
Секция 1. Протоиндустриальная модернизация России...   73

нефедов Сергей алекСандрович 
д.и.н., в.н.с., Институт истории и археологии УрО РАН 
(Екатеринбург, Россия)
Email: hist1@yandex.ru
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«Стратегия научнотехнического развития Российской Федерации» 
оперирует концептом больших вызовов, которые ставит перед 
Россией всемирный процесс технологического и экономического 
развития. В статье предлагается типология «вызовов», вставав
ших перед Российской империей на протяжении ее двухвекового 
существования.
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В «Стратегии научнотехнического развития Российской 
Федерации» подчеркивается, что «научнотехническое разви
тие определяется комплексом внешних и внутренних факторов, 
формирующих систему больших вызовов». Далее перечисляются 
конкретные вызовы, среди которых выделяются такие первосте
пенные проблемы, как «исчерпание возможностей экономическо
го роста, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых 
ресурсов», «потребность в обеспечении продовольственной без
опасности», «военные угрозы» и т. д. Среди возможных ответов 
на эти вызовы упоминается импорт технологий и создание новых 
технологий — технологическое лидерство.

Очевидно, что большие вызовы такого рода — также, как и 
ответы на них — не являются чемто новым, специфическим для 
XXI в.; такие вызовы вставали перед Россией и в предыдущие 
столетия и стране приходилось давать на них ответы. В этой свя
зи возникает задача анализа исторического опыта, анализа тех 

1 Статья выполнена по проекту «Российские модернизации: исторические 
вызовы и механизмы их преодоления» выполняемого в рамках программы УрО 
РАН «Социальноэкономические и гуманитарные проблемы развития общества».
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больших вызовов, которым на протяжении последних веков про
тивостояло российское общество — и осмысления тех ответов, ко
торые оно давало на эти вызовы.

Прежде всего, необходимо разработать типологию больших 
вызовов и выявить связь их связь с развитием технологий — по
скольку «Стратегия научнотехнического развития» делает акцент 
как на технологической природе вызовов, так и на возможности 
технологического ответа на эти вызовы.

Первый тип вызовов, в которым влияние технологии проявля
ется наиболее явно — это военные вызовы. На протяжении сво
ей истории Россия не раз сталкивалась с военными вызовами. 
В 1700 г. русская армия потерпела тяжелое поражение в сражении 
под Нарвой, и возникла опасность шведского вторжения в Россию. 
Поражение было обусловлено, в основном, технологическими 
причинами. Шведская армия была наиболее передовой армией 
Европы, обученной сражаться в линейных порядках, а линейная 
тактика, в свою очередь была результатом адаптации к достиже
ниям военной техники — к появлению облегченного снабженного 
штыком мушкета, «фузеи». Применение усовершенствованного 
кремниевого замка увеличило скорострельность фузеи, которая 
превратилась в комбинированное стреляющее и колющее оружие. 
Это позволило отказаться от использования пикинеров, пехота те
перь строилась в 4–5 шеренг; первая шеренга, выстрелив, стано
вилась на колено и перезаряжала ружья; затем это проделывала 
вторая шеренга и т. д.

Еще одним техническим преимуществом шведской армии 
была многочисленная легкая полковая артиллерия: в каждом пол
ку было несколько 3фунтовых пушек, которые солдаты катили 
по полю боя и которые обладали большой скорострельностью. 
Русская армия не обладала столь сильной артиллерией, а солда
тыновобранцы были плохо обучены; ими командовали не гово
рившие порусски иноземные офицеры2.

Таким образом, вызов имел технический характер, и есте
ственным ответом на него был импорт технологий. Прежде всего, 

