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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ  В  ИСКУССТВЕ

М.А. Петрова

Аннотация. В статье в качестве методологии изучения международ-
ных экономических отношений рассматриваются произведения художе-
ственной литературы и кинематографа. Традиционный инструментарий 
анализа международного движения капитала, международной валютно-
финансовой системы, международной торговли товарами и услугами, 
миграции рабочей силы и международной экономической интеграции до-
полняется сюжетными линиями, восприятием главными героями экономи-
ческих процессов, протекающих в отдельных странах и во всём мире. 

В исследовании приводятся конкретные примеры, описанные в таких классиче-
ских произведениях, как «Финансист» Т. Драйзера; «Деньги» Э. Золя; «Три товарища» 
и «Черный обелиск» Э.-М. Ремарка; «Простофиля Вильсон» и «Банкнота в миллион 
фунтов стерлингов» М. Твена и др. 

Эти книги дают представление о работе фондовой биржи, о курсе акций, о 
судьбах инвесторов и предпринимателей, о валютном курсе и инфляции. Приклю-
ченческий роман «За 80 дней вокруг света» Ж. Верна позволяет сравнить транс-
портные возможности XIX в. с современными. Облегчение визового режима и отме-
на пограничного контроля между европейскими странами, составляющими сегодня 
Шенгенскую зону, рассматривается на примере заграничного паспорта известно-
го художника-мариниста И. Айвазовского. Вовлечённость работников в междуна-
родный рынок труда на аутсорсинговых предприятиях в Индии показана в фильме 
«Сбежавшая работа». 

В художественной литературе и фильмах, как правило, воспроизводятся наибо-
лее яркие и непростые моменты жизни людей в ситуациях различных событий, что 
позволяет выделить экономические предпосылки и последствия соответствующих 
действий главных героев. Исследование в этой связи объединяет научное и образ-
ное мышление применительно к основным понятиям международных экономиче-
ских отношений.

Ключевые слова. Международные экономические отношения, международная 
торговля, международное движение капитала, портфельные инвестиции, миграция 
рабочей силы, международная экономическая интеграция, искусство, художествен-
ная литература, кинематограф. 
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Раннее воскресное утро. Колокола 
звонят на всех колокольнях, и блуждаю-

щие вечерние огни исчезли. Доллар ещё 
стоит тридцать шесть тысяч марок,  

время затаило дыхание, зной не успел 
растопить голубой кристалл неба, и всё 

кажется ясным и бесконечно чистым – 
это тот единственный  утренний час, 

когда веришь, что даже убийца будет 
прощён, а добро и зло – всего лишь  

убогие слова. 
Э.-М. Ремарк «Черный обелиск»

На протяжении многих лет искус-
ство в своих различных прояв-
лениях является отражением со-

циальных и экономических процессов, 
протекающих в обществе (в масштабах 
отдельного человека, стран и междуна-
родных отношений). В литературных, 
музыкальных, кинематографических и 
театральных произведениях раскры-
вается роль отдельных экономических 
явлений в жизни главных героев. Более 
того, можно сказать, что в особых слу-
чаях, например, во время глобальных 
финансовых кризисов, такие явления, 
как инфляция или безработица, сами 
являются героями того или иного худо-
жественного произведения (например, 
романов Э.-М. Ремарка). Через становле-
ние характеров, жизненные обстоятель-
ства и приключения героев, их споры о 
Боге, любви и смысле жизни читатели и 
зрители узнают о роли денег, власти, но-
вых изобретений, путешествий, а также 
о путях выхода из финансовых, психоло-
гических и нравственных кризисов. Мно-
гие авторы (в частности, Ж. Верн) в этом 
смысле опережают своё время и дают 
прогнозы о дальнейшем развитии миро-
вого сообщества.

В мировой литературе, музыке, кине-
матографе и театре накоплено множе-
ство примеров, наглядно изображающих 
те или иные экономические процессы. 
Помимо расширения кругозора, воспита-
ния художественного вкуса и формиро-
вания моральных принципов, произведе-
ния культуры и искусства таким образом 
дают практическое представление о 
теории международных экономических 

отношений. Широкий охват зрительской 
и читательской аудитории не вызывает 
сомнений. Количество кинотеатров в 
мире составляет 164.000, а кассовые сбо-
ры ежегодно превышают 38,6 млрд долл. 
США [10]. Мировые продажи книг, в том 
числе электронных, оцениваются в 106 
млрд долл. США [8].

