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Статья посвящена изучению работ К. Маркса, получивших распространение
в императорской России. Анализируются предпосылки и причины быстрого
распространения марксизма в стране второго эшелона развития капитализма.
Публикация сочинений К. Маркса растянулась на 100 лет, а понимание началось
только в конце периода социализма. Несистемное восприятие экономического наследия
К. Маркса, абсолютизация в разные периоды развития отдельных опубликованных
произведений, их анализ в отрыве от других сочинений основоположника
марксизма привели к известному упрощению и вульгаризации его взглядов в социалдемократической литературе конца XIX – начала XX в. Не стали исключением и
работы русских марксистов. Важной особенностью российской экономической мысли
было то, что она воспринимала передовые достижения своих западных собратьев в
условиях догоняющего развития. Отсюда возникает стремление не только (а часто
и не столько) изложить основные вопросы теории, сколько попытаться приложить
их к российской действительности. Особое внимание в статье уделяется разбору
работ В. И. Ленина, показывается его роль как популяризатора и вульгаризатора
Маркса, исследуются факторы, способствовавшие русификация и ориентализация
марксизма. Распространение марксизма в Российской империи “вширь” произошло в
гораздо большей степени, чем это позволяли внутренние экономические, социальные
или культурные условия. Но та же российская действительность стала тормозом
для распространения марксизма в России «вглубь», для его развития в целостной
и адекватной первоисточнику форме. В заключении анализируются причины
повышения интереса к академическому марксизму как в нашей стране, так и за её
пределами.
Ключевые слова: камералистика, историческая школа, марксизм, генезис
капитализма, догоняющее развитие.

По материалам доклада на научных чтениях «Судьбы «Капитала в России» в Государственной публичной исторической
библиотеке России 14 сентября 2017 г.
1
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"CAPITAL" BY K. MARX VS. "THE DEVELOPMENT
OF CAPITALISM IN RUSSIA" BY V. I. LENIN:
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
RUSTEM M. NUREEV,

JEL: B14, B15, B24, B41, N33, N53, P12.
1. Введение
Общеизвестно, что влияние учения Маркса на современников было довольно
скромным. Маркс не читал регулярных курсов ни в одном из более или менее известных
европейских университетов, не вёл мало-мальски длительное время постоянной рубрики
в газетах или журналах, не был членом редколлегии популярных среди публики
периодических изданий. Большая часть работ Маркса не была опубликована при его
жизни. Но и то, что было опубликовано, было издано в разных странах, на разных
языках и довольно ограниченным тиражом.
Публикация сочинений растянулась на 100 лет и не закончена до сих пор, а
понимание началось только в 1960–1980-е гг. (Ильенков, 1960; Розенталь, 1967;
Вазюлин, 1968; История марксисткой диалектики… 1971; Кузьмин, 1976). Долгое
время не было главного: снятия сакральности с сочинений К. Маркса, понимания его
не как пророка, а как живого человека, как развивающегося ученого. Первые шаги в
этом направлении в нашей стране были сделаны только в самом конце социализма
(Выгодский, 1970; 1975; Шкредов, 1973; Багатурия и Выгодский 1976; Коган, 1983;

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

The article is devoted to studying the works of Karl Marx in Imperial Russia. Examines the
background and reasons for the rapid spread of Marxism in the country, the second echelon of
capitalism. The publication of the works of Marx extended for 100 years, and understanding
began only at the end of the period of socialism. The insensitive perception of Marx's economic
heritage, the absolutization of separate published works at different periods of development, their
analysis in isolation from other works of the founder of Marxism led to a certain simplification
and vulgarization of his views in the social-democratic literature of the late XIX-early XX century.
The work of the Russian Marxists was no exception. An important feature of Russian economic
thought was that it perceived the advanced achievements of its Western counterparts in conditions
of catching up development. Hence the desire not only (and often not so much) to set out the main
questions of the theory, how much to try to apply them to Russian reality. Particular attention is
paid in the article to the analysis of V.I. Lenin's works, his role as a popularizer and vulgarizer
of Marx is shown, factors that contribute to the Russification and orientation of Marxism are
investigated. The spread of Marxism in the Russian Empire "breadth" occurred to a much greater
extent than is allowed domestic economic, social and cultural conditions. But the same Russian
reality has become obstacle to the spread of Marxism in Russia, "depth", for its development in an
integrated and adequate primary source form. In conclusion, analyzes the causes of increasing
interest to the academic Marxism, both in our country and abroad.
Keywords: historical school, Marxism, the genesis of capitalism, the catching-up
development.
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Смирнов, 1984; Первоначальный вариант…, 1987; Всемирная история экономической
мысли, 1988–1989).
Однако в середине 1980-х гг. в России уже началась перестройка, и кризис марксистской
идеологии увлёк за собой творческие находки нового поколения марксистов.
Совсем иная ситуация сложилась с изучением произведений Карла Маркса в
России, о чём мы писали уже на страницах нашего журнала. (Нуреев, 2013). Это не
значит, что все идеи Маркса были восприняты без каких бы то ни было отклонений.
С точки зрения нашей темы не безынтересно показать, как были препарированы
взгляды К. Маркса в ленинских работах, написанных в конце XIX – начале XX в. и,
прежде всего, в его монографии «Развитие капитализма в России» (1899), которую
можно рассматривать как своеобразное зеркало представлений российских марксистов
об успехах копирующей модернизации. Впервые автор обратился к этой теме 30 лет
назад, когда написал 28 главу в 3-м томе Всемирной истории экономической мысли
(Всемирная история экономической мысли, 1988–1989). Многое из того, о чём я писал
30 лет назад, подтвердилось, хотя, конечно, некоторые оценки текста претерпели
заметные изменения. Тем не менее автор считал своим долгом вернуться к этой
проблеме, поскольку многие предрассудки, возникшие благодаря ленинской работе,
живы до сих пор и по-прежнему питают вульгаризированный марксизм.
Хотя марксизм в мире и в современной России не слишком популярен, основные
идеи этой книги продолжают жить и в современной историко-экономической науке,
переносясь на оценки процессов модернизации современных стран периферии
капиталистической мир-экономики. Для этого есть основания, поскольку монография
Ленина была выполнена на сравнительно высоком уровне, если вспомнить о том, что
автор был юристом по образованию (к тому же сдавшим университетские экзамены
экстерном). Не удивительно, что далеко не все экономические идеи выдержали проверку
временем. Анализируя его находки и просчеты, мы можем многое понять в современных
дискуссиях о догоняющем развитии и более глубоко понять экономику развития.

Рис. 1. Статистика цитирования работ Карла Маркса по годам, 1979–2018 гг. (на 7 февраля 2018 г.)
Источник: https://scholar.google.com/citations?user=I6dIhHQAAAAJ
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Специальный анализ экономического содержания каждой из работ (см.: Пашков А. И. 1960.)
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2. Товарно-денежные отношения, как предшественник капитализма,
по К. Марксу и по В. И. Ленину
В. И Ленин исходил из того, что капитализм представляет особую стадию
развития товарного производства, такую стадию, когда товаром становится
рабочая сила. Поэтому он стремится доказать, что товарное хозяйство в России
уже довольно развито, ведёт к поляризации общества и ежедневно и ежечасно
рождает капитализм2. Это связано с разбором теоретических ошибок экономистовнародников по вопросу о роли рынка в развитии капитализма и оценке его судеб в
России. «Рынок, – пишет В. И. Ленин, – есть категория товарного хозяйства, которое
в своем развитии превращается в капиталистическое хозяйство и только npи этом
последнем приобретает полное господство и всеобщую распространенность. Поэтому
для разбора основных теоретических положений о внутреннем рынке мы должны
исходить из простого товарного хозяйства и следить за постепенным превращением
его в капиталистическое» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 21). В работах 90-х гг.
XIX в. В. И. Ленин подробно анализирует основные признаки товарного производства,
стадии его развития, общее и особенное в превращении товарного производства в
капиталистическое в пореформенной России (Подробнее см.: Хессин, 1968). В этой связи
В. И. Ленин дает целый ряд определений товарного производства, наиболее полным из
которых является определение в работе «По поводу так называемого вопроса о рынках».
«Под товарным производством, – пишет В. И. Ленин, – разумеется такая организация
общественного хозяйства, когда продукты производятся отдельными, обособленными
производителями, причем каждый специализируется на выработке одного какого-либо
продукта, так что для удовлетворения общественных
потребностей
необходима
купля-продажа продуктов (становящихся в силу этого товарами) на рынке»
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1, с. 86–87, 120, 425, 453; Т. 3. с. 21–22 и др.).
Следовательно, рынок является главной формой взаимосвязи между обособленными на
базе общественного разделения труда товаропроизводителями. Рынок, по мысли В. И.
Ленина, осуществляет своеобразный общественный учет затраченного на производство
товара труда. Однако «учет этот производится за спиной производителя, посредством
рыночных колебаний». Таким образом, рынок рассматривается В. И. Лениным не
только как форма экономической взаимосвязи, но и как регулятор общественного
производства (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1, с. 425, 66).
Углубление общественного разделения труда приводит к обособлению от земледелия
все новых и новых отраслей промышленности. Поэтому В. И. Ленин делает вывод о том,
что следствием развития товарного, и в особенности капиталистического, производства
является более быстрый рост торгово-промышленного (и вообще неземледельческого)
населения по сравнению с земледельческим ( Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 24–25,
58; Т. 4, с. 41).
В историческом развитии капитализма, с точки зрения В. И. Ленина, существенны два
момента: «1) превращение натурального хозяйства непосредственных производителей
в товарное и 2) превращение товарного хозяйства в капиталистическое» (Ленин В. И.
Полн. собр. соч. Т. 1, с. 87). В работе «По поводу так называемого вопроса о рынках»
В. И. Ленин представил абстрактно-теоретическую схему такого превращения, в рамках
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Характерно, что если в 1980–1990-е гг. число цитирований работ К. Маркса не
превышало 5000 в год и оставалось примерно на том же самом уровне, то в к концу
первого десятилетия ХХI в. превысило 10000, а во втором десятилетии превысило 15000
(см. рис. 1). 5 мая 2018 г. исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса и нетрудно
сделать прогноз, что число цитирований сочинений превысит максимум, достигнутый
в 2015 г. Наша статья является скромным вкладом в подготовку празднования этого
юбилея.
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которой он выделяет «6 периодов, выражающих стадии превращения натурального
хозяйства в капиталистическое». Анализ шаг за шагом показывает, как осуществляется
специализация производителей на производстве отдельных видов товаров, как она
охватывает все новые и новые отрасли, углубляет общественное разделение труда и
в конечном счете приводит к разложению товаропроизводителей на капиталистов
и пролетариат. Появление рабочей силы как вида товара знаменует перерастание
простого товарного производства в капиталистическое.
Такая схема носила слишком умозрительный характер и породила позднее ложное
представление о том, что товарное производство само по себе (в любых условиях!) способно
перерасти в капитализм3. Возникшее на Древнем Востоке товарное производство
тысячелетиями существовало в порах господствующего натурального хозяйства и смогло
перерасти в капиталистическое лишь с возникновением в процессе так называемого
первоначального накопления капитала рынка труда. И это произошло не в результате
простого углубления разделения труда или его большей специализации, как наивно
полагал в 1990-е гг. В. И. Ленин, а в результате аграрного переворота. Такая ошибка
привела к тому, что при анализе генезиса капитализма он абстрагировался от феодальных
и полуфеодальных отношений, господствующих в аграрной сфере пореформенной
России. Процесс отделения непосредственных производителей начинается там и тогда,
где и когда созданы определённые институциональные предпосылки, так и не ставшие
в то время предметом ленинского анализа.
Такой подход породил и другую методологическую ошибку, возникшую в анализе
логики и структуры «Капитала» К. Маркса. Именно «с лёгкой ленинской руки»
в русскую марксистскую литературу вошло ошибочное представление о том, что
предметом исследования первого отдела первого тома «Капитала» являются не товар и
товарное обращение, а товарное производство. Этот предрассудок сумели преодолеть в
отечественной литературе лишь в начале 1970-х гг. (Шкредов, 1973), да и то далеко не все.
Отделение непосредственных производителей от средств производства создает, по
мысли В. И. Ленина, внутренний рынок и со стороны средств производства, которые
превращаются в постоянный капитал и приобретают товарную форму, и со стороны
средств существования, которые принимают форму переменного капитала и также
превращаются в товар, который приобретают наемные рабочие (Ленин В. И. Полн. собр.
соч., с. 87–94; Т. 3, с. 58–59). Такой подход позволил В. И. Ленину сделать вывод о том,
«что вопрос о внутреннем рынке, как отдельный самостоятельный вопрос, не зависящий
от вопроса о степени развития капитализма, вовсе не существует... «Внутренний рынок»
для капитализма создается самим развивающимся капитализмом, который углубляет
общественное разделение труда и разлагает непосредственных производителей на
капиталистов и рабочих. Степень развития внутреннего рынка есть степень развития
капитализма в стране» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 60).
Ленинская постановка вопроса о взаимосвязи внутреннего рынка и генезиса
капитализма рассматривала процесс становления капитализма главным образом с
точки зрения развития товарной формы. Она наглядно показывала простое товарное
производство как всеобщую основу капиталистического общества, оставляя при этом
в тени исследование содержания процесса этого перехода, то есть анализ буржуазной
аграрной революции.
Хотя в книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин начинает исследование
становления капитализма с аграрной сферы, эта сфера анализируется прежде всего со
стороны формы хозяйства, а не его содержания. Эта область считалась экономистаминародниками наименее подверженной капиталистическому развитию, казалась им
подлинным оплотом «народного производства». И не случайно, поскольку они пытались
Позднее эта ошибка будет закреплена в афористичной фразе в «Детской болезни «левизны» в коммунизме»: «Мелкое
производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом размере» (Ленин
В. И. Полн. собр. соч. Т. 41).
3
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понять его природу с позиций исторического прошлого, с позиций того, что нынче
называется зависимостью от предшествующего развития (path dependence). Признавая
развитие капитализма в промышленности, они не видели его в сельском хозяйстве.
Даже Г. В. Плеханов, доказывая развитие капитализма в России, начинает в работе
«Наши разногласия» с анализа кустарного и промышленного производства и лишь
потом переходит к исследованию генезиса капитализма в земледелии (Плеханов, 1956).
В отличие от своих предшественников, В. И. Ленин старается доказать, что товарное
производство, существующее в аграрной сфере пореформенной России, представляет
наиболее глубокую основу становления и развития капитализма. Более того, В. И. Ленин
пытается определить уровень развития товарного производства в деревне, степень его
перерастания в капиталистическое производство.
Объективная трудность исследования состояла в том, что процесс перехода от
феодального (и дофеодального!) хозяйства к капиталистическому был далеко еще не
завершен. Он вызвал обилие переходных форм, понять социально-экономическую
природу которых, их удельный вес, степень взаимовлияния и проникновения можно
было лишь после тщательного и детального анализа, рассматривая их динамику в
длительной исторической перспективе. Между тем для такого анализа отсутствовали
необходимые статистические данные. В России не производились аграрные цензы,
затрагивающие все население страны. Наиболее надежными являлись выборочные
обследования, охватывавшие лишь отдельные уезды губерний. Однако и они
характеризовали лишь короткий промежуток времени в пореформенной России. И,
конечно, не могли учесть менталитет и особенности добуржуазного сознания и системы
традиционных ценностей российского крестьянства.
Тем более смелой представляется попытка В. И. Ленина решить проблему
комплексно. Он рассматривает развитие внутреннего рынка и становление капитализма
как в социально-экономическом (анализируя крестьянские и помещичьи хозяйства), так
и в технико-экономическом плане (исследуя основные отрасли сельскохозяйственного
производства). Это предопределило внутреннюю логику исследования аграрной сферы
в «Развитии капитализма в России». Сначала В. И. Ленин анализирует социальное
разложение крестьянства (глава II), затем – переход землевладельцев от барщинного
хозяйства к капиталистическому (глава III) и, наконец, рост торгового земледелия
(глава IV).
Во второй главе В. И. Ленин критикует взгляды либеральных народников на
хозяйственный строй общинного крестьянства как особый тип «народного производства»
и противопоставляет им марксистский анализ основных черт крестьянского хозяйства и
сущность его эволюции в последней трети XIX в., привлекая с этой целью к исследованию
довольно большой, хотя и разрозненный статистический и фактический материал.
При этом В. И. Ленин использует индуктивный метод, что нередко приводит его
к довольно смелым и далеко не всегда правомерным обобщениям. Недостатки такого
подхода уменьшаются лишь тогда, когда индуктивный метод дополняется дедуктивным.
Сначала он анализирует данные земско-статистических подворных переписей 21 уезда
7 губерний, а затем, на основании военно-конских переписей 1888–1891 и 1896–1900 гг.,
делает вывод обо всем крестьянстве европейской части Российской империи. В. И. Ленин
впервые применяет детально разработанную им методику анализа дифференциации
крестьянства. В частности, В. И. Ленин использует 14 показателей, свидетельствующих
о разложении крестьянства: 1) число дворов; 2) число душ обоего пола крестьянского
населения; 3) количество земли надельной; 4) купчей; 5) арендованной; 6) сданной
в аренду; 7) всего землевладения или землепользования группы (надельная земля
+ купчая + аренда – сдача); 8) посева; 9) рабочего скота; 10) всего скота; 11) дворов с
батраками; 12) дворов с заработками (выделяя по возможности те виды «заработков»,
среди которых преобладает работа по найму, продажа рабочей силы); 13) торгово-
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промышленных заведений и 14) улучшенных земледельческих орудий. Данные
о сдаче земли и заработках, писал В. И. Ленин, имеют «отрицательное значение,
показывая упадок хозяйства, разорение крестьянина и превращение его в рабочего. Все
остальные данные имеют положительное значение, показывая расширение хозяйства и
превращение крестьянина в сельского предпринимателя» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.
Т. 3, с. 121).
Такая оригинальная методика исследования позволила дать многомерную
характеристику как зажиточного (по оценке В. И. Ленина, высшая группа в 20%
дворов), так и неимущего крестьянства (к которому была отнесена низшая группа в
50% дворов). Анализ показал, что зажиточное крестьянство, составлявшее в среднем
менее 1/3 населения, располагало 3/4 купчей земли, 60% – арендованной, имело в
пользовании 43% всей земли, почти половину общего посева, рабочего скота и торговопромышленных заведений. К тому же на зажиточное крестьянство приходилось почти
2/3 общего числа дворов с батраками и лишь 11% дворов с «заработками» и 4/5 дворов
с улучшенными орудиями труда. Эти хозяйства почти не сдавали земли. В отличие
от зажиточного, неимущее крестьянство (40% населения) составляло очень скромную
долю в покупке (10%) и аренде (12%) земли, выступало в качестве ее главного сдатчика
(79%). В результате на неимущее крестьянство (т. е. на половину общего числа дворов)
приходилось лишь 1/4 действительного земледелия, 1/5 посевов и рабочего скота. Две
трети дворов неимущего крестьянства имели работников, уходящих на заработки (Ленин
В. И. Полн. собр. соч. с. 127–131, а также диаграмму, изображающую таблицы А и Б.).
Важное значение для анализа степени дифференциации крестьянства
имели данные о денежных расходах крестьян, почерпнутые Лениным из земскостатистических исследований крестьянских бюджетов (по четырем уездам Воронежской
губернии, 1889 г.). К сожалению, они носили точечный характер, что не помешало,
однако, сделать В. И. Ленину далеко идущие выводы.
Анализ этих данных показал, что процент денежной части во всех группах
крестьянства не ниже 40, а в крайних группах – свыше 50 (у безлошадных – 55–57%,
у многолошадных – 59–60%) (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1, с. 146, 313–319). И
это в средней черноземной полосе, где денежное хозяйство развито слабее, чем в
промышленных районах и степных окраинах России. В. И. Ленин обратил внимание
и на то, что так называемый уравнительный порядок распределения податей внутри
общины служит обогащению зажиточного крестьянства: чем состоятельнее крестьянство,
тем меньшую долю составляют подати ко всему его расходу. Это происходило потому,
что крестьяне делили подати по земле. Однако распределение надельной земли
не учитывало в полной мере дифференциацию крестьянства. При таких условиях
распределение податей по надельной земле неизбежно вело к переложению налогов с
зажиточного крестьянства на крестьянскую бедноту.
В итоге выяснялось, что «буржуазные» и «пролетарские» слои уже больше втянуты
в товарно-денежные отношения, чем среднее крестьянство, для которого типично
наименьшее развитие товарного производства. Это означало, что разложение
крестьянства создает внутренний рынок для капитализма. Неимущее крестьянство
способствует развитию рынка, предъявляя спрос на предметы личного потребления. Эта
группа хозяйств, по мысли В. И. Ленина, меньше, чем среднее крестьянство, потребляет,
но больше покупает. У зажиточного крестьянства связь с рынком осуществляется и по
линии потребления, и по линии производства.
Вывод В. И. Ленина о том, что пореформенное русское крестьянство уже вовлечено
в товарное производство, был важен для критики народников, игнорировавших
внутренние противоречия этого строя экономических отношений, которые способствовали
расслоению крестьянства. Однако В. И. Ленин идёт дальше и делает смелый вывод не
только о расслоении, но и о разложении крестьянства. Сущность его состоит в создании
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новых типов сельского населения: буржуазии (достигавшей, по мнению Ленина, 30%
населения) и пролетариата, «класса наемных рабочих с наделом» (составлявшего, по
оценке Ленина, 40% населения). Поэтому, вопреки мнению либеральных народников,
писал Ленин, «русское общинное крестьянство – не антагонист капитализма, а,
напротив, самая глубокая и самая прочная основа его» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.
Т. 3, с. 165, 170). Это, конечно, было смелым и далеко идущим преувеличением. Ведь
даже по ленинским (далеко не бесспорным) данным получалось, что в аграрной сфере у
каждого капиталиста было в среднем по 1,3 наёмного работника!
В. И. Ленин в тот период заметно преувеличивал степень дифференциации
крестьянства. Отчасти это было связано с недостатком статистических данных
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. с. 174), но главным образом – с методикой анализа.
Рассматривая во второй главе работы «Развитие капитализма в России» разложение
крестьянства, Ленин абстрагировался от помещичьих латифундий, которые были
связаны с крестьянскими хозяйствами не товарно-денежными, а натуральными и
внеэкономическими отношениями, эксплуатируя их полуфеодальными методами. «...
Верно определяя направление развития, – напишет позднее В. И. Ленин, – мы неверно
определили момент развития. Мы предположили, что элементы капиталистического
земледелия уже вполне сложились в России, сложились и в помещичьем хозяйстве
(минус кабальные «отрезки» – отсюда требование отрезков), сложились и в крестьянском
хозяйстве, которое казалось выделившим крепкую крестьянскую буржуазию и
неспособным, поэтому к «крестьянской аграрной революции»» (Ленин В. И. Полн. собр.
соч. Т. 16, с. 268–269.).
В. И. Ленин анализирует в 90-е гг. XIX в. не только процесс разложения крестьянства,
выражающий капиталистическую эволюцию его экономического строя, но также условия
и закономерности эволюции помещичьего хозяйства. Как показано в книге Ленина,
пореформенное помещичье хозяйство по своему экономическому строю представляет
переходную систему, в которой сочетались как барщинные, так и капиталистические
черты. Критикуя народническую идеализацию отработок, Ленин попытался выяснить
их экономическую сущность как прямого пережитка барщинного хозяйства, раскрыть
пагубное влияние этой системы на положение крестьянства, развитие сельского хозяйства
и экономики всей страны. Ленин определил ведущую тенденцию развития помещичьего
хозяйства – вытеснение отработочной системы хозяйства капиталистической и выяснил
условия и прогрессивный характер перехода к капиталистической системе. Однако, как
и везде в этой работе, явно преувеличивал степень развития этой тенденции.
Особое внимание Ленин уделял применению машин в сельском хозяйстве и
распространению наемного труда в земледелии. Для того, чтобы показать процесс
развития капитализма в сельском хозяйстве, В. И Ленин анализирует немецкие фермы,
возникшие на Юге и Востоке Европейской России. Спрос на рабочую силу в губерниях
с более высоким развитием капитализма способствовал миграции земледельческого
населения. В. И. Ленин показывает, что главным районом прихода были южные
и восточные окраины Европейской России, а главным районом выхода – средние
черноземные губернии, т. е. миграция осуществлялась «из местностей, в которых
всего сильнее было развито крепостное право, в местности, где оно было всего слабее;
из местностей с наибольшим развитием отработков в местности... высокого развития
капитализма». Миграция, по подсчетам В. И. Ленина, охватывала около половины
низшей группы крестьянства. Крестьяне стремились «уйти туда, где лучше». Поэтому
Ленин подчеркивает значение земледельческого отхода как процесса, который не
только способствует повышению заработной платы наемных рабочих, но и разрушает
полуфеодальные формы найма и отработки, а также создает необходимую для
капитализма подвижность населения (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 233, 234, 236,
244). Однако из ленинского анализа можно сделать и тот не утешительный вывод, что
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в центральных, собственно русских, губерниях капитализм развит заметно слабее, чем
на окраинах империи.
О развитии капитализма в России свидетельствовал также рост товарности
сельскохозяйственного производства. В результате специализации темпы роста
товарного хлеба опережали увеличение валового сбора зерна. Быстро росло и торговое
скотоводство как в помещичьих, так и в крестьянских хозяйствах. Еще быстрее развивался
товарный характер хозяйств, производивших и осуществлявших первичную обработку
технических культур (винокурение, свеклосахарное, картофельно-крахмальное и
маслобойное производство, табаководство и т. д.). Земледелие в пореформенной
России все в большей степени принимало торговый, предпринимательский характер.
Однако в отличие от обрабатывающей промышленности (в которой в результате
специализации выделяются самостоятельные отрасли, производящие лишь один
продукт) в земледелии углубление общественного разделения труда не приводило к
очень узкой специализации хозяйства, а проявлялось в подчинении его производству
главного продукта. Повышение товарности сельскохозяйственного производства
также свидетельствовало о расширении внутреннего рынка и развитии капитализма
в земледелии.
Проделанный анализ позволил В. И. Ленину выделить четыре момента,
характеризующие прогрессивную историческую роль капитализма в русском земледелии.
Во-первых, капитализм, по мнению автора, уже разрушил сословное землевладение,
подчинил производство рынку; во-вторых, ускорил развитие сельского хозяйства,
способствовал повышению производительной силы труда и культуры производства;
в-третьих, создал в России крупное земледельческое производство, основанное на
употреблении машин и широкой кооперации рабочих; и, наконец, в-четвертых,
подорвал отработки и личную зависимость земледельцев. В. И. Ленин рассматривает
эти моменты как составные части процесса обобществления сельскохозяйственного
производства капитализмом (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 310–314). Однако и с
этими выводами (особенно с первым) нельзя полностью согласиться.
Анализируя создание внутреннего рынка, В. И. Ленин определял основное
направление развития – переход от крепостнической к капиталистической
форме хозяйства. Поэтому он уделяет особое внимание первым росткам нового
буржуазного строя. Лишь позднее В. И. Ленин сделает вывод о том, что «крупное
капиталистическое земледелие стоит в чисто русских губерниях безусловно на
заднем плане. Преобладает мелкая культура на крупных латифундиях (Курсив
мой – Р. Н.): различные формы крепостническо-кабальной аренды, отработочного
(барщинного) хозяйства, «зимней наемки», кабалы за потравы, кабалы за отрезки и
так далее без конца» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16, с. 201). Поэтому народнические
теории периода первой русской революции, ратовавшие за «трудовое начало» и
«уравнительность», не только отражали мелкобуржуазные иллюзии крестьянства,
но и выражали протест крестьянства против крепостнических латифундий (Ленин
В. И. Полн. собр. соч. Т. 16, с. 231–264).
До революции 1905–1907 гг. не существовало открытой революционной борьбы
крестьянства, его классов и слоев, а потому было трудно точно оценить соотношение
капиталистических и феодальных элементов в аграрном строе. «Остатки крепостного
права казались нам тогда мелкой частностью, – капиталистическое хозяйство на
надельной и на помещичьей земле – вполне созревшим и окрепшим явлением.
Революция разоблачила эту ошибку. Направление развития, определенное нами, она
подтвердила... Но остатки крепостничества в деревне оказались гораздо сильнее, чем
мы думали, они вызвали общенациональное движение крестьянства, они сделали из
этого движения оселок всей буржуазной революции» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.
Т. 16, с. 269).

Vol. 10, no. 1. 2018

3. К. Маркс и В. Ленин о трех стадиях развития капитализма в
промышленности: единство и различия
В. И. Ленин не ограничивается исследованием аграрной сферы, но и анализирует
три стадии развития капитализма в промышленности. Однако и здесь Маркс оказался
чрезвычайно «неудобным» для В. И. Ленина предшественником.
По Марксу, «исторически и логически исходным пунктом капиталистического
производства» является кооперация (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 333). В теории
Маркса она стала первой стадией развития чисто дедуктивным путём, поскольку
мануфактура включает в себя кооперацию и разделение труда одновременно, что
предопределило анализ двух путей её возникновения (путём кооперации ранее
разделённого труда и разделения на отдельные операции в прошлом кооперативного
труда). Так возникли два вида мануфактурного разделения труда (подетальное и
пооперационное) и две формы мануфактуры (гетерогенная и органическая) Маркс
выделяет в качестве первой (простейшей) формы производства относительной
прибавочной стоимости ту, которая может существовать независимо от другой. Ей
оказалась кооперация, которая не образует в реальной истории мало-мальски заметный
период существования. Поэтому здесь В. И. Ленину пришлось многое додумывать
самому. К тому же Ленина успел опередить Туган-Барановский, издавший в 1898 г.
монографию «Русская фабрика в прошлом и настоящем», которую защитил в том же
году в качестве докторской диссертации.
Особое внимание В. И. Ленин уделяет первым стадиям капитализма в
промышленности. Тут столкнулись два прямо противоположных подхода. Народники
акцентировали внимание на докапиталистической природе кустарной промышленности,
рассматривая её как «народное производство», как прообраз свободного сотрудничества
и добровольной кооперации, как прообраз некапиталистического будущего. В отличие
от экономистов-народников, Ленин акцентировал внимание на её эволюции, на её
реальной форме, скрывающей в своих недрах и неравенство, и эксплуатацию. Он
стремился раскрыть капиталистический характер кустарного производства, показать
связь и преемственность в развитии всех стадий капитализма в промышленности.
«Надо доказать, – формулировал В. И. Ленин задачу критики экономических основ
народничества еще в работе «Экономическое содержание народничества и критика
его в книге г. Струве», – что крупный капитализм в России относится к «народному
производству», как вполне развитое явление к неразвитому, как высшая стадия развития
капиталистической общественной формации к низшей ее стадии...» (Ленин В. И. Полн.
собр. соч. Т. 1, с. 466). Используемое народниками нейтральное понятие «кустарная
промышленность» страдало социально-экономической неопределенностью, поэтому
В. И. Ленин пытается подойти к этому понятию исторически. Он дает классификацию
различных форм «соединения промысла и земледелия», начиная с простейших,
натуральных форм, к которым относит домашнюю промышленность и ремесло. В
условиях работы на заказ даже «продукт труда ремесленника не появляется на рынке,
почти не выходя из области натурального хозяйства крестьянина». Лишь постепенно, в
ходе углубления разделения труда и специализации, усиливается вовлечение ремесла
в товарное обращение и товарное производство. В. И. Ленин выделяет две основные
формы роста мелких промыслов в пореформенной России: переселение ремесленников
на окраины (развитие вширь) и расширение и укрепление ранее существовавших
промыслов (развитие вглубь). Анализируя материалы подворных переписей кустарей
33 промыслов Московской губернии, В. И. Ленин показывает, что с расширением
размеров заведения повышается роль наемного труда и его производительность. На
долю 15% наиболее крупных заведений в промыслах Московской губернии приходится
45% производства, на долю 53% низших – 21%. Поэтому В. И. Ленин делал вывод:
«Экономический строй мелких крестьянских промыслов представляет из себя типичный
мелкобуржуазный строй» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., Т. 3, с. 331, 351, 352).
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Особое внимание В. И. Ленин уделяет показу роли торгового капитала в генезисе
капитализма в промыслах пореформенной России. Раздробленность и противоположность
интересов мелких производителей, противоречие между массовым характером сбыта
и мелким характером производства неизбежно вызывают появление скупщика. В. И.
Ленин называет основные формы, отражающие стадии развития торгового капитала
в мелких промыслах. Первоначальной формой является покупка изделий у мелких
товаропроизводителей, затем осуществляется соединение торгового капитала с
ростовщичеством и как следствие этого – плата за изделия товарами. Более высокую
форму представляет плата за изделия товарами, необходимыми для производства (сырье,
вспомогательные материалы и т. д.). И наконец, процесс завершается прямой раздачей
материала для производства товаров за плату, что равносильно капиталистической
работе на дому (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 366–368).
В. И. Ленин специально останавливается на характере связи сельских промыслов
с земледелием, потому что этому вопросу придавали большое значение экономистынародники. В отличие от капитализма, для которого характерно отделение
промышленности от земледелия, для «народного производства», считали они, типично
соединение земледельческого и ремесленного труда в одном хозяйстве. Однако их
рассуждения, как считает В. И. Ленин, основывались на представлении о крестьянстве
как целом и не учитывали в полной мере расслоения и разложения крестьянства. В
действительности в пореформенной России наблюдались различные исторические
формы связи промышленности и земледелия. Наряду с натуральными (домашняя
промышленность и ремесло) существовали достаточно развитые товарные формы,
свидетельствующие о становлении капитализма в сельском хозяйстве (торговое
земледелие в сочетании с мелкобуржуазными промыслами с одной стороны, и наемный
труд в земледелии, дополнявшийся наймом в промышленности — с другой), а также
переходные между ними формы (когда патриархальное земледелие соединялось либо с
мелким товарным производством, либо с работой по найму). В. И. Ленин показывает, что,
«чем захолустнее деревня... тем сильнее монополия местных торговцев и ростовщиков,
тем сильнее подчинение им окрестных крестьян и тем более грубые формы принимает
это подчинение». Лишь капитализм «разрушает первобытные формы кабалы и личной
зависимости» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 378–380, 383).
Заслугой В. И. Ленина является изучение особенностей капиталистической
мануфактуры и капиталистической работы на дому в пореформенной России. Сложность
анализа заключалась в том, что официальная статистика не замечала мануфактуры и
относила ее либо к кустарному производству, либо к фабрикам и заводам. Поэтому В. И.
Ленин в «Развитии капитализма в России» дает широкий обзор отраслей, для которых
типичны мануфактурные формы производства. Он не только раскрывает значение
разделения труда и особенности технического базиса мануфактуры, но и подробно
характеризует мануфактурную стадию как особую форму отделения промышленности
от земледелия. Для нее типично образование неземледельческих центров: городов и
особенно «кустарных» сел. Отделение промышленности от земледелия выражается и в
том, что мануфактура уродует производителя, он становится негодным для земледелия,
превращается в частичного рабочего. Отделение проявляется во всем укладе жизни,
отражается на общем облике населения. Для жителей «кустарных» сел характерен более
высокий уровень грамотности, потребностей и т. д. И хотя вокруг неземледельческого
центра уже складывается круг земледельческих поселений, все же полного отделения
промышленности от земледелия на мануфактурной стадии не происходит.
В. И. Ленин раскрывает капиталистический характер мануфактуры, доказывая,
что громадное большинство работников превратилось уже в наемных рабочих.
Он анализирует особенности мануфактуры как капиталистического предприятия
(сочетание нескольких крупных заведений с обилием мелких, тесную связь торгового и
промышленного капитала и др.).
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Поэтому если в центре исследования К. Маркса находятся две функциональные
формы: мануфактуры-гетерогенная и органическая, то в центре исследования В. И.
Ленина – две исторические формы: рассеянная и централизованная.
Большое внимание В. И. Ленин уделяет анализу рассеянной мануфактуры –
капиталистической работы на дому, неизбежного спутника развития капитализма
в промышленности. В. И. Ленин подробно характеризует основные черты
капиталистической работы на дому: огромное число посредников между капиталистом
и наемным рабочим, натуральная форма оплаты, широкое развитие различных форм
личной зависимости, антисанитарные условия производства (соединение жилого и
рабочего помещений), чрезмерная длина рабочего дня, постоянное привлечение к труду
женщин и детей, снижение уровня потребностей рабочих, их крайняя разобщенность
и т. д. (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 442—444) В. И. Ленин показывает, что
причины широкого распространения капиталистической работы на дому связаны с
условиями, в которые поставлено крестьянство в пореформенной России (отсутствие
свободы передвижения, необходимость уплаты денежных платежей за землю, сословная
замкнутость крестьянства, его разложение и т. д.). По оценке В. И. Ленина, под видом
кустарей скрывается не менее 2 млн рабочих (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 450).
Это было существенным шагом вперед по сравнению с либеральными народниками,
которые (например, Н. Ф. Даниельсон) хотя и наблюдали процесс «капитализации
промыслов», тем не менее ограничивали капитализм главным образом крупной
промышленностью).
В. И. Ленин не согласен с точкой зрения, согласно которой крупная промышленность
развивается не вширь, а только вглубь и не способна занять освобождающуюся в
процессе разложения крестьянства рабочую силу. С этой целью в 90-е гг. В. И. Ленин
исследовал развитие крупной машинной индустрии. Сложность анализа усугублялась
несовершенством фабрично-заводской статистики. В ней отсутствовало точное
определение понятия «фабрика» (завод). Поэтому В. И. Ленин должен был проделать
большую работу по проверке и сопоставлению имеющихся данных в различных
отраслях обрабатывающей и добывающей промышленности для того, чтобы доказать,
что в пореформенной России произошло заметное увеличение числа фабрик, фабричнозаводских рабочих и размеров производства.
В. И. Ленин обратил особое внимание на такую характерную черту развития
капитализма в России, как высокая концентрация рабочей силы на крупнейших
предприятиях. Уже в 1890 г. 3/4 фабрично-заводских и горных рабочих работало на
предприятиях с числом занятых не менее 100 и почти половина – на предприятиях,
насчитывавших свыше 500 рабочих. В. И. Ленин выделяет и такую особенность
развития капитализма в России, как значительная роль сельских фабричных центров.
В фабричных и кустарных селах в 1890 г. работало около 1/3 всех фабрично-заводских
рабочих (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 516, 521). Поэтому В. И. Ленин делает вывод
о том, что индустриальное население России значительно больше городского (Ленин В.
И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 523–524). В то же время этот быстрый рост, отмечает В. И.
Ленин, содержит в себе и определенные трудности для развития рабочего движения.
«Превращая сразу захолустного мужика в рабочего, фабрика может на некоторое время
обеспечить себя наиболее дешевыми, наименее развитыми и наименее требовательными
«руками»» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 525).
Характеризуя процесс создания внутреннего рынка, В. И. Ленин показывает
образование не только собственно товарного рынка (рост товарного обращения и
торгово-промышленного населения), но и рынка труда. В пореформенной России
происходило развитие капитализма и вширь, и вглубь. Большое значение в образовании
национального внутреннего рынка на рабочую силу имела миграция земледельческих
и неземледельческих рабочих. В. И. Ленин пишет об экономической колонизации
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в пореформенный период южных и восточных окраин империи. Быстрые темпы их
развития объясняются тем, что они обладали свободными, доступными для переселенцев
землями и были уже втянуты в международное разделение труда, связаны с мировым
рынком.
Прогрессивная историческая роль капитализма, резюмирует В. И. Ленин,
выражается в повышении производительных сил общественного труда и его
обобществлении. Рост производительных сил наиболее ярко проявляется в эпоху крупной
машинной индустрии и находит свое наглядное выражение, по мнению В. И. Ленина,
в преимущественном росте средств производства. Обобществление труда проявляется в
разрушении натуральной замкнутости и создании национального и мирового рынка, в
развитии концентрации производства, ликвидации личной зависимости, увеличении
подвижности населения, сокращении его земледельческой части, росте потребности
населения в новом типе объединения, а также в изменении всего духовного облика
населения (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 597–600).
Главное достоинство работ В. И. Ленина 90-х гг. XIX в. заключалось в том, что он сумел
показать развитие капитализма «снизу» — от его простейших форм, возникающих в
процессе разложения крестьянства и в кустарной промышленности, вплоть до фабричнозаводской формы. Именно этой направленностью анализа, диктовавшейся интересами
опровержения экономической идеологии либерального народничества, объясняется
то, что В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» не уделяет большого
внимания широко распространенным в России формам насаждения капитализма
«сверху» (путем выгодных, гарантированных заказов, крупных субсидий, дотаций
частному капиталу, путем создания монопольных условий производства и реализации
отдельных видов продукции, прямого развития государственного предпринимательства
и т. д.).
Парадокс использования капитализма для укрепления российской полуазиатской
монархии остался за границами исследований русских марксистов. Их интересовали,
прежде всего, общие закономерности становления капитализма, а не его особенности,
связанные с периферийным положением России в капиталистической мир-экономике.
Эти особенности выпадали из их поля зрения и стали предметом специального анализа
лишь в наши дни.
4. Преимущественный рост первого подразделения
в трактовке Маркса и Ленина
Россия была первой страной, осуществившей перевод II тома «Капитала». Уже в конце
1885 г. журнал «Русское богатство» (в № 10–12) публикует подробный реферат II тома, а
в декабре 1885 г. он выходит отдельной книгой в переводе Н. Ф. Даниельсона. Однако
значение марксистской теории воспроизводства и обращения всего общественного
капитала было осознано далеко не сразу. В конце XIX – начале XX в. распространялись
концепций, критиковавших позицию К. Маркса с двух прямо противоположных
сторон. Одни исследователи, развивая концепцию С. Сисмонди (русские либеральные
народники, Р. Люксембург и др.), отрицали возможность капиталистического
расширенного воспроизводства без внешнего рынка или некапиталистической среды.
Другие, вслед за Д. Рикардо, Ж.–Б. Сэем (легальные марксисты и др.), пропагандировали
теории о независимости производства от потребления, пытались доказать возможность
безграничного и бесконфликтного расширенного воспроизводства при капитализме. Об
этом, в частности, свидетельствовали схемы, разработанные М. И. Туган-Барановским
в его книге «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на
народную жизнь» (Туган-Барановский, 1894, c. 408–426).
Критикуя экономистов-народников, В. И. Ленин считал, что в основе их «теории
рынка» лежит ошибочное привлечение внешнего рынка (и «третьих лиц» вообще) при
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рассмотрении вопросов абстрактной теории реализации при капитализме, односторонняя
характеристика процесса разложения крестьянства, отождествление размеров рынка с
размерами личного потребления, игнорирование производительного потребления. В.
И. Ленин показал, что необходимость внешнего рынка при капитализме связана не
с невозможностью реализации прибавочной стоимости, а с другими обстоятельствами,
и прежде всего с неравномерностью, непропорциональностью в развитии отдельных
отраслей производства, со стремлением капитала к безграничному росту производства,
перерастающего границы местного, а затем и национального рынка (Ленин В. И. Полн.
собр. соч. Т. 3, с. 56, 57). К сожалению, проблемы, связанные с неэффективностью
национальной экономики в условиях догоняющего развития, вообще не попали в его
поле зрения. Правда, с этой проблемой тогда уже столкнулись страны второго эшелона
развития капитализма, однако в полный рост эти вопросы встанут уже после второй
мировой войны с выходом на мировую арену освободившихся стран Азии и Африки.
В. И. Ленин в 90-е гг. XIX в. решительно выступил против искажений теории
реализации К. Маркса, которые допускали легальные марксисты, используя эту теорию
в своей критике народнической концепции рынков. Критике со стороны В. И. Ленина
подверглись попытки отождествления теории реализации Маркса с теорией сбыта Сэя
– Рикардо и преувеличения роли последней, а также стремления «подправить» схемы
воспроизводства К. Маркса. В работах В. И. Ленина содержится критика тезиса ТуганБарановского о противоречии между II и III томами «Капитала» в анализе процесса
реализации при капитализме (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4, с. 51, 52, 47, 49).
В. И. Ленин в статьях «Заметка к вопросу о теории рынков (По поводу полемики
гг. Туган-Барановского и Булгакова)» (1898) и «Еще к вопросу о теории реализации»
(1899) провел различие между представленной во II томе «Капитала» абстрактной
теорией реализации и конкретным процессом реализации, исследованным Марксом в
III томе «Капитала» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 46–49, 74–81). В. И. Ленин
показал, что пропорциональность при капитализме является лишь моментом общего
диспропорционального развития, вскрыл особенности характерного для буржуазного
общества противоречия между производством и потреблением. «Противоречие между
производством и потреблением, присущее капитализму, – писал В. И. Ленин в статье
«Ответ г. П. Нежданову» (1899), – состоит в том, что производство растет с громадной
быстротой, что конкуренция сообщает ему тенденцию безграничного расширения,
тогда как потребление (личное) если и растет, то крайне слабо; пролетарское состояние
народных масс не дает возможности быстро расти личному потреблению» (Ленин В. И.
Полн. собр. соч. Т. 3, с. 158).
В. И. Ленин в работе «По поводу так называемого вопроса о рынках» сформулировал
закон преимущественного роста производства средств производства. В. И. Ленин исходил
из того, что повышение производительной силы труда при капитализме выражается в
росте органического строения капитала, что, в свою очередь, ведет к более быстрому
увеличению спроса на средства производства и, соответственно, к преимущественному
росту производства «средств производства» по сравнению с производством «предметов
потребления». Таким образом, более быстрый рост I подразделения по сравнению
со II подразделением является, по мысли В. И. Ленина, законом расширенного
воспроизводства в условиях развивающегося капитализма и замены ручного труда
машинным.
В. И. Ленин опирается на схемы расширенного воспроизводства К. Маркса,
приведенные им в 21-й главе II тома «Капитала». Анализируя накопление и
расширенное воспроизводство, К. Маркс исходил из ведущей роли I подразделения.
Она подчеркнута порядком исследования, а также тем обстоятельством, что норма
накопления в I подразделении является независимой переменной величиной, а во II –
зависимой. К тому же в первом примере – и это заметила Р. Люксембург – темпы роста