2 Маркевич В.Е. Ручное огнестрельное оружие. СПб., 1994. С. 70, 155; Разин Е.А. 
История военного искусства. СПб., 1994. Т. 3. С. 490.
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нужно было организовать масштабное производство фузей и пол
ковых пушек, а также различной амуниции. Это подразумевало 
создание военной промышленности; за время правления Петра 
было построено около полусотни металлургических и оружейных 
заводов и производство чугуна возросло со 150 до 800 тыс. пудов. 
Были наняты сотни иностранных специалистов, которые помог
ли осуществить импорт технологий не только в военной, но и в 
промышленной сфере. Кроме того, требовалось укомплектовать 
и обучить новую многочисленную армию, ввести рекрутскую 
систему набора, организовать офицерские школы. Поскольку 
реформы требовали больших затрат, то была преобразована по
датная система и увеличены налоги. Для управления новой про
мышленностью и новыми финансами требовалось создать новую 
военнобюрократическую систему, на вершине которой — как 
утверждает теория «военной революции» — должен был стоять 
абсолютный монарх3. Важно отметить, что утверждение абсолю
тизма и военноборократической системы происходило в значи
тельной степени под шведским влиянием; в частности, система 
коллегий была заимствована из Швеции. Таким образом, из стра
ны, бросившей вызов, импортировались не только технологии, но 
и общественные институты. Правда, это заимствование было ча
стичным и не отменяло всех традиционных институтов.

На примере реформ Петра I мы видим, что ответ на воен
нотехнологический вызов приводит в первую очередь, к импор
ту военных технологий, затем заимствования распространяются 
на инфраструктуру, и, в частности, на экономическую сферу, и 
в конечном счете приводят к импорту социальных институтов, к 
социальным реформам4.

Однако этот же пример показывает, что реформы встречают со
противление различных слоев общества. На первом этапе это было 
сопротивление со стороны боярской элиты, которое удалось пода
вить лишь переходом к абсолютизму. Сопротивление со стороны  
3 Downing B. The Military Revolution and Political Change. Princeton, 1992. 
P. 74–78.
4 Нефедов С.А. Факторный анализ исторического процесса. М., 2008; Он же. 
Происхождение «регулярного государства» Петра Великого // Вопросы истории. 
2014. № 4. С. 43–50.
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низших слов проявилось в астраханском восстании и в восста
нии Булавина. После смерти Петра Великого мы наблюдаем тра
диционалистскую реакцию. Часть нововведений (в частности, 
в провинциальной администрации) отменяется; строительство 
Петербурга остановилось, столица на время вернулась в Москву.

Насколько другие случаи вызовов и ответов соответствуют 
этой общей схеме? Следующим военным вызовом, на который 
предстояло дать ответ России, были победы Наполеона. Этот вы
зов также имел технологический характер: он был следствием по
явления мобильной артиллерии и тактики колонн. Ранее пушки 
отливались вместе с каналом ствола; при этом канал получался 
негладким и зачастую — с кавернами; стенки орудия приходилось 
делась толстыми, а между стенками и ядром полагался зазор при
мерно в полсантиметра. В 1734 г. работавший во Франции швей
царский мастер Жан Мариц изобрел горизонтальный сверлиль
ный стан – мощную сверлильную машину с приводом от водяного 
колеса. Высверленный канал получался гладким, без каверн, что 
обеспечивало его прочность на разрыв и позволяло уменьшить 
зазор между стенками и ядром. Если обточить ядро и сделать 
его идеально круглым, то оно могло входить в канал ствола, как 
поршень. Стало возможным, сохраняя мощь орудия, значитель
но уменьшить пороховой заряд; это означало, что можно делать 
стенки ствола более тонкими. В 1770х гг. под руководством гене
рала Ж.Б. Грибоваля было налажено производство орудий нового 
типа. В итоге, мощные 6фунтовые пушки стали более мобильны
ми; батареи теперь могли маневрировать на поле боя и перебра
сываться к намеченному участку прорыва. Знаменитый военный 
инженер Лазар Карно дополнил артиллерийский маневр тактикой 
колонн: после шквального обстрела на прорыв шла сомкнутая ко
лонна, которая пробивала линии противника своей массой5.

Новая военная технология обеспечила победы Наполеона и 
заставила его противников заимствовать французские образцы. 
Разгромленная Пруссия сразу же приняла тактику колонн, ввела у 
себя всеобщую воинскую повинность и открыла доступ в офице

5 Дживелегов А.К. Армия Великой французской революции и ее вожди. М., 
1923. С. 68.



Секция 1. Протоиндустриальная модернизация России...   77

ры недворянам. Французские победы заставляли модернизировать 
по французскому образцу не только военную, но и общественную 
систему. Важной реформой, проведенной под влиянием Франции, 
было освобождение крестьян. Более того, прусский король 
ФридрихВильгельм III обещал своему народу ввести конститу
цию — но забыл о своем обещании после поражения Наполеона6.