Взаимозависимость экономики и 
культуры была предметом изучения 
многих учёных. Существующие исследо-
вания включают влияние культурных 
традиций на экономическое поведение 
(М. Вебер) и на темпы развития эконо-
мик (Бенфилд). Отдельная дисциплина 
«Экономика искусства» изучает эконо-
мическую организацию сферы культуры. 
В этой статье, напротив, предпринимает-
ся попытка применить инструментарий 
искусства к изучению экономики. Целью 
исследования является анализ основных 
форм международных экономических 
отношений с помощью литературных и 
кинематографических сюжетов.

Временные рамки исследования 
включают конец XIX–начало XXI вв., то 
есть время формирования как современ-
ной системы МЭО, так и расцвета кине-
матографа. Большинство анализируемых 
произведений можно рассматривать не 
только как художественную литературу, 
но и как историческую хронику с точки 
зрения достоверности происходящих со-
бытий, политической и финансовой об-
становки в разных странах и в мире. В 
этой связи использование примеров из 
книг и фильмов является обоснованным.

Структура исследования соответ-
ствует описанию основных форм между-
народных экономических отношений, 
имея в виду прежде всего международ-
ное движение капитала, международную 
валютно-финансовую систему, междуна-
родную торговлю товарами и услугами, 
международный технологический об-
мен, миграцию рабочей силы и междуна-
родную экономическую интеграцию. 

Международное движение капи-
тала является одной из основных форм 
международных экономических отноше-
ний. Согласно существующим классифи-
кациям, различают производительный и 
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ссудный капиталы, долгосрочный и крат-
косрочный капиталы, государственный 
(официальный) и частный капиталы. По 
методологии Международного Валютно-
го Фонда (МВФ), международные инве-
стиционные потоки подразделяются на 
прямые, портфельные и прочие инвести-
ции. Тема портфельных инвестиций яв-
ляется наиболее популярной в мировой 
литературе и кинематографе из перечис-
ленных в исследовании. Истории фанта-
стического обогащения всегда будора-
жили умы людей, что нашло отражение 
как в романах европейских писателей, 
так и, позднее, в фильмах голливудских 
режиссеров.

В романе Э. Золя «Деньги» (1891 г.) 
биржа представлена как живой орга-
низм, сравнивается с огромным сердцем, 
которое бьётся от часу до трёх посреди 
«охваченного лихорадочной страстью 
квартала». Автор описывает разные 
характеры участников игры, крупных 
финансовых дельцов и мелких спеку-
лянтов, их успехи и провалы. Например, 
Саккар после своей неудачи не смеет по-
казаться на бирже, опасаясь, что его там 
примут как побеждённого, но бродит во-
круг и мечтает вернуться триумфатором, 
«основать царство золота» [2].

Есть и счастливчики, разбогатевшие 
в одночасье, как Амадье, «к которому вся 
биржа преисполнилась уважением после 
его прославленной аферы с Сельсисски-
ми рудниками»: «Когда акции упали до 
пятнадцати франков и на каждого, кто 
их покупал, смотрели как на безумца, он 
вложил в это дело всё свое состояние, 
двести тысяч франков, на авось, без вся-
кого расчёта или чутья, с упрямством 
удачливого тупицы. Потом действитель-
но были найдены богатые месторожде-
ния руды, курс акций перевалил за ты-
сячу франков, и Амадье выиграл около 
пятнадцати миллионов. Его сумасброд-
ная покупка, за которую в своё время его 
следовало посадить в сумасшедший дом, 
теперь создавала ему славу одного из 
самых глубоких финансовых умов. Ему 
все кланялись, с ним советовались. Впро-
чем, с тех пор он воздерживался от игры 
на бирже и, кажется, был удовлетворён, 

царствуя в ореоле своей единственной 
легендарной аферы» [2, c. 4].

Одним из наиболее известных рома-
нов о портфельных инвестициях являет-
ся опубликованный в 1912 г. «Финансист» 
Т. Драйзера, первый из цикла «Трилогия 
желания». Читатель прослеживает фор-
мирование психологии биржевого трей-
дера с самого детства главного героя 
Каупервуда, когда он узнал, что «бывают 
акции, не стоящие бумаги, на которой они 
отпечатаны, и другие, расценивающиеся 
гораздо выше своего номинала». Каупер-
вуд «был финансистом по своей природе, 
и всё, связанное с этим искусством, он 
схватывал так же, как поэт схватывает 
тончайшие переживания, все оттенки 
чувств». Важнейшим его качеством пред-
ставляется смелость, которая была на-
правлена на его «призвание» – «делать 
деньги» – организовывать предприятия, 
приносящие крупный доход, или, в дан-
ное время, хотя бы сохранить то, что од-
нажды было достигнуто». 