19

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

«Капитал» К. Маркса vs «развитие капитализма в России» В. И. Ленина ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 1. 2018

20

Нуреев Р. М.
всех частей совокупного общественного продукта имеют тенденцию к выравниванию
на уровне темпов роста I подразделения. В схемах К. Маркса не показано увеличение
органического строения капитала, однако оно предполагается, о чем свидетельствуют
два примера расширенного воспроизводства. В частности, если в первом примере
соотношение постоянного и переменного капитала (органическое строение капитала)
составляет 4:1 (I подразделение) и 2:1 (II подразделение), то во втором примере оно уже
достигает 5 : 1 (в обоих подразделениях). Второй пример, по мнению К. Маркса, отражает
более высокий уровень развития капитализма (Маркс и Энгельс, Соч. Т. 24, c. 585).
В. И. Ленин использует первый пример Маркса, так как он относится к более раннему
этапу развития капитализма, т. е. такой пример, который более близок пореформенной
России. В соответствии со схемами К. Маркса, половина прибавочной стоимости
направляется в фонд накопления. Деление же этого фонда на постоянный и переменный
капитал осуществляется с учетом роста производительной силы труда, который выражается,
по мнению В. И. Ленина, в более высоком органическом строении капитала. Поэтому
добавочные капиталы в схеме В. И. Ленина имеют гораздо более высокое органическое
строение: в I подразделении – 9:1, 20:1, 25,8:1; во II – 5:1, 25:3, 10:1. Как показали работы
советских экономистов, органическое строение добавочных капиталов вычислялось В. И.
Лениным по формуле: г(n+2) = r (n+1) + (r(n+1)-rn)/2 (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1, с. 79;
Два подразделения … 1971, с. 46–47; Соотношение двух подразделений ... 1983, с. 120–
121) . Исходя из этой формулы, можно определить органическое строение в каждом
из подразделений. Например, во II подразделении органическое строение добавочного
капитала в третьем году будет равно 25/3+((25/3-5)/2)=10. Включение добавочных
капиталов с заметно более высоким органическим строением привело к тому, что общее
органическое строение капитала выросло к четвертому году в I подразделении с 4:1 до 5:1
и во II подразделении с 2:1 до 2,12:1. Теоретический анализ и произведенный наглядный
расчет позволили В. И. Ленину сформулировать вывод о том, что «в капиталистическом
обществе производство средств производства возрастает быстрее, чем производство
средств потребления» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1, с. 81). Такое стремительное
расходование прибавочной стоимости только на рост постоянного капитала неизбежно
должно было привезти к резкому падению темпов роста общественного производства.
В 1970-е гг. экономисты Госплана СССР посчитали, что будет через 100 лет с
темпами роста общественных подразделений, если воспользоваться формулой Ленина.
Оказалось, что темпы роста стремительно упадут: I подразделения для I подразделения
cо 111,25% до 101,91%, I подразделения со 109,2% до 101,9%, совокупного общественного
продукта со 106,89% до 101,86%, I подразделения для II подразделения со 103,33% до
101,56%, II подразделения со 102,33% до 100,97% и потом немного возрастут до 101,36%.
Неудивительно, что последовательная реализация закона преимущественного роста в
Советском Союзе привела к падению темпов роста в нашей стране и диспропорциям
между группой А и группой Б и I и II подразделениями в целом.
Показывая специфически капиталистический характер действия закона
преимущественного роста средств производства, В. И. Ленин формулирует тезис об
относительной независимости развития I подразделения от II. «Рост внутреннего
рынка для капитализма, – пишет В. И. Ленин, – до известной степени «независим» от
роста личного потребления, совершаясь более на счет производительного потребления.
Но было бы ошибочно понимать эту «независимость» в смысле полной оторванности
производительного потребления от личного...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 42).
Итак, подведём краткие итоги. Книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в
России» носит более исторический и прикладной характер. Она пытается построить
теорию генезиса капитализма исходя из логики «Капитала» К. Маркса, не в полной мере
понимая, что последняя отражает логику ставшего предмета. Не говоря уже о том, что
книга Маркса анализирует капиталистическое общество на материалах Англии – страны
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первого эшелона развития капитализма, а книга Ленина опирается на материалы
России – страны второго эшелона. Тем не менее ленинский анализ оказался чрезвычайно
заманчивым для последующих поколений.
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Новая нормальность – это концептуальная ситуация, при которой
экономические и политические агенты в экономическом плане убеждены, а
в политическом – мотивированы адаптироваться к временным жёстким
ограничениям в области экономического роста и политического участия. Данная
концепция подразумевает уникальную и редкую смесь экономики и политики.
Альтернативой является активное планирование изменения базовых показателей.
Будучи сосредоточена на случае России, данная статья приводит результаты двух
исследований, которые отражают основные слабые звенья такой «эталонной»
экономики. В одном исследовании рассматриваются тенденция и причины
медленного роста и неравномерного распределения (stick distribution) в России (по
сравнению с другими ведущими странами) с использованием мультипликаторов
матрицы социальных счетов. Соответствующие тенденции частично связаны со
структурными диспропорциями, унаследованными от прошлой экономики, включая
её огосударствленную часть и параллельно функционировавшую теневую. Другое
исследование обращено в будущее и рассматривает перспективы превращения
России в ведущую экономику, а также потенциал её влияния на мировую экономику.
В исследовании использован индекс доминирования, составленный на основе
относительных размеров осуществляющих преобразования агентов (т.е. населения)
и преобразованной стоимости (т.е. ВВП). Результаты для России демонстрируют
неизбежность глобальной маргинализации через несколько десятилетий, в случае
если агенты и производство не изменят курс и не начнут активно выстраивать
связи и интегрироваться с другими мировыми блоками.
Ключевые слова: российская экономика, новая нормальность, глобальное
доминирование, структурные дисбалансы, сравнительная эффективность.
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THE RUSSIAN ECONOMY: NEW NORMAL,
PAST IMBALANCES, FUTURE GLOBALIZATION1
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The new normal is a conceptual situation where economic and political agents are
economically convinced and politically motivated to adapt to temporary austerity in
economic growth and political participation. The concept entails a remarkable and rare
mix of economics and politics. The alternative is to actively plan towards changing the
underlying benchmark. Focusing on Russia, the paper draws on results from two studies
that reflect on underlying weak links in the benchmark economy. One study examines the
tendency and causes for slow growth and sticky distribution in Russia (when compared
to other leading countries), making use of social accounting matrix multipliers. The
tendencies are partly due to structural imbalances inherited from the past economy with
its state-led and parallel shadow counterparts. The other study looks forward into the
future and examines Russian prospects for a leading role and influence potential in the
global economy. The study makes use of a dominance index composed of the relative sizes
of transforming agents (i.e. population) and transformed value (i.e. GDP). Results for
Russia suggest that in a few decades global marginalization is imminent, unless agents
and production change course and actively link and substantially integrate with other
world blocs.
Keywords: russian economy, new normal, global dominance, structural imbalances,
comparative performance.
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1. INTRODUCTION
Use of the term “new normal” dates back to hundreds of years ago. A Google search in
figure 1 shows peaks in its use in the 1920’s and 1940’s, and a rising use since 2000. The
term comes forth in many disciplines and contexts.
The recent use of the term in economics is due to M. E. El-Erian (2010) in the context of
cautioning advanced countries that the financial crisis of 2007–2008 was a breaking point,
that they should get accustomed to lower rates of economic growth in spite of significant
doses of monetary stimulus. In general terms, the term denotes austerity and/or lowered
economic growth expectations in the medium run. When applied to express moderated
expectations in specific countries, specific matter, and outlooks differ. For example, the
new normal’s most quoted growth rate for the US economy is 2 to 3 pcpa, depending on
growth in other major economies, especially China and EU. In Russia, the new normal
is influenced by the dip in oil world prices, and to a much lesser extent by trade and
investment boycotts by the western alliance. Most outlooks quote growth rates between 1
and 2 pcpa.
In several circles of social science the new normal is seen as a conceptual situation
where economic agents (consumers, and producers), and political agents (the voting
population at large and their representatives), are economically convinced and politically
motivated to adapt to temporary austerity and to moderate levels of economic growth

Vol. 10, no. 1. 2018

JEL: E16, E26, E64, F16

26

Cohen S. I.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 1. 2018

and political participation. The concept entails a remarkable and rare mix of economics
and politics. Mention can be made of examples of this mix with relevance for this paper.
For instance, the new normal, as officially declared in Korber FIA (2016), states that
although the EU remains a preferential partner for Russia, it is no longer considered as
the main partner. The lack of trust and understanding between Russia and NATO holds
the potential for escalation, and Russia is inclined to increasingly defining its role within
the international system through autonomy and separation. Dejevsky (2016), states that
the official Russian viewpoint of the new normal is the accommodation to and activation
of an Eurasian economic and political power block, and nn which Russia plays a central
role.

Figure 1. Documented use of the term New Normal from Google Search

Whatever scenario is assigned to a new normal, acceptance or confrontation of the
new normal have significant consequences for the economy and polity: Acceptance of new
normal justifies adaptations and lowered future expectations so as to fit with the current
state of affairs and performances. Evaluation of the new normal calls for outlining what
the past-based and the future-projected problems are, and coming up with solutions. The
paper discusses several problems along the confrontation lines, based on results from
studies conducted at the national and international fronts. Focusing on Russia, the
paper draws on results from two studies that reflect on underlying weak links in
the benchmark economy. One study examines the tendency and causes for slow growth
and sticky distribution in Russia (when compared to other leading countries). This is done
via the use of comparative social accounting matrices and multipliers. The tendencies are
partly, or mostly, due to several structural imbalances inherited from the past state-led
economy and its parallel shadow economy. The other study looks forward into the future
and examines Russian prospects for a leading role and influence potential in the global
economy. The study makes use of a dominance index composed of the relative sizes of
transforming agents (i.e. population) and transformed value (i.e. GDP). Results for Russia
suggest that in a few decades global marginalization is imminent, unless agents and
production change course and actively link and substantively integrate with other world
blocs.
The two studies focus on opposite ends. The first study relates to crucial features of
the national economy that are inherited from the past state controlled regime and the past
parallel shadow economy which oiled the regime. The second issue of global influence relates
to the international economy and future prospects. Both issues compliment each other. The
paper contains two sections highlighting the findings of the two studies and a section with
concluding remarks.

Vol. 10, no. 1. 2018

2. ECHOS FROM THE PAST: UNDERPERFORMANCE PARTLY DUE TO
INHERITED IMBALANCES FROM COMMUNIST REGIME
Compared to other countries undergoing the transition from the communist system to
a more transparent market economy Russia is known to have been performing below the
average. Russia’s GDP, measured in constant prices of 2000 in USD, grew between 1979
and 1989 by 43 pc, decreased between 1989 and 1997 during the transition by 46pc, then
gradually recovered to reach a level in 2006 that is roughly twice the level of 1979, Cohen
(2015). The growth was interrupted by the global recession in 2008-9 when GDP fell by –6.5
pcpa, recovered in 2010-11 with GDP growing by 4.4 pcpa, continued the trend for a couple
of years but gradually lost steam and with falling oil revenues in 2015, growth was 0,5 pcpa,
with a forecast for 2016 of -0.5 pcpa. In practically all these ups and downs, most of the other
countries in transition performed better. The contrast in performance is most striking between
Russia and China, as the latter did not go through neither a transitional recession nor a
financial recession, and has scored highest rates of economic growth in the world. How much
of the typical Russian sub-performance summarized above, can be described as chronically
Russian, and that can be traced back to the inherited communist regime in Russia? What
are the remnant structures that are still surviving and are influencing the sub-performance?
Answers to these questions would require implementing a vast research program. A simpler
but nonetheless meaningful approach is to apply standardized assessments of the economic
performances of Russia, as compared to China, towards the end of the communist era ; and
underline the differences which presumably did not fade away but were inherited and are
still active in the contemporary performances. This paper will report on such a shortcut
that applies a multiplier analysis of comparable Social Accounting Matrices (SAM) for
Russia and China. The benchmark is around 1990, which constitutes a crucial year in the
transition of the two countries to mixed market-state economies. Even though the analysis is
static, based on the SAM benchmark for 1989–90, the obtained results show consistency and
durability that are supported by contrasting trends in the two countries over some earlier
decades and during transition and after. The contrast in the economic performance between
the two major countries has been persistent for a long time and shows constancy even in the
periods of reform suggesting that the differences in the structures and mechanisms behind
these trends are endurable.
To start with we give a brief note on the SAM. National accounts supplemented by industry,
household and government statistics can be conveniently integrated in the form of a social
accounting matrix. The aggregate SAM for Russia is constructed from the national accounts
for 1990. These accounts are disaggregated into 5 production factors, 5 household groups
classified by income ranges, firms, government, aggregate capital account, 4 commodities, 3
production activities and rest of world, together resulting in a SAM of 21 rows by 21 columns,
see Cohen (2013). Furthermore, the SAM makes use of the household budget survey which
provided distributional structures of receipts and expenditures by household groups., the
input-output table and a converter table for transforming products into sectors. The whole is
subjected to several adjustments to assure consistency between the grand totals of the rows
and columns by applying the RAS method. As for China, we have constructed a comparable
SAM for 1989 containing 19 rows x 19 columns.
Because the form of the SAM is that of a general economy wide system, it is therefore
very well suited generate growth and distribution multipliers. This can be demonstrated
from a very simple example. Take the simplest Keynesian model, which contains an equation
relating consumption to income via a propensity to consume, and an equation defining income
as consumption plus an exogenous investment. This is thus a model of two equations in two
endogenous variables of consumption and income. The model can be written as a square
matrix that is then inverted to give a Keynesian multiplier showing the impact of a change
in investment on income. Similarly, in an input-output analysis, an endogenous vector of
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economic activities, v, can be predicted from a Leontief matrix of input-output coefficients, AL,
and a vector of exogenous final demand, e. That is, v = AL v + e = (I - AL) -1e = ML e ,where ML
is the Leontief multiplier matrix. The SAM is also a square matrix but it is larger in content
as it covers the whole circular flow economy wide. Being a square matrix, the SAM can be
operated as a model of the economy. By appropriate manipulations of this square matrix, it
is possible to derive SAM-multipliers that are more comprehensive than those of Keynes and
Leontief together. To transform the social accounting matrix into an economy-wide model
requires performing several steps. Assuming proportional relationships for the cells in terms
of their column totals, a SAM coefficient matrix is obtained that relates variables to each
other, call it AS. This is similar to AL but is more comprehensive in coverage. By separating
the variables in the SAM into en endogenous vector v and an exogenous vector e the SAM
model can be written as v = ASv + e. We follow here an established convention for basically
centrally planned economic systems that assumes the expenditure accounts of capital,
government and rest of world as exogenous. Finally, inversion of the SAM coefficient matrix
would give eq. 1, where MS is the SAM multiplier matrix. The SAM multipliers MS, show
how the 18 endogenous variables will respond to a unit change in the exogenous variables.
v = (I –AS) -1 e = MS e

(1)

Given the size of the SAMs the size of the multiplier matrices are pretty large and for
analytical purposes a selection of multipliers is necessary. We comment here on the aggregate
multiplier effects of exogenous spending injections in sector activity j’ on the output of sector
activity j and on the income of household group h, giving thus two multipliers: an output
multiplier and an income multiplier. Table 1 shows these multipliers. The results show
for Russia that a spending injection in the sectors, on average, of say one billion roubles
(br) has a output multiplier effect of 2.81 br, and an income multiplier effect of 0.62 br.
The corresponding results for China show spending injections lead to output and income
multipliers of 3.26 and 1.20. Not shown in the table is another couple of multiplier effects
resulting from an exogenous transfer to household groups. In Russia, an income transfer to
household groups of 1.0 leads to a combination of an output multiplier of 2.09 with an income
multiplier of 1.40. .In China, income transfers lead to output and income multipliers of 2.84
and 1.66. Russia’s multiplier performance is thus lower than China’s with respect to all the
four multipliers
Analysis of the performance gap draws attention to some four special features of the
Russian and China economy as they used to be; features that are likely to have prolonged
up to the present and continue to be relevant in explaining the enduring performance
gap.
First, in general, the size of the multipliers of an inverted matrix is relatively larger if
the inverted SAM coefficient matrix is also proportionately larger i.e. this is the endogenous
part that represents the circular flow of the economy. Correspondingly, the exogenous part
will be proportionately smaller. Multipliers are relatively low if the endogenous share
is small and the exogenous share is large, as this exogenous share is not ploughed back
in the economy. The exogenous share in the SAM, consisting of investment, government
and rest of the world, will generally depend on the economic system, the development
level and the size of the country. The share of investment and government is expected to
be greater in planning oriented economies, especially among those with a larger defence
budget. Knowing the above, it is not surprising that the exogenous share as defined here
is higher in Russia than in China. This is also apparent in the the two SAMs, showing a
higher exogenous share in Russia than in China, respectively 19.6 and 14.7 per cent. The
endogenous shares are 80.4 and 85.3 per cent in Russia and China, implying a lesser circular
flow in Russia than China. As a result, the SAM multiplier should be expected to be lower
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in Russia than China, as shown in table 1. Since the extent of the circular flow is almost
identical with the extent of the transparent market economy and the quantity of voluntary
exchange transactions and since this market (exchange) feature was marginalized in past
communist Russia, the low performance of the SAM multipliers is attributable to the past
communist Russia. The size of an exchange economy is limited when resource allocation is
determined by ad hoc pull and push actions by state agents in the Gosplan economy and
monopolistic practices by hidden agents in the shadow economy, which are part and parcel
of a Gosplan economy. Absent and limited markets form a first problematic feature of the
past communist Russia that has long run consequences for the prospective restructuring
of the circular flow. Formulating and implementing policies to resolve this problematic
feature is a book by itself.
Second, there is the issue of effectiveness of the circular flow. How do countries perform
with respect to generating more output, and more income, per one percentage point of the
endogenous share? It can be calculated, on average, that in the case of Russia a spending
injection gives an output multiplier of 2.81 for an endogenous share of 80.4 per cent, implying
an effectiveness ratio of 0.035 (output multiplier units per one endogenous percentage point).
China’s performance is higher in this respect, i.e. 3.26/85.3=0.038. The difference amounts
to a positive edge of about 10 percent, (i.e. 0.038 / 0.035). This edge can be interpreted as a
more effective use of the circular flow of the economy. Why was Russia unable to generate
greater returns from one unit of the circular flow? A more dynamic economy manifests a
large variety of industrial production functions, new technologies, dedicated managers,
outward openness, and higher factor productivity. Past Russian governance was inclined to
opt for the opposite, and tended to emphasize autonomy, minimize linkages, limit variety,
promote protection, and avoid competition, etc. Focusing on the SAM, the more that the
SAM cells are filled with significant numbers, the greater is the range of extensive and
intensive linkages, and the greater is the multiplier effect per endogenous point. The
extreme situation of an autonomous sector that produces and supplies exclusively for its own
employed labour households, and who buy exclusively from this sector, will show very low
multipliers per endogenous point. Although the industrial, technological and trade structure
of the Russian economy today is remarkably different from what it was in 1990, scattered
sectoral and regional pockets with archaic structures are survivals from the past. These
surviving pockets form another problematic feature that calles for surgical elevations of
weak spots to higher levels of effective operation.
Third, there is the issue of efficiency of transformation. The income multiplier is a more
relevant concept than the output multiplier as the earned income represents value added,
while output represents gross production. Besides, earned income by household groups
is a better indicator of economic welfare than gross production. SAM results show that
the average income multiplier of a spending injection in Russia is 0.62, which is achieved
at an endogenous share of 80.4 percent, implying an income multiplier effectiveness
of 0.0077 for each endogenous percentage point. Applying this Russian norm to China
should result in normalised income multiplier of 0.66, though the SAM of China shows an
income multiplier of 1.20, which is almost twice as much. A similar calculation for Russia
on the basis of the China norm would give a normalised income multiplier for Russia
of 1.3 as compared to the SAM income multiplier of only 0.62. The conclusion is that
both the output and income multiplier effects are less effective in Russia than in China.
Furthermore, and this the third point, the ratio of income to output multipliers in Russia
is 0.22, which is substantially lower than that of China at 0.37. This demonstrates the
fact that there are greater leakages of value added and/or a lower efficiency in factor use
in Russia as compared to China. Sub standard low efficiency in factor use is thus another
problematic feature from the past that is still active in contemporary Russia, which needs
to be confronted.
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Table 1
SAM multipliers of a demand injection in sectors, average of all sectors: Russia, China
Russia

China

Output multiplier (OM)

2.81

3.26

Income multiplier (IM)

0.62

1.20

80.4%

85.3%
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Endogenous share in SAM in %
OM per 1% endogenous share

0.035

0.038

IM per 1% endogenous share

0.0077

0.0141

OM/IM

0.22

0.37

IM sector spread: highest/lowest

1.46

1.87

Fourth, the study of the dispersion of the multiplier effects on the respective sectors and
households and specification of the underlying structural bias would indicate gainers and losers
among receiving sectors and household groups, and highlight problematic features relating to
distributional bias. To do this we have developed the gainers and losers index, GLI. There are
four gainers and losers indexes, corresponding with the four multiplier effects. The dispersion
impact of a spending injection in sector j’ on the output of each activity sector j, is denoted by
GLIjj’ , and on the income of each household group h is denoted by GLIhj’ . In correspondence
with these, there are two types of GLI following an income transfer to household group h’.
These are gainers and losers indices among impacted activity sectors, GLIjh’ , and gainers and
losers among impacted household groups GLIhh’. The formulas divide the multiplier of the
affected entity by the actual share of the affected entity in the related sum total as observed in
the SAM , Values of 1 are neutral, in the sense that the multiplier effect reproduces the same
share of the impacted entity in the base year. Values above 1 identify gainers, and below 1
identify losers. The four indices are briefly displayed in the box below in eqs. 2 to 5.
Gainers and losers Index, GLI.
GLIjj’ = [ (Ms,jj’ – djj’ ) / (Sj Ms,jj’ – 1)] / [ Output j,o / Sj Output j,o ]

(2)

GLIhh’ = [ (Ms,hh’ – dhh’) / (Sh Ms,hh’ – 1)] / [ Incomeh,o / Sh Income h,o ]

(4)

GLIhj’ = [ (Ms,hj’ ) / (Sh Ms,hj’ )] / [ Incomeh,o / Sh Income h,o ]
GLIjh’= [ (Ms,jh’ ) / (SjMs,jh’ )] / [ Output j,o / Sj Output j,o ]

(3)
(5)

Table 2 shows for Russia that the exogenous spending in sectors rewards the agricultural
sector more positively, the value of GLI being at 1.42 , than industry with GLI at 1.09. In China,
spending injections favour industry more than agriculture, with GLI at 1.2 and 1.06 respectively.
Both countries show a negative growth bias for the services sectors, GLI at 0.72 and 0.71.
Considering the effects of the same exogenous spending in sectors on income distribution
among receiving household groups, the results show injections in the various sectors to have
regressive effects on income distribution. The poorest household group comes badly off with
GLI around 0.78. Most benefits go to the richest groups, which are calculated to score GLI of
1.05. In China spending injections favour rural households GLI = 1.1, and disfavour urban
households GLI =0.98, and to the extent that the poorest population lives in rural areas the
multiplier effects can be interpreted to promote more income equality.
Next we may consider the gainers and losers index of exogenous income transfers to
household groups, which is not shown in the table. The pattern is the same as found for
spending injections. In Russia, the transfers will make agriculture better off than industry, and
make services worse off . Among the household groups the poorest are disfavoured, GLI= 0.7, while
the richest are favoured with GLI = 1.05. That, nevertheless, the actual income distribution
in Russia shows more equality than what the SAM multipliers demonstrate, is due to the
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positive effect of annually repeated initial injections to the poorest household groups. In
China, transfers favour industry more than agriculture, and disfavour services. In China
transfers result in poorer households retaining greater shares of the transfers than richer
households, resulting in a more a progressive income distribution.
Table 2

Gainers and losers following a demand injection in sectors,
average of all sectors: Russia, China
Russia

China

Recipients by sectors

Agriculture

1.42

Agriculture

1.06

Industry

1.09

Industry

1.12

Services

0.72

0.71

<250 roubles per month

0.78

Services
Recipients by household groups
Rural farm

250–300 rpm

0.92

Rural non-farm

1.01

300–350 rpm

0.99

Urban employees

0.98

350–400 rpm

1.01

Urban self-employed

> 400 rpm

1.05

and employers

Recipients by household groups

1.01

1.00

Rounding up the results on gainers and losers, the past Russia contained structural
patterns and exchange mechanisms that favoured the primary over the secondary sector,
whilst in China a more normal pattern can be depicted that favoured industry over
agriculture. This means that the drivers for industrial growth were less present in Russia
than in China during the communist era; and this appears to be continuing for years later in
the form of lower industrial growth and industrial trade in Russia compared to China. The
same structural and exchange mechanisms redistribute income towards the richer groups
in Russia as opposed to a redistribution towards poorer groups in China. It is interesting
to note that what the SAM multiplier analysis shows as contra- and pro-redistributionary
biases characterizing Russia and China respectively during the communist era, shows
continuation in the post communist period. A comparisons of Gini ratios for Russia and
China between 1996 and 2014 would show that the relative increase in income concentration
is higher for Russia than for China in spite of a higher economic growth in China than
Russia. The continuation of the structural bias in income distribution that characterized
past Communist Russia is another example of stretched imbalances from the past to the
present. Confrontation of the problematic feature of built-in regressive distributionary
structures and mechanisms is an alternative path to going along with the new normal.
3. DWINDLING GLOBAL INFLUENCE IN THE FUTURE
The other issue raised in this paper is on the country’s future perspective regarding
global influence. Greater influence at the global level allows state, business and citizens to
negotiate better deals and trade, get better access to markets and technology, and escape
from the new normal to challenging horizons and higher satisfaction. As global dominance
in terms of political, military and technological levels tend to associate with economic
power as well, there is a tendency for the most dominant economy to become the core of the
global system, giving its national representatives more leverage in the determination of
world governance and the management of world affaires. Dominating countries drive, carry,
transport, and transplant their own economic system baggage to other countries elsewhere.
Besides, knowledge of the potential global influence of a country is also basic for posturing
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realistic positions of that country in the coordination of world affairs, and thus avoiding
errors of underrating or overrating. Hence, it is relevant to explore and forecast the global
influence of leading countries, and in particular the Russian Federation, for the few coming
decades.
Studies, discussions and political actions relating to global influence rank countries
according to their size of the GDP and see the rank as the measure of the phenomenon. This
can be formally written as in eq. 6
GDP Rank = 1, 2, 3,..etc., for the country with first highest GDP,
second highest, third highest, …. etc

(6)

We have reservations towards this GDP-country approach that we shall address, replace
by better alternatives, apply and analyse. Before doing that we review some latest results of
the GDP-approach in Table 3, as found in PWC (2015).
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Table 3
GDP rank of the top ten leading countries. GDP measured at PPP USD of 2014, billion
Rank

2014

1

China

2
3
4
5
6
7
8
9
10

US
India
Japan
Germany
Russia
Brazil
France
Indonesia
UK

2030
2050
Rank
2014
2030
2050
GDP Country GDP Country GDP
Country GDP Country GDP Country GDP

17632 China 36112
17416
7277
4788
3621
3559
3073
2587
2554
2435

US
India
Japan
Indonesia
Brazil
Russia
Germany
Mexico
UK

25451
17138
6006
5486
4996
4854
4590
3985
3586

China

61079

11

India
US
Indonesia
Brazil
Mexico
Japan
Russia
Nigeria
Germany

42205
41384
12210
9164
8014
7914
7575
7345
6338

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mexico 2143 France 3418
Italy
S Korea
S Arabia
Canada
Spain
Turkey
Iran
Australia
Nigeria

2066
1790
1652
1579
1534
1512
1284
1100
1058

S Arabia
S Korea
Turkey
Italy
Nigeria
Canada
Spain
Iran
Egypt

3212
2818
2714
2591
2566
2219
2175
1914
1854

UK

5744

S Arabia
France
Turkey
Pakistan
Egypt
S Korea
Italy
Canada
Philippines

5488
5207
5102
4253
4239
4142
3617
3583
3518

Source: PWC (2015). The country models used by PWC, which correspond closely with the
BRICS approach in Wilson and Purushothaman (2003), consist of five equations each. The
first equation is a Cobb-Douglas production function Y= AKα L1-α where Y is GDP, K is
capital stock, L is working age labour and A is technical progress. The second, third and
fourth equations lay out projections of L, K, and A. L is exogenously taken over. K grows on
the basis of assumed depreciation and investment rates. A is positively related to the catchup achieved in GDP per capita, reflecting benefits of the developing country from positive
externalities. The fifth equation converts the obtained results that are in market exchange rates
(MER) into purchasing power parity rates (PPP). The assumption is that MER is determined by
the differential in labour productivity with US, thus, ∆ ln (E ) = ∆ ln (Y/L) – (growth of Y/ L in
US). Currencies tend to approach their PPR as higher productivities are achieved.
Two main results from Table 3 are of particular interest for this paper. (a) The falling
ranks of contemporary world leading countries such as US, Japan, and EU. Also in this
category, Russia finds itself slipping from the 6th to the 7th and to the 8th rank in the
years 2014, 2030, and 2050, respectively. (b) In contrast, the rising ranks of China, India,
Indonesia, and Brazil are noted; but also of many newcomers such as Mexico, Nigeria, S
Arabia, Turkey, Pakistan, Egypt and others. The picture of the newly emerging leaders that
has been painted by BRICS a decade ago is completely out of date, with Brazil overpowered
by Indonesia, Russia falling in rank, and South Africa written off the list of top twenty.
The way global influence is measured, broadcasted and acted upon worldwide has
significant consequences for international platforms, membership therein, reached

DI ( y/y’) = p1 ( Ay / ΣA y ) + p2 ( Vy / Σ Vy’ )

(7)

The value of DI for an entity y is a proportion, whereby Σ DI(y/y ) =1. An entity that
scores a very high value of the index tends to dominate the other entities of the same kind.
Once the index for an entity reaches a critical mass the influence potential of that entity can
Regulative influence refers to a situation in which an entity y, happens to stand hierarchy-wise higher in relation
to other y’; allowing y to set behavioural rules typical of y that other y’ would abide with. In this way, the behavioural type of y overrides y’, allowing the further spread of behavioural norms of y at the cost of those of y’. It is not
feasible to quantify measures of regulative influence along the lines of interactive influence due to mounting difficulties in standardizing diversified measures of regulation. It is likely that there is a positive association between
the two notions of influence potential, in the sense that a country powerful in interactive influence would in the long
run become generally powerful in regulative influence. This will add to the importance of the dominance index.
2
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decisions and coordinated actions. Equalizing global influence with a country’s GDP, as
in Table 3, suffers from two biases. First, the obsession with the size of the GDP as the
measure of economic and political influence potential gives no attention to the population
factor that is very relevant in understanding global influence and the management of world
governance. Two: there is the obsession of focusing on individual countries as the unit of
analysis in global issues, whereas world regions are more relevant for a better understanding
of the extent of global influence and policy making. The world cannot be seen as a loose
collection of individual countries. Any individual country is allied to other countries in a
regional formation, and is as such a member of a regional interest group that has common
interests.
The remedy to both forms of bias is to develop a more theoretically founded measure of
global influence. Social system theory emphasizes the pivotal roles that interacting agents
(the population at large in the workplace and outside the workplace) and their transformed
products play in the circular flow and in acquiring and exercising global influence over
the whole system. The proxies for agents and their value-added transformations are the
population at large and the GDP, respectively. While macro economics is more concerned
with the size of the transformed value added, i.e. the GDP, than the numbers and types
of agents who are engaged in the value added transformation, micro economics focuses on
the agents (that is the population at large) who activate the value added transformations,
consumption, investment and interactions that eventually result in outcomes and influential
patterns. In representing global dominance population matters at least as much as the
GDP. The spectacular rise in the GDP of China and India, which has prepared them
to become leading countries, is due for the largest part to the magnitude and growth of
labour inputs, cf. Cohen (2015). Each of the two countries has populations of around one
billion or more. In a globalizing world with an increasingly free movement of people and
communication, population numbers carry influential power and are contribute to global
dominance. The influence potential of a unit in the whole is a complex matter and cannot be
fruitfully assessed without a systematization of concepts of influence potential. In the study
of economic systems, in Cohen (2009 and 2015), a distinction is made between two types of
influence potential: interactive influence, and regulative influence. The focus in this paper
is on interactive influence2.
Interactive influence emerges from interacting agents and the transactions they generate.
We formulate an index of interactive influence, call it Dominance index DI, that expresses
the interactive influence potential of an entity y among all the entities of the same kind y’.
The dominance index is denoted by DI(y/y’ ). An entity can be a firm, town, a country, or a
world region. In this paper we apply the index to the contexts of countries and regions. The
index has two arguments as shown in eq. 7: the relative share of agents, A, in y among all y’,
that is ( Ay / ΣA y ); and the relative share of value added transformations, V, in y among all
y’, that is Vy / Σ Vy’. In this equation, p1 and p2 are equal weighting rates applying to these
two shares, whereby p1 + p2 = 1, and p1 = p2 . Other weighting rates can be used.
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be expected to benefit from network externalities and to become practically the dominant
player among all member entities of the same set. There are different views on the height of
the critical mass for becoming the sole dominant player. A value of 3/4th is among the most
quoted in the literature on a critical mass, cf. Simon (1993).
To compute the dominance index of a country c in all countries, that is, the world total,
denoted by w, eq. 7 is rephrased to give eq. 8. Entity y is respecified as country c in eq.
3, and the sum of all entities y’ is re-specified as the world, w. Eq. 8 combines two share
parameters to give the influence potential of a particular country in an interactive world
of all countries. One parameter is the share of the population in a country Ac with respect
to all populations in all countries in the world, Aw. The other parameter is the share of
commodities transformed in a country Vc with respect to all transformed commodities in
all countries in the world, that is Vw or the world GDP. While the dominance index of a
country in the world context cannot pretend to cover all types of influences in the economic
domain, not to mention influences in the non-economic domains that have bearings on the
economic sphere, it gives a meaningful representation of the generally valid and widely
recognized facts that the larger the number of agents and the larger the size of the economic
transformation in one subsystem the greater the influence will be of that subsystem in its
interactions with other subsystems.
DI ( c/w) = p1 ( Ac / A w ) + p2 ( Vc / Vw )

(8)

Applying equal weights to population and GDP is disputable. It is true that the interactive influence of populations depend not only on their numbers but also on their literacy
levels, communication networks, human mobility and active participation. These features
are currently more present in advanced than in developing countries. As a result, it can be
argued that the equal weights to population and GDP tend to under/over estimate the global
influence of advanced/developing countries, respectively. The argument can be correct in
the short run, but loses ground when one considers the formidable increases that were realised over the last decade in terms of globalization, communication and mobility across all
countries. A similar objection can be raised on GDP transformations: the global influence of
transformed products is not uniform over all products. Some weigh more than others. These
complications of a disaggregate nature are avoided by keeping to equal weights for A and V,
and that shows up in neutral indications of global influence.
We want to correct for the second bias in the GDP- country approach. The world cannot
be seen as a loose collection of individual countries. Any individual country is allied to other
countries in a regional formation, and is as such a member of a regional interest group that
has common interests. For instance, the US conducts its world affaires, and is viewed by
others, as part of the western advanced economies. The option is to study global dominance
in an analytical framework that gives attention to interregional and intraregional next to
country dominance. It is both logical and realism that in comprehending global influence
the starting point should be the influence potential at the world regions and not individual
countries. Once that starting point is assessed, the next step is to descend from the region
level to the constituent countries. There is thus global influence at the interregional level
and at the intraregional level, and both need to be specified.
Adapting DI to show interregional dominance gives eq. 9 where entity y is specified as
region r and all entities y’ as all regions, that is the world w.
DI ( r/w) = p1 ( Ar / A w ) + p2 ( Vr / Vw )

(9)

Similarly, adapting DI to show intraregional dominance gives eq. 10 where entity y is
specified as country c and all entities y’ are specified as all relating countries in the same
region region r.
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DI ( c/r) = p1 ( Ac / A r ) + p2 ( Vc / Vr )

(10)

While DI(c/w) measures country dominance, DI (r/w) can be described to represent interregional dominance, and DI (c/r) represents intraregional dominance. How do the three
dominance indexes relate to each other? How do equations 8, 9 and 10 combine? The dominance index of a country in the world, DI(c/w), is decomposable into two parts: the DI of
leading regions r at the world level w, or DI (r/w); and the DI for leading countries, c, at the
regional level, r, or DI (c/r). The decomposition is laid down in eq. 11.