В России, прежде всего, под руководством А.А. Аракчеева 
была реформирована артиллерия и было налажено производство 
пушек системы Грибоваля. Новый пехотный устав ориентировал 
офицеров на использование тактики колонн. В 1808–1810 гг. рус
ские пехотные батальоны получили организацию и ружья фран
цузского образца. Форма также стала похожа на французскую, 
солдаты стали носить кивера. Выходцы из простолюдинов стали 
допускаться в число офицеров — во всем этом можно видеть ре
зультат французского влияния7.

Как обычно, заимствования в военной сфере вскоре повлек
ли заимствования в сфере политической и социальной. Эти за
имствования проявились, прежде всего, в созданном ближайшим 
помощником Александра статссекретарем М.М. Сперанским 
проекте конституции (введение Государственного совета, разде
ление властей, иерархия выборных местных дум и др.). «Он хотел 
насадить на русской почве те же порядки, которые, по его пред
ставлению, превратили Францию в первую страну в мире», — пи
сал Е.В. Тарле о Сперанском8. Наиболее важным обстоятельством 
было то, что конституция предоставляла гражданские права 
(во всяком случае, некоторые права) крепостным крестьянам. 
«Богатые помещики, имеющие крепостных, — свидетельствует 
Д.П. Рунич, — теряли голову при мысли, что конституция унич
тожит крепостное право»9.

Оппозиция преобразованиям, как и раньше, вызвала традици
оналистскую реакцию — в первую очередь, со стороны дворян
ской элиты. В правление Александра слухи о заговорах, угрозы 
6 Германская история. М., 1970. Т. 1. С. 186–187.
7 Строков А.А. История военного искусства. М., 1965. Т. 2. С. 148.
8 Тарле Е.В. Наполеон. М., 1992. С. 244.
9 Цит. по: Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 
России в начале XIX в. М., 1989. С. 30, 31.
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и резкая критика в адрес императора были постоянным явлением. 
Поэтому, пишет М.М. Сафонов, широко задуманная программа 
социальноэкономических и политических реформ свелась к ад
министративным преобразованиям10. В конечном счете традицио
налистская реакция привела к отставке Сперанского; Александр I 
обвинил своего помощника в том, что «он жертвует благом госу
дарства из привязанности к своей французской системе»11.

Характеризуя в целом ответ России на «большой вызов» 
Наполеона, нужно отметить, что в данном случае реформы огра
ничились импортом военных технологий; попытки более глубо
ких преобразований были блокированы традиционалистской ре
акцией. Причины такого развития событий можно видеть в том, 
что давление страны, бросившей вызов, оказалось недостаточ
ным: оно компенсировалось помощью союзников; как известно, 
в битве при Лейпциге против Наполеона сражалась вся Европа.

Следующим вызовом, который Запад бросил России, была 
Крымская война. Крымская война была первым военным стол
кновением России с новой промышленной цивилизацией Запада. 
Техническое превосходство Англии и Франции долгое время не 
находило должного отражения в военной сфере, и в Европе сохра
нялся миф о могуществе России. Однако в середине XIX в. — не
задолго до начала войны — положение резко изменилось: про
мышленная цивилизация достигла решающего превосходства в 
военной технике. На морях появились линейные кораблипарохо
ды, намного превосходившие своими боевыми качествами парус
ные суда. Усовершенствование металлургического процесса позво
лило получать ствольную сталь и в массовых масштабах наладить 
производство нарезных ружей («штуцеров»). Новые штуцеры 
стреляли расширяющейся пулей Минье, благодаря чему их было 
легко заряжать и их скорострельность не уступала скорострельно
сти гладкоствольных ружей. В 1853 г. на вооружение английской 
армии был принят капсульный штуцер «Энфилд» с прицельной 
дальностью 1 300 шагов; большое количество штуцеров имелось 

10 Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на 
рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. С. 243.
11 Цит. по: Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. М., 1989. С. 100.
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и во французской армии. Между тем, вооружение русских войск 
оставалось практически тем же, что и во времена Наполеона; глад
коствольные ружья русских солдат стреляли лишь на 350 шагов12. 
Страны, запаздывавшие с модернизацией, оказались перед лицом 
превосходящей военной мощи; новая промышленная цивилизация 
готовилась перейти к широкомасштабной военной экспансии.