Жизнь биржи в романе описывается 
с особым азартом: «Четыре, пять, десять, 
пятнадцать, двадцать, тридцать; сорок, 
пятьдесят человек, а временами и вся 
толпа, пытались использовать повыше-
ние той или иной бумаги, предлагая или 
покупая ее. В таких случаях поднималась 
невообразимая суета, и шум становился 
оглушительным. <…> Более молодые ма-
клеры и клерки, горя желанием охватить 
всё происходящее и обернуть в свою 
пользу падение или повышение ценно-
стей, носились взад и вперёд, возбуж-
дённо жестикулировали и обменивались 
знаками, подымая кверху условленное 
число пальцев». Об изменении цен акций 
автор рассуждает: «Любая причина мо-
жет вызвать на бирже и «бум», и панику, 
<…>, будь то крах банка или только слух, 
что бабушка вашего двоюродного брата 
схватила насморк...» [3]. Далее раскрыва-
ется взгляд крупного бизнеса на обще-
ство, его быт и нравы. 

Важно отметить, что некоторые из-
вестные писатели и музыканты сами 
занимались инвестициями с различным 
успехом: М. Твен, Ж. Верн и др. Первый из 
них инвестировал свои средства в изо-
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бретения, стал обладателем трёх патен-
тов. Однако его инвестиции в создание и 
запуск наборной машины Дж. Пейджа не 
принесли успеха. На протяжении 11 лет 
производство наборной машины требо-
вало значительных финансовых вложе-
ний, но изобретение так и не заработало 
[4]. Основываясь на собственном опы-
те, в повести «Простофиля Вильсон», М. 
Твен сформулировал отношение к фон-
довому рынку: «Октябрь – один из самых 
опасных месяцев в году для игры на бир-
же. Остальные опасные месяцы: июль, 
январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, 
март, июнь, декабрь, август и февраль» 
[4]. Также, ему принадлежит цитата: «От 
спекуляций на бирже следует воздер-
живаться в двух случаях: если у вас нет 
средств и если они у вас есть».

Более пяти лет работал брокером на 
Парижской бирже получивший юриди-
ческое образование Ж. Верн. Впрочем, он 
рассматривал эту работу исключительно 
как доход, который позволит ему зани-
маться любимым делом – литературой. 
Для того, чтобы успевать писать рома-
ны, Ж. Верн вставал в пять часов утра, а 
в десять – уже был на бирже. Биографы 
писателя утверждают, что он торговал 
акциями вполне успешно. Однако после 
окончания первого романа «Пять недель 
на воздушном шаре» и получения выгод-
ного контракта сразу на 20 лет Ж. Верн 
принял решение уйти с биржи, сообщив 
друзьям-брокерам: «Я написал роман 
нового жанра, удовлетворяющий меня. 
Если он будет иметь успех, он станет жи-
лой в золотой копи. Тогда я буду писать 
без устали, тогда как вы будете оплачи-
вать наличными бумаги накануне их по-
нижения и продавать накануне повыше-
ния. Я бросаю биржу» [4].

Теме портфельных инвестиций по-
священо множество художественных 
фильмов: «Уолл-стрит» (Wall Street); 
«Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: 
Money Never Sleeps); «Волк с Уолл-стрит» 
(The Wolf of Wall Street); «Предел риска» 
(Margin Call); «Игра на понижение» (The 
Big Short); «Области тьмы» (Limitless) и 
др. В каждом из фильмов показана тон-
кая грань между успехом на фондовом 

рынке и возможным банкротством. Исто-
рии трейдеров показывают, какие шаги 
в различных экономических условиях, в 
т.ч. кризисных, приводят к тем или иным 
последствиям.

Международная валютная система 
состоит из трёх элементов: валютных 
(иностранные валюты и валютные кур-
сы), финансовых (мировые финансовые 
рынки) и организационных (междуна-
родные организации). Всего в мире су-
ществует 157 валют, причём это коли-
чество имеет тенденцию к снижению 
(главной причиной снижения стало соз-
дание зоны евро в 2002 г.). Для каждой 
валюты характерно наличие нескольких 
номиналов. О банкноте с самым круп-
ным номиналом говорится в рассказе 
М. Твена «Банкнота в миллион фунтов 
стерлингов». По воле случая, приняв уча-
стие в споре двух братьев-миллионеров, 
главный герой рассказа, обычный клерк 
Адамс получает от них банкноту номина-
лом 1 миллион фунтов. Необычное пари 
заключается в том, что Адамс сможет 
жить жизнью богача, не разменивая эту 
купюру в течение месяца. Это ему удаёт-
ся, ему всё отпускают в кредит, он стано-
вится известным.

