выдвигается тезис о 
необходимости «поддержки производителя»).

К концу XIX – началу ХХ века технические инно-
вации в сфере транспорта, резко снизившие 
транспортные издержки, повысили тем самым эф-
фективность производства и торговли, что стало 
очевидным примером взаимосвязи между шумпе-
терианским и смитианским ростом. Хотя Мокир 
считает преувеличенной оценку Альфреда Мар-
шалла о том, что снижением транспортных издер-
жек обеспечивалось три четверти производствен-
ного прогресса, он сам отмечает другой аспект 
влияния транспорта на экономическое развитие: 
«рост мобильности содействовал распростране-
нию самой техники», а также усилению «междуна-
родной и межрегиональной конкуренции» (с. 214).

Достигаемая, во многом благодаря развитию и 
удешевлению транспортных сообщений, рыноч-
ная интеграция позволяет, во-первых, увеличивать 
масштабы наиболее эффективных производств, 
ориентируя их даже не на весь национальный, а на 
мировой рынок, а, во-вторых, ликвидирует изоля-
цию неэффективных и консервативных производи-
телей от своих более прогрессивных конкурентов 
(с. 385), «подрывает силу локальных монополий»  
(с. 423), что, опять же, идёт на пользу потребите-
лям, а значит, общественному благосостоянию. 
Кстати, сформировавшаяся в Великобритании 
ещё в XVIII веке интегрированная рыночная си-
стема, базирующаяся на единой транспортной 
сети, объединявшей каботажные морские линии, 
каналы и дороги и находившейся в ведении про-

фессионалов, т.е. ставшей специализированной 
отраслью, была важным фактором, обеспечившим 
технологический отрыв этой страны от континен-
тальной Европы в начале промышленной револю-
ции (с. 383–384). 

(Нельзя не упомянуть, что Мокир отмечает и про-
тиворечия между разными типами экономического 
роста, в частности, что «смитианский рост очень 
часто подменял собой рост, основанный на тех-
ническом прогрессе» (с. 387). С этим он связывает 
низкие темпы технического прогресса, например, 
в Римской империи, в Нидерландах в XVIII–XIX 
вв. (с. 386). Представляется, что этот тезис, если 
и верен, то только отчасти. Но если с ним согла-
ситься и продолжить эту логику, можно объяснить 
не объясненный до конца автором рост интенсив-
ности технологического развития в Средние века 
по сравнению с античностью, когда необходимые 
для смитианского роста товарообменные процес-
сы были нарушены и единственной возможностью 
для развития стало совершенствование техники и 
технологий).

Говоря о роли транспорта в техническом и эконо-
мическом прогрессе, следует отметить ещё один 
аспект. Мокир рассматривает, хотя и без одно-
значной оценки, социально-экономическое зна-
чение роста количества и плотности населения, 
достигаемое в том числе благодаря урбанизации, 
влияющее на углубление разделения труда, спе-
циализации и интенсификацию обмена знаниями  
(с. 301–303). Но, можно добавить к рассуждениям 
автора, рост плотности населения и урбанизация 
могут достигаться только при высоком уровне раз-
вития транспорта. Причём транспорт обеспечива-
ет повышение как физической плотности населе-
ния (на единицу площади), так и, благодаря росту 
скоростей, того, что можно назвать социальной 
плотностью населения. (Социальная плотность на-
селения может быть рассчитана как число людей, 
проживающих на территории, между любыми точ-
ками которой есть возможность переместиться в 
пределах определенного времени.)

Таким образом, влияние транспорта на экономи-
ческий рост всех типов весьма многообразно, и 
его динамичное развитие является необходимым 
условием прогресса экономики.

Это развитие должно направляться экономиче-
скими интересами и поддерживаться предприни-
мательской активностью. Только тогда оно будет 
результативным. Мокир наглядно это показывает, 
сравнивая отношение европейцев и китайцев к 
дальнему мореплаванию (с. 297–298). Если в Ев-
ропе оно рассматривалось как путь к получению 
экономической выгоды, то в Китае дальнее море-
плавание, до того как оно было прекращено, слу-
жило, в основном, для демонстрации богатства и 

Рецензии



63

Выпуск № 3, май 2015 г.

величия страны соседним народам, т.е., по сути, 
было инструментом имперской пропаганды.