Страной, бросившей вызов, в данном случае была Англия, и 
ответом был широкомасштабный импорт английских промыш
ленных технологий. Прежде всего, было освоено производство 
штуцеров, для чего понадобилось решить сложную техническую 
задачу: наладить производство литой стали13. Другим аспектом 
проблемы модернизации было создание сети стратегических же
лезных дорог. «Крымская война доказала, — писал позже министр 
финансов М.Х. Рейтерн, — что без железных дорог и механиче
ской промышленности Россия не могла считаться вне опасности 
в собственных границах»14. В вопросе о железных дорогах воен
ные реформы соприкасались с экономическими и социальными. 
Обеспечив мобильность армии, железные дороги должны были 
вместе с тем открыть внутренние районы России для мировой 
торговли. Следующий шаг состоял в распространении модерни
зации на социальную сферу: на повестку дня ставился вопрос о 
социальных реформах, о ликвидации крепостного права, о по
литических свободах и о конституции. Освобождение крестьян 
было необходимо с военной точки зрения, поскольку крепостное 
право препятствовало введению всеобщей воинской повинности. 
Но помимо военных соображений, большое значение имело то 
обстоятельство, что вызов Запада в данном случае был настоль
ко сильным, что импорт технологий распространился на импорт 
институтов. Это подразумевало также и ликвидацию самых арха
ических институтов традиционного общества.

Как и в предыдущих случаях, реформы середины XIX в. стол
кнулись с традиционалистской реакцией — прежде всего со сто
роны дворянской элиты. Это сопротивление вызвало конфликт 
12 Маркевич В.Е. Указ. соч. С. 194, 203–205, 241.
13 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973. С. 298, 299, 304.
14 Цит. по: Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика 
царского правительства. М., 1960. С. 31.
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между монархией и элитой, который привел к усилению абсолю
тизма. Таким образом, исторический опыт говорит о том, что для 
проведения глубоких реформ часто требуется абсолютная власть.

Анализируя ответ России на вызов Крымской войны, необходи
мо отметить, что в данном случае вызов был не только военным, 
но и экономическим. Экономические вызовы — это появление но
вых технологий, которые не имеют непосредственного приложе
ния в военной сфере. Среди важнейших технологий этого рода 
нужно, прежде всего, выделить группу технологий, обеспечива
ющих прирост производства пищи. Это технологии производства 
минеральных удобрений, селекция, позволяющая получить бо
лее урожайные сорта зерновых, средства борьбы с вредителями 
растений и т. д. В основном, это технологии, появившиеся уже 
в XX в.; их появление рассматривается как благо, и они распро
страняются, не встречая какихлибо препятствий. Это технологии 
ответа общества на экологические и демографические вызовы.

Вторая группа технологий — это технологии, обеспечивающие 
повышение качества жизни в других, не связанных с пищевым по
треблением, сферах. Сюда относятся технологии производства одеж
ды, обуви, стройматериалов, производство предметов роскоши и т. д.

Третья группа технологий — это транспортные технологии, 
помимо военного аспекта, их совершенствование облегчает ос
воение новых территорий и создает условия для обмена одних 
товаров на другие. Иными словами, транспортные технологии 
создают Мировой рынок, на котором обмениваются товары, про
изведенные с помощью технологий первой и второй групп. Этот 
аспект настолько важен, что экономические вызовы часто отож
дествляются с вызовом Мирового рынка: с появлением на рынке 
спроса на какието товары данной страны и предложения других 
товаров, дефицитных в данной стране. Появление на рынке более 
дешевых импортных товаров угнетает местное производство, с 
другой стороны, развивается — часто при помощи капиталов из
вне — экспортное производство тех товаров, которые в этой стра
не дешевле, чем на Мировом рынке.