It follows also that DI of a particular region in the world is the sum of DI of constituent
countries in that region, thus DI(r/w)= Sc,r DI(c/w).
Application of eqs. 9, 10, 11 would require a relevant and meaningful division of the
world, w, into regions r and the classification of countries c in these regions. In Cohen (2015)
the world economy is divided into eight regional groups based on their shared type of economic system, common features and regional vicinity. Some regional classification, see annex, should form the basis for composing a constitutionally acceptable platform of a representative world government. The annex distinguishes between two developed regions (the
Western group consisting of firm centred western economies and the Russian group consisting
of state centred economies such as Russia and some former ex-Soviet Union countries), and
six development regions specified as East Asia and Pacific (EAP), South Asia (SA), Central
Asia and Caspian (CAC), Middle East and North Africa (MENA), Sub Saharan Africa (SSA),
and Latin America and Caribbean (LAC). The classification corresponds closely with those
operational at the World Bank and United Nations. Comparative indicators on economic
structures, conduct and performances of the eight regions and their constituent countries
are reported in Cohen (2015). The indicators relate to attitudes towards business and the
state, liberalized and discretionary conduct, inward and outward orientations, growth and
distribution patterns. These indicators support the proposed classification as they display
large differentiations at the interregional level and low differentiations at the intraregional
levels. Furthermore, in each of the eight regions there is evidence over the last two decades
of a convergence in indicator values among member countries of a region towards the average values that hold for their specific region.
In what follows we apply eqs. 9, 10, 11 to give the three types of DI for c/w, r/w and
c/r. This is done for the observed year 2014 and the projected years of 2030 and 2050, see
Table 4. Data on population shares by country Ac and by region Ar are from United Nations
Demographic Division, while data on GDP shares by country, Vc, are at PPP (2014 US$),
and the source is PWC (2015), see Table 3. Aggregation of Yc to give Vr, that is GDP regional
shares, makes use of an additional assumption3.
The following results are worth emphasizing. The leadership replacement of the most advanced region, the Western group, by developing regions occurs at a more accelerated rate
when global influence is measured in terms of relative shares of population and GDP, as in DI,
than in ranking procedure based solely on GDP. DI (r/w) for the western group ranks first in
2014, second in 2030 and third in 2050, being overtaken by China and India respectively. The
acceleration is due to the greater concentration of population in the developing regions and
their higher demographic growth over the coming decades. Of the eight regional groups, the
Russian group ranks as the 8th, and has the smallest DI in 2014 at 3.3%, with diminishing
values in 2030 at 2.7 %, and 2.1% in 2050. The forecasted tendencies are depicted graphically
in Figure 2, which indicates that the future outlook for the global influence of the Russian
group is highly precarious.
GDP forecasts of PWC (2015) are limited to the top 32 countries. Together they formed 85% of the world GDP in 2014,
in MER terms.
3
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More significant than the regional rank is the size of the regional fall in DI between 2014
and 2050. This is shown in columns 10 and 11. DI of the Western group falls by –8.7 percentage points (pp), which is equivalent to a depreciation of -30% . The fall in the DI of the Russian
group amounts to – 1.3 pp and the downfall is relatively greater at – 38%. The combined reduction in the DI of the Western and Russian groups is balanced by increases in the DI of the
developing regions, with the highest increases going to South Asia and Sub Sahara Africa.
Descending from the regional/world level to global influence at the country/world level,
DI (c/w) results show the highest scores going to China, India and US in that order. The projections show that these are followed in mid century by Indonesia, Brazil, Nigeria, Pakistan,
Japan, Mexico, and Russia as the tenth country. The projections are radically different than
those inherent in the BRICS hypothesis.
Here too, it is more meaningful to look into the relative changes in the Dominance Index
than changes in country rank. The following four countries are projected to loose most with
an average reduction of –40%: Japan, Germany, Italy and Russia. It is noted that the US is
projected to be able to constrain the reduction to only half as much at –20%, and shows thus
the lowest loss in global influence among the advanced countries. It is interesting to note
also that the projections show China to consolidate the highest DI at a stable level between
17% and 18%, with very little variation between the three periods. The main gainers are
India with a rise in DI of +20% , Pakistan +37%, and Nigeria +48%.
The Dominance Index is also computable for individual countries within each region, as
in eq. 4, giving DI(c/r). The results are shown in the last column of Table 4. The higher the
index of a leading country the greater is its influence in passing its behavioural features and
regulatory influence to other countries in the same region. In order not to enter into unnecessary details we limited the presentation to the two most leading countries in each region,
with the exception of the Western region which shows the DI of the leading five countries
that account together for 70% of the whole region; and the Russian group which suffices
with showing the DI of Russia only that accounts for 81% of the whole. We discuss below the
significance of intraregional dominance.
In the EAP region, China commands 69% of the global influence of the EAP region. In the
SA region, India’s dominance is at 75%. As was just stated, in the Russian region, Russia’s dominance is at 81%. The three countries appear to be the uncontested dominant players in their
respective regions which gives each of the three countries, being the prominent leader of the
regional group, an additional flare of global influence. This stands in contrast with the US within
the Western group where the US commands no more than 36% dominance in the whole Western
group. Other examples: Brazil commands only 34% dominance in the LAC region, Turkey is at
37% dominance within the CAC region. Country dominance in the MENA and SSA regions is
very weak with the largest leading countries scoring a DI(c/r) between 16% and 22%
As China, India and Russia have special positions in their regional groups as the over
majority dominant leading countries, this intraregional dominance may give the three countries additional representative regional power, and thus may furthermore increase their
global influence, or it may not. The cases of the EAP and SA regions are different than the
case of the Russian region. The forecasts for 2050 place the EAP region as the most global
influential number one, and this bestows mutual additional global influence to the member
countries of the region as well as to its dominant leader China. Strategic considerations
would tend to solidify the EAP region and increase the global influence of its member countries and its dominant leader China. This applies also generally to the SA region and India,
which are positioned as number two, but likely to a lesser extent due to political enmity
within the region. The case of the Russian group is very different. Placed as the weakest region in global influence, member countries of the region get little benefit from membership,
may like to shift alignment to neighbouring regional groups, resulting in the further weakening of Russia as an intraregional leader, of the already least globally influential block.

Population/
World, %
15.4
4.5
1.8
1.1
0.9
0.9
0.9
2.9
2,0
28.5
19.1
3.6
23.6
17.4
2.8
3.3
1.1
1.1
4.5
0.4
1.2
13.1
2.5
0.7
8.6
2.8
1.7

2014
DI(r/w)
DI(c/w) %
29.2
10.5
3.1
2.3
1.7
1.6
1.4
3.3
2.7
25.6
17.7
3.0
16.2
12.1
1.8
3.4
1.3
1.2
5.9
1.0
1.0
8.1
1.7
0.7
8.2
2.8
1.9

Vol. 10, no. 1. 2018

GDP/
World %
43.0
16.6
4.5
3.4
2.4
2.3
1.9
3.8
3.3
22.7
16.4
2.4
8.9
6.8
0.8
3.5
1.4
1.2
7.2
1.6
0,.9
3.1
1.0
0.6
7.8
2.9
2.0
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Western group
US
Japan
Germany
France
uk
Italy
Russian group
Russia
EAP
China
Indonesia
SA
India
Pakistan
CAC
Turkey
Iran
MENA
S Arabia
Egypt
SSA
Nigeria
S Africa
LAC
Brazil
Mexico

Country

Region
DI(r/w)
DI(c/w) %
24.1
9.1
2.4
1.7
1.3
1.4
1.1
2.7
2.2
26.9
18.3
3.2
18.2
13.5
1.9
3.3
1.2
1.1
6.6
1.1
1.2
10.1
2.2
0.7
8.1
2.7
1.9

2030
DI(r/w)
DI(c/w) %
20.5
8.4
1.8
1.3
1.1
1.2
0.8
2.1
1.7
25.3
16.9
3,5
20.9
14.7
2.5
3.3
1.4
1.0
6.9
1.1
1.2
12.3
2.6
0.7
8.4
2.7
2.0

2050
DI
Rank
1
3
4
8
11
13
14
8
7
2
1
5
3
2
10
7
15
16
6
18
17
5
12
19
4
6
9

2014
DI
Rank
2
3
6
11
13
12
17
8
8
1
1
4
3
2
9
7
14
18
6
16
15
4
7
19
5
5
10

2030
DI
Rank
3
3
9
12
15
14
18
8
10
1
1
4
2
2
7
7
11
17
6
16
13
4
6
19
5
5
8

2050

Table 4

–8.7
–2.1
–1.4
–0.9
–0.5
–0.4
–0.6
–1.3
–1.0
–0.3
–0.8
0.5
4.7
2.6
0.7
–0.1
0.1
–0.1
1.0
0.1
0.2
4.2
0.8
0.0
0.2
–0.1
0.1

–30%
–20%
–44%
–40%
–33%
–28%
–41%
–38%
–37%
–1%
–5%
15%
29%
21%
37%
–3%
12%
–11%
17%
14%
18%
52%
48%
4%
3%
–5%
7%

100.0
36.1
10.8
7.7
5.7
5.5
4.9
100.0
80.9
100.0
69.3
11.7
100.0
74.8
11.2
100.0
37.1
33.9
100.0
16.5
17.7
100.0
21.6
8.3
100.0
34.7
22.6

Change 2014-2050 Intraregional
DI in 2014
DI
DI %
DI(c/r) %
points

Population shares, GDP shares and Dominance Index of world regions and leading countries: 2014, 2030, 2050
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For Russia, the future prospects of global influence, defined in terms of demographic and
economic interactions, are dire. This is directly evident from table 4 and figure 2, and from the
above discussion on the relativity of intraregional dominance. Of course, what will actually happen three or four decades from today no one knows. There is also what can be called Russian
paradoxes that can be only vaguely stated as they are in the very beginning phase of analysis.
One paradox relates to the fact that currently the military and political interactive global influence is much more superior than the demographic and economic interactive global
influence. How to assess this incoherence and its survival prospects? Another paradox, even
more intriguing, is the fact that while Russia is the richest country in the world in terms of
any natural resource per inhabitant, it controls only 3% of the world GDP (or only 2% of the
extended world Dominance Index). The lacuna puts the country at risks of predation from
unsolicited competing regional groups and their dominant leading countries.
The low and dwindling global influence are the dire prospects of the future. Uncertainties and
risks are doubled when what we call Russian paradoxes are brought in the picture. Obviously,
accommodating for these future global prospects, risks and uncertainties is more challenging than
coping with the new normal or correcting for the past abnormal. Options for avoiding eminent
marginalisation at the global level are not many. For instance, it is numerically and realistically
impossible to double DI from 2% to 4%, and that will anyhow mean little since 4% is at the end of
the tail. The alternative to continuation as an autonomous region is to close ranks and ally with
one of the top regional groups. It seems that the choice between going west or east, which some see
as a pending and recurring issue in past history, cannot be postponed anymore without incurring
a high probability of being globally marginalised. The calculus of DI would show that incorporation
of Russia in either the EAP, SA or Western group would indirectly enhance the global influence of
Russia, if it becomes part of regional groups numbers one, two, or three. Furthermore, because of
the low intraregional dominance of US, Japan and EU in the Western group, Russia joining the
Western group would bring about four leaders in the Western group with degrees of intraregional
dominance, that is DI (c/r), which are close to each other. This can be readily calculated from the
data in Table 4. In contrast, Russia integrating with EAP or SA gives Russia a minority share in
intraregional dominance. Finally, the popularly pronounced option of an Eurasian block centred
around Russia can be replicated by summing the DI (r/w) of the Russian group and the CAC region
which consists among others of republics of the ex-Soviet Union. The result is a combined DI of
only 5.4%, from table 4, column 7, which is again the combination with the lowest DI. If the objective is to secure a significant and meaningful global influence, the DI calculations show that the
Eurasian idea does not work. Besides, the bleak prospects may discourage neighbouring countries
to join. Of course, the discussion on which course to choose is essentially a question of foundational
choice. This is a question that transcends and supersedes economic analyses.
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4. CONCLUDING REMARKS
Shleifer and Treisman (2005) formulated and answered the following question: “Is
Russia a normal country?”. They cross-compared Russia with a large number of developing
countries on several indicators and concluded that Russia is a normal country and it is not
different than other countries in the same level of economic development. Their conclusion
is not shared in this paper. The Russian economy and its development is a very special case.
The past communist regime has left economic structures and behavioural mechanisms with
negative effects that are still echoing. The future outlook at the global level points to eminent marginalization of an otherwise the most endowed country in natural resources. There
are also the two paradoxes mentioned earlier that are loaded with uncertainties and risk.
Many of these elements are unique and are not encountered in other countries. Studying the
Russian economy in cross-country comparisons as one in so many developing or emerging
countries is an underestimation that figuratively falls in the same basket as perceiving the
challenges of the past and future as nothing more than the present new normal.
We touched in this paper on a few aspects of a highly complex economy and polity. The
inherited imbalances from the past point to four problematic features and policy areas: (a)
absent, limited and non- transparent markets, (b) low effectiveness of the circular flow, (c)
low efficiencies in some neglected sectoral and regional pockets, and (d) regressive distribution. While these four problem areas are comprehendible and solvable by conventional
policies, the future challenge of a forecasted marginalization at the global level carries high
risks and its confrontation involves foundational choices.
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Appendix: The world regions

WESTERN GROUP: USA, JAPAN, EUROPEAN
UNION et al

RUSSIAN GROUP
CAC-Central
Asia & Caspian

MENA-Middle East &
North Africa

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 1. 2018

LAC- Latin America &
Caribbean

Distinguished
regions/countries
Western group
America
Europe

SSA- Sub
Saharan Africa

EAP- East Asia,
Pacific

SA- South
Asia

Specification of countries included

USA, Canada. Total 2 countries
EU plus other related European countries, Total 44 countries and/territories
Asia, Oceania, and Japan, Korea, Singapore, Brunei Darussalam Australia,
Pacific
New Zealand, French Polynesia, New Caledonia, and
Singapore. Total 8 countries

Modifications to
WB databank
none
extended
none

Russian group

Russia, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine. Total
6 countries

Newly defined

East Asia &
Pacific (EAP)

All income levels excluding EAP-high income: China,
Cambodia, Indonesia, Korea DR, Lao PDR, Malaysia,
Micronesia, Myanmar, Mongolia, Papua NG, Philippines,
Thailand, Timor-Leste, Vietnam, and other Oceania small
territories, islands. Total 26 countries
All income levels: India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,
Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Total 8 countries

none

Central Asia &
Caspian (CAC)

Turkey, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz R,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Total 8 countries

Newly introduced region

Middle East &
North Africa
(MENA)

All income levels: Egypt, Algeria, Bahrain, Djibouti,
Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya,
Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria,
Tunisia, UA Emirates, Yemen. Total 19 countries

Malta and Iran
deleted, and
assigned to EU
and CAC, respectively
none

South Asia (SA)

All income levels in Africa except Algeria, Egypt, Libya,
Morocco and Tunisia, which are included in MENA. Total
48 countries
Latin America & All income levels in Latin American and the Caribbean:
Caribbean (LAC) Brazil, Mexico, etc. Total 41 countries
Sub Saharan
Africa (SSA)

none

none
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ КАК
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС: СТИМУЛЫ
И ПРЕПЯТСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ1
МАРТЬЯНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ,
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проблемы правовой и морально-политической регуляции современных обществ в национальном и глобальном аспекте».
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В статье рассматривается трансформация сферы доверия в обществе Модерна.
Аргументируется, что в условиях долговременного замедления темпов глобального
экономического роста все более значимы факторы, считавшиеся ранее внеэкономическими
и суммируемыми концепциями социального и человеческого капитала. В современных
обществах все более важным фактором развития является такая составляющая
социального капитала, как генерализованное или институциональное доверие,
снижающее разнообразные трансакционные издержки социальных коммуникаций и
расширяющее ресурсные возможности граждан. Механизмы доверия становятся все более
обезличенными и универсальными. Вместе с тем стратегия широкого доверия является
менее устойчивой, чем априорное недоверие, фиксируемое любой традиционной культурой.
Раннелиберальная рыночная теория предполагала, что рационально-эгоистические
экономические индивиды добровольно придут к необходимости самоограничения
и доверия в целях выстраивания успешных гражданских ассоциаций и стратегий
коллективного взаимодействия. При этом размеры государства и его институтов
интерпретировались как материализованное недоверие общества, снижающее общую
эффективность социальных трансакций дополнительными издержками. Однако
в глобальной реальности капитализма, характеризуемой усилением рентных
механизмов, вновь возрастает роль государства как институционального гаранта
генерализованного доверия и результатов социальных взаимодействий. Особенно
значима функция государства как ценностного регулятора в контексте специфики
российского периферийного рынка и антимодерного консенсуса. В результате
гипотезы о расширении институционального доверия работают в условиях развитых
демократий и рыночных экономик, граждане которых защищены в своих ожиданиях
предсказуемых результатов социальных коммуникаций многообразными механизмами
социального государства. Однако в ситуации периферийного капитализма и
рентно-сословного общества стратегии расширения институционального доверия
не срабатывают, преобладающие домодерные и антимодерные социальные группы
используют ограниченные, исключающие стратегии доверия.
Ключевые слова: антимодерный консенсус, государство, доверие, Модерн, недоверие,
прогресс, рынок, социальный капитал, экономический человек.
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The study examines the transformation of the trust sphere in modern society. It is argued
that in a long-term slowdown in global economic growth the more important is a non-economic
progress measurement. The factors that were previously considered as non-economic and are
resumed in concepts of social and human capital have a more intense impact on the economic
development. In modern societies, an increasingly important factor of development is such
a component of social capital as a generalized or institutional trust that reduces various
transaction costs in social communications and empowers citizens opportunities associated
with the use of social capital. Trust mechanisms are becoming increasingly impersonal and
universal. However, the strategy of wide confidence is more unstable and fragile than a priori
distrust for strangers legitimate for traditional culture. The early liberal market theory suggested
that economically rational selfish individuals will voluntarily come to the need for self-restraint
and confidence as a precondition of the successful building of civic associations and collective
interaction strategies. At the same time the sizes of the state and its institutions were interpreted
as a materialized distrust in society, reducing the overall efficiency of social transactions and
additional costs. However, in a global reality of capitalism, that is characterized by growing
rental arrangements, the role of the state as the institutional guarantor of generalized trust and
the results of social interactions becomes increasingly important. Particularly significant is the
function of the state as a value regulator within the context of the Russian peripheral market
and the antimodern consensus. As a result, the hypotheses of the expansion of institutional
trust, relevant in conditions of democracy and market economies, protecting the citizens in their
expectations of social communications ends by diverse mechanisms of the welfare state, are of
reduced axiological value in terms of peripheral capitalism with its’ rent-caste state, while the
dominant pre-modern and antimodern social groups use limited "exclusive" trust strategy.
Keywords: anti-modern consensus, state, trust, Modernity, confidence, progress, market,
social capital, homo economicus.
JEL: R38, A13, Z13
Трансформации сферы доверия в современном мире
Широкое межличностное и институциональное доверие исторически становится
фоновой средой формируемого в городских сообществах публичного пространства
Модерна, поддерживая в обезличенной форме существование всех основных
социальных институтов в условиях капиталистического рынка. Это доверие к деньгам
в экономике, лояльность к юридическим законам и моральным нормам, к экспертизе в
науке, солидарность с политическими (общественными) решениями и т.д. Сложность
и динамичность социальных взаимодействий, необходимость постоянных контактов с
неизвестными людьми, умножение социальных контекстов и ролей в жизни человека,
постоянные изменения привычных общественных установлений на протяжении жизни
одного поколения, анонимность городского существования могут быть компенсированы
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только априорным доверием к другим людям, выходящим за пределы семейнородственного круга, будь то соседи, деловые партнеры или просто знакомые: «Очевидно,
что человек не может определять свое положение в какой-либо общественной системе
только на основе индивидуального опыта и рационального расчета. Он неизбежно
принимает “на веру”, основываясь на традиции, чужом опыте, общем мнении и пр.,
“подлинность”, надежность социальных норм и институтов, личных связей, установок
“других”, дальновидность лидеров и т.д.» (Левада, 2001, с 7). Доверие – это синтетический
социальный феномен, который в силу его разнообразных культурных и аффективных
составляющих невозможно полностью рационализировать и редуцировать к более
простым математическим моделям, а тем более к одной из них, без существенной потери
релевантности.
В настоящее время долгосрочные экономические прогнозы глобального развития
предсказывают замедление роста мирового ВВП (Policy challenges, 2014). Все более
актуальны поиски новых источников развития общества. Возрастает интерес к вложениям
в социальный капитал, основанный на индивидуальном и институциональном доверии
в обществе. Сравнительные социологические исследования современных обществ
позволяют говорить о наличии устойчивой корреляции между высоким доверием в
обществе и уровнем его экономического развития (Инглхарт и Вельцель, 2011). Доверие
позволяет создавать и поддерживать существование сложных и эффективных институтов
рынка и демократии, в то время как снижение доверия в обществе закономерно ведет к
упрощению и примитивизации институциональных взаимодействий (Фукуяма, 2004).
Институциональное доверие все чаще трактуется как недооцененный нематериальный
источник общего блага и устойчивого развития, а его дефицитом объясняются
многие неудачи институциональных реформ, когда вместо обезличенных институтов
продолжают действовать партикулярные группировки элит, преследующих частные цели
приватизации государства. Более того, как отмечает Дж. Стиглиц, в странах восточной
Европы и постсоветского пространства либерализация, приватизация и радикальность
рыночных реформ не имели устойчивой корреляции с последующим экономическим
ростом и его устойчивостью в переходных экономиках. Это позволяет утверждать, что
транзитологические рецепты не учитывали важных внеэкономических, культурных
и исторических факторов, в том числе уровня межличностного и институционального
доверия в конкретном обществе (Стиглиц, 2001, с. 110).
Новейшие исследования показывают, что в условиях политических и экономических
кризисов роль генерализованного доверия граждан к институтам резко возрастает,
а социально-политическое доверие к стабильности общественных институтов
становится важней их экономической эффективности (Ellinas and Lamprianou, 2014).
Статистика демонстрирует взаимосвязь гражданской лояльности, кооперативного
поведения и институционального доверия в современных обществах. Так сильные
правовые регуляторы в основе рыночных отношений резко снижают вероятность
оппортунистического поведения отдельных экономических игроков (Cassar, d’Adda and
Grosjean, 2014).
Сравнительные международные исследования в целом подтверждают гипотезы о
том, что обобщенное социальное доверие положительно связано с институциональным
доверием, а уровень последнего в значительной степени зависит от восприятия
людьми того, насколько институты соответствуют таким нормативным ожиданиям, как
неподкупность и честность (Grönlund and Setälä, 2012). Существует распространенная
оптимистическая точка зрения, что институциональное доверие в позднемодерных
обществах будет нарастать само собой вследствие распространения технологий
электронного или открытого правительства, позволяющих получать гражданам
широкий доступ к информации. Однако высказываются и обоснованные опасения, что
популярная концепция открытых данных и расширения публичности часто игнорирует
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коммуникативную функцию социального доверия, оказываясь в итоге односторонней
инструментальной технологией манипулирования доверием со стороны политических
элит (Moore, 2017).
Согласно «Барометру доверия Эдельмана» за 2017 г., текущая российская специфика
институционального доверия входит в противоречие с общемировыми тенденциями,
согласно которым уровень доверия негосударственным организациям и бизнесу
значительно превышает доверие общества к правительству и СМИ (табл. 1). Средний
глобальный уровень институционального доверия современных обществ по 4-м ключевым
институтам (правительство, СМИ, бизнес, неправительственные организации) составлял
в 2017 г. 45%, при этом российское общество располагалось в самом конце рейтинга с
показателем в 31%, серьезно уступая странам-лидерам – Индии (70%), Индонезии
(67%), Китаю (62%), Сингапуру (59%). В данном опросе довольно необычно то, что
мировыми лидерами институционального доверия стали динамично развивающиеся
восточноазиатские общества, которые традиционно не принято относить к передовым
демократическим и рыночным социумам. Вместе с тем именно эти страны в последние
десятилетия демонстрируют устойчиво высокие темпы экономического развития.

Глобальный уровень институционального доверия, 2017 г.
Институт
Правительство
СМИ
Бизнес
Негосударственные
организации

Таблица 1

Уровень доверия в %
от числа опрошенных
(2017 г.)
41
43
52
53

Источник: Edelman Trust Barometer, 2017.

С одной стороны, в позднемодерных обществах умножение функциональных
идентичностей людей размывает у контрагентов уверенность в их определенных
социальных ролях, повышает вероятность нестандартных, рисковых, трудно
прогнозируемых ситуаций взаимодействия. Разделение общества на множество
социальных групп и субкультур, множественная идентичность индивидов также
фрагментирует ожидания от других людей, создавая все новые риски и неопределенности.
С другой стороны, сложность и непредсказуемость социальных взаимодействий
компенсируется уверенностью в своих ожиданиях, которая является, согласно М. Веберу,
конститутивным признаком доверия: «Доверие необходимо, чтобы люди смотрели в глаза
неизвестному, будь то неизвестное другой человек или просто будущее и сопутствующие
ему события. Нам редко когда-либо удается получать всю информацию, которая могла бы
нам понадобиться для принятия решений, руководствуясь одними лишь рациональными
мотивами. Наши решения неизбежно отчасти основываются на доверии. Доверие –
способ ограничения неопределенности» (Хоскинг, 2002). Здесь доверие основано на
своего рода предпонимании и предсказуемости невынужденного поведения других,
детерминированного привычными институциональными алгоритмами общества.
Доверие является растущей ценностью в постиндустриальном обществе, где
расширение кругов доверия между людьми все чаще интерпретируется в качестве
необходимой предпосылки успехов общественного прогресса и устойчивого
экономического роста. Эффективный экономический потенциал прямо коррелирует
с нормативным радиусом доверия, характерным для этого общества. В современных
обществах доверие позволяет эффективно функционировать широким социальным
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сетям и слабым социальным связям (шапочные знакомые, френды, сослуживцы,
соседи и т.д.), чье значение в постиндустриальной экономике услуг постоянно растет
(Granovetter, 1973). Более того, в наиболее развитых обществах, ориентированных на
постматериальные ценности самореализации, доверие как ценность и как институт
становится все более важным элементом социального капитала.
Следует отметить, что необходимость доверия в социальных взаимодействиях, без
которых они были бы весьма затруднены, а общество невозможно – таково состояние
всеобщего недоверия как войны всех против всех – доказывается не только моральнорелигиозными аргументами, но имеет и рационально-математические обоснования.
В частности дилемма узника и иные игры, где двум и более участникам необходимо
принимать связанные и влияющие друг на друга решения свидетельствуют о
долгосрочной эффективности для всех участников взаимодействия стратегий
кооперации, основанных на доверии, нежели эгоистических индивидуальных стратегий
максимизации собственных выгод. В частности, высокий уровень институционального
доверия снижает трансакционные издержки и затраты на обеспечение взаимовыгодного
сотрудничества игроков в рамках многоходовой дилеммы коллективного взаимодействия
(Kroneberg, Rompf and Schlösser, 2017).
Расширение области доверия в современных обществах обусловлено неизбежным
ростом разнообразных рыночных обменов по принципу продавец-покупатель (товара,
ресурса, услуги), надстраиваемых над ограниченным доверием или полным недоверием к
чужакам доминировавших ранее реципрокных и редистрибутивных (патрон-клиентских,
центр-периферийных) моделей традиционных обществ. Если в традиционном обществе
все люди достаточно уверенно разделялись на своих и чужих, то рост круга общения
современных людей вызывает эффект возрастающей неуверенности, непредсказуемости
и неопределенности социальных контактов. Доверие институализируется и усложняется
вместе с самим обществом, которое уже нельзя разделить только на своих и чужих, и
которое все больше состоит из последних. Жесткий малый круг априорного доверия
размывается, образуется динамичное пространство кругов доверия по разным основаниям
и в различных сферах. Аналогичная дифференциация происходит и с недоверием.
Эффективное и постоянное взаимодействие с чужими, не входящими в состав семьи,
клана, соседской общины, этноса предполагает универсализацию принципов морали
и социального взаимодействия. Доверие все чаще подразумевает доверие к чужим,
выходящее за рамки любого семейного или корпоративного круга, предполагая все более
широкие сферы взаимодействия и взаимозависимости. Институционально закрепляемое
и поддерживаемое в нормах права, общественной морали, растущей публичной сфере,
массовой культуре, негласном общественном договоре доверие становится условием
трансформации общины в большое общество, расширения количества и качества
эффективных коммуникаций индивидов, различных предприятий и социальных групп.
Институциональное закрепление указанных тенденций тесно связано с фоновыми
процессами урбанизации и прогрессирующим превращением мировой экономики в
городскую экономику или экономику городов. В настоящее время 54% мирового населения
проживает в городах (прогноз ООН к 2050 г. – 66%, в 2100 г. – 85%), а экономическая
активность городов обеспечивает 55% ВВП слаборазвитых, 73% ВВП среднеразвитых
и 85% ВВП высокоразвитых стран. При этом 80% мирового экономического роста уже
генерируется в городах, и эта цифра будет только расти (Urbanization, 2016, p. 1).
Поэтому институциональную экономическую специфику современных городов, а также
внеэкономические факторы и социокультурные стимулы их развития трудно переоценить.
Современный город представляет полную и, что еще более важно, легитимную свободу
для конформного индивидуального существования, самореализации и потребления.
Города населены чужаками, при этом они имеют привилегии индивидуальной свободы,
над ними более не довлеют правила органической солидарности традиционных групп.
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Тем не менее, анонимность существования горожан, индивидуализм и проистекающие
из них отстраненность, дистанцированность, взаимное отчуждение и даже антипатия,
призванные экономить психологическую энергию в многочисленных коммуникациях,
должны быть каким-то образом компенсированы. В условиях новой механической
солидарности (Э. Дюркгейм) чужаки вынуждены доверять друг другу больше и чаще,
чем когда-либо, иначе эффективное взаимодействие в городах, а тем более согласованные
коллективные действия становятся невозможными. Крупные города представляют собой
сгущение, наложение и динамическое взаимодействие экономических, политических,
культурных, интеллектуальных сетей локального, национального и глобального
масштабов. Дефициты и лакуны институционального регулирования динамичного
сетевого взаимодействия заполняются только опережающим фоновым доверием
участников разных коммуникаций, когда неформальность общения компенсируется
его личным характером (Сергеев, Кузьмин, Нечаев и Алексеенкова, 2007, с. 13). Таким
образом, благодаря целенаправленному возвышению и культивированию среды доверия
мегаполисы (в особенности глобальные города) обретают дополнительный социальный
капитал. Они превращаются в комфортную и компактную среду для эффективных
взаимодействий и решений, опережающих архаичные механизмы их гарантирования,
так как новая институциональная структура для них только находится в стадии
формирования.
В сложном обществе Модерна доверие уже не может обеспечиваться только
межличными коммуникациями, поэтому история доверия предстает как постоянное
развитие механизмов институционального подкрепления доверия на уровне самих
правил игры. При этом данные механизмы становятся все более универсальными
и обезличенными. Происходит естественный рост значимости обезличенного,
генерализованного доверия для комфортного сосуществования людей и реализации
ими собственных целей во все более дифференцированных, вариативных форматах
отношений, сферах и ситуациях. Современному человеку приходится все чаще
принимать решения и формулировать собственный выбор или мнение относительно
явлений, выходящих за пределы его личного опыта, знаний и умений. При этом
данные решения о вещах и явлениях, непосредственно не входящих в структуру его
повседневности, имеют прямое влияние на его жизнь.
Более того, государствам, которые не могут продавать природную ренту или
дешевый труд, не остается ничего иного как пытаться продавать эффективные
инклюзивные или включающие институты и организованную институциональную среду,
ориентированную на доверие и гарантии прав потребителей государственного сервиса.
И этот сегмент глобальной экономики часто приносит неплохие доходы – Швейцария,
Великобритания, оффшорные территории и др. Предпосылками роста доверия
здесь выступают требования рынка к расширению коммуникаций, эгалитарность и
снижение общественного неравенства: «Доверие по отношению к “другим” основано на
важнейшем, морально-этическом (по природе), предположении – что “другие” также
разделяют Ваши фундаментальные ценности/принципы морали, даже если они не
согласны с Вами по вопросам политики, религии или идеологии. Иначе говоря, на вере в
то, что большая часть незнакомцев – это такие же люди, как и Вы, что это равные Вам
люди (моральный принцип равенства и чувство идентичности как презумпция доверия
“другим”, как основа культуры доверия)» (Рукавишников, 2008, с. 18). Таким образом,
доверие предстает как уверенность в поведении других людей, убеждение, что они
руководствуются теми же ценностями и принципами, поэтому от них можно ожидать
определенных реакций и действий.
Вместе с тем доверие как моральную ценность затруднительно эксплицировать
социологически и тем более свести к ряду легко и однозначно измеримых статистических
индикаторов. Кроме того, доверие в общем виде можно трактовать и как эффективный
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Капитализация доверия и ее внеэкономические пределы
Экономистам свойственно рационализировать доверие, превращать его из
общекультурного запаса людей и обществ в осязаемый социальный капитал, лежащий
в основе возвышения постиндустриальных экономик. Очевидно, что на экономические
развитие мира все более влияют факторы, считавшиеся ранее внеэкономическими.
Прежде всего, это составляющие социального капитала людей – культура, доверие,
социальная этика, качество жизни, знание, образование, интеллект, доступ к
информации и т.д. Вклад социального капитала в экономический рост наиболее
развитых обществ постоянно растет (Сасаки., Давыденко, Латов и Ромашкина, 2010).
Социальный капитал часто предстает как воплощенная в общественных институтах и
связях гражданская добродетель (Putnam, 2000). По сути, он является накопленным
капиталом культуры, прошлых поколений. Этот капитал создает условия существования
капитализма, которые последний самостоятельно выработать не в состоянии.
Согласно базовой концепции Дж. Коулмана, выделяются три вида капитала:
физический капитал, как здоровье и способности, данные от природы; человеческий
капитал, приобретаемый личными усилиями индивида в ходе его социализации
и всей последующей жизни (образование, карьера и пр.); и социальный капитал,
вырабатываемый обществом в целом как фоновая культурно-институциональная
конфигурация среды, в которой действуют отдельные индивиды, и которым они могут
пользоваться с выгодой для себя (Коулман, 2001). Здесь социальный капитал, по сути
связанный с альтруистическим производством общественных благ, безусловно, призван
дополнить и усовершенствовать модель экономического человека, которая видит лишь
перспективы интересов отдельных индивидов, в значительной степени игнорируя
фоновые факторы влияния (культуру, этику, обычаи) на их практики, мотивы и итоговую
результативность. Влияние этих факторов в реальных условиях трудно переоценить.
В результате каждое историческое и современное общество создает собственную
ценностно-институциональную версию социального капитала. В условиях капитализма
социальный капитал приобретает особое значение именно как «часть культурного
содержания, которая функциональна для капиталистических рыночных отношений»
(Фишман, 2013, с. 12), позволяя обеспечивать их эффективное воспроизводство.
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способ снижения нарастающей социальной энтропии в динамичном обществе риска
(У. Бек) или текущей современности (З. Бауман), позволяющий поддерживать
относительно безопасный социальный порядок, который не может быть обеспечен
исключительно инструментами принуждения и насилия, даже если последние
легитимны (Селигмен, 2002, с. 8). Со времен М. Вебера практически аксиоматичным
стало определение государства как легитимного насилия, которое обуславливает саму
возможность сохранения общества от распада. Однако это лишь негативная сторона
консенсуса современной нации-государства. Другой половиной ответа на вопрос о том,
что позволяет обществу самовоспроизводиться в течение долгого исторического времени,
является доверие людей друг к другу и существующим институтам.
Однако было бы излишне наивным полагать, что ценностное и институциональное
доверия в глобальном мире растет беспрепятственно. Глобальный мир сталкивается
с негативной контртенденцией рентно-сословной трансформации, когда доступ
большинства граждан к жизненно важным ресурсам посредством рынка и сами рынки
сокращаются, растет неравенство доходов при падении в них доли труда, все больше
людей не имеют постоянной занятости, социальное государство сворачивается, а
социальная стратификация общества начинает определяться не рынком, а государством
(Мартьянов, 2016). Возобладание подобных тенденций обусловливает возможное
снижение уровня институционального доверия и, как следствие, приостановку
экономического и культурного прогресса.
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При этом, несмотря на риторику рыночной саморегуляции, в области обезличенных
рыночных обменов, доминирующих в капиталистических обществах и выходящих за
пределы семейно-родственных отношений, окончательные гарантии соблюдения сделок
могут быть предоставлены только внешними внеэкономическими общественными
институтами, воплощенными, прежде всего, в государстве. Доверие к государству
является условием его легитимности и эффективности. Очевидно, что культура
доверия может существовать лишь на фундаменте ценностных и институциональных
санкций за злоупотребление доверием. Парадоксальным образом, либерализация
любых общественных обменов является эффективной лишь до тех пор, пока эти обмены
протекают в гарантированном государством правовом, политическом, экономическом
и культурном пространстве, регулируемом прозрачными и универсальными для всех
участников правилами игры, нормами и ценностями. Именно государство становится
третьим, невидимым участником всех трансакций, гарантируя соблюдение интересов и
обязательств сторон. В условиях капитализма доверие становится одним из главнейших
факторов эффективности любых социальных трансакций, когда честность становится
инвестицией: «Помимо наличия контракта между покупателем и продавцом требуется
еще их честное поведение. Именно здесь и необходимо доверие… Чем честнее стороны,
тем глубже доверие между ними и ниже транзакционные издержки» (Корнаи, 2003,
с. 5). Таким образом, доверие является залогом долговременной эффективности
рыночных обменов. Наоборот, недоверие как установка на снижение неопределенности
и потенциальных угроз по сути не позволяет развиваться социальным, политическим,
экономическим взаимодействиям и стратегиям, характерным для модерного общества
риска (У. Бек).
Основное противоречие мироэкономики состоит в том, что глобальной капиталистической
экономике и модели человека экономического противостоят механизмы сдерживания в
виде территориальной политической власти нации-государства как гаранта прав и свобод
человека. Здесь расширение доверия связано со сдерживанием доминирующей логики
чистого капитализма, ориентированной на извлечение прибыли при минимизации
социально-экономических издержек и обязательств. Более того, радикализация данного
тезиса приводит к закономерному выводу о том, что для доминирующей модели homo
economicus «доверие, вообще-то, не нужно. Раз он лишен эмоций и чувств и без страха и
упрека верит в незыблемость и естественность окружающих его рыночных институтов,
товаров с их качеством и рыночных цен, значит сама постановка вопроса о его доверии к
своей среде обитания не имеет смысла» (Белянин и Зинченко, 2010, с. 55). В результате
привычная для экономического человека «инструментальная рациональность становится
образцом антропологии современного человека, что во многих случаях приводит к массе
недоразумений и ошибкам в интерпретации социального поведения (при анализе
экономических явлений, электоральных процессов, политики, этнических фобий,
национальных конфликтов и т.п.)… Функция доверия в подобных схемах интерпретации
сводится лишь к оптимизации издержек выбора, к снижению рисков и возможных потерь,
к установлению определенных моральных рамок (“добродетелей”) или культурных
предписаний для целерациональной структуры социального действия, якобы снимающих
неопределенность ситуации для действующего (П. Штомпка, Н. Луман, Ф. Фукуяма,
теория “рационального выбора” и другие подходы)… ”Психологизм” (эмоциональность,
аффективность, соответственно, иррациональность состояния) трактовки доверия
означает в подобных случаях то, что исследователь не в состоянии ясно прочесть
императивы поведения, которые для действующего кажутся очевидными, хотя часто ни он
сам, ни тем более исследователь или интерпретатор (историк, социолог, экономист) не в
состоянии идентифицировать их в качестве собственно групповых или институциональных
требований» (Гудков, 2012, с. 256).
Проблема ограниченности модели экономического человека в том, что исключительно
рациональное руководство увеличением собственной полезности, нивелирующее