Сегодня банкноты крупного достоин-
ства часто ассоциируются с нелегальным 
движением капитала: финансированием 
наркоторговли, терроризма, уходом от 
налогов и коррупцией. Банкноты но-
миналом 500 евро даже называют «бен 
ладенами» (по аналогии с банкнотами 
номиналом 100 долларов, на которых 
изображен Б. Франклин – «бенджами-
нами»). В голливудских фильмах часто 
перевозят 1 млн долларов в диплома-
тах. Действительно, 1 млн долларов 
100-долларовыми купюрами весит чуть 
больше 10 кг. С появлением купюры в 500 
евро 1 млн весит еще меньше – около 2 кг.  
Среди самых дорогих купюр мира также 10 
000 сингапурских долларов (выпускалась 
до 2014 г.), 1000 швейцарских франков, 
1000 дирхам. В Великобритании, напро-
тив, самый высокий номинал купюры –  
50 фунтов стерлингов [5]. 

Цена денежной единицы одной стра-
ны, выраженная в денежной единице 
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другой страны, называется валютным 
курсом. Девальвация валюты – снижение 
курса национальной валюты по отноше-
нию к другим валютам. При этом обесце-
нивание денежной единицы в результате 
роста цен на внутреннем рынке называ-
ется инфляцией. Часто эти понятия яв-
ляются взаимосвязанными, девальвация 
может усиливать инфляцию. С особым 
драматизмом девальвация и инфля-
ция описаны в романах Э.-М. Ремарка. 
В романе «Три товарища» главный ге-
рой вспоминает 1923 год: «Это было во 
время инфляции. В месяц я получал 200 
биллионов марок. Деньги выдавали по 
два раза в день и тут же устраивали на 
полчаса перерыв - чтобы успеть пробе-
жаться по магазинам и хоть что-нибудь 
купить до того, как объявят новый курс 
доллара, после чего деньги обесценива-
лись наполовину» [6].

События, описанные в романе «Чер-
ный обелиск», также развиваются в  
1923 г. Два предыдущих года герои вспо-
минают с ностальгией: «Где прекрасные 
спокойные дни 1922 года? Доллар под-
нялся в тот год с двухсот пятидесяти ма-
рок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о  
1921-м – тогда это были какие-то не-
счастные триста процентов» [6]. Курс 
марки не изменяется только по воскре-
сеньям, потому что биржа в этот день не 
работает. В романе «Черный обелиск» 
курс доллара тесно переплетен с опи-
санием природы: «Птицам дела нет до 
того, что доллар, как безобразный губ-
чатый гриб, уже распух до пятидесяти 
тысяч марок», а «лёгкий ветерок до того 
мягок, что кажется, будто доллар вче-
ра упал на двести пятьдесят тысяч ма-
рок и потом больше не поднимался» [6]. 
Сложно представить себе, чтобы герои 
«Черного обелиска» родились и жили в 
другое время! Они рассматривают ин-
фляцию как «обратный символ жизни»: 
«С каждым прожитым днём наша жизнь 
становится на день короче. Мы прожи-
ваем капитал, а не проценты. Доллар 
поднимается каждый день, но каждую 
ночь курс твоей жизни на один день па-
дает. Что если бы ты написал на эту тему  
сонет!» [6].

Международная торговля товара-
ми и услугами в значительной степени 
зависит от транспортной инфраструкту-
ры. В романе Ж. Верна «За 80 дней вокруг 
света» рассказывается о путешествии Ф. 
Фогга и Ж. Паспарту, предпринятом в 
результате пари. Транспортные возмож-
ности XIX в. включали поезд, парусное 
судно, сани и даже слона. Когда герои 
возвращаются с опозданием на один 
день, они обнаруживают, что из-за раз-
ницы во времени они уложились в ука-
занный срок и выиграли пари [1]. Даже с 
развитием авиатранспорта, в 1939 г. путь 
из Австралии в США занимал 10 дней с 
32 остановками. Сегодня из Австралии в 
США можно долететь за 19 часов, а для 
того, чтобы «обогнуть» земной шар, тре-
буется около двух суток.