Анализ влияния экономических вызовов удобно начать с того 
момента, когда в Россию пришел Мировой рынок. Появление 
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Мирового рынка было связано с появлением новых транспортных 
технологий, с созданием нового типа океанских кораблей, гол
ландского «флейта», и с освоением в Голландии механизированно
го судостроения, в частности, с появлением лесопилок с приводом 
от ветряных мельниц. Это привело к созданию огромного голланд
ского торгового флота, голландцам принадлежали 15 тыс. кораб
лей, втрое больше, чем остальным европейским народам.

Результаты появления Мирового рынка проанализированы в фун
даментальных трудах Ф. Броделя и И. Валлерстайна15. В Америке 
эти результаты выразились в становлении рабовладельческой эко
номики, в распространении плантационных хозяйств, в которых 
выращивали экспортные культуры, и которые были основаны на 
эксплуатации рабов. Таково было действие Мирового рынка на все 
страны, в которых при наличии экспортного потенциала существо
вал недостаток рабочей силы, которую можно было бы привлечь 
для его использования. Такая ситуация, в частности, складывалась 
в странах Балтии, где становление экспортного производства зерна 
породило «второе издание крепостничества». В Данциг ежегодно 
прибывало примерно полторы тысячи кораблей, голландские куп
цы предлагали за зерно всю роскошь Запада и Востока — и поль
ские паны расширяли свои фольварки, гнали крестьян на барщину, 
вводили порядки, близко напоминавшие плантационное рабство. 
Золото, которое получали паны, увеличивало их экономическую 
силу — поэтому в Польше постепенно восторжествовали олигар
хические порядки16.

В Россию Мировой Рынок пришел сравнительно поздно — по
сле того, как Петр I прорубил «окно в Европу». За время правле
ния Екатерины II ввоз увеличился почти в пять раз: с 9,3 млн руб. 
в 1763–1765 гг. до 41,9 млн руб. в 1796 г. Первое место среди 
ввозимых товаров занимал сахар, затем шли тонкие сукна, хлоп
чатобумажные ткани, шелка, вина, фрукты и т. п. «Ввоз носил ис
ключительно потребительский характер для удовлетворения по
требностей высших классов», — отмечал П.И. Лященко17.
15 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–
XVIII веках. М., 1992. Т. 3; Валлерстайн И. Мирсистема Модерна. М., 2015. Т. 1.
16 Бродель Ф. Указ. соч. С. 459; Валлерстайн И. Указ. соч. С. 117–120.
17 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. 1. С. 407.
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Ф. Бродель, акцентируя этот аспект проблемы, цитирует па
мятную записку неизвестного русского автора, поданную в прави
тельство в 1765 г. Автор записки рекомендовал по примеру Китая 
закрыть страну для ввоза иностранных предметов роскоши. Если 
такой роскоши суждено продолжаться, предупреждал автор, то 
она станет причиной «разорения землепашества»18. А. Кахан при
близительно подсчитал цену, которую платило русское дворянство 
за западную роскошь, а также за западный стиль жизни, путеше
ствия в Европу и за образование, сводившееся по преимуществу к 
изучению французского языка. По оценке американского исследо
вателя эти расходы в 1793–1795 гг. в среднем составляли ежегодно 
не менее 18 млн руб. и отнимали более 35 % дохода помещичьих 
хозяйств; такие расходы были непосильны более чем для полови
ны помещиков. Отсюда следует, заключает А. Кахан, что стремле
ние к западной роскоши было мощным стимулом, заставлявшим 
помещиков искать пути увеличения своих доходов19. Помещики 
выходили из положения, увеличивая оброки и барщину, однако 
транспортные условия не позволяли в то время организовать мас
штабный экспорт зерна из богатых хлебом областей Центрального 
Черноземья. Зерно Черноземья поступало в центральные районы 
страны, где ощущался недостаток хлеба, и где производили лен, 
пеньку, полотно и некоторые другие товары, которые обменивали 
на западную роскошь в балтийских портах. Тем не менее, эта си
стема косвенного включения в Мировой Рынок в конечном счете, 
привела к тем же последствиям, что и в Польше — к отягчению 
крепостного права до уровня, близкого к настоящему рабству.