Устойчивость недоверия, неустойчивость доверия
Поскольку недоверие само по себе входит в структурные издержки любых социальных
взаимодействий, постольку снижение недоверия в повторяющихся структурированных
взаимодействиях ведет к уменьшению издержек, когда участникам не требуется
совершать дополнительные действия и нести добавочные расходы, направленные на
гарантии обеспечения результатов взаимодействия. В экономике высокое доверие
ведет к более низким трансакционным издержкам, позволяющим осуществлять
более выгодные сделки и обеспечивать более устойчивый экономический рост (Zak
and Knack, 2001). В идеальном, утопическом варианте полное доверие людей друг к
другу влечет отсутствие трансакционных издержек, которое исключает потребность
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моральные, правовые и культурные нормы, а также интересы других людей, может
обернуться катастрофическими последствиями для общества. На политическом уровне
рационально принимаемые коллективные стратегии и решения, нацеленные на
максимизацию общественных благ и повышение эффективности имеющихся у общества
ресурсов, могут принять форму узаконенного экстремизма в отношении отдельных
граждан, составляющих это общество, что неоднократно наблюдалось в историческом
опыте человечества. Следовательно, любые политические стратегии, вырабатываемые
в результате конфликтного взаимодействия интересов разных субъектов, являются
синтетическими, их цели состоят в поиске оптимального несовершенства для
эффективного баланса меняющихся социальных групп, интересов и обстоятельств.
Никакие окончательные решения, законы, формы правления и государственного
устройства здесь невозможны. Тем более, что общественные ресурсы всегда ограничены,
информация не является полной и исчерпывающей, а доказательства приоритета тех
или иных персональных или коллективных интересов всегда сводится к нормативной
апелляции, подвержены этическим, эстетическим, эмоциональным и иным факторам,
трактуемым экономическим мейнстримом как иррациональные. Соответственно, многие
значимые элементы социальной реальности в подобном мейнстриме оказываются вне
поля зрения, а наблюдаемым фактам навязывается однозначная причинность, которая
далеко не всегда оказывается истинной.
Таким образом, последовательный утилитаризм людей, описываемых в виде
машин удовольствий, не может быть фундаментом общей теории сложного общества,
воспринимая его лишь как арену борьбы частных интересов (Ефимов, 2013). Он
не может удовлетворительно ответить на вопрос как возможно общество, так как
ни одно из реальных обществ не вписывается в прокрустовы рамки утилитарной
морали, фундируясь в том числе культурными чувствами, эмоциями и доверием. Ведь
все решения конкретных индивидов, а не их абстрактных моделей, принимаются
не в идеальном вакууме, но в плотной институциональной среде, являющейся
концентратом норм, идентичностей, ценностей, законов, традиций требующих учета
и соблюдения в индивидуальных решениях. Институты и культурная среда обладают
высокой инерцией, которая определяет стабильность, устойчивость, повторяемость
воспроизводства общественных правил и, в более широком контексте, самого общества.
Эта институциональная среда выходит за рамки жизни отдельного индивида, она
воспроизводится коллективами и ее изменения соотносимы с историческим движением
поколений. Институты эффективны настолько, насколько они способны отвечать
доминирующим ценностным представлениям о желаемых правилах человеческого
общежития. Собственно, из попытки связать утилитарную мораль и реальное
политическое сообщество возникает классический либерализм с его идеей государства
как общественного блага, защищающего общие интересы граждан, связанные с
безопасностью и предсказуемостью социального взаимодействия людей, обеспечением
исходных стандартов и возможностей для всех участников сообщества.
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в институциональной организации общества, в содержании государства как гаранта
любых сделок. Фактически размеры государства и его институтов являются
материализованным недоверием общества, снижающим общую эффективность
социальных трансакций дополнительными издержками. Недоверие, скептицизм,
сомнение, подозрение, страх ведут к росту трансакционных издержек социальных
коммуникаций, падению рентабельности любых предприятий. Поэтому недоверие –
это своего рода вечный естественный налог на любое человеческое взаимодействие. И
разные общества и культурно-исторические среды отличаются лишь величиной этого
налога.
Несмотря на то, что для повышения общественного благополучия результативно
высокое взаимное доверие, институциональная ловушка заключается в том, что с
позиций рационального выбора и повышения своей индивидуальной полезности люди
будут массово выбирать недоверие как оптимальную стратегию. На институциональном
уровне такое состояние может оказаться стабильным и равновесным, а потому
трудно изменяемым во времени. Поскольку в настоящем реальная социальная
среда и сложившиеся в ней коллективные практики, то есть социальные нормы,
всегда сильнее отдельных индивидуальных стратегий, которые ей противоречат: «С
точки зрения экономического “менеджмента доверия” недоверие всегда связано с
существенно большими затратами, нежели доверие… Однако в условиях кризисного
развития общества, когда любое доверие связано с неконтролируемым нарастанием
разнообразных рисков, недоверие может стать способом минимизации таких рисков и в
этом своем качестве оказаться эффективной экономической стратегией. Таким образом,
трактовка роли экономического недоверия может оказаться различной в стабильных
и трансформирующихся обществах» (Вершинин, 2007, с. 63). В частности, потенциал
ограничения или снижение доверия в обществе статистически коррелирует с этнической
диверсификацией и ростом общественного неравенства: как экономического, так и в виде
доступа к социально-политическим права и возможностям. Особенно сильно данный
эффект проявляется в постсоциалистических странах, где новая достижительная этика
индивидуализма не была компенсирована механизмами солидарности в условиях
отказа от предшествующих коллективистских принципов обеспечения общественного
согласия. При этом межстрановые сравнения показывают более высокий уровень
доверия именно в странах с индивидуализированной протестантской этикой, но при
этом сбалансированной механизмами социального государства (Bjørnskov, 2007).
Таким образом, расширение доверия исходно является внеэкономической моральной
стратегией на повышение, предполагающей наличие социально-политических
субъектов, способных преодолевать свои партикулярные интересы в пользу всеобщих
и осуществлять публичную рефлексию об условиях своего совместного существования с
другими субъектами. В глобальном аспекте это проблема достройки мироэкономики до
сдерживающей ее мирополитики, стратегия эффективной морализации капитализма,
поскольку экономические институты современного мира значительно опередили в своем
развитии политико-правовые регуляторы общественной жизни (Мартьянов, 2010).
Социальная ситуация доверия является более сложной и неустойчивой, чем
относительно равновесная и стабильная к внешним и внутренним факторам изменений
ситуация недоверия. Пассивное социальное поведение большинства как избегание
больших и средних рисков более выигрышно в индивидуалистической перспективе.
Поэтому традиционные негативные моральные максимы, предостерегающие от опасного
и аморального действия, обычно проще и эффективней моральных призывов к должному
поведению. Запреты, проверенные опытом многих, соблюдать проще, чем следовать
идеалам. Соответственно, избегание зла, либо лояльность меньшему злу (легальному
насилия), является более фундаментальной и обоснованной предшествующим опытом
стратегией, чем приумножение добра. При этом низкое доверие образует нечто
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вроде порочного круга самоисполняемого пророчества – не доверяя другим людям
и социальным институтам, граждане начинают считать подобное положение дел
нормальным, присоединяясь к воображаемому большинству недоверяющих, а себя – не
способными повлиять на изменение культурно-институциональной ситуации в лучшую
сторону. Таким образом, объективных предпосылок расширения доверия не возникает,
что лишний раз подтверждает его целенаправленно конструируемый характер.
Тем не менее, «если в обществе существуют и распространены моральные нормы,
не допускающие обмана тех, кто доверяет другим, то эти нормы также учитываются
людьми при принятии решений и в долгосрочной перспективе могут возобладать
исходы, связанные со взаимным доверием» (Белянин и Зинченко, 2010, с. 77).
Многие исследователи утверждают об эффективности целенаправленной,
предвосхищающей политики увеличения сферы доверия в обществе, связанной с
укреплением верховенства закона, повышением образовательного уровня населения,
сокращением неравенства доходов, социальным государством, стимулированием
деятельности гражданских организаций (Knack and Zak, 2002). Следует учитывать, что
укрепление доверия в обществе подразумевает веру не только в ценности общественных
институтов, но и высокую оценку практик по реализации данных ценностей, веру в
ценность социального экспериментирования как такового. При этом переносу новых
идей и институтов, нормативному плюрализму и всевозможным институциональным
трансплантам всегда противостоят механизмы институциональной инерции,
зависимость от прошлого развития (path dependence) (Панкевич, 2010). Однако
зависимость от прошлого обычно переоценивается в рамках культурно-цивилизационной
парадигмы, будучи универсальным ответом социальных сил, заинтересованных в
сохранении статус-кво, о причинах неудач любых социальных реформ и инноваций.
Согласно концепции Р. Инглхарта, в основе изменения ценностей в современных
обществах лежат процессы экономической модернизации и освоения новых технологий,
которые обусловливают повышение вероятности установления и дальнейшего
выживания в модернизированных обществах демократических институтов,
постматериальных ценностей и сопутствующего им доверия. При этом последние, в свою
очередь, являются условием эффективного воспроизводства и устойчивости рыночнодемократических институтов (Inglehart and Welzel, 2010). В той же оптимистической
исследовательской парадигме, особо не вдаваясь в ценностно-институциональную
телеологию доверия, К. Ньютон выражает уверенность, что «доверие идет рука об руку
с демократией, равенством, эффективным правительством, верховенством закона,
счастьем, здоровьем, оптимизмом, и способность сотрудничать с другими… граждане
“доверяющих обществ” имеют представление об общем благе и взаимных интересах и
готовы к постоянным усилиям по их обеспечению» (Newton, 2012, p. 6). Здесь доверие
сравнивается с универсальным оздоравливающим куриным супом, который прописан
современным обществам при любых дисфункциях и патологиях развития.
Р. Инглхарт в долгосрочном Всемирном исследовании ценностей (World Values
Survey, WVS)2, опираясь на статистическую аргументацию, отстаивает версию всеобщего
движения человечества от материальных ценностей выживания к постматериальным
ценностям самовыражения. Широкий диапазон доверия в позднемодерном обществе
обусловлен постепенным глобальным переходом от реализованных материальных
ценностей самосохранения и обеспечения безопасности к ценностям и мотивам
самореализации, постматериальным потребностям, связанным с творчеством,
кооперацией, психологическими мотивами признания, доверия, солидарности,
самосовершенствования.
Предполагается, что обеспечение минимальных гарантий и стандартов для жизни
всех индивидов – безопасность, пропитание, образование, жилье, медицинская помощь
и др., – влечет закономерный отказ от ценностей выживания, лежавших в основе
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социального устройства всех исторических обществ. В силу реализации этих ценностей
институциональная и моральная конфигурация общества претерпевает позитивные
изменения. Ослабевают закрытые социальные группы и сильные социальные связи,
обусловленные необходимостью выживания индивидов с помощью реципрокных
коллективов (семья, клан, родственники). Новые формы коллективности создаются
как универсальные и открытые, предполагающие потенциальное вхождение любого
желающего, и в то же время как непостоянные, с возможностью свободного выхода в случае
смены места работы, жительства, обучения и пр. Трансформация социальных связей
из преимущественно иерархических в сетевые дает широкие возможности индивидам
подключаться к любым сетям, исходя из собственных приоритетов. Сложность, текучесть
и разреженность сетевого общества, тем не менее, не снижает его общей социальной
эффективности, являя рост возможностей быстрого социального конструирования и
интеграции ресурсов сетей в ответ на любые новые дисфункции, проблемы и вызовы.
Здесь гражданин не получает в готовом виде универсальные моральные нормы для
всех сфер своей жизни в виде традиционной этики добродетели. В обществе Модерна
индивид призван на основании собственного рефлексивного выбора устанавливать
моральные основания своих действий, когда свобода и моральная автономия
оборачиваются индивидуальной ответственностью. Соответственно модерные
политические субъекты легитимны в той степени, в которой могут убедить граждан в
своей компетенции и возможностях заботы об общем благе. В свою очередь, граждане
подтверждают или отвергают легитимность элит, действующих в интересах общего
блага. Естественно, что подобная динамичная среда общества открытого доступа
(Д. Норт, Д. Уоллис, Б. Вайнгаст) может быть эффективна только на основаниях
сильного институционального доверия.
Рост доверия на институциональном уровне фиксируется через расширение как
социального, так и морального сообщества, к которому относит себя человек, и членам
которого он привык доверять. В данном контексте важную роль играет установление
экономического, политического и правового равенства людей, позволяющего им
чувствовать себя равными среди равных, ожидать приверженности общим правовым и
моральным нормам. Соответственно, усиление разного рода неравенств, фрагментация и
сегрегация социального пространства, локализация и партикуляризация идентичностей
закономерно ведет к снижению уровня индивидуального и институционального доверия.
В силу этих же факторов накопленный капитал доверия даже в наиболее доверяющих
обществах нельзя застраховать от инфляции, вызванной действием перечисленных
выше факторов. Фактически доверие подразумевает веру не только в обеспечивающих
его общественных ценностей, но и высокую оценку практик по реализации данных
ценностей.
Специфика институционального доверия в России
Общую историческую динамику распределения доверия в советском и российском
обществе можно представить в следующем виде (табл. 2).
Таблица 2
Динамика распределения доверия в советском и российском обществе
Типы доверия
Межличностное низкое
Межличностное
высокое

Институциональное Институциональное
низкое
высокое
Современная Россия
Поздний СССР
Россия в среднесрочной
Позднемодерные
перспективе (позитивный
общества
прогноз)

Индекс доверия основным социальным институтам в России3
Институт
Президент РФ
Армия
ФСБ / другие спецслужбы
Церковь, религиозные организации
Российские благотворительные организации
Совет Федерации

2013
28
13
6
26
–
–18

Таблица 3

2017
62
54
38
25
4
2

Индекс рассчитан как разница между «вполне заслуживает доверия» и «совсем не заслуживает доверия» – ½ от «не вполне
заслуживает доверия»; чем выше значение, тем выше уровень доверия.
3
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В условиях затянувшегося кризиса, фактически обретшего черты новой социальной
нормы, в ситуации повышения неопределенности и неуверенности граждан в социальных
взаимодействиях, доверие сокращается до более примитивного, но устойчивого состояния
общественного гомеостаза, где рост недоверия чужим оправдывается снижением риска,
а государство вытесняется паллиативными партикулярными практиками: «Люди,
обладающие большой сетью контактов и доверяющие людям внутри этой сети, не
склонны доверять обществу в целом, а также незнакомым людям и представителям
институтов (в последнем случае высокий уровень социального капитала и связанные с
ним стратегии поведения приводят даже к снижению уровня доверия)» (Бардина, 2015,
с. 174).
В результате гипотезы о расширении доверия, работающие в условиях развитых
демократий и рыночных экономик, граждане которых защищены в своих доверительных
ожиданиях от социальных коммуникаций многообразными механизмами социального
государства, в условиях периферийного капитализма часто не срабатывают, так
как домодерные и антимодерные социальные группы пользуются ограниченными
стратегиями доверия. Если домодерные группы ориентированы на локальное доверие
в семейно-родственных общинах, то антимодерные - выстраивают отношения доверия
не столько с другими группами, сколько с государством. Соответственно, преобладание
домодерных и антимодерных групп в России позволяет утверждать наличие феномена
антимодерного консенсуса, который закрывает институциональные возможности для
роста доверия (Rose, 2000).
Фактически социальная среда, в которой функционирует повседневность
большинства россиян, остается реципрокной и дистрибутивной, связанной с делением
на своих и чужих в родственных, служебных, территориальных и иных иерархиях. В
условиях нормативных теорий о рыночном обществе и представительной демократии
эти социальные механизмы описываются как патология и анахронизм. Однако именно
эти механизмы усиливаются здесь и сейчас вместе с государством, контролирующим
по экспертным оценкам ФАС РФ до 70% российской экономики (Федеральная
антимонопольная.., 2017), в то время как рынок и гражданское общество смещаются
на периферию общественной жизни. Поскольку социальные группы, образующие
антимодерный консенсус (бюджетники, пенсионеры, инвалиды, силовики, безработные
и т.д.), становятся все более зависимыми в своих ресурсах и возможностях от
политической ренты с государства, автономные рыночные взаимодействия, связанные с
универсализацией сферы доверия, будут закономерно приостановлены. Соответственно,
потенциальный рост объема доверия и его влияния на развитие российского общества
онтологически обусловлен возможностями преодоления антимодерного консенсуса,
расширения влияния рынка, гражданских структур и модерных социальных групп.
Пока статистика не подтверждает наличия потенциальных возможностей для перелома
указанного тренда.
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Институт
Прокуратура
Правительство РФ
Государственная Дума
Малый и средний российский бизнес
Печать, радио, телевидение
Областные (краевые, республиканские) органы власти
Полиция
Суд
Профсоюзы
Местные (городские, районные) органы власти
Российские банки
Крупный российский бизнес, деловые и промышленные
круги
Политические партии

2013
–13
–15
–23
–
–20
–9
–32
–23
–25
–20
–

2017
–2
–5
–9
–9
–9
–10
–10
–15
–18
–18
–28

–

–28

–44

–31

Источник: Левада-центр, 2017 г.

Динамика институционального доверия последних лет (таб. 3.) показывает резкий
рост доверия граждан к Президенту РФ, армии и спецслужбам. В то же время институты,
с которыми граждан проходится взаимодействовать гораздо чаще и которые оказывают
ощутимое регулятивное воздействие на повседневность (местные и региональные
власти, полиция, профсоюзы и суды), испытывают дефицит доверия граждан. Наконец,
наиболее низким доверием пользуются рыночные и модерные феномены – банки,
крупный бизнес, политические партии, являющиеся важными институтами развития в
современных обществах.
Анализируя подобный контраст доверия разным институтам, Б. Дубин
приходит к выводу о демодернизационной, традиционалистской консервации
структуры институционального доверия в современной России: «В российском
обиходе “доверие” чаще всего означает, с одной стороны, привычное, домодерное,
можно сказать архаичное представление о “правильном” социальном порядке как
иерархическом и безусловном, необсуждаемом и неизменном – символами такого
воображаемого порядка и выступают армия и РПЦ. С другой – доверие отсылает
к персонифицированному и, опять-таки, не имеющему альтернатив воплощению
сверхвласти без ответственности (президент). На подобную экстраординарную
фигуру никому не подначального первого лица (он здесь выглядит как единственный
и абсолютный суверен) перекладываются коллективные ожидания, которые сами
индивиды не в силах реализовать (Дубин, 2008, с. 28)».
Таким образом, специфическая проблема нынешнего российского общества
состоит в том, что институциональное доверие растет по мере удаления институтов
от реального влияния на повседневную жизнь россиян. Граждане России более
всего доверяют наиболее дистанцированным от них институтам – Президенту РФ,
силовым структурам, федеральной исполнительной власти. При этом 90% реальных
проблем граждан, связанных с услугами ЖКХ, дорогами, детсадами, школами,
здравоохранением, обеспечением досуга и т.д. решаются в основном на уровне
местного самоуправления, регионов и с помощью активных гражданских структур.
Поэтому повышение доверия к институтам, обеспечивающим эффективность
институциональной структуры повседневной жизни россиян, является потенциальным
или спящим инфраструктурным ресурсом российской экономики, активизация
которого окажет благотворное влияние и на качество жизни, и на экономическое
развитие страны в целом.
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Заключение
В традиционном обществе доверие является преимущественно персональным, за
пределами закрытых локальных социальных групп оно превращается в исключение.
Даже в отношении государства и его институциональных агентов доверие необходимым
образом должно быть символически воплощено в его лидерах. Усложнение общественной
организации и ускорение социальной динамики современных обществ приводит к
неизбежному росту значимости институционального доверия. Позднемодерное общество
и рынок уже не могут опираться только на межличностное доверие родственников или
знакомых друг с другом людей. Повышение межличностного доверия в современных
нациях-государствах напрямую обусловлено целенаправленной поддержкой роста
фонового институционального или генерализованного доверия в обществе. Общество
позднего Модерна характеризуется движением к обезличенному институциональному
доверию, связанному с прозрачностью, рациональностью и открытостью процедур, на
основании которых принимаются социально-политические решения. Это доверие к
самим правилам, безотносительное к исполняющим и гарантирующим их субъектам,
которое может быть достигнуто только в институциональной системе, которая обладает
функциональной автономией своих процедур и высокой сопротивляемостью к внешним
факторам влияния (Волкова, 2015).
При этом уровни межличностного и институционального доверия в одном и том
же обществе могут существенно отличаться. Было бы неоправданным упрощением
отождествлять доверие только с его позитивной ролью в экономическом развитии
современных обществ, поскольку эффективные неопатримониальные, теневые и
кланово-мафиозные взаимодействия тоже имеют в своей основе доверие. Изменение
объема доверия в публичной и частной сферах жизни может происходить неодновременно
и разнонаправленно. В случае возникновения внутренних и внешних кризисов, вызовов
и угроз для граждан и общества происходит общая редукция хрупкой сферы доверия.
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В статье анализируется состояние российского государства и общества в
путинский период. Для характеристики состояния государства и общества широко
используются международные рейтинги и альтернативные оценки состояния
российской экономики. Отношение государства и общества к объективной экономической
информации рассматривается как индикатор их качества. Государство в соответствии
с российскими традициями рассматривается как важнейший инструмент
экономического развития. В анализируемый период его роль значительно выросла как
реакция на негативные последствия его ослабления в 1990-е гг. На характер развития
российского государства большое влияние оказали взгляды и действия В. В. Путина.
Анализируется влияние на экономические взгляды Путина его жизненного опыта.
Анализируется программная статья Путина накануне президентских выборов 2000 г.
Показывается, что в ней были намечены основные направления экономической политики
в последующий период. Путинский режим характеризуется как мягкий авторитаризм.
Объясняются различия между результатами экономического развития РФ и развитием
успешных стран мягкого авторитаризма. В качестве положительных последствий
мягкого авторитаризма в области экономики отмечается политическая стабильность.
В качестве негативных последствий – отсутствие стратегического мышления,
клановые влияния и связанная с этим неудачная кадровая политика, огромные размеры
коррупции. Анализируются отличия во взглядах на экономику и общество Дмитрия
Медведева как реакция на неудачи экономики, выявившиеся в ходе кризиса 2008 г.
Отмечается неудача в их осуществлении. Отмечается исчерпание позитивного влияния
российского государства на экономику. Анализируется состояние законодательной и
судебной власти. В условиях авторитарного режима они потеряли самостоятельную
и позитивную роль. Рассматривается состояние общественных институтов.
Констатируется их деградация. Делается вывод о том, что в настоящее время Россия
живет в институциональной созидательной пустыне. Неудовлетворительное состояние
институтов объясняется последствиями позднесоветского наследия, ошибок 1990-х гг. и
демографического кризиса XX в., деградации образования, культуры и науки.
Ключевые слова: Российская экономика в 1999–2016 гг., российское государство в
1999–2016 гг., российское общество в 1999–2016 гг., российская судебная система в 1999–
2016 гг., В. В. Путин.
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The article deals with the condition of the Russian state and society in Putin's period. For the
analysis, various international ratings and alternative assessments are used by the author. As an
indicator of the quality of the state and publicity, their attitude toward objective information on the
economic situation is suggested. According to the Russian tradition, the stateis treated as an important
instrument of economic development. During the analyzed period, the role of the state has significantly
increased, as a reaction to the negative consequences of its weakening in the 1990s. The nature and
development of the Russian state was greatly influenced by the views and actions of V.V. Putin. The
impact of Putin's life experience on his economic perspectives is analyzed. Putin’sprogram article
written on the eve of the presidential elections of 2000 is considered. The author shows that the
main directions of economic policy in Russia were outlined in the subsequent period. Putin's
regime is characterized as a soft authoritarianism. The differences betweenthe indicators of the
economic development of the Russian Federation and those of the successful countries adopted
soft authoritarianism are explained. Political stability is noted among the positive consequences of
soft authoritarianism in the economic field. Among the negative consequences, the lack of strategic
thinking, the clan influences and the associated unsuccessful personnel policy, huge amounts of
corruption are highlited. Dmitry Medvedev’s different perspectives on the economy and society are
identified, as a reaction to the economic failures that emerged during the 2008 crisis. A failure in
their implementation is stated. The exhaustion of the positive influence of the Russian state on the
economy is noted. The legislative and judicial power of The Russian Federation are analyzed:in an
authoritarian regime, they ceased to be independent and positive. The state of public institutions is
considered. Their degradation is stated. It is concluded that at present Russia lives in an creativeless
institutional wilderness. Unsatisfactory state of the institutions is due to the consequences of the
late Soviet legacy, the mistakes of the 1990s and the demographic crisis of the XX century, the
degradation of education, culture and science.
Keywords: economy of Russia in 1999–2016; Russia’s state in 1999–2016; Russian society
in 1999–2016;Russia’s judicial system in 1999–2016; V.V. Putin
JEL: N14, N64, E61
1. Российское государство и общество в путинскую эпоху
1.1. Путинская вертикаль
В России всегда, даже до революции при капитализме, государство играло самую
активную роль в экономической жизни. С разным, но чаще положительным эффектом.
Этим оно компенсировало слабость предпринимательского сообщества. На первых
стадиях капитализма государство играло самую активную роль и в экономическом
развитии на Западе. Велика была роль государства в экономическом чуде второй
половины XX в. в Японии и странах юго-Восточной Азии. Наряду с положительным опытом
вмешательства государства в экономику имеется и многочисленный отрицательный
опыт, связанный с подавлением предпринимательской инициативы и не компетентной
деятельностью государства (Acemoglou and Robins, 2011). Таким образом, влияние роли
государства зависит от этапа развития и качества самого государства.
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При переходе к рыночной экономике в РФ в 1990-е гг. происходило стремительное
уменьшение роли государства, связанное с приватизацией и либерализацией экономики
(Ханин, 2014, с. 9–90). Оно было тем более поразительно, что происходило в стране с
огромной, небывалой ролью государства в экономике и неизбежной слабости из-за
молодости и неопытности предпринимательского сообщества.
Нельзя сказать, что государство в этот период совсем не влияло на экономическую
жизнь, достаточно напомнить об огромном влиянии на отраслевую структуру
экономики и занятости огромного сокращения бюджетных ассигнований на оборону,
науку, образование, здравоохранение, капиталовложения или на формирование
институциональной структуры экономики выбора методов приватизации экономики.
Но оно почти не реагировало на провалы рынка и слабость предпринимательского
сообщества.
Ослабление роли государства в этот период имело негативные и позитивные
последствия.
К
позитивным
следует
отнести
развязывание
легальной
предпринимательской
инициативы,
невозможное
в
советский
период.
Предпринимательством занялись миллионы людей. Раньше трудно было представить,
что они найдутся в таком большом количестве. Предпринимательской деятельностью
занялись люди разного интеллектуального и нравственного уровня. Нередко
вынужденно из-за отсутствия другой работы. Часто сознательно, желая проявить свои
способности и обогатиться.
Предпринимательская инициатива в экономике имела некоторые положительные
стороны: расширение номенклатуры услуг и их качества, устранение товарного дефицита
и дефицита услуг. Эти положительные последствия коснулись преимущественно
наиболее состоятельных слоев населения, но в какой-то степени и остальных (Ханин,
2014, с. 626–627).
Более значительными были негативные стороны уменьшения роли государства.
Произошло гигантское соrращение ВВП и сферы материального производства,
производительности труда и фондоотдачи, среднего уровня жизни, общая де
модернизация экономики (Ханин, 2014, с. 351–538, 625–626). Колоссально выросла
социальная дифференциация (Ханин, 2014, с. 573–580, 583–591). Ничтожной оказалась
ключевая для рыночной экономики финансовая система (Ханин, 2018). Сложившаяся
экономическая и социальная обстановка угрожала самому существованию Российского
государства и общества. Стало ясно даже правящему классу, что сохранение подобной
ситуации нетерпимо не только для общества, но и для него самого. Этим и определился
выбор этим классом преемника Ельцина из чуждой для этого класса среды – бывших
работников КГБ. Хотя Путин и приобрел опыт работы в экономике современной России
на региональном уровне Cанкт-Петербурга.
С приходом Путина в качестве президента РФ начался этап заметного повышения
роли государства в экономике РФ. Для понимания меняющихся со временем
конкретных причин, размеров и форм этого увеличения необходимо обратиться к
истории профессиональной деятельности Путина. Это тем более необходимо, что его
роль даже тогда, когда он не занимал должность президента с 2009 по 2012 гг., занимая
пост премьер-министра РФ, была наиболее тесно связанна с экономикой.
В период обучения на юридическом факультете Ленинградского Университета
знакомство Путина с экономическими явлениями неизбежно ограничивалось весьма
примитивными курсами политической экономии и несколько более содержательным,
но далеким от практики курсом гражданского права. Сомнительно, чтобы эти
дисциплины хоть как-то сформировали экономические взгляды Путина. Этому никак
не способствовала его последующее обучение в вузах КГБ и практическая работа в КГБ
в Ленинграде и ГДР в 1980-е гг. Разве что наблюдение за крахом ГДР в 1989 г. вполне
могло посеять у него сомнение в эффективности плановой экономики.
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Соприкосновение с экономикой России как предметом практической деятельности
началось у Путина с началом работы в качестве помощника мэра Санкт-Петербурга
Собчака в конце 1990 г., а затем продолжилось, когда он занял должность вице-мэра
и с 1994 г. первого вице-мэра, в виду длительного отсутствия Собчака в зарубежных
поездках и отвращения к практической деятельности фактического мэра «второй
столицы» страны. Именно этот период сформировал у Путина экономические взгляды и
административный опыт.
Следует отметить, что объективная история Петербурга в 1990 гг. не написана,
и это крайне затрудняет оценку деятельности Путина в этот период. В то же время
этот период в атмосфере ожесточенной политической борьбы в РФ в 2000-е гг. явился
периодом враждебных Путину исследований ряда политологов. Постараюсь, пользуясь
имеющимися отрывочными источниками, не вдаваясь в ненужные подробности, дать
более объективную оценку этого периода деятельности Путина. Здесь следует иметь в
виду, что Петербург как крупнейший центр оборонной промышленности, науки, высшего
образования и культуры должен был испытать особый удар от огромного сокращения
этих отраслей в 1990-е гг.
Прежде всего, сам факт непрерывной шестилетней работы на одном посту при таком
непростом начальнике и в сложной обстановке 1990-х гг. говорит в пользу успешности
этой работы. В качестве объективного критерия работы экономики Петербурга я выбрал
удельный вес Петербурга в розничном товарообороте РФ в первой половине 1990-х гг.
при всех недостатках статистики этого показателя равного для всех регионов России.
В этом показателе синтезируются уровень и структура занятости населения, его
доходы, общий уровень экономики. Оказалось, что в 1990 г. эта доля составила 4,3%,
а в последний полный год работы Путина на посту первого вице-мэра 4,8%1. Просто
выдающийся показатель для города, подвергшегося столь сильным неблагоприятным
внешним воздействиям. Разумеется, нельзя этот успех отнести целиком к усилиям
администрации Петербурга. Cказались, несомненно, большие адаптационные
способности крупного центра технологической и интеллектуальной жизни. Но и
отрицать роль администрации города неправильно.
Поскольку основное внимание в экономических вопросах Путин в период работы
в Петербурге уделял иностранным инвестициям, правомерно оценить результаты
Петербурга в этой области. К 1995 г. объем инвестиций в основной капитал организаций
с участием иностранного капитала в Петербурге составили 11,9% от общих вложений,
лишь немногим уступая Москве, имеющей как столица огромные преимущества2.
Занимаясь привлечением иностранных инвестиций, Путин должен был соприкасаться
со множеством экономических вопросов и множеством иностранных предпринимателей,
повышая свой общеэкономический, политический и культурный уровень. Последним
способствовало и общение с такими лидерами капиталистического мира, как Тэтчер,
Коль, Киссинджер, Бейкер (Блоцкий, 2002, с. 362), посещение западных государств. Как
первый вице-мэр, Путин соприкасался с множеством экономических и политических
проблем города, деятельностью органов власти, предпринимателей, осваивая искусство
государственного управления и узнавая характер российской экономики и власти.
Уже в петербурский период определились две основные опоры Путина в области
государственного управления: либеральные экономисты и силовики из бывшего КГБ,
преимущественно из самой ее интеллектуальной части – внешней разведки (Густафон,
2017, с. 246–248). Влияние первых поддерживалось прорыночными взглядами Путина
и наблюдениями за жизнью преуспевших по сравнению с СССР западных государств
и их экономик. Вторых – особенностями биографии, личными связями и симпатиями,
пониманием важности силовых структур в России. Важно отметить, что силовики активно
1
2

См.: Росстат (2003). Российский статистический ежегодник 2003. Статистический справочник. М., с. 479.
Там же, с. 601.
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вовлекались в хозяйственную жизнь, несомненно, при содействии Путина. Хуже всего
было то, что в силу своей биографии они не имели какого-либо хозяйственного опыта,
что определяло зависимость их предприятий от административного ресурса мэрии.
Послепетербурский период в жизни Путина, его деятельность в Управлении делами
Президента, Администрации Президента РФ, на посту директора ФСБ и главы Совета
Безопасности, конечно, значительно расширили политический и экономический
кругозор Путина.
Здесь мы подходим к важнейшему для главы государства вопросу об интеллектуальном
капитале будущего Президента. Он особенно важен для страны, переживающий
переломный и критический уровень своего развития, какой переживала России с конца
XX в. В устоявшейся государственности он мог быть и ограниченным. Многие президенты
США не отличались высоким интеллектуальным уровнем. Их интеллектуальная
ограниченность компенсировалось относительной простотой задач и компетентностью
государственного аппарата. Ни того, ни другого не было в России конца XX в.
На первый взгляд, позиции Путина здесь были не велики. Он не отличался рвением
к учебе ни в школе, ни в вузе. Даже очень благожелательные его биографы и коллеги не
отмечают большой (даже какой-либо) тяги к книге, гораздо больше была тяга к спорту. Ни
о чем не говорит и защита им кандидатской диссертации в 1997 г., минуя магистратуру
и аспирантуру. Даже очень благожелательно настроенный к Путину О. Блоцкий этот
факт отмечает лишь двумя строчками, Он скорее говорит о качестве российского высшего
образования в этот период. Очевидно, что интеллектуальный капитал накапливался
в результате жизненного опыта, жизненных наблюдений и общения с интересными и
образованными людьми, начиная с Собчака, которого он, судя по всему, очень уважал.
Такой капитал ценен, но все же недостаточен для России этого периода.
Не хватало и административного опыта в центральном аппарате РФ. И это
сказывалось на всей последующей деятельности Путина на посту Президента РФ и
премьер-министра РФ.
Политические и экономические взгляды Путина накануне его избрания Президентом РФ
отражены в его предновогодней статье в «Независимой газете» от 30 декабря 1999 г. Конечно,
она писалась не им (точно неизвестно, кем же) но, безусловно, с учетом предвыборной
риторики, отражала его взгляды.
В статье дана удручающая и совершено справедливая оценка плачевного состояния
российской экономики в конце века. Тем не менее, Путин считает, что «несмотря на все
трудности, мы вышли на магистральный путь, которым идет все человечество». Думаю,
что это вполне искреннее отражение его позиции. Многие проблемы он связывает с
пагубным влиянием советского наследия: «Сегодня мы пожинаем горькие плоды этих
десятилетий – плоды как материальные, так и ментальные» (Путин, 1999).
Принимая неизбежность рыночных реформ и демократических преобразований,
как магистрального направления всего мира, Путин подчеркивает необходимость учета
исторических особенностей России: «Опыт 90-х годов красноречиво свидетельствует,
что действительно успешное, не сопряженное с чрезмерными издержками обновление
нашей Родины не может быть достигнуто простым переносом на российскую почву
абстрактных моделей и схем, почерпнутых из зарубежных учебников. Не приведут к
успеху и механическое копирование опыта других стран». Хотя таких утверждений не
было у Ельцина, нельзя сказать, что они были чужды ряду либеральных экономистов
России. Очень много об этом писал в том же ключе и более конкретно еще в 1994 г.
тогдашний помощник Ельцина по экономическим вопросам Александр Лившиц
(Лившиц, 1994, с. 140–155). По этому пути вынужденно шли в ельцинский период и
наиболее умные практики из этого же лагеря. Так, новое, – после смещения наследницы
«государственника» В. Геращенко его последовательницы Парамоновой, – руководство
ЦБ РФ в августе 1996 г. для предотвращения краха молодых и неопытных банков пошло
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на установление вместо 4 нормативов 13 нормативов (Финансы. Денежное обращение.
Кредит, 1997, с. 360–366).
Однако, Путин не ограничивается спецификой экономики России. Он, в отличие
от Ельцина, выдвигает «российскую идею» как способ консолидации населения
России вокруг исконных, традиционных ценностей, к которым он относит патриотизм,
державность, государственничество, социальную солидарность. «Мне представляется, что
новая российская идея родиться как сплав, как органичное соединение универсальных
общечеловеческих ценностей с исконными российскими ценностями, выдержавшими
испытанием времени», – заявил Путин. Оставалось только убедиться, насколько это
возможно, ибо эти ценности сильно расходились по содержанию. Как видим, многие
политические взгляды Путина сформировались уже к кануну его президентства и он
не скрывал их. Возможно, либеральная часть политического класса рассматривало их
как предвыборную риторику для привлечения традиционно настроенных избирателей.
Еще более определенно о своих взглядах Путин высказывается в разделе «сильное
государство». Он пишет: «Мы находимся на том этапе, когда даже самая верная
экономическая и социальная политика дает сбои при проведении ее в жизнь из-за
слабости государственной власти. Ключ в возрождении и подъеме России находится
сегодня в государственно-политической сфере». В то же время «сильная государственная
власть в России – это демократическое, правовое, федеративное государство», и дальше
указываются пути укрепления государства, среди которых: рационализация органов
управления, отбор лучших специалистов, полнокровное гражданское общество,
повышение роли и авторитета судебной власти, совершенствование федеративных
отношений, активная борьба с коррупцией.
Принципиально новым здесь было (и совершено справедливым) именно ключевая
роль государственно-политической сферы в возрождении России и рецепты,
обоснованные и трудноосуществимые даже при большом желании и настойчивости,
В плане характера деятельности государства именно в экономике Путин заявил:
«Ситуация требует от нас большей степени воздействия на экономические и социальные
процессы». В этой связи он заявил о необходимости разработки долгосрочной
общенациональной стратегии развития и о создании Центра стратегических разработок
для выработки такой стратегии. В связи перспективами экономического развития,
Путин с большой тревогой отметил огромное сокращение инвестиционной активности в
1990-е гг., что привело к «разрушению самих материальных основ экономики». Он также
заявил о готовности проводить «активную промышленную политику, ориентированную
на приоритетное развитие лидеров научно-технического развития».
Cреди явных пробелов программы можно отметить полный уход от вопросов
подведения итогов приватизации, судьбы олигархического капитализма, сложившегося
в результате приватизации в 1990-е гг. и способов борьбы с бедностью, о необходимости
которой тогда говорилось. Эти вопросы, конечно, взаимосвязаны и имеют ключевое
значение для возрождения России и обеспечения социальной стабильности. Думается,
это не случайные проблемы, они были связаны с сильной зависимостью Путина от
поддержки этими самыми олигархами в его приходе к власти, и с неясностью, чем
можно их заменить. Что касается борьбы с бедностью, то вполне вероятно, что Путин
считал ее результатом трудовой пассивности работающих и отсутствием средств для ее
преодоления в отношении нетрудоспособных.
Суммируя, можно сказать, что программа Путина при сохранении многих основ
сложившегося политического и социально-экономического режима предусматривала
внесение в него серьезных корректив, основанных на традиционных российских
механизмах. Они отражали понимание им уроков 1990-х гг. в РФ и особенностей
истории России. Насколько удастся обеспечить это труднодостижимое (в силу зачастую
их противоположности) сочетание должны были показать последующие действия нового