Одной из отличительных черт тру-
довой миграции в настоящее время 
является вовлеченность работников в 
международный рынок труда без смены 
места проживания, на аутсорсинговых 
предприятиях. Теме функционирования 
такого предприятия в Индии посвяще-
ны фильм и сериал «Сбежавшая работа» 
(Outcourced). Менеджер американской 
компании отправляется в г. Мумбаи, 
чтобы наладить работу колл-центра. 
Он делится американской культурой с 
местными сотрудниками и сам познает 
индийскую культуру. Когда в колл-центр 
поступает звонок от американца, кото-
рый недоволен тем, что товары произ-
водятся не в США, а на звонок отвечают 
операторы из Индии, ему предлагают 
купить аналогичный товар, произведён-
ный в США, но намного дороже. Клиент 
сдаётся и соглашается на покупку товара 
по более низкой цене.

Значительно облегчают перемеще-
ния лиц интеграционные процессы. В Ев-
ропе в 1995 г. была создана Шенгенская 
зона, исключившая пограничный и ми-
грационный контроль между странами-
участницами (26 европейских стран, в 
том числе 4 не входящие в Европейский 
союз). Это означает не только свободное 
перемещение лиц внутри Шенгенской 
зоны, но и унификацию миграционного 
режима для граждан других стран. В ка-
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честве примера можно привести паспорт 
известного художника-мариниста и пу-
тешественника И. Айвазовского (1817-
1900). Он так много путешествовал на 
протяжении своей жизни, что его паспорт 
с большим количеством виз превратился 
в толстую тетрадь, к которой пришива-
лись новые страницы. За одну поездку 
он мог побывать в Германии, Франции, 
Испании, Бельгии, Нидерландах, и каж-
дая страна выдавала свою визу. Общее 
количество виз составило 135. Сегодня 
для путешествия по этим странам необ-
ходима только одна Шенгенская виза.

Таким образом, различные формы 
международных экономических отно-
шений получили широкое освещение 
в художественной литературе и кине-
матографе. Вместе с главными героями 
зрители и читатели интерпретируют 

экономические явления в контексте сю-
жетных линий, получают возможность 
сравнивать ситуацию прошлых лет с 
современностью. Анализ классических 
произведений позволяет судить о роли 
международных экономических отноше-
ний не только для стран, но и для отдель-
ных людей, о том, к каким положитель-
ным или отрицательным последствиям 
могут привести те или иные экономиче-
ские процессы или действия в различных 
условиях. И в наши дни художественные 
произведения продолжают привлекать 
внимание к теоретическим знаниям в 
области международных экономических 
отношений, дополняют их или требуют 
осовременивания, то есть расширяют 
мировоззренческие горизонты человека 
и постиндустриального мира.
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ИСКУССТВО

INTERNATIONAL  ECONOMIC  RELATIONS  WITHIN  
THE  ART
M.A. Petrova

Abstracts. The article considers works of imaginative literature and cinematography as a meth-
odology for studying international economic relations. Traditional tools used for analyzing the in-
ternational movement of capital, international monetary and financial systems, international trade 
in goods and services, labor migration and international economic integration are supplemented by 
storylines, central character’s perception of the economic processes taking place in certain countries 
and around the world.

The study provides specific examples from such classic works of literature as “The Financier” 
by T. Dreiser, “Money” by E. Zola, “Three Comrades” and “The Black Obelisk” by E.-M. Remarque, 
“Pudd’nhead Wilson” and “The Million Pound Bank Note” by M. Twain, etc. These books give an idea 
of the stock exchange mechanism, the stock prices, the destinies of the investors and entrepreneurs, 
the exchange rate and inflation. The adventure novel “Around the World in Eighty Days” by J. Verne 
allows comparing the transport opportunities of the 19th century with the modern ones. The easing 
of visa requirements and the abolition of border controls between the European countries within to-
day’s Schengen Area are examined using the example of the passport of the famous seascape painter 
I. Aivazovsky. Workers involvement in the international labor market at outsourcing enterprises in 
India is shown in the movie “Outsourced”.

In the imaginative literature and movies the brightest and the most complicated moments of 
people’s lives under certain events are shown, which makes it possible to understand the economic 
background and consequences of the main characters’ actions.

The research unites scientific and figurative thinking with reference to the basic concepts of inter-
national economic relations.

Key words. International economic relations, international trade, international capital flow, port-
folio investments, labor migration, international economic integration, art, fiction, cinema.
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