Реальное включение Черноземья в Мировой Рынок было ре
зультатом нового экономического вызова Запада, результатом по
явления паровых машин и железных дорог. В 1868 г. в район Орла 
пришла первая железная дорога, связавшая Черноземье с Ригой. 
За этим последовал бум хлебного экспорта. Россия стала круп
нейшим в мире экспортером хлеба. Вывоз хлеба давал 56 % всей 
стоимости экспорта, в 1880х гг. вывозилось 23 % от чистого сбо

18 Бродель Ф. Указ. соч. С. 477.
19 Kahan A. The Costs of “Westernisation” in Russia: The Gentry and the Economy in 
the Eighteenth Century // Slavic Review. 1966. Vol. 25. № 1. P. 46.
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ра зерновых20. Цены в Европе были примерно вдвое выше, чем в 
России, поэтому для владельцев излишков хлеба (помещиков и 
зажиточных крестьяне) было выгодно продавать хлеб торговцам, 
вывозившим хлеб за границу. Помещикам принадлежала пример
но треть земель Центрального Черноземья, и значительная часть 
хлеба с этих земель уходила за пределы региона в то время, как 
население увеличивалось и крестьяне не могли прокормиться на 
своих маленьких наделах. Результатом были постоянные голодов
ки и в особенности катастрофический голод 1891–1892 гг.

При этом, как и прежде, экспорт совершался в интересах эли
ты, которая приобретала на полученные деньги импортные пред
меты роскоши, или проводила время за границей. Так, например, 
в 1907 г. было вывезено хлеба на 431 млн руб.; взамен были вве
зены высококачественные потребительские товары для высших 
классов на 180 млн руб. и 150–200 млн руб. составили расходы 
«русских путешественников» за границей (многие представители 
русской знати постоянно жили во Франции). Для сравнения, в том 
же году, было ввезено машин и промышленного оборудования на 
40 млн руб., сельскохозяйственной техники — на 18 млн руб.21 
Таким образом, на нужды индустриализации шла лишь неболь
шая часть доходов, полученных от хлебного экспорта.

В конечном счете, «голодный экспорт» создавал почву для 
крестьянских восстаний и для революции, которая проходила под 
лозунгом земельного передела. В результате революции экспорт 
хлеба сократился в 12 раз и продовольственное потребление кре
стьян Центрального Черноземья увеличилось на 30–50 %22.

До революции правительство не принимало мер к уменьше
нию хлебного экспорта, рассматривая его как положительный 
аспект включения страны в Мировой Рынок. Однако оно при
знавало наличие других, негативных аспектов. Речь шла, пре
жде всего, о том, что Мировой Рынок угнетал развитие русской 
промышленности; русские промышленные товары были дороже  
20 Нефедов С.А. Демографическиструктурный анализ социальноэкономической 
истории России. Конец XV — начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 250.
21 Там же. С. 251.
22 Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги русской революции. 
Екатеринбург, 2009. С. 110, 151–152.
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европейских, поэтому русская промышленность могла развивать
ся лишь под защитой протекционистских пошлин. В 1892 г. сумма 
таможенных пошлин составляла 32,7 % от стоимости импортиру
емых товаров23. Эта таможенная защита создавала ситуацию, ког
да русские промышленники, импортируя западные технологии, 
могли получать высокие прибыли. Возможность получения высо
ких прибылей на русском рынке, в свою очередь, привлекала за
падные капиталы. В конечном счете, протекционистская политика 
способствовала быстрому развитию русской промышленности.

В целом исторический опыт показывает, что экономический 
вызов, оставленный без ответа, может привести к падению уров
ня жизни населения и к социальному кризису. Естественный от
вет на экономический вызов — это протекционистское регулиро
вание в сочетании с импортом технологий. Политика свободной 
торговли, как указывал Ф. Лист, — это политика стран, достиг
ших технологического лидерства. Характерно, что в XIX в. стра
нылидеры открывали другие государства для торговли военным 
путем, то есть трансформировали экономический вызов в военный 
вызов. Соответственно, в этом случае начинали работать описан
ные выше механизмы выработки ответа на военную угрозу.
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BIg chaLLenges In the hIstory of russIa

“The Strategy of Scientific and Technical Development of the Russian 
Federation” uses the concept of big challenges, which the global 
process of technological and economic development poses to Russia. 
The article proposes a typology of “challenges” that faced the Russian 
empire during its two centuries of existence.
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