См.: Россия в зеркале международных рейтингов (2015). Информационно-справочное издание. Новосибирск, с. 96.
Там же, с. 13.
5
Там же, с. 25–26.
6
Там же, с. 53–54.
7
Там же, с. 106–107.
8
Там же, с. 111.
3
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руководства России. Следует обратить внимание на то, что эти новые намерения не были не
только не поддержаны большей частью либерального крыла правящего класса, но и были
не поняты им, о чем свидетельствует изумление Бориса Березовского, когда некоторые из
них вскоре начали приводиться в жизнь. Очень многое зависело от последовательности
применения намеченных мер и эффективности действия самого Путина и его окружения,
всего государственного аппарата России, удачного выбора верхушки государственного
аппарата. При этом приходилось на начальном этапе президентства действовать в
обстановке сильнейшей экономической и политической нестабильности, включая
террористическую деятельность чеченских сепаратистов, недостаточного авторитета
среди правящего класса и власти самого Путина в первые годы его президентства. Многие
шаги Путина в этот период определялись именно последним обстоятельством.
Успешность реализации намеченной стратегии зависела от качества российского
государства в путинский период. Оно может быть в начале третьего срока
охарактеризовано (как это было сделано применительно к финансовому сектору)
самыми надежными показателями международных рейтингов. Так, при максимальной
величине ранга качества государственного управления в 100, ранг России в 2013 г. был
равен 19,6; по политической стабильности и отсутствии насилия – 22,3; эффективности
работы правительства – 43,1; качества регулирования – 37,3; верховенства закона –
37,3; борьбе с коррупцией – 16,73. Все эти показатели на уровне заметно ниже среднего
уровня списка из 200 стран мира.
Не лучше другие показатели качества государственной деятельности.
Рассмотрю относящиеся к деятельности государства показатели глобального
индекса конкурентоспособности для 2014–2015 гг. По защите прав собственности
Россия занимала 120 место из 144; защите интеллектуальной собственности – 107;
необоснованности расходования государственных средств – 102; общественном
доверии политикам – 74; поборам и коррупции – 102; независимости суда – 109;
фаворитизма в решении чиновников – 87; расточительности государственных расходов
– 87; обременительности государственного регулирования – 111; эффективности
законов в урегулировании споров – 110; прозрачности государственной политики –
68; организованной преступности – 101; надежности полицейской службы – 1144. Как
видно, подавляющая часть показателей также намного ниже среднего уровня.
В глобальном инновационном индексе из 125 стран несколько неожиданное 112 место
по политической стабильности; 92 по эффективности государственного управления; 121
место по свободе печати; 100 по качеству регулирования; 116 по верховенству закона5.
В рейтинге по показателям индекса сетевой готовности из 148 стран по политическому
и административному окружению Россия в 2014 г. занимает 100 место (отдельные
показатели не привожу – они повторяют предыдущие, демонстрируя лишь небольшие
отличия в значениях)6.
В рейтинге экономической свободы из 178 стран Россия в 2015 г. занимала 143 место,
в том числе: по правам собственности – 138; свободы от коррупции – 132; государственных
расходов – 119; свободы от налогов – 44; свободы предпринимательства – 40; денежнокредитная свобода (по величине инфляции и контроля над ценами) – 174; свободе
торговли (по внешней торговле) – 104; свободе инвестиций (иностранных инвестиций)
– 158; финансовой свободе (эффективность банковской системы и независимость
финансового сектора от государственного контроля и вмешательства) – 1317.
В рейтинге стран «Свобода в мире» Россия в 2004 г. переведена из частично свободных
в несвободные8.
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В связи с этими удручающими данными возникают два вопроса: 1) как их совместить
с гораздо лучшими данными по экономике в анализируемый период (60 место по
душевому ВВП, в среднем близкий к среднемировым за весь период темпы ВВП); 2) кто
ответственен за эти удручающие результаты государственного управления.
По первому вопросу необходимо иметь в виду: 1) высокие мировые цены на нефть
большую часть периода; 2) огромные резервы производственных мощностей и рабочей
силы, образовавшиеся в 1990-е гг.; 3)высокая обеспеченность природными ресурсами.
Все три фактора облегчили экономическое развитие в анализируемый период (Ханин и
Фомин, 2017). Они стали исчерпываться к концу анализируемого периода.
Среди приведенных выше показателей международных рейтингов особое
внимание привлекает крайне низкий уровень экономической свободы. Он полностью
противоречит тому, что во главе экономического блока правительства и администрации
Президента РФ все эти годы находились последователи Гайдара и Чубайса, что давало
основание левым российским экономистам называть их либералами и именно с этим
обстоятельством связывать провалы российской экономики. Впрочем, и сами эти
руководители экономического блока относили себя к либералам и гордились участием
в либеральных реформах. Где же на практике их либерализм? Судя по приведенным
данным, это миф. Разве что удавалось избежать тотальной ренационализации экономики
и установления директивных цен, что, впрочем, и не входило в планы руководителей
Российского государства. Остается предположить отсутствие и возможности, и желания
проводить настоящую либерализацию экономики у руководителей экономического
блока правительства из-за того же низкого качества государственного управления. И
оппортунизма этих деятелей, жертвовавших своим принципам (если они были) в угоду
удобствам нахождения у власти. И, видимо, оправдывавшим себя отсутствием контроля
над правоохранительной системой. Возможность выходы в отставку им в голову не
приходила (отставка Волошина и Илларионова была в начале путинской эпохи).
Несомненно, что ключевую роль в деятельности российского государства в
анализируемый период играл Президент Путин. Это определялось не только огромными
конституционными полномочиями Президента РФ, но и быстро выявившимися
авторитарными чертами в деятельности Путина, не встречавшего серьезного
противодействия ни других ветвей власти, ни гражданского общества.
На посту Президента более ярко и полно проявились многие черты в деятельности
Путина, выявившиеся уже в предыдущий период. Здесь следует отметить, что в
отношении Путина практически нет мемуарной литературы его коллег, которая, в
отличие от эры Ельцина, не позволяет определить многие черты государственной
деятельности Путина: их приходится определять по фактической деятельности и
доступным открытым источникам.
Начну с положительных сторон с точки зрения влияния на экономику. Как бы не
относиться к политическому строю России при Путине, он обеспечил политическую
стабильность в России (здесь глобальный инновационный индекс явно ошибается, неясно
по какой причине), отсутствовавшую при Ельцине. Это проявилось в предсказуемости
политического руководства, постоянного и уверенного лидерства партии Единая Россия,
высокого рейтинга самого Путина в опросах общественного мнения, небольшого значения
протестного движения. Нет необходимости доказывать важность политической стабильности
для экономического развития. Оборотной стороной этой политической стабильности
являлись потенциальные застойные явления в политике, ставшие быстро реальными в
РФ в путинский период (в отличие от еще более авторитарных Ленина и Сталина, даже
Хрущева) в виду слабый усилий Путина по приданию динамичности политической жизни
и особенно кадровому составу государственного аппарата в его высшем звене.
Важнейшим недостатком государственной деятельности Путина явилось огромное
преобладание тактики над стратегией. Оно определялось не только авторитарным
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характером власти, предполагающим ручное управление, но и интеллектуальными и
личностными свойствами Путина. Cтратегия предполагает высокую гуманитарную и
экономическую культуру, непрерывную работу над ее сохранением и преумножением.
Повторюсь: в этом отношении Путин не отличался от многих современных ему глав
государств и правительств западных и восточных государств и правительств. Но те
чаще всего имели дело с уже устоявшимися политическими системами в отличие от
лишь формирующейся в РФ. Правда, в программной статье Путина подчеркивалась
важность определении стратегии. Был даже создан Центр стратегических разработок.
Было принято множество общегосударственных, отраслевых и региональных
стратегий. По их количеству Россия, возможно, была на первом месте в мире, но
качество их было крайне низким. Начну с того, что они не опирались на достоверную
статистическую базу, преимущественно на далекие от действительности данные
Росстата. Не опирались они также на глубокие научные исследования эффективности
политических и экономических институтов. Эти «стратегии» были хорошим способом
обогащения для их разработчиков, но плохим ориентиром для экономической политики
(Ханин, 2017а).
Слабость стратегического мышления особенно проявилась в отсутствии интереса
к состоянию статистической службы РФ. Путин за все время его государственной
деятельности всего 2–3 раза принимал руководителя Росстата. Тем более, никаких следов
озабоченности состоянием статистической службы РФ в действиях и выступлениях Путина
не обнаруживается. Между тем, статистическая служба обеспечивает государственное
руководство наиболее важной информацией о состоянии экономики страны, а в СССР и
РФ эта информация традиционно была исключительно искаженной. Но для осознания
этого факта требовалась экономическая культура и хорошее экономическое образование.
При Сталине недостоверность экономической информации со стороны ЦСУ в большой
степени компенсировалось деятельностью огромной сети осведомителей спецслужб,
контрольными органами. В РФ подобной деятельности либо вообще не было, либо эти
контрольные органы были малоэффективны. Даже лучшая из них, Счетная Палата,
занималась лишь частью экономических проблем. Но без надежной информации
государственное руководство слепо, тем более в России, где обманывать начальство
это традиционный вид спорта. Наши попытки заинтересовать исполнительную власть
альтернативными оценками российской экономики оказались безрезультатными.
В качестве наиболее ярких примеров просчетов государственного руководства
России, вызванных ошибочностью экономической информации, отмечу в хронологическом
порядке совершенно нереальную из-за состояния физического и человеческого капитала
поставленную в статье 1999 г. задачу обеспечения в течение 10–15 лет среднегодовых темпов
роста ВВП в размере 8%. Так же можно отметить аналогичные ошибки в многочисленных
прогнозах и стратегиях, запоздалое выявление угрозы кризиса в 2008 г., невыполнимые изза нехватки финансовых ресурсов и их ошибочного распределения между отдельными
социальными группами майские указы Президента 2012 г., запоздание с выявлением
кризиса в 2013 г., поспешные заявления о прекращении кризиса в 2016 и 2017 гг.
Стратегический характер имело практически отсутствие внимания к состоянию
институтов научно-образовательного комплекса, что не позволяло не только реализовать
поставленную в статье задачу ускорения научно-технического прогресса и подъема
образования, но даже сохранении их прежнего низкого уровня.
Имеется основания предполагать, что Путин и в этот период не испытывал большого
интереса и вкуса к повышению своего общекультурного, профессионального уровня. Он
охотно многократно демонстрировал свою прекрасную физическую форму. Что касается
интеллектуальной формы, то она демонстрировалась лишь в период пресс-конференций
в виде быстрой и находчивой реакции на вопросы, редкой памяти на факты, которые
были взяты из официальной статистики, литературной речи, пусть и с некоторыми
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вульгаризмами. О современных прочитанных научных или публицистических книгах
или статьях, произведших на него сильное впечатление, Путин никогда не говорил.
Разумеется, в современном государстве его глава может восполнять недостатки
собственных знаний, используя знания экспертов. Но их еще нужно удачно подобрать.
К тому же, в России чиновники традиционно часто говорят не правду, а то, что в
благоприятном свете представляет их деятельность. Сталин для получения более
объектной картины опирался на спецслужбы (вспомним изумление Анисимова из
«Нового назначения» Бека об осведомленности Сталина о качестве продукции в черной
металлургии). Но и Ленин и Сталин, придя к власти и несмотря на огромную занятость
текущими делами, еще очень много читали специальной литературы. Думаю, не только
из природной любознательности, но чтобы иметь возможность составить компетентное
собственное мнение, не дать себя обмануть. В западных странах, например в США, эта
проблема решается проще благодаря наличию очень квалифицированных министров
финансов и глав Федеральной резервной системы, пользующихся международным
признанием экономических советников. В РФ таких невозможно было найти.
В качестве еще одного примера превалирования тактики над стратегией отмечу
конфликт Путина с Ходорковским. Компания ЮКОС, возглавлявшаяся Ходорковским,
по мнению компетентных знатоков нефтяной промышленности РФ, была в начале
2000-х гг. самой эффективной нефтяной компанией в РФ (Густафсон, 2017, с. 209–233).
Ее глава Ходорковский, вдохновленный своими экономическими успехами и критически
относящийся ко многим направлениям деятельности нового президента РФ, начал с
ним политическую борьбу, опираясь в том числе на экономические возможности своей
компании. Не имея возможности одолеть его в демократической политической борьбе,
Путин обратился к административному ресурсу, сначала арестовав самого Ходорковского
и его ближайших соратников, а затем разгромив и его компанию (Густафсон, 2017,
с. 291–334). Это было прежде всего грубейшим нарушением прав собственности
– основы рыночной экономики. Был дан ясный сигнал всем предпринимателям –
право собственности ничто. Другим следствием дела ЮКОСа стала фактическая
национализация этой компания, так как ее активы на практически неконкурсной
основе были проданы государственной компании Роснефть, которая находилась под
контролем Кремля. Таким образом, не только устранялся политический конкурент, но у
власти дополнительно к Газпрому и Сбербанку появилась еще одна финансовая опора.
Следующая стратегическая слабость Путина заключалась в его кадровой политике.
Даже верные политические решения действенны, если их осуществляют талантливые,
инициативные и квалифицированные исполнители. Это могут себе позволить только
очень крупные государственные деятели: талантливые и инициативные подчиненные
часто спорят с начальством и их приходится убеждать. Нетрудно показать (это
многократно делалось в российских СМИ), что при подборе кадров на федеральном
и региональном уровне господствовали соображения политической лояльности,
управляемости и часто просто приятельские отношения, связанные с прежней
совместной службой или принадлежностью к внешней разведке и КГБ. Нельзя сказать,
что эти особенности подбора кадров являлись изобретением Путина. Они были широко
распространены при Брежневе и Ельцине со всеми проистекающими отрицательными
последствиями. Особенностью путинского правления были лишь приоритет
петербуржцев и силовиков (Крыштановская, 2004, с. 255–286). Последние по характеру
образования и профессиональной деятельности не имели достаточной подготовки к
гражданской деятельности, особенно в экономике. Вместе с тем усиление роли силовиков
обеспечивало контроль над политической и экономической жизнью, политическую
стабильность ценой замораживания общественной и предпринимательской активности.
Наиболее наглядно особенности кадровой политики Путина видны в характере
глав правительств (Касьянов, Фрадков, Зубков, Медведев) и ключевых министров.
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Из четырех глав правительств трое даже не имели экономического образования, хотя
именно экономические вопросы занимали основную роль в деятельности российского
правительства. Они не имели серьезных видимых заслуг до назначения на должность,
эта сторона вопроса, очевидно, меньше всего принималось во внимание. Не было с их
стороны серьезных инициатив. Населению не объяснялось, ни за какие заслуги они
назначались, ни почему их смещали. Известным исключением для министров была
долгое время деятельность Министра Финансов Алексея Кудрина. Будучи «питерцем»,
он сумел провести полезную налоговую реформу (Густафсон, 2017, с. 271–284) и создать
стабилизационный фонд, сыгравший большую роль в смягчении последствий кризисов
2008 г. и 2013–2018 гг.. Тем не менее, и он проявил дефицит стратегического мышления, не
озаботившись созданием долгосрочного фундамента российской экономики. И, конечно,
грубо просчитался в 2008 г., назвав Россию оазисом экономической стабильности в мире.
Столь же не имеющими серьезных заслуг и необходимой квалификации оказались, за
редкими исключениями, другие высокопоставленные должностные лица этого периода:
главы президентской администрации, помощники президента по экономическим
вопросам. К редким исключениям можно отнести помощника президента по
экономическим вопросам с 2006 г. Андрея Белоусова. Не блистали квалификацией и
талантами главы Центрального банка В. Геращенко и С. Игнатьев, практически ничего
не сделавшие для освобождения банковской системы от слабых и мошеннических
банков. Главами крупнейших государственных корпораций Газпром, Роснефть, Ростех
были назначены не имеющие ни профессионального образования, ни серьезного опыта
хозяйственной деятельности Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Чемезов. Можно
ли представить что-либо подобное с президентами транснациональных корпораций? И
здесь бывали исключения в виде глав Аэрофлота или Сбербанка Савельева и Грефа.
Не лучше обстояло дело при подборе созданных с 2001 г. глав федеральных округов
и назначаемых губернаторов. За исключениями таких губернаторов как Собянин,
Тулеев, Савченко, еще двух-терх, они также не имели в прошлом серьезных заслуг
и не показали их на губернаторском посту. Больше всего, возможно, оценивалась их
политическая лояльность.
Кроме того, многие высокие должностные лица федерального и губернаторского
уровня оказались замешаны в коррупции и были преданы суду. Это означает, что
не проверялся перед назначением и их нравственный уровень. Не стану приводить
конкретных фактов: во множестве они известны читателям из СМИ.
На всю государственную деятельность Путина, в том числе и отношение к
провалившимся кадровым сотрудникам, полагаю, большое влияние оказало то
обстоятельство, что взрослая жизнь его и его окружения пришлась на годы застоя с
его атмосферой всепрощенчества и расслабленности в отличие от сталинского и даже
хрущевского периодов.
С исчерпанием резервов экономического роста и под влиянием финансового кризиса
на Западе ожидаемо разразился экономический и финансовый кризис в РФ, который
оказался одним из самых тяжелых в мире. Этот кризис совпал с переходом полномочий
Президента РФ от Путина к Медведеву. Спустя год после назначения Медведев изложил
свое видение положения в России в статье «Россия, вперед!» (Медведев, 2008).
Статья, в сущности, представляет собой обвинительное заключение государственной
и общественной системе, созданной в 2000-е гг., кстати, при его активном участии как
многолетнего руководителя Администрации Президента РФ. Дав уничтожающую
характеристику состояния российской экономики, как главной причины глубокого
экономического кризиса, Медведев вслед за критикой предпринимателей обращается
к критике государства и общества. По своей идейной направленности эта статья
является полной противоположностью статьи Путина конца 1999 г.: вместо обоснования
необходимости усиления роли государства – показ неблагоприятных последствий такого
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усиления. Он указывает на «вековую коррупцию, с незапамятных времен истощавшую
Россию. И до сих пор разъедавшую ее по причине чрезмерного государства во всех
сколько-нибудь заметных сферах экономической и иной общественной деятельности».
Он осуждает «широко распространенные в обществе патерналистские настроения.
Уверенность в том, что все проблемы должно решать государство».
Статья Медведева является прославлением преимуществ свободы («свобода
лучше, чем несвобода», как он говорил еще в предвыборный период) и демократии
по сравнению с авторитаризмом, молчаливо признаваемой как характеристика
современной политической системы России. Он связывает ее прогресс с успехами в
экономике: «Чем «умнее», интеллектуальнее, эффективнее будет наша экономика…
тем свободнее, справедливее, гуманнее будет наша политическая система, общество
в целом». «Политическая система России также будет предельно открытой, гибкой и
внутренне сложной. Она будет адекватной динамичной, подвижной, прозрачной и
многомерной социальной структуре. Отвечать политической культуре свободных,
обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе людей». Много говорилось
о важности правовой защиты прав граждан от «коррупции, порождающей произвол,
несвободу и несправедливость», «нам предстоит создать современный эффективный суд,
действующий в соответствии с новым законодательством о судоустройстве и опирающийся
на современное правопонимание». В статье подчеркнуто много говорилось о важности
сотрудничества с западными странами в политике и экономике в противовес их критике
его предшественником: «Опасен путь конфронтации, самоизоляции, взаимных придирок
и претензий».
Самым слабым пунктом в этой программе было отсутствие маршрута к светлому
будущему от патерналистского настоящего. Неясно было и к каким последствиям
оно приведет. Так, надежда на созидательные возможности инициативы граждан
разбивались, к примеру, в области экономики, его же уничтожающей характеристики
современной российского предпринимательства. Приведу цитаты: «Отечественный
бизнес, за малым исключением не изобретает, не создает нужные люди вещи и
технологии. Торгует тем, что сделано не им – сырьем либо импортными товарами.
Готовые же изделия, произведенные в России, в основной массе пока отличаются крайне
малой конкурентоспособностью». «Энергоэффективность и производительность труда
большинства наших предприятий позорно низки. Но это полбеды. Беда в том, что это
не очень волнует владельцев, директоров, главных инженеров и чиновников». «Многие
предприниматели озабочены не поиском талантливых изобретателей, не внедрением
уникальных технологий, не созданием и выводом на рынок новых продуктов, а
подкупом чиновников ради получения «контроля над потоками» перераспределения
собственности». И что с этим делать, кроме замены отечественных предпринимателей
зарубежными? Но и некоторые отечественные успешные предприниматели нередко
сидели в тюрьме (как Михаил Ходорковский).
Практическая деятельность президента Медведева и правительства Путина в
период президентских полномочий Медведева очень слабо содействовала реализации
обширных либеральных и структурных реформ, намеченных в статье «Россия, вперед!»
Не было каких-либо серьезных изменений к лучшему в отношении раскрепощении
творческого потенциала российского общества и отдельных ее граждан. Об этом и говорят
печальные итоги международных рейтингов России. Наиболее заметными действиями
в области экономики была борьба с экономическим кризисом путем заливания деньгами
терпящих крах банков и крупных производственных компаний. Это помогло спасти
их от банкротства дорогой ценой сохранения неэффективности: уже в последующие
годы многие из этих банков пришлось все-таки ликвидировать или санировать.
В области ускорения научно-технического прогресса наиболее заметной акцией
было формирование технополиса Сколково, оказавшееся крайне неэффективным и
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1.2. Законодательная власть
В жестко-авторитарных государствах парламент либо отсутствует, либо (как в СССР)
играет чисто номинальную роль. В РФ, однако, был мягкий авторитаризм, который
требовал наличия парламента. Требовалось лишь, чтобы он причинял минимум
неудобств исполнительной власти. Постепенно этого удалось добиться. В отношении
Государственной Думы это было достигнуто путем воздействия на деградировавшие
политические партии и избирательный процесс, вплоть до фальсификации результатов
выборов. В результате постепенно Государственная Дума стала ручной. Предлагаемые
исполнительной властью законы и Государственный бюджет принимались быстро и с
минимальными изменениями от первоначального текста. Еще больше деградировал
Совет Федерации. Чтобы сделать его управляемым с середины 2000-х гг. был изменен
порядок его комплектования. Он стал комплектоваться из представителей местных
законодательных органов, контролируемых губернаторами, которые в свою очередь
практически полностью контролировались федеральной властью. Таким образом, он стал
еще больше ручным, чем Государственная Дума. Он стремительно утверждали законы,
принятые ранее Государственной Думой, или такие важнейшие внешнеполитические
решения, как ввод войск в Крым (буквально за несколько часов при минимальном
превышении кворума).
В таких безвластных парламентских структурах не требовались яркие и
квалифицированные люди. В отличие от 1990-х гг., когда их там было немало.
Состав Государственной Думы стал заполняться спортсменами, актерами и
«бизнесменами» из мира организованной преступности, покупавшими внесение в
партийные списки для получения парламентской неприкосновенности как гарантии
от уголовных преследований. Они вполне годились для механического подымания рук.
Квалифицированные эксперты низко оценивают качество многих законов.
В качестве иллюстрации слабости законодательной власти отмечу неудачу моих
попыток заинтересовать обе палаты альтернативными экономическими оценками.
В конгрессе США это, скорее всего, привело бы, как минимум, к парламентским
слушаниям.
В демократических странах слабость исполнительной власти компенсировалась
сильной законодательной властью, которая могла исправлять ее ошибки и при
необходимости ее менять. В РФ в путинскую эпоху это было невозможно.
Оценивая уровень власти в России в настоящее время, видные политологи и
журналисты Владимир Соловьев и Николай Злобин, симпатизирующие, кстати, Путину,
делают обоснованный вывод о «катастрофическом падении уровня профессионализма.
Тот колоссальный уровень серости, который невооруженным взглядом виден в российской
Думе и вообще во власти, связан главным образом с тем, что профессионалов там
практически нет» (Злобин и Соловьев, 2014, с. 191). Задумываясь над эффективностью
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расточительным (что подтвердили проверки Счетной палаты РФ). Не принесло сдвигов
и последующее третье президентство Владимира Путина. Весь период с 2008 по 2017 гг.,
по нашим с Д. А. Фоминым оценкам, был периодом экономического спада и деградации
физического и человеческого капитала РФ (Ханин и Фомин, 2017).
Усиление роли государства в экономике авторитарными методами в ряде находящихся
к кризисном состоянии государств мира действительно оказало положительную роль и
даже привело к экономическому чуду в некоторых из них (Тайвань, Сингапур, Южная
Корея, некоторые другие). Но это было связано с наличием во главе этих государств
выдающихся государственных деятелей, подбором талантливых исполнителей,
сильнейшей борьбе с коррупцией, при широкой экономической свободе и оригинальных
формах производственных и финансовых институтов. Ни одно из этих условий не
имелось в путинской России. Отсюда и противоположный результат.
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законодательной власти в современной России на федеральной и местном уровне,
задаешься вопросом: не дешевле ли было бы вообще обойтись без нее? Огромная
экономия средств от бессмысленной избирательной компании и ее содержания.
1.3. Cудебная власть
Ошибки исполнительной и законодательной власти может, хотя бы частично,
исправить независимая судебная власть. В Советском Союзе такое в принципе было
практически невозможно, разве что в отношении мелких дел, никак не задевающих
власть. Членство практически всех судей в КПСС делали их игрушками в руках
партийных органов. Конституция РФ провозгласила независимость судебной власти,
неприкосновенность и несменяемость судей. Был даже создан Конституционный Суд,
полномочный оценивать конституционность решений и действий исполнительной и
законодательной власти.
Однако уже одна только зависимость судебной власти от исполнительной в
решении многих вопросов материального обеспечения деятельности судов сохраняла
большую зависимость судов от исполнительной власти. Назначение членов высших
федеральных судей по представлению Президента Советом Федерации делало их
подконтрольными исполнительной власти при ее контроле над Советом Федерации,
что и произошло в 2000-е гг. Постепенно и Конституционный Суд, относительно
независимый в первой половине 1990-х гг., во второй половине 1990-х и особенно
в 2000-е гг. стал все более зависеть от исполнительной власти, стал практически
подконтрольным ей. Подконтрольность судей обеспечивалось также (и в первую очередь)
их традиционным низким моральным уровнем, сформировавшимся еще в советский
период подчинения партийной власти. Вследствие низкого морального уровня и изза низкой оплаты труда, сохранявшейся довольно долгое время, судьи были склонны
к получению взяток при решении дел. Эта причина была настолько значительной,
что Медведев в статье «Россия, вперед!» поставил (и тут же отверг) вопрос о тотальной
замене всех судей. При крайне низком уровне юридического образования такая замена
вряд ли привела бы к оздоровлению судебной системы.
2. Общество
2.1. Четвертая власть (средства массовой информации)
В демократическом обществе важнейшим инструментом защиты граждан и
общества от злоупотреблений исполнительной власти и ошибок исполнительной и
законодательной власти являются независимые средства массовой. Напомню, в качестве
примера, об огромной роли СМИ в деле Дрейфуса во Франции, о «разгребателях грязи»
в США в начале XX в. в борьбе со злоупотреблениями монополий и органов власти в
США, об обнародовании бумаг Пентагона в 1969 г., о роли СМИ в прекращении войны
во Вьетнаме и в придании огласки «Уоторгейтского скадала» в период президентства
Никсона. Ведущие СМИ, опираясь на талантливых и образованных журналистов и
экспертов способны поправить ошибочные действия исполнительной и законодательной
власти и помочь выработать правильные решения. Напомню о деятельности таких
американских журналистов, как Липпман, Рестон, телевизионный журналист Кронкайт.
Журналисты нередко более осведомлены о жизни в своей стране и других странах, чем
ученые, разведчики и дипломаты. Только в качестве примера (одного из многих): в книге
«Русские», вышедшей в 1976 г., Хедрик Смит (Hedrick, 1976) рассказал о жизни в России
намного глубже, чем подавляющее большинство советологов и разведчиков западных
стран. Для ведущих качественных СМИ талантливый журналист это главный актив в
конкурентной борьбе за внимание читателей и месте в обществе, правящем классе.
В советском обществе печать была подчинена партии, журналисты рассматривались
прежде всего как подручные партии. Но при этом от неетребовалось вскрытие недостатков

2.2. Политические партии и общественные организации
В демократической системе политические партии являются центром политической
жизни. Они с помощью симпатизирующих им экспертов вырабатывают концептуальные

Vol. 10, no. 1. 2018

в деятельности местных органов власти и министерств, предприятий, а от иностранных
журналистов квалификация в освещении и критике жизни капиталистических стран.
Cохранялась и известная конкуренция за внимание читателей в борьбе за большие
размеры подписки. Поэтому в советских СМИ наряду с большим числом посредственных
журналистов имелось немало ярких и высокообразованных журналистов, нередко
с большим жизненным опытом, которые, даже сталкиваясь с большими цензурными
проблемами, сообщали читателям (а нередко и разведке) много важного о жизни в
СССР и зарубежных странах. Для меня, например, статьи Василия Селюнина о работе
промышленных и строительных предприятий для понимания советской экономики
дали намного больше, чем учебники и научные работы советских экономистов. В
период перестройки, когда были сняты цензурные рогатки, СМИ приобрели огромный
авторитет, заработанный на разоблачении язв советского общества. Об этом говорили
огромные тиражи печатных СМИ и огромный интерес к электронным СМИ, Многие
журналисты стали кумирами советских людей.
В постсоветский период, к сожалению, СМИ утеряли свой прежний авторитет
и влияние. Здесь, прежде всего, сказалось обнищание населения, для которого
приобретение СМИ и даже время на чтение печатных СМИ стало роскошью. Но сказалось
и интеллектуальная и образовательная деградация населения. В результате тиражи
печатных СМИ сократились в десятки, а по отношению к толстым журналам в сотни
и даже тысячи раз. Поэтому многие журналисты превратились в нищих, от нищеты их
могли спасти только заказные статьи, далекие от моральных стандартов журналистики.
Самых непокорных журналистов просто убивали: по числу убитых журналистов РФ
заняла одно из первых мест в мире. Телевизионные же СМИ практически полностью
попали под контроль исполнительной власти и обслуживали ее интересы. В этих
условиях позитивная роль журналистики сводилась к минимуму. Тем не менее, на обоих
идеологических флангах российского общества сохранялось некоторое число честных и
влиятельных среди очень небольшого круга читателей печатных СМИ. Но в России так и
не удалось создать ежедневное печатное СМИ хотя бы близкое по качеству и авторитету
таким западным, как Нью-Йорк таймс в США, Таймс и Гардиан в Великобритании,
Фигаро и Монд во Франции, Ди Вельт и Франкфуртер Альгемайне в Германии. Даже
лучшая ежедневная газета – «Российская газета», заметно им уступает.
Предоставлю слово очень популярному российскому телевизионному и радио
журналисту, близкому к Путину, Владимиру Соловьеву: «СМИ стали превращаться
во что угодно – только не в четвертую власть – никого не волновало, что говорят
журналисты. И сами они никаких «расследований» не проводили: ценилась только
личная преданность и попытки не вскрыть нарушения, а угадать, к каким последствиям
это приведет» (Злобин и Соловьев, 2014, с. 20).
Читатель, надеюсь, не посетует на меня, что я проиллюстрирую свои соображения о роли
СМИ все той же проблемой объективной экономической информации. Не потому, что это сфера
моих профессиональных интересов. А прежде всего потому, что этот вопрос имеет огромное
значение для жизни страны. Но хотя бы из соображений популярности, успехов в конкуренции
они просто обязаны этим заинтересоваться. Так вот, наши с Д. А. Фоминым многократные
попытки заинтересовать печатные СМИ этой проблемой в 2000-е гг. заканчивались неудачей,
CМИ их просто не воспринимали. Нового Селюнина или Аграновского в них не нашлось.
Положение несколько изменилось только в 2016–2017-е гг. Кое-что меняется к лучшему
благодаря независимым электронным СМИ, выступающим с короткими передачами, и блогам.
Но их влияние пока, как правило, не велико.
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направления экономической и социальной политики, внешней политики. В стенах
парламента и вне его систематически пропагандируют свою позицию, стремясь привлечь
симпатии избирателей. По идейным соображениям и в расчете на политическую карьеру
в партийной жизни принимают активное участие молодые активные и образованные
люди, формируя интеллектуальный капитал партии и будущей, после победы на
выборах, власти.
В авторитарной системе политические партии и общественные организации, как и
СМИ, являются досадной помехой исполнительной власти. Их терпят лишь из милости,
нежелания прямо нарушать конституцию и шокировать мировое общественное мнение.
Но если выборы, во многом, превращаются в фарс, смысл в легальных политических
партиях теряется. Поэтому интерес к их деятельности катастрофически уменьшается. Для
амбициозных молодых людей партийная жизнь теряет свою привлекательность. К этому
добавляются малые традиции партийности в России. Вследствие указанных причин, в
2000-е гг. партийная жизнь замирает. Партии пробуждаются от спячки на 2–3 месяца в
предвыборный период и снова погружаются в нее после их завершения. Исход выборов
зависит от использования административного ресурса, а не от обоснованности программ
и предыдущей деятельности партии. Профессиональная партийная деятельность
привлекает посредственностей, не имеющих возможности реализовать себя в других
областях деятельности. Потом эти посредственности перемещаются в федеральные
и местные законодательные собрания, определяя уровень их деятельности, – круг
замыкается.
Для иллюстрации убожества российских партий приведу пример с нашей с Д. А. Фоминым
попыткой в период избирательной компании в Государственную Думу в 2007 г. донести до
участников данные о наших исследованиях по альтернативным оценкам российской
экономики. Они должны были заинтересовать оппозиционные партии, как минимум
для разоблачения партии власти, поскольку альтернативные оценки были намного
ниже данных Росстата. Только одна партия (Яблоко) откликнулась, поблагодарив за
внимание. Как говорится, комментарии излишни.
Несколько больше пользы от общественных организаций (особенно экологических).
Подавляющее большинство из них не представляют серьезной угрозы для власти,
их терпят. Эти общественные организации проявляют инициативу в решении
многих вопросов повседневной жизни населения, в них канализуется без риска для
власти общественная активность части населения, особенно молодежи. Если же эти
организации занимаются опасной для власти деятельности, например правозащитной
и пацифистской, их преследует также как несистемные партии и организации.
Подводя итоги деятельности государственной власти и институтов гражданского
общества, приходишь к грустному выводу, что Россия представляет собой почти пустыню
в отношении институтов, способных к созидательной деятельности в интересах общества
и его будущего. К аналогичному выводу пришел в начале 2018 гг. проправительственный
журнал «Эксперт» (Гурова, 2018). Тем не менее, страна живет, удовлетворяя
самые необходимые потребности населения и даже проявляя невиданную ранее
внешнеполитическую активность. Как это объяснить? Я сознательно сказал «почти»,
«почти пустыню». Один институт все же живет и созидает. Это предпринимательство
России: лучше всего частное, но и государственное. При том в неблагоприятных
условиях законодательного хаоса, высоких налогов и административного произвола.
Больше всего преуспевшее в сфере бытовых услуг и сырьевых отраслей, но также и в
пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Далеко не эффективное, в том числе
и по собственной вине из-за жадности и неумелости. Его усилий хватает лишь на то,
чтобы после бурного роста в 1999–2007-е гг. удержаться на умеренном (в 1% ежегодно)
сокращении ВВП в меру сокращения физического капитала в течение последних десяти
лет, которое легко может перерасти в гораздо более крупный кризис при неблагоприятных
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3. Причины деградации институтов
российского государства и общества
Я рассмотрел три ключевых института обеспечении экономического развития:
один традиционный для России (государство) и два современных (общество и
финансовые). Выяснилось, что все три находятся в крайне неудовлетворительном
состоянии. В чем причина такого положения? Большинство российских и западных
исследователей, отвечая на этот вопрос, как мне представляется, рассматривают
частные вопросы, связанные с теми или иными конкретными ошибками в
формировании этих институтов в постсоветский период. Мне представляется этот путь
малоплодотворным. Было испробовано множество путей реформирования, и все они
оказались мало результативными в отличие от похожих по исходным позициям бывших
коммунистических стран Восточной Европы и Юго-восточной Азии, даже Монголии.
Видимо, были какие-то общие причины.
При том, я не считаю постсоветский период абсолютно бесплодным для экономики.
Удалось создать какую-никакую рыночную экономику, что в конце 1980-х гг. многим (и
мне тоже) казалось фантастикой. Появились многие ее институты и, главное, реальные
предприниматели. Страна избавилась от терзавшего ее 70 лет товарного дефицита
и ужасной сферы услуг. Фактически произошла продуктивная демилитаризация
экономики. Но цена была очень высока и в экономической и социальной сфере (это
хорошо известно, не стану повторять). Главное, экономика на новом витке вернулась к
экономическому кризису в отличие от тех же в прошлом коммунистических стран. И вся
сложившаяся структура российской экономики и общества препятствует преодолению
этой опасности даже в большей степени, чем в начале перестройки, когда существовали
и большие резервы интеллектуального капитала и структурной перестройки экономики,
хотя бы через конверсию ВПК. Принципиальная трудность состоит в том, что
постсоветская экономика создавалась преимущественно как результат распада советской
экономики и на ее материальной и интеллектуальной основе, а новую придется создавать
преимущественно на новой базе, что несравненно и сложнее, и дороже. Ломать – не
строить. Структурно экономика РФ в настоящее время напоминает экономику СССР в
конце 1920-х гг., неспособную обеспечить современный экономический рост.
Первой по важности общей причиной кризисного состояния экономики и общества
я считаю особенности состояния населения современной России. Оно является
результатом географических и исторических особенностей развития России в течение
многих веков, огромных демографических потерь в XX в. и начале XXI в. (по моим
примерным подсчетам в 70–80 млн человек), деградации образования и культуры в
постсоветский период. Из ханжеских соображений эта причина редко анализируется.
Огромное внимание ей с начала 1990-х гг. уделял в своих публикациях применительно
к русскому народу выдающийся философ и социолог Александр Зиновьев, заслужив от
«патриотов» звания русофоба (Зиновьев, 1995, с. 372–383; 2003, с. 453). Он рассказывает
о своей записке Андропову (видимо, до эмиграции, то есть в середине 1970-х гг.): «Я
писал, что сама идея «догнать» и «поднять» утопична, ибо «догонять» и «поднимать» надо
не с воображаемым, а с наличным человеческим материалом. А он неадекватен самой
задаче. Он имеет недостаточный интеллектуальный и изобретательский потенциал для
этого и слишком низкую степень надежности. Я подчеркивал при этом, что речь идет не
об отдельных умных. талантливых и надежных людях, таких у нас много, а о десятках
миллионов людей. А это не что иное, чем ум, талант и надежность отдельных людей. Это
образ жизни народа. Но сказанное не означает отказ от соревнования с Западом. Нужен
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внешних условиях (Ханин, 2013a, с. 6–22; 2013b, с. 9–28; 2015, с. 6–19, 2017c, с. 18–38). И,
конечно, сюда же относятся миллионы рядовых тружеников, добросовестно, честно, при
минимальной оплате выполняющих свои обязанности (Ханин, 2017b).
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просто другой путь, адекватный нашему социальному строю и наличному человеческому
материалу… Надо организовать дело так, чтобы его исполнение зависело в минимальной
степени от личных качеств людей. Чтобы вступил в силу принцип, что если дело както выполняется, то это само по себе достаточно считать удовлетворительным, а если
дело не выполняется на некотором минимальном уровне, то оно не выполняется
вообще. Надо отдать преимущество «грубой» технологии, к которой предъявлять тот же
упрощенный критерий. Чтобы с ней справлялись масса людей с наличными данными.
Чтобы ее труднее было испортить... Что кается видов деятельности, предполагающих
материал более высокого качества чем прочее население, то надо создавать своего
рода общество второго порядка с особыми условиями» (Зиновьев, 1995, с. 378–379). На
закате перестройки об этом писали известные экономисты В. Криворотов и Сергей
Чернышев, писавшие под псевдонимом О. Платонов. В. В. Криворотов говорил в
беседе с корреспондентом журнала «Новое время» в 1990 г.: «Если честно отвечать, то
сейчас некому строить экономику. Индустриализация, или реформы, или перестройка,
назовите, как угодно, предполагают того кто все это делает. Вот этого кто просто нет,
он отсутствует» (Платонов, 1990, с. 357). С. Чернышев писал: «У нас 100 миллионов
маргиналов. Наше общество на самом деле общество маргиналов, они у нас составляют
большинство» (Платонов, 1990, с. 371-373). Говоря о рыночных реформах он тогда же
предсказывал: «После этого, во-первых, будет грандиозный бардак, во-вторых, мы при
этом, в лучшем случае, продвинемся с 10 годов 17 века до 30 годов того века. Неизбежны
тяжелейшие социальные последствия» (Платонов, 1990, с. 367–368). Он же, обсуждая
состояние общественных наук, писал: «Мы находимся в состоянии полного непонимания
того, что же надо делать. Непонимание от начала до конца. Мы не понимаем буквально
ничего» (Платонов, 1990, с. 375).
Выдающийся советский политолог Г. И. Мирский также связывает безобразия
ельцинского периода с позднесоветским наследием: «Надо поставить принципиальный
вопрос: откуда в этой огромной стране могли взяться десятки тысяч честных,
добросовестных, компетентных чиновников, администраторов, директоров предприятий,
способных противостоять соблазну легкого и безнаказанного криминального обогащения,
этому страшному соблазну коррупции в условиях инфляции и обвального падения уровня
жизни? Тот, кто в состоянии представить себе типичный психологический образ советского
чиновника легко ответит на этот вопрос: таких людей могло быть лишь незначительный
процент... Никакого другого капитализма рухнувшее советское общество породить не
могло. Общественная мораль, чувство долга, гражданская ответственность, уважение
к закону, религиозные нормы – да откуда все этому было взяться? Все это давно было
вытравлено, отброшено, затоптано. Поэтому и капитализм, который стал зарождаться и не
мог быть ничем иным как квазикапитализмом – уродливым, криминальным, воровским
и спекулятивным» (Мирский, 2001, с. 324–325, 330–331).
К сожалению, многие пороки позднесоветского общества усугублялись
в постсоветский период. Усиливалась деградация человеческого капитала.
Эмигрировала большая часть еврейского и немецкого населения, очень значительная
часть наиболее творческой научной интеллигенции. Подавляющее большинство
лауреатов наиболее престижных международных научных премий оказались за
границей. Чудовищно деградировало высшее образование (Фомин, 2008, с. 95–110;
Густафсон, 2017, с. 81–94; Ханин, 2008, с. 75–92; Теплухин, 2008, с. 121–132). Упадку
культуры содействовало развращающее влияние телевидения, сознательно ушедшего
от своей воспитательной и образовательной функции в угоду пустой и часто пошлой
развлекательности в отличие, справедливости ради, от советского телевидения.
В результате катастрофически понизился интеллектуальный и моральный облик
населения России. Наиболее наглядным отражением этого являются почти пустые
библиотеки и книжные магазины.
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Заключение
Мною были рассмотрены три ключевые для российской рыночной экономики
институциональные области: финансовый сектор, государство и общество. С помощью
качественного анализа и международных рейтинговых оценок было показано, что они
находятся на крайне низком уровне. Он был объяснен тяжелыми для человеческого капитала
последствиями демографических потерь XX в. Указанные институциональные условия
позволяли обеспечить экономический рост на восстановительном этапе развития экономики
при высоких ценах на нефть, но после его завершения и снижения этих цен российская
экономика закономерно вступила в период медленного, но неуклонного скольжения вниз.
Особое внимание было уделено характеристике качеств Путина как основного субъекта
российской политики. Было показано, что он исчерпал свои возможности. Хуже всего
то, что почти все рассмотренные институты (кроме, частично и с большими оговорками,
предпринимательства) оказались недееспособными, возникла институциональная пустыня.
Можно ли остановить это скольжение вниз? Ясно, что крайне трудно. Предлагаемые
в виде официально признанных экономических программ пути не обеспечивают такого
выхода в силу отсутствия в них системного качественного анализа состояния институтов,
человеческого капитала и объективной оценки состояния экономики. Очевидно, что
нужен свежий подход, учитывающий эти недостатки официальных программ, и свежие
люди и институты для его проведения. Априори нельзя исключать, что найдутся и
программы, и люди, и институты. Неясно, как эти люди могут возглавить страну. Здесь
приходится надеяться на «черного лебедя», который выручал в прошлом Россию в
критические периоды.
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В этом море растущего бескультурья и невежества буквально тонут небольшие
островки культуры и образования в виде талантливых выпускников лучших российских
и иностранных вузов, оставшихся осколков советского высшего образования. В условиях
острой нехватки собственного человеческого капитала тем более следовало ценить
иностранную техническую и иную интеллектуальную помощь. Это долгое время имело
место в постсоветской России, как показали Густафсон и Теплухин, на примере нефтяной
промышленности и на примере формирования экономических реформ (Густафсон, 2017,
с. 168–200, 422–461; Теплухин, 2008, с. 58–60). Но в атмосфере антизападной политики
и пропаганды после событий вокруг Украины эти возможности все более упускаются.
Деградирующая культура является естественной основой архаичной политической
системы и слабой общественной и экономической активности.
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В статье дан анализ взаимодействия институтов денег и представительной
демократии в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Цель статьи двояка: теоретическое
осмысление взаимодействия спонтанных порядков и дополнение научной дискуссии о
сложности и разнообразии монетарных практик историческим опытом ВКЛ. На
протяжении своей истории страна избежала монополизации правительством права на
эмиссию, что выражалось в отсутствии запрета на использование заграничной монеты
в качестве средства платежа. Кроме того, на этапе становления государства в разных
регионах существовали собственные денежно-весовые системы, соответствовавшие
привычкам местного населения и наилучшим образом удовлетворявшие организации
торговли с приграничными странами. Денежная система без запрета на обращение любой
монеты демонстрировала гибкость, устойчивость и эффективность на протяжении
столетий. Принятие государственных решений по экономическим и политическим
вопросам осуществлялось в условиях ограничения великокняжеской власти парламентом.
Парламентская демократия с традицией консенсусного принятия решений, длительное
время поддерживаемая правом liberum veto, позволила создать эффективную правовую
систему. Взаимодействие спонтанных порядков – демократии с традицией консенсусного
принятия решений, права и денег – выразилось в противодействии ухудшению этих
социальных институтов правительством.
В статье расширена формулировка закона Грэшема: в условиях принудительного
номинала некоторых монет и отсутствии запрета на использование качественной
монеты лучшая монета вытесняет худшую.
Ключевые слова: социальные институты; спонтанный порядок; деньги; узаконенное
платежное средство; liberum veto.
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THE INTERACTION OF THE INSTITUTIONS OF MONEY
AND LIBERUM VETO IN GRAND PRINCIPALITY OF LITVA,
OR ABOUT THE COUNTRY WITHOUT LEGAL TENDER
ALIAKSANDR KAVALIOU,

JEL: B53, D72, N13, P48
Введение
В статье представлен исторический и теоретический анализ денежного обращения
в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) – стране, в которой отсутствовал запрет на
использование заграничной монеты в качестве средства платежа.
Статья имеет двоякую цель: во-первых, дополнение научной дискуссии о сложности
и разнообразии монетарных практик историческим опытом Великого княжества
Литовского; во-вторых, теоретическое осмысление взаимодействия спонтанных
порядков. Эффект сопряжения спонтанных порядков – выборной демократии с
традицией консенсусного принятия решений, права и денег – выразился во взаимном
поддержании данных общественных институтов против интервенционистского
ухудшения правительством. Результаты анализа функционирования денежной
системы в ВКЛ ведут к пересмотру роли государства в отношении ее эволюции. Вопреки
распространенному мнению о том, что принятие законов об узаконенном платежном
средстве (legal tender law) увеличивало доверие населения к используемой монете и
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The article presents an analysis of the interaction of social institutions such money and
representative democracy in the Grand Principality of Litva. The article has a twofold goal:
firstly, to contribute to the theoretical understanding of the spontaneous orders’ interaction, and,
secondly, to contribute the scientific discussion about the complexity and diversity of monetary
practices, by the historical experience of Grand Principality of Litva. Throughout its history, the
country has avoided government monopolization of the money issue. It was reflected in the absence
of a prohibition for the usage of foreign coins as a mean of payment. In addition, at the stage of
formation of the state different regions had their own monetary systems which corresponded to
the habits of the local population and to best meet the organization of trade with neighbors. The
monetary system without prohibition on any currency in circulation has demonstrated flexibility,
sustainability and efficiency over the centuries. Decision-making process on economic and political
issues was carried out under limitation of the prince power by Parliament. Parliamentary
democracy with a tradition of consensus decision-making for a long time was supported the right
of liberum veto. It made the possible to create an effective legal system. Interaction of spontaneous
orders (democracy with a tradition of an unanimity rule for decision-making, law and money)
promoted to defense of these social institutions from the deterioration by government.
The article broadens the Gresham's law: in the conditions of the compulsory denomination
of some coins and the absence of a ban on the use of a quality coin, the good money drives out the
bad ones.
Keywords: social institutions; spontaneous order; money; legal tender; liberum veto.
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тем самым способствовало устойчивой ценности денег, опыт ВКЛ показывает, что
денежная система без ограничений на оборот любой монеты демонстрировала гибкость,
устойчивость и эффективность на протяжении столетий.
Изучение устройства денежной системы и монетарных и фискальных практик
Великого княжества Литовского выходит за рамки исключительно экономикоисторического анализа. Исследование позволяет сформулировать ценные идеи для
развития теории денег, особенно в части роли денег в социальном, политическом,
культурном развитии. Особую актуальность придают выводам из исследования
следующие обстоятельства.
Во-первых, в современном мире все больше вопросов, ранее решавшихся в рамках
механизмов спонтанных порядков, стали регулировать различные государственные
структуры, запрещая частным выполнять привычные ранее функции. При этом
отсутствие конкуренции не позволяет обществу ни проверять качество предоставляемых
государством услуг, ни заменять неудовлетворительные механизмы лучшими. Попытки
же альтернативного создания благ ставятся тем же государством за рамки закона, как в
случае с биткойном. Такое положение дел ведет к краху общественного устройства, которое
Хайек назвал «Великим обществом», поэтому теоретическое понимание механизмов
защиты развившихся социальных институтов становится жизненно необходимым.
Во-вторых, кризис еврозоны заставляет монетарные власти ЕС искать новые формы
взаимодействия в рамках стратегии развития интеграционных процессов. История
функционирования денежной системы ВКЛ показывает и эффективность «конкуренции
валют» для устойчивости ценности денег, и возможность безболезненного вовлечения новых
территорий в общехозяйственные процессы при децентрализации денежного чекана.
Обозначенная выше цель данной статьи обусловила и выбор групп публикаций,
использовавшихся при ее написании. Анализ эволюции и взаимодействия институтов
опирался на теорию спонтанных порядков австрийской школы (Менгер, 1894; Мизес, 2008;
Хайек, 1992; 2006; DiZerega, 2008; Леони, 2008). Эволюции денег и функционированию
децентрализованных денежных систем посвящены работы (Menger, 2009; Nenovsky N.,
Penchev P., 2016; Ротбард, 2008). История денежного обращения Великого княжества
Литовского представлена в работах белорусских нумизматов и историков (Рябцевич,
1995; Бектинеев, 2008; 2014; Гулецкi и др., 2007; Гулецкий, 2014). Наконец, правовым
аспектам и выборной парламентской демократии в ВКЛ и Речи Посполитой посвящены
работы (Масько, 2006; Podemska-Mikluch, 2012).
Статья построена следующим образом: в первой части кратко рассмотрен процесс эволюции
денег до принятия законов об узаконивании средства платежа, во второй – теоретические
аспекты взаимодействия социальных институтов, в третьей и четвертой – фактология
политической и денежной систем ВКЛ, в пятой изложены практики взаимовлияния
институтов и их теоретическая интерпретация.
1. Узаконивание платежного средства:
Великое княжество Литовское как исключение
Теория происхождения денег, сформулированная К. Менгером (Menger, 2009),
является функциональной в том смысле, что она опирается на выполнение деньгами
их важнейшей народнохозяйственной функции средства обращения и основана на
логике хозяйственного развития. На каждом рынке существует товар, обладающий
наибольшей способностью к сбыту. Хозяйствующие люди в рамках косвенного обмена с
течением времени начинают все в большей степени использовать такой товар именно в
качестве посредника в обмене, придавая тем самым дополнительную ценность данному
товару. Появление денег сокращает издержки обмена, связанные со временем поиска
контрагента, и создает возможность экономического расчета, на порядки сокращая
количество отосительных цен.