В результате европейские мореплаватели объедини-
ли весь мир в глобальную экономическую систему, что 
стало важным фактором долгосрочного ускорения 
экономического роста. Китай же отказался от дальне-
го мореплавания вовсе, а затем на столетия утратил 
своё «богатство и величие», которые стали восста-
навливаться лишь в конце ХХ века благодаря актив-
ному включению страны в глобальную экономику, в 
международное разделение труда и эффективной 
реализации Китаем своих сравнительных преиму-
ществ в рамках мирохозяйственных связей.

Следует отметить, что Мокир не просто сопоставля-
ет успехи или неудачи различных обществ в техно-
логическом и экономическом развитии и выявляет их 
причины. Он рассматривает технические и экономи-
ческие изменения как эволюционный процесс, в чём-
то схожий с биологической эволюцией, но во многом 
и отличный от неё. (Проводя аналогии с биологиче-
ской эволюцией, в редукционизм Мокир не впадает). 

При этом эволюционное развитие, по его аргу-
ментированному мнению, не означает «постепен-
ное». В ходе эволюции техники (добавим – и эконо-
мики) «наблюдаются длительные периоды застоя, 
так же, как и крупные уникальные изменения…»  
(с. 455–456). Эти уникальные изменения Мокир на-
зывает «макроизобретениями». Он указывает на 
три условия их жизнеспособности – техническую 
осуществимость, экономическую эффективность и 
социально благоприятное окружение.

При этом «макроизобретения редко бывают оди-
ночными; во многих случаях они сопутствуют друг 
другу» (с. 467). Именно в периоды такой концен-
трации макроизобретений достигается ускорение 
развития. Мокир объясняет феномен концентра-
ции изобретений двумя факторами – их взаимным 
влиянием, а также экзогенными изменениями в 
институциональном и социальном окружении, ко-
торые «могут влиять на восприимчивость экономи-
ки к макроизобретениям» (с. 468). Итак, мы опять 
видим ключевую роль институциональной сферы в 
техническом и экономическом прогрессе.

Макроизобретения создают «благоприятную по-
чву для дальнейших адаптивных микроизобрете-

ний» (с. 457), благодаря которым обеспечивается 
внедрение и реализация экономического потен-
циала макроизобретений. Именно этот поток ком-
плементарных макро- и микроизобретений форми-
рует неравномерную, но непрерывную эволюцию 
техники, в которой «эпохи, богатые макроизобре-
тениями» перемежаются с периодами «постепен-
ных и непрерывных усовершенствований» (с. 467).

Рассматривая эволюцию техники, Мокир затраги-
вает принципиальный вопрос о её направленно-
сти. Он отстаивает идею технического прогресса, 
приводящего к росту численности населения и эко-
номического благосостояния. По мнению Мокира, 
прогрессивный характер таких изменений обу-
словлен тем, что новые технические возможности, 
созданные людьми, проходят отбор «неумолимы-
ми экономическими механизмами, которые вынуж-
дают общество отдавать предпочтение тому, чего 
больше и что дешевле…» (с. 452).

При этом Мокир подчеркивает, что отрицание 
телеологического характера эволюции техники 
и экономики не должно интерпретироваться как 
отсутствие её прогрессивной направленности: 
«Направление не равнозначно цели, а выявление 
тенденции – еще не телеология. Совершенно от-
рицать идею прогресса <…> означает отрицать 
сам факт экономического роста…» (с. 453).

Другими словами, направление технической и, 
шире, социально-экономической эволюции при-
даёт не некая внешняя заданность какой-то цели, 
а внутренние «пружины», обусловленные целями 
действующих субъектов и естественным отбором 
инструментов достижения этих целей.

Книга Джоэля Мокира, на обширном историчес-
ком материале раскрывающая влияние техноло-
гической креативности и инноваций на экономи-
ческий прогресс, наглядно показывающая, как 
«некоторые пути обеспечивают непрерывный про-
гресс, а другие заводят в тупики» (с. 258), но при 
этом глобальное развитие техники и экономики но-
сит прогрессивный характер, даёт хорошую пищу 
для размышлений о выборе рациональных путей 
эффективного инновационно-ориентированного 
развития, в том числе и в транспортной сфере.
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