2. Теоретические аспекты взаимодействия социальных институтов
Социальные институты формируют условия для человеческого взаимодействия
в социальной, политической, экономической сферах. При этом само существование
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Дальнейшее развитие денежной сферы являло собой такой же стихийный процесс.
Изготовление монеты из отобранного денежного материала (золота и серебра)
развивалось как обычный частный бизнес, предоставлявший обществу качественную
монету удобных номиналов. Поскольку монета представляла собой очередной шаг
по снижению издержек обмена (не требовались ни взвешивание, ни проверка пробы
металла), производители извлекали сеньораж – доход от чекана монеты, получавшийся
за счет превышения ценностью монеты ценности денежного материала.
Ротбард (Ротбард, 2008) показал, что одним из первых этапов завладения государством
денежной системой общества явилась монополия на чекан монеты. Очевидная выгода
от получения сеньоража дополнилась для государства возможностью откровенного
мошенничества в форме «порчи» денег – уменьшения содержания драгоценного металла
в монете при сохранении номинала и обязательности курса. Многочисленные случаи
порчи монеты описаны в литературе (Брегель, 1955; Ротбард, 2008; де Сото, 2008). О
степени порчи монет свидетельствуют следующие данные: «В XIII веке французский
турский ливр составлял 98 г чистого серебра, к XVII веку он похудел до 11 г» (Ротбард,
2008, с. 77); «В Англии из фунта серебра чеканилось в 1290 г. 240 пенни, а в 1616 г. ‒ 792,
т.е. вес пенни уменьшился более чем в три раза» (Брегель, 1955).
При этом публика имела возможность противодействовать ухудшению качества
монеты, сокращая количество плохой монеты «на руках», что выразилось в известном
законе Грэшема: в условиях принудительного курса плохая монета вытесняет хорошую
из обращения, поскольку качественная монета играет роль инструмента сбережения
и накопления и тезаврируется населением. Следующим шагом государства по захвату
денежной системы явилось введение для денег особого названия, которое перестало
отражать вес металла, но придало монете национальную окраску. Ярким примером того,
к чему это приводило, может служить эволюция чекана в Венесуэле. До 1954 г. «базовая»
монета Венесуэлы называлась «грамм 5», чеканилась из серебра 835-й пробы, о чем четко
указывалось на аверсе монеты. В 1954, 1960 и 1965 г. выпускался промежуточный вариант,
когда на аверсе можно прочесть «Un bolivar. 1954. Gr 5. Lei .835». А с 1967 г. при полном
сохранении рисунка и веса монета стала называться «1 боливар» и чеканиться из никеля.
Отрыв названия денежной единицы от ее весового содержания позволял ухудшать
качество монеты. В среднем и позднем Средневековье в рамках захвата государством
денежной системы были приняты законы об узаконенном средстве платежа (legal
tender law), обязавшие в каждой стране принимать по номиналу выпущенную
«правительством» валюту, даже если ее металлическое содержание значительно
отличалось от заявленного. Кроме того, при обесценивании узаконенного платежного
средства подобные законы давали преимущество должникам перед кредиторами при
погашении долга. По мнению лорда Фаррера, с точки зрения права такие законы
являются излишними (Ротбард, 2008, с. 81, сноска), поскольку в рамках обычного
договорного права вполне можно предусмотреть возможность возврата долга в иной
форме, если этому не будут противиться стороны договора.
Узаконивание платежного средства произошло по всей Европе. Великое княжество
Литовское являлось исключением. На протяжении всей истории государства (с 1240-х до 1795
г.) в стране не запрещалось хождение иностранной монеты. Только в 1841 г., почти через
50 лет (!) после третьего раздела Речи Посполитой и включения земель ВКЛ в Российскую
империю, российский рубль стал первым на территориях ВКЛ legal tender.
Почему ВКЛ избежало пути остальных государств? Нам представляется, что
произошло это благодаря взаимодействию ряда спонтанных порядков.
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институтов призвано уменьшить неопределенность окружающего мира (North,
2003). Именно институты как неформальные ограничения и формальные правила
обеспечивают возможность предсказывать условия осуществления деятельности в
будущем, повышая ее результативность.
Рассмотрение многих сложных социальных институтов как спонтанных порядков,
возникающих в результате человеческих действий, но не человеческого замысла
(Фергюссон, цит. по Хайек, 1992, с. 7), соответствует традиции австрийской школы.
Менгер, Мизес, Хайек, Ротбард объяснили в таких терминах возникновение рынка,
языка, права, денег и других институтов (Менгер, 1894; Menger, 2009; Мизес, 2008;
Хайек, 1992; 2006; Ротбард, 2008).
Хайековский анализ политико-правовой системы подтверждает идею важности
неформальных правил: «чувство, что некое действие будет столь скандальным, что
окружающие этого не потерпят… не менее значимо, чем проведение в жизнь с помощью
стандартных процедур, наличествующих во всех развитых системах права», при этом
«целью правил [выводимых судьей или законодателями] должно быть согласование или
увязка ожиданий, от которых зависит успех индивидуальных планов», гарантирующих
соблюдение общего порядка (Хайек, 2006, с. 115–117). Для юридических решений
залогом поддержания общего порядка является их предсказуемость, основанная на
общих представлениях о справедливости более, чем на писаных правилах. Политические
решения будут отвечать большинству ожиданий, если их результатом будет сохранение
мира. В части максимального достижения ожиданий в сфере экономики важнейшими
условиями являются соблюдение прав собственности и относительная устойчивость
ценности денег.
Развитие институтов права, денег, демократии как спонтанных порядков, которые
формировались не методами социального конструирования, а путем отбора практик,
наилучшим образом способствовавших росту благосостояния использовавших их групп,
позволило создать то, что Хайек назвал Открытым, или Великим, обществом.
В процессе эволюции взаимодействие различных институтов порождает различные
эффекты – как позитивные, так и негативные с точки зрения воздействия на один из
них. Самой яркой иллюстрацией противоречий во взаимодействии институтов является
вмешательство института государства (правительства в широком смысле слова) в
рыночную деятельность и область права. Для анализа эффектов вмешательства
ДиЗерега построил такую логическую цепочку:
• порядки возникают из процедурных норм;
• нормы различны для различных спонтанных порядков – более того, разные
порядки для своего развития требуют различных правил. Например, для
достижения наивысшей результативности рынок требует переговоров, в то время
как для научного успеха требуется внутренняя убежденность исследователя;
• нормы могут приводить и к положительным, и к отрицательным аспектам
взаимодействия и внутри порядков, и между ними – и нет пределов сложности
таких взаимодействий… (DiZerega, 2008).
Взаимодействие институтов анализируется и исследователями, работающими в неавстрийской традиции, – и их выводы также подтверждают возможные эффекты.
В.М. Полтерович (Полтерович, 1999) при анализе институциональных ловушек
в качестве поддерживающего выделяет эффект сопряжения: укоренившаяся норма
сопряжена с правилами, встроенными в систему других норм, и потому отказ от
следования норме требует изменений во многих «цепочках», что ведет к высоким
трансформационным издержкам (например, уклонение от налогов и непрозрачность и
неэффективность расходования бюджета).
Таким образом, дополнительные эффекты, возникающие из взаимодействия
институтов, являются перспективным направлением исследования спонтанных порядков.

Vol. 10, no. 1. 2018

3. Политическая система ВКЛ: демократия
как принцип принятия решений
Политическая система ВКЛ представляла собой сочетание княжеской власти с
развитой дворянской демократией. Государственное устройство представляло собой
полиэтническую федерацию, причем разные регионы входили в нее на различных
условиях. Это обусловило традиционно ограниченную власть Великого князя.
Уже Витовт в 1388 г. обязался согласовывать свои действия с Радой, которая из
совещательного органа через пять десятилетий трансформировалась в высший орган
государственной власти под названием Паны-Рада (в документах на латинском языке
именовавшаяся Сенатом). В нее входили канцлер, подканцлер, маршалки, подскарбий,
удельные князья, воеводы и другие должностные лица. С 1492 г. все важнейшие дела:
избрание Великого князя Литовского, утверждение законов, международные дела,
оборона княжества, крупные судебные дела – решались только вместе с Радой.
В соответствии со Статутом 1529 г. при своем избрании князь заключал договор, по
которому обязался соблюдать прежнее законодательство, сохранять права и льготы различных
категорий населения и прежние должности, а также вводить новые законы и распоряжения
общего характера только с согласия Вального Сойма. Начиная с 1572 г. должность Великого
князя стала выборной, и объединение ВКЛ и Королевства Польского в Речь Посполитую
не нарушило принцип выборности обоих народов.
Участие в политической жизни государства крупного (магнатов) и мелкого (шляхты)
дворянства обеспечивала система соймов. Поначалу соймы были местными (городские
собрания и поветовые соймики), порядок созыва и работы которых вплоть до XVI в.
регулировался не отдельными законами, а обычным правом. В конце XV в. как орган
власти оформился Сойм ВКЛ, в который кроме панов радных и приглашавшихся в
полном составе магнатских родов входили представители шляхты – по одному ежегодно
выбираемому депутату от каждого повета. В компетенции Сойма были вопросы войны и
мира, налогов, изменения законодательства, судебной деятельности.
Анализ демократии привел Бруно Леони к выводу о том, что «ни одна
представительская система, основанная на выборах, не может нормально работать,
пока выборы проводятся с целью достижения групповых решений посредством
волеизъявления большинства» (Леони, 2008, с. 146). Если говорить об учете мнения всех
членов общества, то консенсусные решения (курсив мой. – А.К.) о коллективном выборе
представляются идеальной формой выборной демократии (Леони, 2008, с. 158).
В ВКЛ (а позже – и в Речи Посполитой) данную идею поддерживало liberum veto –
право любого посла (депутата) Сойма своим протестом не допустить принятия того или
иного постановления. В действительности депутат, сорвавший решение, по которому
имелось согласие остальных парламентариев, порицался общественным мнением,
поэтому к применению права вето какая-либо парламентская коалиция могла
прибегнуть только в случае серьезных разногласий по обсуждаемому вопросу. Вместе с
тем до 1652 г. право вето ни разу не применялось на практике.
Подемска-Миклух обоснованно считает, что трансформация шляхетской
демократии в демократию магнатскую привела и к изменению интерпретации права
liberum veto: изначально отсутствие консенсуса становилось толчком к переговорам,
обсуждению проблемных вопросов и достижению компромисса, а во второй половине
XVII в. несогласие одного депутата могло остановить парламентскую сессию (PodemskaMikluch, 2012).
В научной литературе, включая ее либеральное направление, бытует устоявшееся
мнение, что liberum veto стало источником разногласий в государстве, приведшим к
его развалу, поскольку отсутствие централизованной власти не позволяло достичь
эффективного управления страной. На наш взгляд, именно отказ от данного права и
привел к созданию «конфедераций», разрушивших государство. Проведение соймов под
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конфедерацией означало применение к ним специальных правил – постановления не
требовали единодушия, а принимались большинством голосов. На фоне вмешательства
иностранных государств, выделявших деньги на организацию конфедераций, в Речи
Посполитой в 1760–1790 гг. произошел упадок парламентаризма, который проявился в
проведении «конфедеративных» соймов, утвердивших первые два раздела страны.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением о важной роли неформальных аспектов
(в частности, интерпретации формальных законов) для эффективного функционирования
правовой системы (Podemska-Mikluch, 2012). Верховенство права (the rule of law) в
отношении денег на протяжении всей истории Великого княжества Литовского не
испытало никаких негативных влияний изменения неформальных правил.
4. Денежная система ВКЛ: краткая фактология
Формирование ВКЛ проходило на фоне существовавших на территориях страны
различных денежных систем. Литовский рубль представлял собой слиток серебра весом
189 г. Конечно, настолько крупные сделки, где бы применялся рубль, были редкими –
и он скорее представлял собой счетную единицу, как фунт и лира в Западной Европе
(Кулишер, 2004, с. 373). Функцию средства обращения выполняли более мелкие монеты.
Стечение обстоятельств (отсутствие собственных серебряных рудников и удачное
совпадение весового содержания металла) обеспечило широкое распространение в ВКЛ
в XIV в. пражского гроша короля Вацлава IV. Грош весил 1,7-1,8 г, т.е. соответствовал
1/100 литовского рубля с учетом интереса эмитента (сеньоража). В результате пражский
грош стал основой денежной системы ВКЛ на 170 лет. При этом и в начале XV в.
содержание серебра в монете соответствовало 1/100 литовского рубля – и благодаря
качеству пражский грош оставался наиболее популярной монетой до конца XVI в.
(Бектинеев, 2008, с. 63).
Поскольку устойчивый пражский грош отлично выполнял функцию средства
обращения, высказанное в 1350-е гг. желание князя Казимира «одна держава – одна
монета» осталось существовать только на уровне лозунга.
Присоединение к ВКЛ Киевского княжества привело к двум интересным
последствиям: во-первых, к чеканке Киевским княжеством собственных монет,
соответствующих привычной для киевлян системе в 1360-е гг.; а во-вторых, к признанию
константинопольским патриархом киевского иерарха Киприана митрополитом
«киевским, русским и литовским», что означало получение ВКЛ статуса христианской
державы. Это послужило толчком для начала в 1375 г. собственного чекана в ВКЛ
мелкой монеты – пенязя – с изображением на ней христианского креста. Десятичная
система к концу XIV в. дополнилась мелким номиналом и выглядела как 1 рубль =
100 пражских грошей = 1000 пенязей. Параллельно десятичной системе существовала
и иная: 60 грошей составляли копу, которая была весьма распространена в расчетах.
Огромные пространства ВКЛ приводили к тому, что в разных его регионах
популярностью пользовались разные деньги, что подтверждается и археологическими
находками, и письменными источниками. Так, в Подолье и Киевщине основу денежного
обращения традиционно составляли ордынские деньги (с примесью генуэзско-крымских).
Находки таких монет с контрмаркой в виде родового герба Витовта исследователи
объясняют политическими амбициями князя: мол, это знак победы над ордынским
ханом (Гулецкі и др., 2007, с. 45). Но такое же контрмаркирование применялось к
серебряным грошам из Чехии для того, чтобы отличать разнообразные некачественные
монеты (гуситские, например) от качественной монеты Вацлава, потому мы склонны
интерпретировать контрмаркирование выполнением функции информирования о
монете.
В Подольской земле князья Кариатовичи чеканили до 1382 года серебряные монеты
весом 1 грамм с изображением собственного герба (Гулецкi и др., 2007, с. 68). Кроме того,

5. Взаимодействие институтов: практика и теоретическое осмысление
Монетные дворы (мынцы) не являлись казенными предприятиями, хотя и входили
в великокняжескую экономию. Они являлись самостоятельными бизнес-единицами,
прибыль которых представляла собой разницу между номиналом монеты и стоимостью
денежного материала плюс издержки изготовления монеты. Для того чтобы в условиях
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во Львове чеканили медные пулы, что на первый взгляд представляется странным,
поскольку ни польская, ни чешская система (расположенные рядом) не знали медных
монет. Пулы имели плавающий курс к грошу и обеспечивали торговлю с татарами,
традиционно эмитировавшими именно медную монету.
В Витебской, Полоцкой и Смоленской землях также существовали свои региональные
денежно-весовые системы (Бектинеев, 2014), отличавшиеся от описанных выше.
Например, в основе Витебско-Полоцкой системы в XIII в. была ногата (1,8 г), в качестве
более крупных единиц – изрой (60 ногат) и рубль (105 ногат) (Бектинеев, 2008, с. 62).
Таким образом, на этапе становления монетная система ВКЛ основывалась
на пражском серебряном гроше и дополнялась и счетной, и фактической монетой,
наилучшим образом обеспечивавшей торговые взаимоотношения с соседними народами.
Подобное разнообразие является естественным явлением и с чисто экономической
точки зрения, и с позиции социально-культурной как обеспечивающее сохранение
привычных систем для различных регионов государства. К аналогичному выводу
приходят Неновский и Пенчев (Nenovsky, Penchev, 2016) в исследовании о денежном
обращении Османской империи.
Открытый в 1492 г. Виленский монетный двор сначала чеканил пенязи, позже –
полугроши, и, наконец, в 1535–1536 гг. были отчеканены первые гроши ВКЛ. Позже
монетная система была дополнена трояками, шестаками, полугрошем, двупенязем.
Пражский грош не исчез из обращения и соотносился с литовским в разные десятилетия
XVI в. по курсу 1:1,2 – 1:1,4 (Бектинеев, 2008, с. 66–67).
После подписания Люблинской унии произошла унификация денежных систем
Польши и ВКЛ. Соотношение 5:4 между литовскими и польскими деньгами,
существовавшее до реформы 1578 г., препятствовало предыдущим попыткам
унификации – традиции масштаба стоимости монет приводили к тому, что монетные
дворы ВКЛ возвращались к номиналам и стопе своей системы. В этот же раз монеты
сравнивались по весу, пробе и номиналу, сохраняя внешнее различие.
Начиная с 1529 г. в ВКЛ распространяется использование талеров, причем талеров
не собственной чеканки (первый талер в Вильне будет отчеканен только в 1580 г.),
а различных европейских стран. Стандартный талер «весил» 30 грошей (полкопы) и
потому назывался иногда полукопек. В обращении находились талеры с разным весом
и содержанием серебра, поэтому в целях информирования о монете в 1567 г. был издан
великокняжеский универсал (декрет), которым регулировался курс полновесных и
«неважных» талеров.
Не было ограничений на хождение иностранной валюты и в XVII–XVIII вв. Более
того, с 1685 по 1764 г. на территории ВКЛ практически не производилось и регулярного
чекана (Гулецкi и др., 2007). В этот период наибольшее распространение получила
саксонская монета. На востоке – в Могилёве – в 1707–1709 гг. получила распространение
и российская серебряная копейка. XVIII в. стал временем массового использования
иностранной монеты – в первую очередь прусской, голландской, российской. Некоторые
виды налогов взымались исключительно в качественной прусской «доброй» монете
(Рябцевич, 1995).
Что касается золотых монет, то их выпуск в ВКЛ носил преимущественно
декларативно-наградной характер, в обороте же использовались венгерские дукаты,
английские нобли, португалы, позже – чеканенные саксонско-польские золотые.
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конкуренции валют население страны пользовалось монетой ее собственного чекана,
последняя должна была быть качественной как по полновесности металла, так и по
набору номиналов. Мынцы сдавались в аренду, а государство брало на себя функцию
контроля за ними. Во-первых, вардайн (контролер качества продукции, который
проверял пробу металла и использование правильного легирующего материала – меди)
подчинялся не руководству монетного двора, а непосредственно правительству. Вовторых, понятие фальшивомонетничества распространялось на княжеские монетные
дворы (!), и Статут ВКЛ 1588 г. предусматривал за это суровое наказание: «Тежъ хто
бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ теж мынцары наши,
которие золото, серебро и инъшую матерею, належачую и прислухаючую ку мынцы,
фальшовали бы, зливали и мешали ку пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а
того бы се на нихъ досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без милосеръдья»
(Статут ВКЛ, 1989, арт. 17).
Само же правительство прибегало к выпуску неполновесной монеты крайне редко.
Известный эпизод с наследством королевы Боны Сфорцы, наоборот, показывает
ответственность подхода князя к репутации и денег, и правительства. Королева Бона,
неаполитанская принцесса, после смерти своего мужа, короля и Великого князя
Жыгимонта, уехала на родину, захватив с собой часть казны, и дала в долг испанскому
королю Филиппу 430 000 золотых дукатов. Тот вернул долг серебряными испанскими
талерами и полуталерами, которые решили не переплавлять для чекана собственнной
монеты, а контрмаркировали и пустили в обращение в качестве кредитных денег по
завышенному почти вдвое курсу в 60 польских грошей. Страна впервые получила
монету, ценность которой не основывалась на ценности материала. Справедливости
ради следует отметить, что Великий князь обязался после окончания войны с Московией
выкупить данную монету в казну по такому же курсу и обещание выполнил в 1565 г.:
«Филипки далей ити межи людьми не мают» (Бектинеев, 2008, с. 65).
Другим эпизодом является выпуск в 1659–1668 гг. так называемых «боратинок»
– медных шелягов (шиллингов, солидов – треть гроша) – арендатором Краковского
монетного двора Титом Ливием Боратини. Ранее шеляги чеканились из низкопробного
серебра – по новому же проекту их производственная себестоимость составляла около
15% от номинала, а дельта должна была покрыть расходы казны. Изначальный план
выпуска монеты составлял два миллиона злотых, фактически же выпуск превысил
30 миллионов. Чекан стал настолько выгодным, что незаконные выпуски (особенно
Сучавского монетного двора в Румынии) имели бо́льшее содержание металла, чем
государственные деньги. Осознание публикой неполноценности монеты привело к
тому, что при расчете в боратинках продавцы требовали доплату сначала 15%, а потом
и до 70%. При этом нехватка разменной монеты обусловила нахождение шелягов в
обращении до второй половины XVIII в. (Гулецкi и др., 2007, с. 152).
Наконец, эмиссия в 1663‒1666 гг. «тымфа» (от фамилии Тымф) – злотого, который
весил всего 6,73 г, т.е. имел реальную ценность только около 40% от номинала, –
также являлась осознанным действием правительства в период войны: на каждой
из девяти миллионов монет было отчеканено на латыни: «Желание спасти Отчизну
дороже настоящей ценности металла». Судьба тымфа была аналогична боратинкам –
субъекты экономики благодаря наличию конкуренции валют просто отказывались от
использования неполновесной монеты, подрывая основу ее существования. Отношение
населения к таким деньгам характеризует народная расшифровка монограммы ICR
(«Ioannes Casimirus Rex» ‒ «Ян Казимир король») как «Initium calamitatis Regni» ‒
«Начало гибели государства».
Описанные примеры позволяют уточнить закон Грэшема, в соответствии с
которым в условиях принудительного курса «худшая монета вытесняет лучшую»,
т.е. хозяйствующие субъекты тезаврируют более качественные деньги, выбрасывая
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в обращение менее качественные. Принудительный номинал монет в условиях
отсутствия запрета на использование качественной монеты не заставлял публику
тезаврировать последнюю, ее нормально использовали как средство обращения – просто
некачественную монету либо не принимали, тем самым выталкивая ее из оборота, либо
использовали по реальному, а не приданному государством курсу.
В отношении исполнения долговых обязательств Статутом ВКЛ 1588 г.
устанавливался следующий порядок: отсутствие срока давности, исполнение
обязательств должниками в пользу наследников кредитора в случае его смерти,
обязательное письменное оформление долга на сумму более 30 коп грошей, т.е. 60
талеров, а при отсутствии письменного обязательства возврату подлежала только эта
сумма (Статут ВКЛ, 1989).
При рассмотрении судами дел о возврате долга указывалась не только сумма долга
в номинале, но и государственная принадлежность монеты: «писар господарский
Федка Хребтович выплачивает Якубу Довойновичу долг в 40 золотых вгорских»
(Масько, 2008, с. 16).
В 1493 г. король Ян Ольбрахт издает указ, по которому один дукат объявляется
равноценным 30 польским грошам, после чего такая сумма называется «злотым».
Невзирая на это, Виленский городской суд в 1520 г. устанавливает, что мещанин Матвей
Охмистрович имеет право требовать у мещанина Яна Довойновича возвращения долга
«в двадцать золотых в золоте вгорских важных» (Масько, 2006, с. 17), т.е. возврат долга
должен быть произведен не в серебре, а в золоте, в венгерских дукатах полноценного
веса. В другом решении суда от того же года в отношении долга в «двадцать вгорских
золотых» постановляется: вернуть долг «двадцать золотых в золоте, также добрых,
важных», разрешая ответчику выбрать золотые не обязательно венгерские, но
полновесные (Масько, 2006, с. 17).
В письменных источниках существует указание на два типа золотых: «важных»,
содержащих 33 гроша, и «кусых» ‒ в 22 гроша. При этом в различных письменных
распоряжениях Великого князя уже не указывается государственная принадлежность,
но указывается степень «куцести» золотого: «Дано на 30 коней 300 золотых… а золотой
по двадцати и два гроша» (Масько, 2006, с. 17).
Таким образом, никакого принудительного курса неполновесной монеты ни в
законодательстве, ни в судебных решениях не существовало.
Формирование и развитие денежного обращения в ВКЛ происходило в условиях
широко развитой торговли на большой территории. Это вело к знанию субъектами
экономики того, какие деньги являются «хорошими», перманентному приспособлению
монетной системы к потребностям рынка и необходимости соответствия «государственной»
монеты требованиям рынка.
Выборная монархия и формирование представительской демократии на условиях
liberum veto приводили к невозможности эффективного лоббирования монополизации
чекана. Трактуемая как одна из неотъемлемых функций монарха монетная регалия
выглядела в условиях выборности Великого князя нелепо.
Ещё одним интересным аспектом взаимовоздействия социальных институтов
явился язык. В белорусском и украинском языке для отражения родового понятия денег
используется слово «гро́шы» (бел.) и «гро́ші» (укр.). Принятие названия одной из монет
для названия родового понятия денег широко распространено. А поскольку долгое время
грош воспринимался как «привезённый» пражский грош, то никакого монопольного
права на производство денег – грошаў – не мог получить свой Великий Князь.
В условиях «конкурентного решения» выбора в использовании любой иностранной
валюты у представителей власти не возникало дополнительной «экономической»
силы за счет мошенничества с деньгами, что позволило сформировать передовую
правовую систему и в конце существования страны принять первую в Европе
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Конституцию, а отсутствие монополии на чекан привело к достаточно твердым
деньгам и редким попыткам их порчи.
Сложившаяся в ВКЛ система не была отменена после присоединения земель к
Российской империи. До 1841 г. суды на территориях ВКЛ опирались на Статут ВКЛ,
тогда же было отменено обращение злотого, и российский рубль стал первым узаконенным
платежным средством на территории земель Великого княжества Литовского.
Заключение
Существование различных денежно-весовых систем на территории Великого
княжества Литовского в сочетании с отсутствием запрета на обращение иностранной
монеты является ярким примером того, что разнообразие монетарных практик
– естественное явление. Кроме того, именно конкуренция валют способствовала
устойчивости ценности денег. История денежного обращения ВКЛ предоставляет
ценную информацию для развития взглядов на теорию денег.
Выборная монархия и формирование представительской демократии на условиях
liberum veto приводили к невозможности эффективного лоббирования монополизации
чекана, а отсутствие монополии на чекан обеспечило устойчивость ценности денег.
Развитие и поддержание спонтанных порядков уменьшает возможности присвоения
государством функций, которые могут выполняться в рамках свободного общества,
поэтому рассмотрение вопросов взаимной поддержки спонтанных порядков имеет не
только теоретическое, но и важное практическое значение.
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В статье раскрываются идеология и алгоритм построения консенсусного рейтинга
российских экономических журналов, который базируется на агрегировании четырех
наиболее популярных частных рейтингов: Муравьева, Стерлигова, Балацкого–
Екимовой и Рубинштейна. Авторами показано, что существующие частные рейтинги
используют как экспертные и библиометрические данные, так и гибридные процедуры
ранжирования журналов. Объединение этих рейтинговых систем способно «включить»
аналог закона больших чисел и за счет этого дать более взвешенную и объективную
оценку отечественных экономических изданий. В статье дан обзор попыток западных
специалистов построения аналогичных агрегированных рейтингов журналов, что
доказывает правомерность авторской инициативы применительно к России. При
построении нового рейтинга использовались последовательные процедуры перевода
качественных градаций журналов в цифровой эквивалент и обратно – количества
(численной оценки) в качество (статус). На основе построенного консенсусного рейтинга
сформирован Алмазный список экономических периодических изданий, которые по праву
могут считаться лучшими журналами России в соответствующей предметной области.
Анализ Алмазного списка позволил выявить некоторые слабые элементы в его составе и
установить важное явление, состоящее в том, что предрассудки и ошибки могут быть
коллективными и принимать консенсусный характер. Кроме того, было установлено,
что действительный консенсус наблюдается только для строго ограниченного числа
журналов – 13–15; за пределами этого числа согласованность оценок резко падает.
Рассмотрены проблемы дальнейшего продолжения работы по построению консенсусного
рейтинга, намечены пути его практического использования для разных участников
рынка экономических журналов.
Ключевые слова: рейтинг; консенсус; экономические журналы; агрегирование.
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The article reveals the ideology and algorithm of building a Russian economic journal
consensus ranking, which combines the Muraviev’s, Sterligov’s, Balatsky-Ekimova’s and
Rubinstein’s rankings of Russian economic journal. Currently they are the most popular
private rankings. They use both an expert and bibliometric data and the hybrid procedures
for ranking journals. The combination of these ranking products is analogous to the law of
large numbers and gives a more balanced and objective assessment of domestic economic
journals. An overview of the attempts to construct a similar aggregate journal ranking by
Western experts is given in this article. That proves the validity of such author's initiative in
relation to Russia. Procedures for translating qualitative assessments of journals into digital
equivalent and back were used in the construction of the consensual ranking. The ranking
allowed to select the best Russian economic journals and to form the so-called Diamond List,
which includes 13 of the best periodicals in the economy. Analysis of the consensus ranking
revealed a number of features. So, it shown that consensus is observed only for a strictly
limited number of journals – 13–15 and then the consistency of expert assessments starts
to diverge. Also weak elements were identified in the composition of the Diamond List. The
practical significance of the rating and the possibility of its further use were also discussed in
this article.
Keywords: ranking; consensus; economic journals; aggregation.
JEL: A14, Z13
Введение
Действия российских регуляторов в направлении оценки российских научных
организаций на основе наукометрических данных породили тектонические сдвиги на
рынке отечественных экономических журналов. Можно говорить по крайней мере о
двух проявлениях действия новой регулятивной доктрины: с одной стороны, усилилась
конкуренция между самими журналами, с другой – начался учет качества журналов.
Официальный учет привел к тому, что помимо включения издания в список ВАК
стал приниматься во внимание его качественный статус путем вхождения в ядро
РИНЦ, а также в международные системы Web of Science и Scopus. Неофициальный
учет проявился в стихийном составлении рейтингов журналов, которые также были
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Таблица 1
Хронология основных рейтингов российских экономических журналов
Разработчики
рейтинга
Рейтинг Муравьева
Рейтинг Стерлигова
Рейтинг Балацкого–Екимовой
Рейтинг Третьяковой
Рейтинг Шумилова–Балацкого
Рейтинг Рубинштейна

Аффилиация
ВШЭ
ВШЭ
Финуниверситет
ИСЭРТ
Финуниверситет
НЭА

Год
создания
2012
2015
2015
2015
2016
2017

Характеристика
наукометрический
экспертные опросы
гибридный
наукометрический
наукометрический
экспертные опросы

Перечисленные рейтинги приобрели определенную популярность и признание
в академической среде, в связи с чем в дальнейшем мы будем оперировать именно
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История вопроса
В работе (Балацкий и Екимова, 2015) был дан обзор основных вех в рейтинговании
экономических журналов России. В связи с этим ниже мы ограничимся только более
поздним периодом – с 2012 г., когда рейтингование журналов приняло зрелые формы и
пока не нашло отражения в научной литературе.
По всей видимости, первым шагом в построении рейтинга экономических журналов (РЭЖ) в
России стали работы А. А. Муравьева, основанные на ранжировании журналов в системе РИНЦ
на базе наукометрических показателей (Муравьев, 2012; 2013); создание соответствующего
рейтингового продукта можно датировать 2012 годом. Следующим шагом стало практически
одновременное создание двух рейтинговых продуктов – рейтинга И. А. Стерлигова (Стерлигов,
2014; ВШЭ, 2015), основанного на экспертном опросе, и гибридного рейтинга Е. В. Балацкого
и Н. А. Екимовой (Балацкий и Екимова, 2015), использующего наукометрические данные
и экспертные оценки. И, пожалуй, завершающим шагом стал рейтинг А. Я. Рубинштейна
(Рубинштейн, Бураков и Славинский, 2017), основанный на данных экспертного опроса. В
соответствии с устоявшейся традицией перечисленные рейтинги стали именными – по
фамилии разработчиков или руководителей творческих коллективов; кроме того, данные
рейтинги несут в себе бренды организаций, под эгидой которых они разрабатывались.
Так, рейтинги Муравьева и Стерлигова связывают с Высшей школой экономики (ВШЭ),
рейтинг Балацкого–Екимовой – с Финансовым университетом при Правительстве
Российской Федерации, а рейтинг Рубинштейна – с Новой экономической ассоциацией
(НЭА) (см. табл. 1).
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направлены на определение ведущих экономических изданий. В настоящее время
уже насчитывается по крайней мере шесть независимых рейтингов журналов, которые
вполне адекватно отделяют зерна от плевел.
Сложившееся положение дел нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны,
появилась информация о «хороших» и «плохих» журналах и началось мощное движение за
повышения качества отечественной научной периодики, с другой – возник своеобразный
плюрализм оценок, с которым неудобно работать и который иногда порождают заметные
разночтения в отношении роли и значимости разных изданий. Между тем само наличие
нескольких рейтинговых продуктов относительно журналов создает своеобразное «окно
возможностей» для очередного аналитического шага, направленного на построение
синтетического рейтинга, который бы учитывал все имеющиеся рейтинговые оценки.
Такой рейтинг мы в дальнейшем будем называть консенсусным, подчеркивая тем самым
его объединяющее начало и свойство к сглаживанию противоречий между частными
рейтингами. В связи с этим целью статьи является построение указанного консенсусного
рейтинга (КР) российских экономических журналов, направленного на окончательное
определение ведущих периодических изданий страны.
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ими. Однако создание альтернативных РЭЖ имело место все эти годы. Например, в
работе (Третьякова, 2015) был построен рейтинг журналов экономических институтов
РАН на основе библиометрических данных РИНЦ. Однако ограниченность рейтинга
Третьяковой исключительно журналами РАН, а также недостаточная сила бренда
патронировавшей его организации – Института социально-экономического развития
территорий (ИСЭРТ) РАН (Вологда) – не позволило ему получить большой популярности;
кроме того, его ядро частично дублировало ядро рассмотренных выше рейтингов, что
снижало его информативную ценность (см. табл. 1).
Можно отметить попытку построения в Финуниверситете рейтинга лучших
российских экономических журналов по версии базы RePEc на основе библиометрических
данных указанной международной электронной библиотеки экономической литературы
(Шумилов и Балацкий, 2016). Однако узость представленного рейтинга и низкая
популярность системы RePEc среди российских экономистов не позволили данному
рейтингу получить широкое распространение; кроме того, данный список также во
многом дублировал предыдущие рейтинги (см. табл. 1).
Наличие нескольких альтернативных рейтингов экономических журналов не могло
остаться незамеченным. В связи с этим одной из первых попыток совместного анализа
трех рейтинговых продуктов явилась работа А. Муравьева, в которой была предложена
простая эвристическая процедура сравнения рейтингов Муравьева, Стерлигова и
Балацкого–Екимовой (Муравьев, 2015). Анализ на качественном уровне показал, что
все три рейтинга существенно пересекаются и на их основе можно сформировать список
примерно из десяти хороших журналов по экономике и смежным дисциплинам и около
двух десятков приличных журналов в этих областях.
Интересное направление исследований, связанное с агрегированием существующих
рейтингов, было развито А. Субочевым, который провел количественный анализ
рейтингов Муравьева, Стерлигова и Балацкого–Екимовой с помощью коэффициента
корреляции Кендалла для их сравнения друг с другом и с тремя системами ранжирования
базы РИНЦ – двухгодовым и пятилетним импакт-фактором и параметром Science
Index (Субочев, 2016). Оказалось, что эти рейтинги коррелируют слабо, а степень их
отличия от рейтингов РИНЦ сопоставима со степенью их отличия друг от друга. В связи
с этим вместо дилеммы выбора одного из трех рейтингов автор осуществил построение
агрегированного рейтинга, который лучше представляет совокупность трех исходных
рейтинговых систем, чем любая из них. В основе процедуры агрегирования лежит
специфическое правило ранжирования, которых в настоящее время накоплено большое
множество. Можно сказать, что в указанной работе была сделана первая попытка
построения консенсусного РЭЖ, учитывающего результаты рейтингования нескольких
участников рынка ранкеров (т.е. разработчиков рейтингов).
В рамках популярного в настоящее время сетевого подхода в статье (Алескеров и др.,
2016) был развит метод рейтингования, основанный на выявлении наиболее важных
международных и российских экономических журналов в сетях, которые возникают
в результате анализа перекрестного цитирования. При этом список международных
экономических журналов и информация об их перекрестном цитировании брались
из базы данных Web of Science, в то время как информация о российских журналах
и их цитировании – из базы РИНЦ. В результате были выявлены наиболее важные
экономические журналы, которые сравнивались с рейтингами Стерлигова, Муравьева
и Балацкого–Екимовой.
Параллельно развернулось исследование динамики РЭЖ. Так, в (Балацкий
и Екимова, 2017) были рассмотрены сдвиги за три года в Алмазном списке,
представляющем собой ядро рейтинга Балацкого–Екимовой. Данный анализ позволил
выявить типичные ошибки в рыночной стратегии экономических журналов, в том числе
и среди лидеров рейтинга, а также сформулировать рекомендации по их устранению.
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Зарубежный опыт составления обобщенных рейтингов
Идея проведения сравнительного анализа и обобщения имеющихся рейтингов
академических журналов не является новой: достаточно часто подобные примеры
можно встретить и в зарубежной практике. Одной из первых попыток проведения
аналитической работы по сравнению и агрегированию рейтингов является исследование
К. Макдонах, проведенное в 1975 г. (McDonough, 1975). Профессор Университета
Массачусетса Ловелл провела сравнительный анализ пяти рейтингов экономических
журналов, рассчитав коэффициенты парной корреляции для пяти оцениваемых в
рейтингах критериев: институциональная принадлежность авторов, экспертные
оценки, оценки читателей, частота появления статей журнала в списках выпускных
работ, цитирование. Обнаружив высокие положительные корреляции, К. Макдонах
объединила рассматриваемые рейтинговые продукты и построила обобщенный рейтинг
экономических журналов.
Несколько позже, в 1978 г., С. Каган и К. Лисон провели опрос среди членов
Американской экономической ассоциации об их отношении к различным экономическим
журналам (Kagann and Leeson, 1978). Полученные результаты были сопоставлены
с имеющимися рейтингами, что позволило выявить и проанализировать некоторые
расхождения количественных и качественных оценок. Например, журнал Bell Journal
of Economics, занимавший второе место в рейтинге по количеству подписчиков, был не
слишком высоко оценен экспертами. При более детальном изучении причины расхождения
выяснилось, что высокие баллы количественного рейтинга были обеспечены наличием
бесплатной подписки среди читателей, но никак не его высоким научным авторитетом.
В последующие годы продолжалась активная аналитическая работа по
сопоставлению и обобщению рейтингов. Во многом она сводилась к агрегированию
различных рейтинговых продуктов и построению метарейтингов, основанных на
значительном количестве показателей.
В частности, достаточно серьезная работа была проделана Ч.-Л. Чангом, М.
МакАлеером и Э. Маасуми, построившими агрегированный рейтинг 299 экономических
журналов, в котором издания анализировались по 15 количественным показателям,
представленным в Web of Science и учитываемым при построении менее агрегированных
рейтингов журналов (Chang, Maasoumi and McAleer, 2016).
Работа указанных выше исследователей была продолжена и расширена К. Вольрабе,
экономистом Института экономических исследований при Мюнхенском университете,
который сконструировал метарейтинг экономических журналов, включающий в себя 315
изданий и учитывающий 38 показателей – как ранжируемых отдельно, так и входящих
в состав менее агрегированных рейтингов академических журналов (Wohlrabe, 2016).
Необходимость проведения подобной работы, по словам автора, связана с тем, что
отсутствие общепринятой методики ранжирования журналов в экономике приводит к
существованию множества рейтингов, основанных на разных алгоритмах построения
и базах данных и показывающих различные результаты. Объединение существующих
рейтинговых продуктов по ранжированию экономических журналов позволило не
только совместить в себе количественные и качественные оценки журналов, но и учесть
характеристики цитирования того или иного журнала в различных библиометрических
базах данных (Web of Knowledge, Google Scholar and RePEc).
Еще одним примером аналитической работы с группой рейтингов можно считать
исследование В. Клаара, профессора экономики Университета им. Ч. Хендерсона, и
Р. Гонзалеса, программного аналитика Министерства внутренней безопасности США, в
котором они провели сравнительный анализ имеющихся рейтингов журналов с целью
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Последний рейтинговый продукт – рейтинг Рубинштейна – также существенно
пересекается с предыдущими тремя названными рейтингами, что подводит к идее его
включения в состав обобщенного рейтинга.
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получения агрегированной ранжированной базы данных 284 экономических журналов
(Claar and Gonzalez, 2016). В качестве исходных рейтинговых продуктов были отобраны
три журнальных рейтинга, основанных на количественных оценках (метод цитирования)
(Laband and Piette, 1994; Kalaitzidakis, Mamuneas and Stengos, 2003; Kodrzycki and Yu,
2006), и два рейтинга, при построении которых используются экспертные опросы (Mason,
Steagall and Fabritius, 1997; Axarloglou and Theoharakis, 2003).
Таким образом, к настоящему моменту времени и в России, и в странах Запада
сформировался явный тренд на построение метарейтингов специализированных научных
журналов. Тем самым накоплено достаточно информации и практического опыта для
того, чтобы сконструировать в России КР, позволяющий выявить наиболее авторитетные
отечественные экономические журналы. На этом моменте остановимся подробнее.
Консенсусный рейтинг экономических журналов:
идеология построения
Как уже отмечалось, в настоящее время имеется четыре достаточно качественных
и авторитетных рейтинга российских экономических журналов, которые по некоторым
позициям совпадают, а по некоторым – сильно расходятся. При этом данные рейтинги
аккумулировали в себе все возможные варианты и способы составления турнирных
списков: широкие и узкие экспертные опросы, умеренное и расширенное использование
библиометрических данных системы РИНЦ, а также гибридные (смешанные) подходы.
Такой методический плюрализм рейтингов продуцирует желание «слить» их все вместе
и на этой основе получить некий обобщенный рейтинг журналов, который выступал бы в
качестве своеобразного консенсуса сообщества экономистов о том, какие академические
журналы считать по-настоящему качественными и авторитетными. Выше были
указаны некоторые шаги, сделанные в этом направлении. Ниже будет предложена еще
одна альтернативная процедура агрегирования четырех рейтингов. При этом будем
отталкиваться от следующих положений.
1. Наличие множества рейтингов «включает» аналог закона больших чисел.
Разумеется, наличие четырех списков не может напрямую ассоциироваться с законом
больших чисел, но некий подобный эффект возникает и в этом случае. Ранее подобный
подход был использован при определении степени надежности глобальных рейтингов
университетов (Балацкий и Екимова, 2011).
2. «Усреднение» множества рейтингов обеспечивает схождение к объективной оценке
анализируемых объектов. Как правило, завышенные оценки какого-либо журнала в
одном рейтинге нивелируются его заниженными оценками в другом рейтинге.
3. Основой объективности агрегированного рейтинга является консенсус частных
рейтингов в том смысле, что каждый рейтинговый продукт участвует в формировании
окончательного результата, и его оценки не игнорируются, а наоборот – включаются в
итоговую оценку. Тем самым каждый частный рейтинг «говорит» свое слово относительно
всех рассматриваемых журналов.
4. Процедура агрегирования рейтингов должна быть предельно простой. В связи
с этим различные правила ранжирования исключаются в силу их сложности и
непрозрачности. Нами предполагается, что процедура агрегирования должна быть
видна и понятна потребителю КР.
На наш взгляд, придерживаясь перечисленных принципов, можно построить вполне
корректный консенсусный рейтинг, который может претендовать на более объективную
и взвешенную оценку отечественных журналов.
Консенсусный рейтинг экономических журналов:
алгоритм построения
В прикладных расчетах использовалась следующая расчетная
агрегирования частных рейтингов.
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Категория журнала
1. Градация (балл)
2. Градация (балл)
3. Градация (балл)
4. Градация (балл)
5. Градация (балл)

Рейтинг
Стерлигова
А1 (5)
А2 (4)
В (3)
– (–)
– (–)

Таблица 2

Частный рейтинговый продукт
Рейтинг
Рейтинг
Рейтинг
Балацкого–
Муравьева
Рубинштейна
Екимовой
А (5)
А (5)
A1 (5)
В (4)
В (4)
A2 (4)
С (3)
С (3)
A1 (3)
D (2)
D (2)
B1 (2)
– (–)
– (–)
B2 (1)

Из таблицы 2 видно, что качественная шкала в рейтинге Стерлигова укорочена
и нацелена на учет только самых лучших журналов, тогда как шкала рейтинга
Рубинштейна, наоборот, является максимально расширенной и позволяет охватить
большее число периодических изданий. Данные моменты учитывались при оцифровке
результатов рейтингования и сказались на окончательных результатах. В данном
случае мы хотим подчеркнуть, что рассматриваемые рейтинги даже качественно плохо
сопоставимы, в связи с чем их усреднение совершенно оправданно требует специальной
процедуры.
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1. Перевод качества в количество. Так как большинство исходных рейтинговых
продуктов используют не столько количественные, сколько качественные обозначения
и градации журналов, то усреднить их напрямую невозможно. Более того, качественные
градации разных рейтингов также не совпадают. В связи с этим использовалась
процедура переведения качественных статусов журналов в цифровое выражение. Для
этого использовалось простое и естественное правило, согласно которому самая высокая
градация рейтинга дает оценку в 5 баллов с последующим понижением балла по мере
снижения градации. Для удобства использовалась дискретная форма оцифровки
качественных градаций журналов, а издания, не попавшие в основной эшелон градаций,
считались с нулевым баллом.
2. Восполнение данных. Если журнал в каком-то рейтинговом продукте не
фигурировал, будучи представленным в других частных рейтингах, то тем самым
возникала статистическая лакуна, и для ее заполнения это издание автоматически
получало 0 баллов в рассматриваемом рейтинге.
3. Усреднение данных. Осуществленная процедура оцифровки журналов позволила
напрямую усреднить все рейтинговые баллы для каждого журнала. В данном случае
используется принцип справедливости, когда все частные рейтинги учитываются с
равным весом. Полученный средний по всем частным рейтингам балл журнала и
представлял собой его итоговую консенсусную количественную оценку.
4. Перевод количества в качество. Полученные цифровые оценки носят
вспомогательный характер, позволяя осуществить вычислительную процедуру.
Для определения статуса журнала в исходных качественных категориях градации
осуществлялась новая классификация по следующему правилу: если ранг (оценка)
журнала находится в интервале [4, 5], то ему присваивается самая высшая градация
А; если ранг заключен в интервале [3, 4], то градация В; если ранг в интервале [2,
3], то градация С; если ранг в интервале [1, 2], то градация D; если же ранг журнала
меньше 1, то его градация Е. Таким образом, на данном этапе предложенный алгоритм
осуществляет обратный переход от количественных рангов к качественным градациям.
В таблице 2 приведены соответствия количественных рангов и качественных
градаций по четырем рейтинговым системам.
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Результаты экспериментальных расчетов и их обсуждение
Итоговый консенсусный рейтинг российских экономических журналов приведен в
таблице 3. Однако данный массив является урезанным и включает только 13 ведущих
журналов, что соответствует так называемому Алмазному списку, включающему только
самые лучшие издания страны. Полная версия консенсусного рейтинга журналов
включает 84 периодических издания и размещена на сайте аналитического Интернетжурнала «Неэргодическая экономика»2.
В КР использовалась следующая качественная шкала журналов: A – высшее
качество издания; B – высокое качество; C – средний уровень издания; D – приемлемый
уровень; E – предельно допустимый уровень. В Алмазный список вошли только
журналы со статусом А, В и С; остальная часть консенсусного рейтинга состоит из
изданий категорий D и E. Таким образом, именно 13 журналов таблицы 3 могут быть
рекомендованы исследователям в качестве наиболее передовых и престижных для
размещения в них научных статей. При этом особо подчеркнем, что эти журналы прошли
четырехуровневый тест на качество и в этом смысле вполне заслуженно претендуют на
место в Алмазном списке.

Алмазный список консенсусного рейтинга
российских экономических журналов, 2017 г.
№ (ранг)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Журнал
Экономический журнал Высшей школы экономики
Вопросы экономики
Журнал Новой экономической ассоциации
Экономика и математические методы
Прикладная эконометрика
Форсайт
Экономическая политика
Российский журнал менеджмента
Пространственная экономика
Проблемы прогнозирования
Экономическая наука современной России
Российский экономический журнал
Мировая экономика и международные отношения

Таблица 3

Статус
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
C

Хотя в отношении приведенного Алмазного списка, как было сказано, действует
определенный консенсус в экспертном сообществе и отрицать эти итоги трудно, тем не
менее следует указать на некоторые обстоятельства.
Во-первых, в состав Алмазного списка вошли два журнала, относительно которых
оценки экспертного сообщества существенно расходятся. Например, в отношении одного
из самых авторитетных российских журналов «Мировая экономика и международные
отношения» уже давно стоит вопрос о его принадлежности к экономическим журналам.
Многие эксперты, несмотря на название, относят его к разряду политологических
изданий (Муравьев, 2013; Балацкий и Екимова, 2017). Что касается «Российского
экономического журнала», то по многим научным критериям он не проходит на роль
лидирующего издания, однако его репутация в экспертной среде достаточно высока,
что позволяет ему занимать высокие позиции в рейтингах экономических журналов.
Тем самым можно наблюдать интересное явление: предрассудки и ошибки могут быть
коллективными и принимать консенсусный характер. Оказывается, даже разные
независимые оценки могут давать одинаковые погрешности.
2

См.: (http://nonerg-econ.ru/cat/18/281/).

Нынешние и грядущие проблемы
Предложенный консенсусный рейтинг экономических журналов сегодня вполне
адекватен и работоспособен с учетом тех замечаний, о которых упоминалось выше. Вместе
с тем нельзя не отметить и те недостатки, которые присущи всем частным рейтингам, из
которых слагается консенсусная конструкция. Подробная и отчасти избыточная критика
Следует отметить очевидные успехи данного издания по продвижению в международных
наукометрических базах данных, который в 2016 г. был одним из немногих российских
экономических журналов, вошедших в Q2 Scopus по направлению «Economics, Econometrics and
Finance» и Q3 Scopus по направлению «Geography, Planning and Development».
3

Vol. 10, no. 1. 2018

Во-вторых, действительный консенсус наблюдается только для строго ограниченного
числа журналов – 13–15. Иными словами, чем большее число журналов сравнивается
по разным рейтинговым системам, тем меньше согласованность оценок. Аналогичный
эффект был получен при рассмотрении глобальных рейтингов университетов (Балацкий
и Екимова, 2011). В данном случае мы сталкиваемся с интересным свойством рейтингов:
они являются серьезным фактором в конкурентной борьбе не для самых сильных, а для
слабых участников рынка. Как правило, руководство старых вузов-лидеров, равно как и
журналов-лидеров, остается менее чувствительным к рейтинговым войнам – они и без
того во всех рейтингах первые. Тем самым рейтинги важны для участников рынка второго
и третьего эшелона. Именно поэтому для группы безоговорочных лидеров наблюдается
высокая степень согласованности рейтинговых оценок. Фактически Алмазный список
определяет именно таких безоговорочных журналов-лидеров.
Иллюстрацией последнего тезиса служит система рецензирования в старых и
авторитетных журналах по сравнению с молодыми изданиями. Так, если последние
стараются максимально точно выполнять все требования международных научных баз,
то гранды рынка журналов могут позволить себе некоторые послабления. Например,
несмотря на достаточно серьезную процедуру рецензирования, проводимую журналом
«Мировая экономика и международные отношения», входящим в системы индексирования
Scopus и Web of Science, окончательное решение о публикации статьи возложено на
определенных лиц из сотрудников редакции. Аналогичным образом принимаются
решения в журнале «Проблемы прогнозирования», который также входит в Scopus и
Web of Science и давно параллельно издается на английском языке: ответственные лица
редакции принимают решения, советуясь при необходимости с членами редколлегии. Все
это контрастирует с рецензированием в молодых и более слабых изданиях, в которых даже
сама форма рецензии строго регламентирована – оценочные графы, баллы, комментарии
и вердикт предусмотрены специальными типовыми формами.
Сказанное позволяет говорить о том, что сегодня можно выделить группу
экономических журналов, которые существенно обогнали своих конкурентов в завоевании
как российского, так и мирового рынка. Это дает им значительную фору и позволяет
отойти от формализма в редакционной политике. В ряде случаев можно говорить даже
о некотором «журнальном снобизме», проявляющемся в своего рода «безразличии»
к некоторым новым требованиям и тенденциям. Например, журнал «Экономика и
математические методы», будучи одним из старейших и авторитетнейших изданий
страны, до сих пор не входит ни в одну международную систему индексирования, хотя
для него это было бы сделать довольно просто.
Отмеченные эффекты прошлых успехов периодических изданий пронизывают
нынешний Алмазный список (см. табл. 3). Однако, как уже отмечалось в литературе
(Балацкий и Екимова, 2017), нынешний рынок экономических журналов является
чрезвычайно конкурентным и динамичным. Например, такие журналы, как «Экономика
региона»3 и «Terra Economicus» наращивают свои успехи и готовы заменить лидеров
Алмазного списка. В дальнейшем можно ожидать усиления давления и со стороны
других более молодых изданий.
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трех из них дана в работе (Рубинштейн, 2016). Однако здесь необходимо оговорить
некоторые моменты, которые были упущены в предыдущих критических обзорах.
В отношении рейтинга Муравьева главная проблема заключается в том, что он
стремительно устаревает. Будучи сформирован в 2012 г., он позже не обновлялся,
тогда как изменения на рынке экономических журналов и в системе РИНЦ происходят
стремительно, и картина за 3–4 года меняется радикально. Сегодня рейтингу Муравьева
уже 6 лет и это критическая продолжительность жизни подобного продукта. Далее, в
течение 2–3 лет, он будет очень быстро терять свою актуальность и без его обновления
составление консенсусного рейтинга станет также проблематичным.
Примерно такая же ситуация характерна для рейтинга Стерлигова, возраст которого
насчитывает 3 года, что также предполагает необходимость его срочного обновления.
Кроме того, у данного рейтинга есть субъективная проблема, связанная с его априорной
ангажированностью. Так, если рейтинг Муравьева представлял собой частный
инициативный проект и не был напрямую связан с его материнской организацией –
ВШЭ, то рейтинг Стерлигова был изначально корпоративной инициативой ВШЭ и
несет в себе элементы предвзятости к «чужим» журналам на фоне явной переоценки
«своих» периодических изданий. Этому способствовал алгоритм отбора экспертов и
обработки полученных результатов. Тем самым ВШЭ как держатель большого числа
экономических журналов не слишком хорошо смотрится в роли независимого ранкера. В
связи с этим рейтинг Стерлигова нуждается не просто в обновлении, но и в корректировке
процедуры его составления.
Рейтинг Балацкого–Екимовой к настоящему моменту является единственным
рейтингом, который систематически (ежегодно) обновляется, хотя его составление
основано на полных данных журналов за соответствующий год с запаздыванием на
2 года по сравнению с текущим. Тем самым этот рейтинговый продукт также несет
в себе потенциал отставания от нынешней ситуации. По критерию методической
нейтральности этот рейтинг вполне удовлетворителен, т.к. он реализовывался в форме
частной инициативы без идеологического патронажа Финуниверситета и в этом смысле
аналогичен рейтингу Муравьева.
Что касается рейтинга Рубинштейна, то следует особо заострить на нем внимание в
силу его новизны.
Во-первых, этот проект несомненно является самым масштабным – как по степени
охвата экспертной аудитории, так и по инструментальной обработке анкетных данных.
Однако эти преимущества сопровождаются рядом недостатков.
Например, изначальный список оцениваемых журналов формируется не в
результате естественной процедуры просеивания всей ее массы, а на основе готового
списка ядра РИНЦ – RSCI, который, в свою очередь, далее подвергается волюнтарной
корректировке. Таким образом, сама экспертная оценка была направлена не на отбор
лучших периодических изданий, а на их оценку из уже готового списка. При этом
используемые анкеты для опроса были слишком громоздкими, из-за чего эксперты
или просто отказывались их заполнять, или делали это не совсем качественно. Тем
самым часть квалифицированных экономистов просто оказалась исключенной из
проводимого экспертного опроса, а полученные ответы не всегда отражали истинное
положение дел. Помимо этого, в анкете использовались вопросы, которые автоматически
провоцировали субъективные и двусмысленные оценки. Например, для того, чтобы
респондент входил в экспертную группу, считалось необходимым и достаточным, чтобы
он обладал соответствующей квалификацией (наличие ученой степени), пониманием
важности для российских экономистов знания экономико-математического аппарата
(моделей равновесия, теории игр, эконометрики), знанием иностранного языка, а также
чтобы он читал зарубежные журналы и публиковал статьи в авторитетных российских
журналах (Рубинштейн, Бураков и Славинский, 2017, с. 9). Ответы на все указанные
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Например, данная тематика активно обсуждалась на ежегодной конференции НЭА «Политические
системы и экономическое развитие: проблемы взаимосвязи» в декабре 2017 г. в МШЭ МГУ им
М. В. Ломоносова.
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Заключение: перспективы метода
Несмотря на имеющиеся недостатки, построение консенсусного рейтинга имеет
большое значение и вполне понятные перспективы для многих участников рынка
экономических исследований. Во-первых, исследователи получают сигнал о том, где
публиковаться стоит, а где – нет. Это позволит им экономить время и усилия, а также
повысить узнаваемость себя и своих наиболее удачных работ. Во-вторых, сами журналы
также получают из рейтингов полезную информацию, которую могут использовать для
корректировки своей стратегии и тактики работы на рынке. При правильном отношении
к рейтинговой информации журналы способны существенно улучшить свои позиции и,
разумеется, повысить свой научный уровень и престиж. В-третьих, регулятор получает
необходимую информацию о том, каким периодическим изданиям следует оказывать
финансовую поддержку для выведения их на еще более высокий уровень, чтобы они
могли конкурировать на международном уровне. В частности, в 2017 г. под патронажем
Минобрнауки России был проведен Конкурс по государственной поддержке программ
развития и продвижению журналов при организационном участии Ассоциации научных
редакторов и издателей (АНРИ). Победителями конкурса среди экономических журналов
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вопросы были получены на основе самооценки участников анкетирования. При этом в
публичных дискуссиях уже отмечалось, что знание инструментальных основ экономики
и иностранного языка являются довольно растяжимыми понятиями, а потому
предполагают весьма разнообразные ответы для одной и той же группы экспертов.
Эмпирическая обработка экспертных данных в рейтинге Рубинштейна также грешит
избыточностью. Например, используемые методы расчета весовых коэффициентов дали
результат, практически не отличающийся от простого усреднения оценок (Рубинштейн,
Бураков и Славинский, 2017, с. 22).
Во-вторых, рейтинг Рубинштейна не проходит тест на нейтральность, так как
руководитель проекта является главным редактором «Журнала Новой экономической
ассоциации». Кроме того, А. Я. Рубинштейн является сотрудником Института экономики
РАН, что сказалось на появлении в числе журналов-лидеров рейтинга достаточно
«локального» издания «Вестник Института экономики РАН» и журнала «Мир перемен»,
который, несмотря на его достоинства, относится скорее к политологическим изданиям,
нежели к экономическим (Рубинштейн, Бураков и Славинский, 2017, с. 38).
В настоящее время рейтинг Рубинштейна является самым «молодым» аналитическим
продуктом, обновление которого, по словам его руководителя, планируется ежегодно.
Вместе с тем из сказанного выше вытекает, что данный рейтинг, впрочем, как и остальные
рейтинговые продукты, нуждается в определенной корректировке с точки зрения
используемых в нем методических процедур. Следует отметить, что развернувшийся
процесс обсуждения и взаимодействия разработчиков рассматриваемых в статье
рейтингов4, во-первых, позволяет вносить качественные методологические правки в
алгоритмы их построения с учетом мнения авторитетного экспертного сообщества, а
во-вторых, в дальнейшем сможет привести к выработке единого мнения относительно
рынка экономических журналов в России, в том числе и посредством рассматриваемого
в данной статье консенсусного рейтинга.
Однако на текущий момент можно определить две главные проблемы, которые
необходимо преодолеть для того, чтобы в дальнейшем воспроизводить качественный КР
журналов. Это, во-первых, переход частных ранкеров к перманентному (хотя бы раз в 2
года) обновлению своих продуктов и, во-вторых, формирование коллективов, которые не
имели бы явных и очевидных интересов при подготовке рейтингов.
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стали «Форсайт» и «Экономика региона»5 (Конкурс по государственной поддержке…,
2018), первый из которых входит в Алмазный список (см. табл. 3), второй – претендует на
вхождение в него. В-четвертых, явный интерес к рейтингам проявляют общественные
объединения, – в частности, упоминаемая выше АНРИ, – которые находятся в поиске
некоего редакционного стандарта, который может быть предложен журналам для их
продвижения на рынке. Например, имеется острая потребность в унификации списка
литературы, разночтения в котором не позволяет многим электронным научным
базам правильно их обрабатывать и тем самым адекватно учитывать значение и роль
соответствующих журналов.
В дальнейшем все существующие инициативы должны совершенствоваться на
основе уже имеющихся достижений. Например, финансовая поддержка журналов
может осуществляться, по крайней мере, с учетом их места в консенсусном рейтинге.
Что касается разработки последнего, то здесь имеется потенциал сотрудничества между
частными ранкерами. Повышение нейтральности ранкеров, отход от институциональной
ангажированности и активное вовлечение частных ранкеров в обсуждение процедуры
построения и информационного сопровождения КР может повысить его качество
до уровня национального и общепризнанного рейтинга российских экономических
журналов.
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Статья обосновывает актуальность, раскрывает возможности институционального
метода в информационных исследованиях сферы науки и технологий, представляет
их результаты, позволяющие описать динамику институциональных форм на
переднем крае науки. На примерах ЕС и США показано, что значимым фактором этих
изменений является стремление администраторов инновационных систем обеспечить
легитимизацию государственных расходов на научные исследования. Концепция
эволюционного (спирального) развития институциональных форм позволяет обосновать
взаимосвязь динамики внедряемых в пространство исследований семантических
форм и динамики форм организационных. Особенностью авторской модели является
предположение о дискретном характере благ, который затем распространяется на
психические формы и институты. Данное свойство формирует феномен дискретности
институционального пространства и, как следствие, возникает явление наличия
барьеров в этом пространстве. Так как определенные типы оргструктур науки
могут успешно действовать только на определенных уровнях институтов, такие
барьеры должны быть преодолены. Известные теоретические описания методов
управления (i) «снизу вверх» и (ii) «сверху вниз», дополнены метафорой «качелей», когда
в рамках схемы спирального развития наблюдается движение (а) по часовой стрелке:
от культуры (способа) мышления – к рутинам, институтам; и (б) против часовой
стрелки: от институтов – к рутинам и организационной культуре (способам)
мышления. Автор отмечает, что порядок организационных форм структурирован
целями. В ситуациях неопределенности наиболее естественное решение администратора
– предложить организации квазивербализованную институциональную форму. В процессе
деятельности обучающейся организации вырабатывается цель (например, новое научное
направление, разработка), формируются, возможно новые, способы мышления, а следом,
при необходимости – новые организационные формы. Метафора разумного организма
позволяет сформулировать тезис о том, что сегодня особо актуальной оказывается
потребность не только в долгосрочной памяти, но также в средствах и механизмах
фундаментальных информационных исследований в научно-технической сфере.
Ключевые слова: фундаментальные исследования; дискретное институциональное
пространство; обучающаяся организация; развитие институциональных форм; память.
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The paper proves an urgency of information research of the science and technologies sphere.
It represents the results, which allow to describe the dynamics of institutional forms on the
science frontier. A review of examples from the EU and the USA shows that a significant
factor of these changes is an aspiration of innovation system administrators to provide a
legitimization for public expenditures on RD. The concept of evolutionary (helical) development
of institutional forms (HIDS – Helical Institutional Development Scheme) helps to prove that
there is a correlation between dynamics of organizational and semantic forms, when the latter
are introduced into the research domain.
The assumption of discrete character of goods is a characteristic of the author's model which is
later extended on mental forms and institutes. The given property forms phenomena of discreteness
of institutional space and, consequentially, the presence of barriers effects in this space. The
regulator aims to overcome such barriers because certain types of organizational structures in
sciences can successfully operate only at certain intuitional levels. HIDS is offered as a means
for this purpose. Theoretical descriptions of strategic regulation methods: (i) “upstream” and (ii)
"downstream", are supplemented by a metaphor of "swing". Thus one can interpret those methods
within the limits of the spiral development movement as (a) clockwise: from culture (means) of
thinking – to routines; and (b) counter-clockwise: from institutes – to routines and organizational
culture (means) of thinking. The author stresses that the order of organizational forms is structured
by the mission. In situations of uncertainty the most natural decision of an administrator is to
offer the organisation a quasiverbalised institutional form. The mission then may be elaborated
in the process of activity of the learning organisation (e.g., a new science imperative), along with
probably new way of thinking, and if necessary – new organizational forms. A metaphor of an
intelligent organism allows formulating a thesis that a science information research institute
cannot be just a “memory carrier” of complex systems nowadays. There is urgency not only for
a long-term memory, but also for means and mechanisms of analyses of constantly changing
communications and tendencies in science and technology.
Keywords: fundamental research; discrete institutional space; learning organization;
helical institutional development; memory.
JEL classifications: B41, D83, F55.
The scientific research enterprise is a cornerstone of modern society.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine1.
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.
Б. Пастернак
«Научное предприятие является краеугольным камнем современного общества». Национальные академии наук, технологий и
медицины (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).
1

Всего таких сетей в системе РАН шесть: отраслевых – 2, региональных – 4. Библиотеки институтов РАН гуманитарного
и общественного направлений получают информационную и организационную поддержку Института научной информации
по общественным наукам (ИНИОН РАН). Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН также является отраслевой ЦБС,
обслуживает более 150 академических институтов, а также библиотечные подсистемы центральных библиотек региональных
научных центров (Пущинском, Ногинском, Кольском, Карельском, Коми).
2
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Актуальность научно-информационных исследований
Существенной особенностью современной экономики является становление и
тенденция к доминированию тех её секторов, которые характеризуются высокой
наукоемкостью. В этой связи авторы «ТЕRRА ECONOMICUS» («Экономического
вестника») постоянно обращаются к феноменам «экономики знаний», «инновационной
экономики» и другим. Появились и продолжают появляться новые научные
дисциплины: «Исследования науки и технологий» (Science and Technology Studies)
(Godin, 2017; Развитие концепций и моделей измерения инноваций , 2017), «Наука
о науке» (Science of Sciences) (Zeng A., Shen Z. and Zhou J., 2017), «Технонаука»
(Technoscience) (Liebert, 2010) и др. Подчеркивается, что, например, технонаука
нацелена на усиление «функционалистских, телеологических и прикладных» аспектов
современной науки (Liebert, 2010, р. 67). Однако, помимо прочего, следует понимать,
что развитие науки должно быть обеспечено не только производством нового знания, но
также «памятью», как обеспечивается деятельность всякого разумного организма.
Метафора «разумного организма», пусть и с некоторой долей условности, может
быть применена в этом случае потому что, являясь сложной системой, организационные
структуры современной науки включают множества сообществ ученых (в т.ч. –
сетевых сообществ), и эти сообщества принимают коллективные решения, реагируя
на определенные события, а также генерируя новые события, решения, знания,
институциональные формы.
В России функции «носителя памяти» науки выполняет система, работа которой
координируется Информационно-библиотечным советом РАН, созданном в 1911 г.
(www.benran.ru/IBS_RAN/prigl2.html). В рамках данной системы функционируют
институты научной информации (ВИНИТИ, ИНИОН) и научные библиотеки. Такие
библиотеки организованы в каждой структуре РАН, ведущей научно-исследовательскую
деятельность2. Каждая библиотека входит в одну из централизованных библиотечных
сетей (ЦБС). В связи с идеями и практиками реформирования российской науки и системы
РАН, в частности, вновь актуализируются вопросы о необходимости общественной/
государственной поддержки тех или иных структур научно-технологической сферы,
и, соответственно, конкретных видов научно-исследовательской деятельности (О
реформировании Российской академии наук , 2013). И такие вопросы выходят на
повестку дня не только в России. Автору, по роду его деятельности в ИНИОН РАН, более
близка тематика информационно-аналитического обеспечения деятельности научных
организаций, оперирующих на «переднем крае» науки. И эта же тематика оказывается
весьма актуальной в свете следующих событий и тенденций.
Наука в последнее время выводится «на суд общественности» (это показано в т.ч. в
докладе ЮНЕСКО (Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году, 2015); вопросы
легитимизации соответствующих госрасходов обсуждаются на форумах экспертов
(Развитие концепций и моделей измерения инноваций , 2017; National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine , 2017). При этом «защита» пространства исследований,
в котором сравнительно благополучно ученые до сих пор вели свою работу, по тем или
иным причинам, оказывается взломанной. В соответствующих тематике публикациях
раскрывается подоплека такого положения: общественность, помимо прочего, реагирует
на «травмирующие» и «инфантилизирующие» внешние эффекты инновационных
процессов (Genus and Stirling, 2018).
Ориентир для такого рода обсуждений (и для языка, на котором это обсуждение
ведется) были заданы в 2000 г. в Великобритании. Там специально сформированная
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группа комитета Парламента подготовила отчет, где было признано наличие недоверия
граждан к традиционно институциализированной науке. А в программе Европейского
Союза «Горизонт 2020» принцип ответственности науки уже был определен как
обязательный. Данная программа стала ключевой в проекте Инновационного Союза
и центральным элементом стратегии EU2020 (Европейский Союз 2020) (Genus and
Stirling, 2018, p. 62). Такие действия ЕС объяснялись потребностью преодолеть «разрыв
конкурентоспособности» с другими глобальными экономическими блоками и странами в
сфере науки и технологий.
Обращаясь к методологическому аспекту «дела о доверии науке», заметим, что
действительно существуют фундаментальные причины нарастания и появления новых
опасностей в общественной, технологической и иных сферах (рост рисков), обусловленных
эффектами так называемого временного дисхроноза функционирования людей и техники
(Кравченко и Салыгин, 2015), а также проявлениями меркантилизма, стремления к
краткосрочной максимизации целевых показателей транснациональных компаний.
Такие социо-технические, в т.ч. институциональные, факторы усугубляют ситуации
«фундаментальной неопределенности» в экологической и технологической сферах, а
также обусловливают рост непредсказуемости в отдельных секторах.
При этом встают вопросы, относящиеся к теме общей безопасности, – такие как
защита данных, уязвимости систем безопасности как для отдельных корпораций, так
и для экономических систем в целом. Действительно, проникновение информационных
технологий во все сферы общественной жизни, создавая новые зависимости от
соответствующих технологий, также генерирует, например, риски кибервойны, формирует
новое восприятие угроз в области технологической и иных видов безопасности.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

110

Ответственность организаций на переднем крае науки
Вопросы
ответственности, связанные не только с проблемами безопасности,
адресованы всем ученым, но в наиболее острой форме они встают перед организациями,
находящимися «на переднем крае» науки – англ.: frontier research. Обратимся, прежде
всего, к истории термина. Понятие «передний край науки» (альтернативный перевод:
«пограничное исследование») было выбрано, потому, что «передний край» / «граница»
было новым понятием для ученых Европы (Flink and Kaldewey, 2018). Известны его
корни в XIX в., где «фронт», «передний край» являлись управляющими параметрами
соглашений о методах и способах исследования и эксплуатации Америк. В англоязычной
литературе это понятие остается принятым в научном обороте, и оно стало довольно
мифологизированным. «Особый американский характер», описанный в хрониках, «отмечен
жестоким индивидуализмом, прагматизмом, и эгалитаризмом» и «сильно отличается
от европейского созерцательного характера» (Flink and Kaldewey, 2018, p. 15). Характер
деятельности соотносится с характером исполнителей, и это метафорически переносится,
в том числе, на характеристики современных исследований «на переднем крае науки», а
также, в определенной мере – на ученых соответствующих дисциплинарных областей.
Метафора «фронта» или «переднего края науки», появившись в США, стала применяться
и для описаний мер научно-технической политики Японии в 1980-е гг. Уже в 1986 г.
Институт физ.-хим. исследований (RIKEN) запустил Программу пограничных/передовых
исследований (Frontier Research Program), включавшую ряд мультидисциплинарных
фундаментальных исследований в «областях, которые не были доступны никогда
прежде».
В то же время, только «семантическое внедрение» в национальные контексты,
не вполне объясняет успех понятия «пограничного исследования». Здесь важна
функциональность: категория «граница» / «передний край», и в этом можно согласиться
с экспертами, помогла высшим администраторам научно-технической сферы обойти
антагонизм фундаментального и прикладного типа исследований. Эта «гибкая стратегия
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уклончивости» отражена в описании «пограничного исследования» Европейского
исследовательского союза (ЕИС) 2006 г.: «… термин “пограничное исследование” был
введен для использования в действиях ЕИС, так как они будут направлены на решение
фундаментальных проблем внутри и вне “границ” знания» (Flink and Kaldewey, 2018, p. 16).
Термин «пограничное исследование», согласно данному определению, с одной
стороны указывает на то, что исследование (как правило, речь идет о фундаментальном
исследовании) в науке и технике жизненно важно для экономического и социального
развития, и, с другой стороны, объясняет, что исследование, оказавшись за границами
понимания, может стать опасным предприятием вне дисциплинарных границ.
В то же время, данное и другие «семантические новшества» способствовали разрушению
того общественного договора, который существовал в рамках так называемой линейной
модели инноваций. С 1950-х гг. линейная модель выражала идею о том, что инновации
могут быть реализованы путем определенных последовательностей действий – именно
такая определенность и гарантировала «защищенность пространства» для ученых. Хотя
тезис о сложности инновационных процессов не был опровергнут, линейная модель до
сих пор присутствует в политических дискурсах, хотя скорее как идея, чем как модель в
техническом и экономическом смыслах (Godin, 2017).
Продвижение термина «пограничное исследование» как универсального
инструмента научно-технической политики, равно как «риторическое движение», в
целом поддерживались определенными мерами. Так, за два месяца до официального
утверждения седьмой «рамочной программы» поддержки научных исследований
ЕС – FP7 (в документы которой была включена новая терминология) вышел отчет
экспертной группы под названием «Пограничное исследование: европейский
вызов», в котором выделение различий между фундаментальными и прикладными
исследованиями признавалось «устаревшим подходом» и предлагалось заменить его
новыми принципами ответственности и ввести новую терминологию.
Геостратегическое значение экспериментов Европейской комиссии с терминами, в
предположениях экспертов, раскрывается в русле концепции противостояния. Это уже
видно в заголовке отчета, который заставляет вспомнить о двух более ранних работах:
«Наука – бесконечный передний край» В. Буша («Science—The Endless Frontier», 1945) и
«Американский вызов» Сервэн-Шрайбера («The American Challenge», 1968). Комиссия, по
всей видимости, взяла англо-американский подход в качестве примера для подражания.
Идеология новой конкурентной политики подразумевает, что поставленные в условия
конкурентной борьбы исследователи самомобилизуются и возьмут на себя большие
научные риски, а общество в целом в результате выиграет. Возможные негативные
последствия для научного сообщества ЕИС в то время, скорее всего, не рассматривал.
Подход и теория ответственности научной организации были заявлены и в основных
чертах разработаны Д. Колингриджем (1945 – 2005), автором книги «Социальный
контроль технологий» (1980). В своих рассуждения он использовал понятие «общественная
ответственность», к которому обращался в тех случаях, когда технология оказывается
«нечувствительной к ошибке». То есть – у Вас нет достаточного времени, чтобы исправить
ошибочное решение, но при этом затраты на исправление последствий ошибочного
выбора несущественны по сравнению с итоговым результатом. Здесь заметна некоторая
аналогия с феноменом «зависимости от пройденного пути», но Коллингридж, кроме того,
сформулировал известную дилемму: возможные негативные эффекты не заметны, пока
технология не стала широко распространенной; но, когда технология получила развитие
и недостатки стали очевидны, устранить ошибку оказывается очень трудно (дорого).
Потери от допущенной ранее ошибки, как правило, компенсируются за счет экономии на
масштабе.
Рассматривая пример энергетического сектора, Коллингридж указывает, что для
лиц, принимающих решение, стоимость ошибки будет оцениваться с точки зрения
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финансовых потерь в случае срыва поставок (энергии) согласно полученным заказам.
Поэтому они сами и создают тот порочный круг «низкого разнообразия» технологий
генерации и поставки (невозобновляемого электричества), стремясь хеджировать
возможные риски. В результате инвестиции в создание более стандартизированных
и централизованных технологий генерации оцениваются как менее рискованные (с
меньшей стоимостью ошибки), чем инвестиции в более гибкие, децентрализованные
системы, характеризующиеся большим разнообразием технологий.
Индикаторы масштаба могут быть различными в различных системах, включая
строительство высотных зданий, ядерную энергетику, крупные ирригационные схемы,
космические комплексы. В систему таких индикаторов включают: длительность
исполнения заказа, большие объемы затрат и крупные конструкционные модули,
капиталоинтенсивность, зависимость от специализированной инфраструктуры и др.
Заметим, что дискуссии по вопросам выбора индикаторов инноваций продолжаются до
сих пор (Развитие концепций и моделей измерения инноваций, 2017).
Одним из источников порочного круга «низкого разнообразия» технологий
называется догматизм научной экспертизы. Коллингриддж утверждает, что научные
эксперты нередко намеренно искажают «истинную задачу», которую призваны решать
технологии. Эксперты игнорируют «более человеческие аспекты технологии», «забывая»
о том, что предназначение технологий - удовлетворять общественные потребности. Вместо
этого они предпочитают быть «незаконно оптимистичными, чрезмерно техническими
и удовлетворять специфические потребности крупных организаций и правительства,
которые и заказывают экспертизу» ( Collingridge, 1992, p. 180–182).
Для реализации НТ-политики, с учетом названных выше проблем и угроз, набор
инструментов, называемых специалистами «семантическими», расширяется. В ряду
примеров: понятия «пространство исследований», национальная инновационная
система, категория «ответственных исследований и инноваций» (ОИИ), «великие
вызовы». И востребованность этих инструментов растет, как это показывает, в частности,
пример инновационной политики в США: Национальный стратегический план
«Нанотехнологическая Инициатива» (ННИ), проект «Нанотехнологии в социальных
сетях» Национального научного фонда США (Genus and Stirling, 2018, p. 62).
ННИ была организована в 2001 г. несколькими агентствами как проект, миссией
которого было объявлено «осуществление исследований и разработок на благо
общества». Американские национальные академии при поддержке Национального
офиса координации развития нанотехнологий управляют годовым бюджетом проекта
в объеме 1,5 трлн долл. США (National Academies of Sciences, Engineering, and
Medicine, 2016, p. 1). Если в 2001 г. эксперты оценивали возможные объемы рынка
нанотехнологий в 1 трлн долл. на 10–15 лет, то уже в 2013 г. этот показатель был
перекрыт, и прогнозы на 2018 г. превышают 3 трлн долл. (National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine, 2016, p. 77). Число агентств – участников проекта
ННИ выросло от 8 до 27 (к настоящему времени). Совокупные инвестиции в рамках
проекта с момента начала по 2017 г. приблизились к 24 трлн долл. США (National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016, p. 12). А для такой организации,
как Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны
США (DARPA) бюджет 2014 г. (FY 2014: финансовый год – с 1 октября по 30 сентября)
составил 2 870 трлн. долл., и он составляет почти одну четверть бюджета МО по разделу
«наука и техника» (Colatat, 2015, p. 875).
Данные расходы общественных средств, очевидно, требуют легитимизации. Причем
вердикт должен быть вынесен уже упоминавшимся «судом общественности». По сути,
на поле научных исследований «демократия» вытесняет меритократию. При этом
подспудно происходит вытеснение фундаментального исследования из практики науки.
Остаются прикладные исследования и технологические разработки. Такая замена не
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Исследования организационных структур в научо-технической сфере
«Наука о науке» (НоН), используя самые разнообразные подходы из различных
областей, таких как теории сложных сетей, человеческой динамики и статистической
физики, обнаруживает ряд коллективных явлений, которые находятся сегодня на
начальной стадии развития. Так, обработка данных научной сферы с использованием
алгоритмов из теории сложных сетей выявляет некоторые существенные свойства
структурированных сообществ. Чаще всего НоН использует данные о научных публикациях.
Это, в первую очередь, статьи, которые сообщают о результатах исследований, обзоры,
комментарии, прогнозы, письма, которые также считаются научными публикациями.
Вместе с резюме главных результатов научная публикация включает и дополнительную
информацию: название журнала, соавторы, учреждение, которое представляет автор,
ключевые слова, коды категории (например, PACS в физике, MeSH в медицинских науках,
JEL в экономике), даты поступления в редакцию и издания, благодарности, ссылки. Среди
ресурсов, представляющих интерес для экономистов, наиболее крупные:
Паутина Науки (Web of Science – WoS). База данных, включающая почти все
основные научные журналы. Данный веб-сайт обеспечивает интерфейс прикладного
программирования (Application Programming Interface – API) для целей поиска. В одном из
недавних исследований было проанализировано большое подмножество публикации с 1900
до 2011 гг. Извлеченная база данных содержит приблизительно 47 млн трудов, 141 млн
данных о соавторах, и 526 млн цитирований других работ.
Scopus. Scopus – база, принадлежащая и поддерживаемая издательством Elsevier.
Оказывает услуги, подобно WoS.
arXiv. Ресурс для размещения электронных рукописей в областях физики, математики,
информатики, количественной биологии, количественных финансов и статистики. На
других ресурсах можно размещать работы в других областях исследований. Например, для
биологии – bioRxiv; для социальных наук – SSRN.
Google Scholar/Microsoft Academic/ Baidu Xueshu. Эти ресурсы свободного доступа
и поисковые системы для академических публикаций и патентов, покрывают широкий
диапазон дисциплин. Они вносят в указатель полный текст или метаданные, позволяют
создать личную интернет страницу ученого, включая опубликованные работы, с указанием
количества цитирований и других участников разработки (Zeng A. et al., 2017, p. 5).
Munich Personal RePEc Archive. Ресурс, обладающий примерно такими же возможностями,
как и предыдущий, но используемый преимущественно экономистами.
Важным для исследований НоН типом данных является информация о финансировании.
Вместе с данными о цитированиях, данные о финансировании могут использоваться,
чтобы ответить на множество таких вопросов, как то, насколько успешен научный
проект? Сколько задач решает научный проект? В чем состоят сходства/различия между
различными проектами?
Институциональному экономисту полезно будет узнать, что сегодня отмечается рост
внимания к многослойным сетям. Как правило, это сети с многоуровневыми типами
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может происходить быстро и явно: довольно много заинтересованных лиц с той и с другой
стороны, обладающих значимой переговорной силой (рыночной властью). В этой связи
заметим, что анализ информационных событий в сфере науки и технологий подтверждает
особенности институциональной динамики, известные специалистам. Среди прочего:
прежде чем произойдет трансформация институциональных форм в научной сфере,
происходит «эпистемологический захват» пространства той научной дисциплины,
которая должна обосновать соответствующие институциональные изменения. То есть,
необходимо создать соответствующие убеждения и представления в сознании участников
процессов и затем – паттерны поведения. Для иллюстрации данного тезиса обратимся к
рассмотрению фактов.
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отношений. Моделирование сложных структур с многослойной сетью позволяет понять
структуру научной системы и оценить воздействие научных публикаций и других видов
деятельности ученых. Типичный пример многослойной сети включает узлы со связями
авторства/соавторства в публикациях в одном слое и связями цитирования в другом.
Таким образом, и отношения сотрудничества, и отношения цитирований попадают в
структуру одной сети.
Особо следует рассматривать сети сотрудничества. Это один из предметов самых
ранних этапов эмпирических исследований сетей. В рамках этого направления
обнаруживаются структуры сообществ. Сообщество определено как подгруппа
узлов, в пределах которых связи оказываются сравнительно плотными, но между
отдельно взятыми сообществами связи заметно более редки. Одной из существенных
особенностей сетей сотрудничества является асортативное смешивание (аssortative
mixing). Положительный коэффициент асортативности указывает на то, что узел с
высокой (низкой) степенью предпочтения с большей вероятностью соединится с другим
узлом с высокой (низкой) степенью предпочтения. Этот эффект был проанализирован
в локальном масштабе: в сетях соавторства, включая физику, биологию и математику,
и в каждом случае был обнаружен положительный коэффициент асортативности.
Таким образом, на примерах сильно связанных узлов в сети сотрудничества было
продемонстрировано явление «богатого клуба».
В ряду других интересных примеров и соответствующих показателей – социальная
инерция во взвешенных сетях сотрудничества (отношение между силой и уровнем
узла). Это позволяет оценить тенденцию акторов к сохранению коллектива сотрудников.
Социальная инерция, как выясняется, имеет длиннохвостое распределение и вообще растет
с опытом ученого. Также обнаружено, что, в отличие от других социальных сетей, слабые
связи в сетях сотрудничества связаны с плотностью «соседей» в локальной сети, тогда как
более сильные связи в значительной степени сохраняют возможность объединения сетей.
Был также получен вывод о том, что топологическое положение прочных связей может
ускорить динамику распространения и увеличить поток информации через научные сети
сотрудничества. Среди проблем сетей сотрудничества назван «Парадокс дружбы» (у Ваших
друзей, в среднем, друзей больше, чем у Вас), то есть, Ваши сотрудники склонны иметь
больше соавторов, более высокие индексы цитирований и больше публикаций (Zeng A. et
al., 2017, p. 9).
Методологические замечания. Полагая, что сети цитирований ограничены во времени,
эксперты считают их вложенными в пространство-время Минковского, и их измерения
измерены с использованием приближения Мирайм-Мейера и оценки средней точки. Такой
подход позволил, в частности, обнаружить, что у двух эмпирических сетей цитирований
в физике элементарных частиц есть подобное распределение степени и коэффициент
кластеризации, но они отличаются по параметрам размерности. Это, помимо прочего,
обеспечивает альтернативу методу качественной характеристики структуры, позволяя
более дифференцированно различать сети цитирований.
Также, в контексте исследований развития комбинаций патентов во времени,
определено, что чем больше пул накопленных изобретений, тем выше вероятность
производства новых изобретений. Использование комбинаций ранее сделанных открытий,
в конечном счете, приводит к системным переходам в сфере инноваций и, далее – к
взрывному росту изобретений высшего качества.
Используя названные и другие ресурсы и разработки, специалисты в области
институционального анализа могут делать интересные наблюдения и последующие
обобщения. Так, учитывая явную тенденцию объединения в кластеры, эффект богатого клуба
и структуру сообществ ученых, эксперт может предсказать будущие связи (взаимодействия)
и развить модели роста сети, в т.ч. – механизмов развития сетевой структуры.

«Научно-исследовательское предприятие – сложная система, в которую включены университеты и другие научноисследовательские институты, они нанимают и обучают исследователей; спонсоры исследования: другие организации науки,
исследований, технологии, редакции и издательства; научные сообщества. Каждая из этих организации могут действовать
так, что целостность (или добросовестность?) исследования будет либо поддержана, либо разрушена» (Fostering Integrity in
Research , 2017, p. 14). Здесь выбор версии перевода слова Integrity предлагается сделать читателю: в англо-саксонском тезаурусе
категория совесть обозначается тем же словом, что и сознание conscience.
3
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Наблюдаемые организационные изменения в научно-технической сфере
В то же время, «на мезоуровне», на уровнях межстрановой и национальной НТполитики преобладает несколько иное отношение. Управляющие органы Европейского
Союза в целом рассматривают науку «недифференцированно». Политики считают, что это
вообще «хорошая вещь», независимо от того, какие виды инноваций или альтернативы
рассматриваются. Это у них – средство для «умного роста», который, в свою очередь,
оценивается с точки зрения грубых оценок числа новых рабочих мест, даже не с точки
зрения сравнений с количеством и видами рабочих мест, которые могли бы быть созданы
при тех же объемах инвестиций, но другими средствами. Еще меньше внимания уделяется
анализу непосредственно проблем, решаемых посредством инноваций, анализу выбора
лучших траекторий инновационного развития из ряда альтернативных (Stirling, 2014;
Развитие концепций и моделей измерения инноваций , 2017).
Здесь возникает вопрос: возможно ли при помощи инструментов институционального
анализа обнаружить и описать причины такого положения, раскрыть движущие
механизмы происходящих процессов и предложить способы разрешения противоречий?
Научная гипотеза формулируется таким образом, что полезные открытия могут быть
сделаны, помимо прочего, посредством изучения динамики семантических форм и
ее сопоставления с динамикой форм организационных. Методология исследования
опирается на концепцию эволюционного (спирального) развития институциональных
форм.
Обобщенные институциональные формы и наименование обобщенного объекта
управления стали складываться в послевоенной Европе. В 1952 г., как результат
лоббистских действий элитной группы европейских физиков, появилась Европейская
Организация по Ядерным Исследованиям (CERN), позже - ЕВРОАТОМ. Созданные
впоследствии Европейская организация сотрудничества в научно-технических
исследованиях (1971), Европейский научный фонд (1974) отвечали уже за множество
исследований, в том числе – в общественных науках.
Накопленные наблюдения и требования поддержки такого рода структур
обусловили появление понятия Национальной инновационной системы – НИС
(граничного объекта – знакомого, и политикам, и ученым). В этом случае говорят, что
понятие сформировалось «снизу вверх» в последней четверти ХХ в. И уже с опорой
на возможности (лоббирования, пропаганды), которые давало применение данного
понятия, формировалась структура, руководящая научно – технической политикой
ОЭСР. Сегодня она, по существу, представляет собой своеобразный надгосударственный
орган, установленный во главе управляющего механизма того, что призвано стать
«единым пространством исследований» (Пястолов, 2015).
Подобная формация установилась и по другую сторону океана. Комплекс институтов
научно-технической сферы США в отчете Национальных академий наук США «Fostering
Integrity in Research» (National Academies, 2017) называется «американское научноисследовательское предприятие»3. И это предприятие в ответ на «глобальные вызовы»
устанавливает новые подходы, нацеленные на укрепление возможностей исследователей
и научно-исследовательских институтов, способствует целостности и препятствует
«плохим методам» проведения исследований.
«Научно-исследовательское предприятием» управляет достаточно гибкая структура.
Одной из ее наиболее передовых форм признана модель, разработанная в Управлении
перспективных исследовательских программ – DARPA. Представим здесь один из ключевых
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ее элементов. «Как только программа исследований переходит в стадию реализации и
становится объектом управления для старших менеджеров (диспетчеров), составляются
регулярные обзоры программы (отчеты) с целью контроля дальнейшего продвижения
финансируемых работ. DARPA готовит письменные отчеты о выполнении работ, как
правило, ежеквартально или ежемесячно. Каждый исследователь, финансируемый
в соответствии с программой и являющийся членом одного из немногих творческих
коллективов, обычно состоит еще в нескольких исследовательских организациях. Эти
исследователи встречаются, чтобы представить «полупублично», свои результаты коллегам
и другим исследовательским группам, менеджерам агентства.
Исследователи, опасаясь, что они в любой момент могут потерять финансирование,
стремятся произвести сильное впечатление и продемонстрировать продвижение к этапным
целям программы. По словам одного финансируемого ученого, эти презентации «могут быть
интенсивными» мероприятиями, в ходе которых исследователи «могут быть допрошены с
пристрастием» директорами программ и их научными советниками.
Несмотря на четкое расписание проекта, ученые кроме того должны участвовать и в
процессе поиска сотрудников, которые совместимы по крайней мере в двух измерениях:
предмет и стиль руководства исследованиями. DARPA в этом аспекте действует как
организационный центр, поддерживая новые взаимодействия между учеными и
технологами, создавая возможности для формирования связей в целях исследования.
Четкий хостинг и предварительные семинары в ходе BAA (Broad Agency Announcement
– конкурсный период)обеспечивают хорошее понимание того типа сотрудника, который
требуется для выполнения проекта, то есть область поиска сужается, что облегчает
идентификацию новых сотрудников. «Неотъемлемой частью программы и площадкой, где
ученые могут встретить других специалистов, интересующихся тем же набором технических
проблем, являются мастерские» (Колатат, 2017, с. 99–100).
Согласитесь, эта общепризнанно эффективная система мало похожа на прежнее
«защищенное пространство» для ученых, занимающихся фундаментальными разработками.
Но, вообще говоря, она и создана для сугубо прагматических целей. В связи с этим полезно
также обратить внимание на дискурс «великих вызовов».
В конце 1980-ых администраторы научной сферы США «внезапно импортировали» в
оборот понятие «великие вызовы» и его значение, до настоящего времени связанное
со спортивными состязаниями. Флинк и Калдевай отмечают аналогию логики ряда
событий в научно-технической сфере с конца 1980-ых до начала 2000-ых с логикой
спортивных состязаний (Flink and Kaldewey, 2017). Первый пример – ежегодное
международное соревнование RoboCup, которое имело место впервые в Нагое, Япония,
в 1997 г. За несколько лет до этого (1993 г.) программист И. Китано, основной лоббист
RoboCup, совместно с учеными из США, Японии и Германии, опубликовал статью, в
которой в общих чертах была представлена «Великая проблема создания искусственного
интеллекта». Причем авторы явно ссылались на американское определение «великой
проблемы». Позже Китано и коллеги предложили использовать «чемпионат мира
для роботов» в качестве новой «стандартной проблемы» робототехники, раскрытие
которой позволит выявить множество других интересных тем, и это окажет «существенное
социальное влияние».
Заметим, что DARPA восприняла идею, и в 2003 г. объявило о начале реализации
плана решения «Великой проблемы для автономных автоматизированных наземных
транспортных средств» в целях прикладного военного использования. Был объявлен
конкурс для команд профессионалов и любителей на разработку автономного транспортного
средства, способного самостоятельно проложить курс по бездорожью в пустыне между ЛосАнджелесом и Лас Вегасом и добраться до пункта назначения. Призовым фондом был 1 млн
долл. США. В 2004 г. победителя не было, и журнал Popular Science объявил о «разгроме в
пустыне» Управления перспективных исследовательских программ. Но «важна не победа,

Теоретическое осмысление
Идея общественного контроля развития технологий во многом исходит из философии
фаллибилизма (Collingridge, 1992; Genus and Stirling, 2018). То есть предполагается, что
ошибки в том или ином виде человеческой деятельности являются неустранимой его
составляющей. Отсюда получается, что это также одно из следствий фундаментальной
неопределенности (о которой говорил Дж. М. Кейнс), и применение вероятностных
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а участие как на Олимпийских Играх» – сообщил в докладе Конгрессу Т.Тетэр, тогдашний
директор управления.
Действительно, общественный резонанс в случаях обращения к «великим вызовам»
оказывается гораздо большим, чем при использовании популярных в 1990-ых понятий
постнормальная наука, метод 2, тройная спираль и им подобных, – отмечают эксперты.
Можно также заметить, что подобные эффекты обеспечиваются методикой, обозначаемой
термином «играизация» (gamification). Соответствующая область научных исследований
за последние несколько лет активно развивается и не показывает признаков
замедления роста. Первая волна исследований феноменов «играизации» включала:
1) определения терминов, структуры и таксономии элементов игрового дизайна
преимущественно в сфере компьютерных игр; 2) технические описания систем,
проектов и архитектур; и 3) исследования эффектов «играизированных» систем и
поведения пользователей. Уже первые наблюдения и практические результаты
оказались настолько вдохновляющими, что «высшие чиновники во всем мире» стали
обращаться к опыту управления поведением пользователей игровых программ для
целей государственной политики в таких областях, как здравоохранение, образование
и организация практик гражданского общества. И уже на самых высоких уровнях
задействованы технические, культурные, экономические и политические силы с тем,
чтобы более эффективно задействовать потенциал вычислительных технологий и
практик дизайна в общественных сферах, отраслях промышленности и на рынках
(The maturing of gamification research , 2017, p. 450).
В теоретических исследованиях названный тренд проявил себя в форме
«экспериментальной экономики». Не все соглашаются с правомочностью данного
подхода. Так, О. Ю. Мамедов утверждает, что «быть «экспериментальной»
экономической науке «противопоказано изначально» (Мамедов, 2016, с. 9).
Действительно, с этим утверждением можно согласиться, но в том случае, если речь
идет об изначальном смысле «Ойкономии» – о том «домостроительстве», о котором
писал М. В.Ломоносов в 1763 г., и которое утверждалось позднее в Указе Екатерины
II об учреждении организации, сегодня известной как Вольное экономическое
общество.
Но согласимся также, что эксперимент – это во многом игра (в методологическом
смысле – игра с Природой). А в современной же «хрематистике» дух игры присутствует
имманентно. Вспомним ее сравнение с игорным домом Дж. М. Кейнса. А современные
авторы, Вербах и Хантер, в своем «первом в мире курсе» по геймификации утверждают,
что «бизнес стал бы гораздо эффективнее, если бы работа была в большей степени игрой
с системой вознаграждений, а не обязанностью» (Вербах и Хантер, 2015).
Кроме того, игровые методы получили широкое распространение в системах
управления. Теория, нацеленная на достижение определенных целей в сложных
социально-экономических системах при помощи таких методик, разрабатывалась как
«теория управляемого хаоса» (З. Бжезинский, С. Курдюмов, В. Лепский, С. Манн, Г.
Саймон, Дж. Шарп и другие).
На примерах попыток создания новых систем управления наукой мы видим также
не что иное как проявление известного метода «проб и ошибок». Ниже предлагается
своего рода теоретическое обобщение сделанных наблюдений.
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методов Байесового типа с целью расчета рисков в процессах принятия решений в этом
случае не помогает.
С точки зрения современных методов, в интерпретации Либерта и Шмидта дилемма
Колингриджа может обсуждаться, как минимум, в трех концептуальных рамках. Первое:
помещение объекта исследования в пространство параметров инновационного цикла и
рассмотрение его изменений во временном измерении. Второе: рассмотрение объекта
в пространствах этики и философии науки. Третье: взгляд сквозь призму властных
отношений и энергий пространства исследований. Методологически это раскрывает
онтологический, эпистемологический и феноменологический аспекты выбора технологии
(Liebert and Schmidt, 2010).
Современные эксперты особо выделяют такие предложенные Коллингриджем
императивы,
как
социальная
справедливость,
открытость,
разнообразие,
инкрементализм, гибкость и обратимость. С точки зрения сторонников ОИИ и
соответствующей феноменологии, это выдвигает на первый план ценность процессов и
дискурсов, которые описывают и разъясняют происходящее в позитивном ключе, избегая
нормативных утверждений и учитывая наиболее широкие социальные интересы.
В то же время, здесь возникают проблемы измеримости (accountabilities), и,
соответственно, – требования к «рефлексивности» (относительно «основных целей,
побуждений и потенциальных воздействий»). Данный аспект концепции ответственных
исследований и инноваций уже не может быть описан лишь качественными
характеристиками поведения отдельных участников инновационных процессов. «Это
качество должно быть включено в общественную практику, при тех условиях, когда
могут быть применены соответствующие стандарты и установлены нормы поведения»
(Genus and Stirling, 2018, p. 63).
Это, по всей видимости, должно стать некой новой формой «общественного договора»
по поводу конкурирующих потребностей, интересов и ценностей –«заинтересованных
лиц». Причем такая форма подразумевает только «открытый процесс адаптивного
обучения». Нордман, например, подчеркивает, что основным методом ОИИ должен
быть поиск альтернативных сценариев и технологическихвариантов, а не «всестороннее
знание будущего» (Nordmann, 2014). Таким образом, мы приходим к идее рассмотрения
«предприятия науки» как обучающейся организации. В определенных ситуациях эта
организация учится на результатах «проб и ошибок». К сожалению, такие случаи имеют
порой следствием немалые затраты для общества и происходят всё чаще. Остается открытым
вопрос, является ли это неизбежным следствием «фундаментальной неопределенности».
Тем не менее, теперь мы можем вновь обратиться к принципам функционирования
«обучающегося организма», установленным в предыдущих работах, проведенных под
руководством Р. М. Нуреева. В начале 2000-х была предложена Схема спирального
развития институциональных форм (HIDS – Helical Institutional Development Scheme) и
базовые принципы этого развития.
В сокращенном изложении один из принципов гласит: институциональное
развитие осуществляется путем движения от психических форм (группа элементов В) к
институциональным (группа С) (Пястолов, 2006). (В формате HIDS движение от группы
элементов В к группе С осуществляется только по ходу часовой стрелки). Следовательно,
при формировании нового знания (укореняющегося затем в институтах) действует
механизм координации ex post, так как соответствующие качества человеческого
капитала ещё не сформированы. Другими словами, любой институт можно рассматривать
и как средство, и как следствие формирования ожиданий и представлений; формируя
ожидания и представления, институт обретает устойчивость. Двигаясь по ходу часовой
стрелки в пространстве схемы, ее лексем, объектов различных уровней4 и соглашений,
В данном контексте это – уровни реальности, определение которых дано в рамках трансдисциплинарности. (Пястолов,
2016).
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можно наблюдать, каким образом свойства различных типов организаций определяются
свойствами моделей общественного устройства (рис. 1).
На рис.1 представлены типовые организационные модели: профессиональная
бюрократия, бюрократия машины, операционная адхократия и J–организации
(организация японского типа); на уровне социальном эти модели соотносятся с формами
искусственного общества, организованного общества и общества обучающегося.
Профессиональная бюрократия: модель организации, которая формируется в
результате взаимовлияния данной организационной формы и свободного рынка
профессий. Образование и обучение в профессиональной модели характеризуется
узкой специализацией, ориентацией на элитарное, формализованное знание.
Система поощряет генерацию артикулированного знания, индивидуальные успехи в
образовании, которое призвано обеспечить персональный карьерный рост.
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Выходя на уровень общества, такая система не способствует формированию стимулов
для накопления и распространения знания, особенно «молчаливого» (неявного).
Когда же в результате определенных административных усилий предпринимается
попытка построить инновационную систему на основе принципов профессиональной
бюрократии, то без опоры на потенциал неявного знания (культура, традиции,
укорененные представления) подобная система оказывается не вполне жизнеспособной.
Однако бюрократия профессионалов доминирует в тех экономических системах,
где в управлении сильна англо-саксонская традиция. В этом случае преобладает
узкоспециализированный подход в процессах генерации и передачи знаний. Более
распространено знание артикулированное, а инновации на своем пути встречают
серьезные препятствия.
Как показывает практика, недостатки профессиональной бюрократической модели
преодолеваются в том числе путем создания гибридов соглашений (преимущественно
этот гибрид включает рыночное, технологическое соглашение и соглашение творческой
деятельности). А процессы создания гибридов обеспечиваются, помимо прочего,
импортом носителей культуры творчества и технологического мышления (в так
называемых развитых странах в этой роли выступают выходцы из стран бывшего СССР,
Индии, Китая).
Модель «бюрократии машины» является, по сути, трансформированной версией
профессиональной бюрократии. Это может иметь место в том случае, когда цели
организации длительное время оказываются фиксированными. Весьма вероятно такое
развитие событий, когда организация утрачивает представление о своих целях, но, в то
же время, пытается сохранить организационные рутины и внешние формы. Собственно,
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Рис. 1. Уровни моделей обучающихся организаций в схеме спирального развития
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в том числе и ради преодоления последствий разного рода негативных эффектов,
возникающих в рамках линейной модели, были предложены такие организационные
структуры, как национальные научные фонды, агентства, центры превосходства и
другие элементы грантовой системы.
Организации «операционной адхократии» построенные по типу инновационных
сообществ (сообществ профессионалов), характеризуются высокой мобильностью
участников, прозрачностью границ. Это способствует формированию сетей социальных
коммуникаций и распространению знания. Большие возможности трансфера знаний
является важным элементом сети. Так, взаимопроникновение «обучающихся» и
«трудящихся» сообществ стало в этом случае характерной особенностью системы
обучения. Характеризует такую инновационную систему5 не столь высокая склонность
к стандартизации методов исследований, что чаще наблюдается в рассмотренных выше
моделях, как большие возможности для создания и распространения неявного знания.
Для описания подобных явлений потребовались такие понятия, как «информационные
сигналы», «перелив знаний», «трансфер через и поверх» границ: географических и
дисциплинарных.
Такого рода система в институциональном аспекте характеризуется большей
подвижностью представлений и ценностных установок, меняющихся вслед за
изменениями отраслевых технологий и приоритетов развития того или иного региона.
Далее можно выделить еще одну особенность, присущую инновационным сообществам:
механизмы обучения в них большей частью представлены локальными версиями,
внутренние институциональные структуры складываются под влиянием норм и правил,
распространенных на данной территории/пространстве взаимодействий (например,
в Силиконовой долине, в Новосибирском академгородке и т.п.), в том или ином
виртуальном сообществе (профессиональная этика врачей, юристов, программистов и
т.д.).
Модель, которую определяет структура J-организации (модель организованного
общества) может служить примером некой «золотой середины». В этой модели
при посредничестве системы коллективного обучения стимулируется появление и
накопление неявного знания, которое всегда может быть востребовано на любом этапе
жизненного цикла инноваций. Однако система ценностей организованного общества
достаточно консервативна. Выделим в связи с этим одно парадоксальное свойство,
проявляющее себя в логике развития обществ, основанных на знании: чем выше
уровень организованности общества, тем меньше его способность к изменениям,
выражающаяся в способности накапливать и распространять неявное знание.
Возможное объяснение данного парадокса можно найти в одной из работ П. Дэвида
и Д. Форэ, где авторы указывают на проблемы «потери памяти» обществом знания. «В
таком случае, знание отделено от индивидуума и памяти, а возможность кодификации
сделала его независимым от отдельных индивидов (до тех пор, пока носитель, на
котором записана информация, сохраняется и язык, на котором она выражена, кто-то
помнит)... кодификация представляет собой процесс сведения человеческого знания к
информации, и таким образом его сокращения, потому что в ходе таких преобразований
некоторые значения почти наверняка изменяются, и, весьма вероятно, кое-что будет
потеряно. Получается, что знание, высказанное и записанное, – не полное знание»
(David and Foray, 2003, p. 35).
Получается также, что, при всех его преимуществах, артикулированное знаниеинформация сокращает возможный выбор в сферах благ высших порядков, так как на
самом деле реальные объекты на этих уровнях постепенно перестают существовать (по
мере того, как уходят из данного локального сообщества или забывают о них «знающие»).
Здесь определение «инновационной системы» соответствует также определению системы научных исследований и
разработок, в целом – научно-технической сферы.
5
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Остается лишь информация (артикулированное знание) об этих объектах. Исходя из
изложенной выше концепции, можно утверждать, что существует как минимум две
альтернативные организационные модели, позволяющие способствовать инновациям
посредством накопления и распространения неявного знания – это профессиональные
(инновационные) сообщества операционной адхократии и организации J–типа. Из
свойств рассматриваемой схемы вытекает также следующее: паттерны организации
могут быть сформированы только при наличии общих ценностей и убеждений; они,
в свою очередь, должны сформироваться в результате деятельности. В этой связи
еще раз вспомним о тезисе одного из экспертов в области энергетических технологий
Э. Стирлинга, когда он, комментируя программу преобразований в сфере энергетики
Великобритании, в одной из статей написал: «там, где ценности объявлены открыто,
это … очевидно препятствует формированию знания в интересах бюрократии» (Stirling,
2014, p. 91).
Ценности, таким образом, призваны определять нормы и правила проектируемого
«научного предприятия». Здесь снова можно упомянуть Коллингриджа, который считал,
что задача обеспечения интернализации проектируемых норм и правил «требует
взаимной координации между заинтересованными группами, разделяющими власть,
каждая из которых имеет право вето» (Collingridge, 1992, p. 186). И именно в этой связи
(в целях обеспечения большей рефлексивности процесса, в терминах STS) Коллингридж
предлагал использовать в качестве базового «метод проб и ошибок». То есть наиболее
адекватные, более гибкие, эффективные в социо-техническом смысле конфигурации
могут быть самостоятельно сгенерированы обучающейся организацией.
Здесь вновь проявляется сложная связь: «обучение – эксперимент – игра». Один
из участников семинара, посвященного вопросам развития концепций и моделей
измерения инноваций, Б. Мартин, предупреждал, что в этом случае возможна
так называемая игра с показателями (Развитие концепций и моделей измерения
инноваций, 2017, с. 99). Но в то же время другой, не менее авторитетный специалист,
Ч. Эдкуист предлагает «десять основных гипотетических детерминант развития и
распространения инноваций: 1) исследования и разработки; 2) образование и обучение;
3) формирование новых товарных рынков; 4) артикулирование требований к уровню
качества инновационных продуктов; 5) создание и изменение организационных
структур; 6) интерактивное обучение; 7) создание и изменение институтов; 8) инкубация;
9) финансирование инновационных процессов; 10) услуги консультирования» (Развитие
концепций и моделей измерения инноваций, 2017, с. 103). Как видим, 4 из 10 названных
детерминант (№ 2, 5, 6, 7) явно соотносятся с моделью обучающейся организации.
Вопрос исследования может быть сформулирован следующим образом: какой механизм
способен запустить цикл обучения, по завершению которого будет получено эффективно
работающее «научное предприятие»?
В теориях науки и технологий предлагаются, в общем, только два варианта
формирования структур управления: (i) «снизу вверх» и (ii) «сверху вниз». Однако,
представленная выше схема описывает также варианты по спирали: (а) по часовой
стрелке: условно, от культуры (способа) мышления – к рутинам, институтам; (б) против
часовой стрелки: условно, от институтов – к рутинам и организационной культуре
(способам) мышления. Если смотреть в линейной проекции, то очевидно соответствие:
(i) ↔ (а); (ii) ↔ (б).
Но в схеме спирального развития присутствует еще и третий элемент (рис. 2): А –
блага; В – психические формы; С – институциональные формы. Все множество благ
разделено на уровни: обеспечивающие выживание, низшие, средние и высшего порядка.
Соответствующие уровни обнаруживаем также в областях В и С. Элемент В (модели
человека): биоид, биоробот, социализированный человек, человек – творец. Элемент
С (институциональные формы применительно к организационным): право силы,
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рутины, обучающаяся организация, организованное общество. Обращаясь вновь к рис.
1, заметим, что порядок организационных форм структурирован целями. Организация
появляется на третьем уровне как обучающаяся, но она еще не зафиксировала цель,
не произошел еще окончательный выбор. (Здесь можно также заметить аналогию с
«дискретным выбором» Дж. Хекмана).

Рис. 2. Иллюстрация процесса формирования и изменения представлений, убеждений,
норм и правил поведения по спирали (схема НID)

В этом случае, а в ситуациях неопределенности это наиболее естественное решение
администратора, организации предлагается некая институциональная форма
(квазивербализованная посредством дискурса, как в рассмотренных выше примерах).
В процессе деятельности вырабатывается цель (например, новое научное направление,
разработка), формируются, возможно новые, способы мышления, а следом, при
необходимости – новые организационные формы. Так, по принципу своеобразных
«качелей», преодолевая барьеры между уровнями пространства исследований,
развивается научное предприятие: против часовой, затем уже – по часовой стрелке,
когда механизм будет запущен, а инновационный цикл войдет в фазы опытного образца
и коммерциализации.
В заключение отметим метафорическую взаимосвязь двух эпиграфов к данной
статье. «Теченье мыслей», о котором писал русский поэт, регулируется словами –
категориями. Семантически научные области картографируются посредством
понятий – граничных объектов. Эксперты Национальных академий США утверждают,
что «научное предприятие» служит краеугольным камнем современного общества. Из
данных тезисов происходит следствие: новые категории научно-технической политики
формируют не только научную сферу, но и новое общество.
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В
работе
проводится
анализ
институциональной
характеристики
производительного предпринимателя, нацеленного на создание инноваций в российских
регионах ресурсного типа. Современная российская экономика носит черты анклавной
двойственной экономики с изолированным экспортно-ориентированным сырьевым
сектором. На основе выдвинутых ранее гипотез о связи институциональных систем и
типов предпринимательства проводится исследование степени обусловленности модели
«непроизводительного предпринимательства» институциональной средой ограниченного
доступа, в особенности характерной для анклавной двойственной экономики российских
регионов «ресурсного типа». На базе социологических исследований, проведенных в
ресурсных регионах Красноярского края и Кемеровской области, делается вывод о том,
что производительные предприниматели не становятся акторами изменений из-за
таких элементов экономики ограниченного доступа, как слабая защищенность прав
собственности, манипулируемое государство, сложившееся на базе правящих коалиций
бюрократической структуры и крупного бизнеса, слабые санкции за рентоискательство.
Переход от инновационной системы «технологического толчка» (фундаментальные
знания по заказу государства) к инновационной системе «рыночной тяги» (инновации
по заказу бизнеса) невозможен традиционным для высокоразвитых экономик западного
типа путем как для российской экономики в целом, так и для ресурсных регионов в
частности. Для формирования нового типа общественного договора между властью,
обществом и бизнесом с институциональной средой более «открытого порядка доступа»
к политическим и экономическим торгам более целесообразен переход к мобилизационной
модели «тройной спирали» и выстраивания соответствующих отношений в рамках
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The paper analyzes the institutional characteristics of the productive entrepreneur, aimed
at creating innovations in «resource-type» regions of Russia. The modern Russian economy has
features of dual enclave economy with an isolated export-oriented commodity sector. Based
on the previous hypotheses on the relationship between institutional systems and types of
entrepreneurship, a research is carried out on presence of «non-productive entrepreneurship»
determined by the prevailing model of the institutional environment of limited access order,
what is typical for the dual enclave economy of Russian «resource-type» regions. On the basis
of sociological studies conducted in resource regions of the Krasnoyarsk krai and the Kemerovo
oblast, it is concluded that productive entrepreneurs do not become actors of change because
of such elements of the limited access economy as weak protection of property rights, a state
manipulated, formed on the basis of the ruling coalitions consisting of the bureaucratic structure
and large business, weak sanctions for rent-seeking. The transition from an innovative system
of «technological push» (fundamental knowledge demanded by the state) to an innovative
system of «market pull» (innovation demanded by business) is impossible in a way traditional
for highly developed economies of the Western type through, what is true both for the Russian
economy as a whole and for its resource regions, in particular. In order to form a new type of
social contract between government, society and business with an institutional environment
of order more «open» for an access to political and economic trades, it is more reasonable to
transit to the mobilization model of the «triple helix» building the relevant relations within the
development institutes of the Russian regions (strategic partnership of science and education,
business and government, and the population).
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Производительное инновационное предпринимательство
Предприниматель не только как социальный феномен, но и как институциональный
агент, существующий в сети контрактных отношений, был впервые подробно исследован
У. Баумолем, который указал на различные дискретные структурные альтернативы
его развития. В разных типах институциональных сред создаются различные
стимулы для предпринимательства – производительного (создание ценности),
непроизводительного (рентоискательство, например, коррупция) и разрушительного
(пиратство, наемничество) (Baumol, 1990). В соответствии с таким подходом У. Баумоля
предпринимательство – это не обязательно благо, но всегда рискованная деятельность,
направленная на извлечение прибыли, власти, влияния, исходя из преобладающих в
обществе правовых условий и ценностных установок. Таково, например, разрушительное
«силовое предпринимательство», имевшее место в российской экономике в 1990-е гг.
(Волков, 2005).
Современные
исследования
инновационной
функции
предпринимателя
основываются на введенных С. Уинтером и Р. Нельсоном (Nelson and Winter, 1982)
понятиях технологических режимов (комплекс научных знаний, инженерных
навыков и практик, технологий и процедур производственного процесса, продуктовых
характеристик, институтов и объектов инфраструктуры, обеспечивающих разрешение
задач бизнеса) и естественных траекторий (направлений вероятного решения
задач). На основе анализа рыночных структур и отраслевой динамики С. Уинтер
выделил два основных шумпетерианских типа фирм (технологических режимов):
собственно предпринимательский и рутинизированный (Malerba and Orsenigo, 1993).
Рутинизированный технологический режим исследован в контексте «созидательного
накопления», которое можно определить как углубление инноваций (Castellacci,
2006). Генерация новых знаний в данной ситуации обеспечивается аккумуляцией
прошлого опыта фирм (Brusoni, Cefis and Orsenigo, 2006). В результате соответствующих
исследований выяснилось, что рутинизированный технологический режим лежит
в основе распространенных макроэкономических оценок степени инновационности
национальных экономик, осуществляемых международными организациями,
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Постановка проблемы
Известно, что предприниматель является одним из ключевых субъектов экономического
развития. Основным продуктом предпринимательства должна выступать добавленная
стоимость. Инновации, в свою очередь, ‒ основной продукт предпринимательства
производительного типа. Они пронизывают систему отношений в современной
экономике, выступают кардинально новыми способами разрешения проблем на рынках
и в организационных системах. На теоретическом уровне остается малоизученной связь
инноваций как функции предпринимательства и предпринимательства как социального
феномена, а на практическом уровне – реализация этой связи в институциональной
системе «экономики ограниченного доступа», характерной для современной России.
Политика стимулирования производительного предпринимательства в России, к
сожалению, не приводит к качественным сдвигам в структуре добавленной стоимости.
На наш взгляд, в данной ситуации требуется теоретический и практический ответ
на ключевой вопрос: в каком направлении должно происходить становление
производительного предпринимательства в процессе модернизации российской
экономики при соответствующих ресурсных и институциональных условиях?
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поскольку базируются такие оценки на показателях расходов на НИОКР и количества
патентов (Юданов, 2012). Существуют и другие трактовки предпринимательского
и рутинизированного режимов – инноваторство, креативность, добровольность и
имитация, адаптивность, вынужденность, соответственно (Bonnet and Cussy, 2010).
Более подробно характеристики инновационного предпринимательства исследовались
авторами ранее (Руцкий и Пыжев, 2015).
В данной работе имеет смысл расширить понятие инновационного
предпринимательства с точки зрения наметившегося в последнее время увеличения
разнообразия его видов. При внимательном рассмотрении феномена производительного
предпринимателя выясняется, что инновационная функция является одной из немногих
устоявшихся в литературе характеристик предпринимателя производительного типа
(Bonnet, Cussy, 2010, p. 40). Она представляет собой процесс реализации основного
мотива предпринимателя – извлечения сверхприбыли путем отыскания и внедрения
уже существующих (имитация нововведений) или создания новых конкурентных
преимуществ (создание нововведений) на уровне отдельной фирмы, рынка или
экономики. В основе понимания сущности предпринимателя-инноватора лежит гипотеза
Й. Шумпетера о «созидательном разрушении» предпринимателем существующей
структуры отношений путем инноваций как рекомбинации явных и неявных знаний
о существующих технологиях (чаще всего в рамках новой организационной структуры
фирмы) и «созидательном накоплении» рутинизированной фирмой кодифицированных
знаний при создании новых технологий (Шумпетер, 2007).
Таким образом, развивая подход, разработанный авторами ранее, производительного
инновационного предпринимателя можно определить как субъекта, нацеленного
на отыскание и внедрение уже существующих или создание новых конкурентных
преимуществ на уровне отдельной фирмы, рынка или экономики путем трансформации
рутин как устойчивых образцов поведения в ходе «созидательного разрушения»
технологического уклада новыми знаниями.
Институциональная среда ограниченно открытого доступа
и российский пример анклавной двойственной экономики
Как известно, институциональная среда является важнейшей характеристикой для
предпринимательства. Именно институты предопределяют доступ предпринимателей
к ключевым ресурсам, их стимулы (Норт, Уоллис и Вайнгаст, 2011), а в конечном
итоге – выбор производительного или непроизводительного типа взаимодействия.
Положительная роль сотрудничества или конкуренции определяется созданием
стимулов и возможностей к созданию или накоплению знаний и их обновлению через
разрушение. Например, фирмы одной популяции способны совместно развиваться
путем сопряжения технологических режимов от предпринимательского (ранние стадии
циклического развития фирмы) к рутинизированному (стадия зрелости фирмы) – и
обратно в случае кардинального предпринимательского обновления фирмы (Ter Wal
and Boschma, 2011).
Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст разработали теоретические
рамки анализа политических и экономических изменений в процессах социальных
преобразований, способствуя решению одной из важных проблем – проблемы анализа
институциональных изменений в экономической системе. Если более ранние работы
фокусировались на структуре стимулов, управляющих поведением внутриэлитных
коалиций, то здесь появляется анализ взаимодействия между элитами и неформальными
институтами в широких слоях общества. Исследуется взаимосвязь между попытками
открыть доступ к экономической и, что важнее, политической конкуренции на
макроуровне и модификацией ценностей и социальных отношений. По причине наличия
в том или ином обществе договоров по открытому либо закрытому доступу к ресурсам
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тяжело достигает целей механическая трансплантация институтов. Исторически
происходит постепенное открытие доступа к ресурсам все большего числа групп влияния,
и тем больше потребность в одинаковых правилах, все менее персонализированных, что
в конечном итоге приводит к утверждению «порядка открытого доступа», например, в
современные развитых экономиках (Норт, Уоллис и Вайнгаст, 2011).
Но, пока такая стадия не достигнута, неформальные правила имеют большее
значение, чем формальные. Именно поэтому институциональная трансформация
может привести к укоренению неэффективных институтов без учета исторического
пути развития (path dependence), как это было, например, в России в период 1990-х гг.,
когда государственная поддержка, как правило, приносила выгоду лишь узкому кругу
заинтересованных лиц в ущерб остальной экономике.
Решающее значение в формировании и трансформации господствующего в России
типа «экономики доступа» имеют рынок власти и режим прав собственности (Левин,
Саблин и Каган, 2017).
Что касается «рынка власти», то он в настоящее время носит черты политикобюрократического рынка со сращиванием политических, экономических и
бюрократических «торгов» при их формальном разделении, а также встречной
бюрократизацией трансакций как на политических рынках, так и в экономических
трансакциях. В результате происходит политизация как бюрократических, так и
экономических торгов по всей системе отношений в экономике. Это приводит к замене
конкурентоспособности агента его статусом во властной иерархии. Как бюрократы,
так и предприниматели начинают позиционировать себя как политики и стремятся к
наращиванию своего политического (властного) ресурса, замещая традиционные роли
чистых бюрократов или предпринимателей (Курбатова, Левин, Госсен и др., 2005).
Если говорить о режиме прав собственности, то он носит специфический
«смешанный» и «размытый» характер. На уровне фактических, а не формальных прав
собственности смешиваются частная и государственная формы, и пучок остаточных
прав как в формально-государственных, так и в формально-частных компаниях
распределяется между «политизированными» бюрократами и «политизированными»
предпринимателями (Grossman and Hart, 1986) с размытыми границами распределения
прав между совладельцами. Ведущую роль при таком «смешанном» режиме прав
собственности опять-таки играют «политизированные» бюрократы, формирующие
вертикаль власти как систему статусных торгов между «правителем» (правящая
группа, «элита») из среды «политизированных» бюрократов и «политизированными»
предпринимателями (хозяева отраслей и территорий).
В силу совокупности рассмотренных причин экономика России приобрела черты
ярко выраженной анклавной двойственной экономики по Стиглицу (Stiglitz, 2002), что
уже отмечалось в различных исследованиях (Левин, Каган, Саблин, 2015).
Этот тип развития в российском варианте связан с формированием изолированного
от остальной экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного
сектора, представленного предприятиями добывающих и промежуточных отраслей
(нефтедобывающая и горнорудная отрасли, черная и цветная металлургия и др.).
В России на экспорт в основном идут товары с малой добавленной стоимостью, а
импортируются, напротив, товары с высокой добавленной стоимостью (машины,
оборудование, технологии, потребительские товары и услуги). Во внутренней структуре
потребления преобладают либо импортная продукция, либо отечественная продукция
со значительной долей импортных компонентов. Даже в условиях реализации политики
импортозамещения изменение структуры производства смещается в сторону продукции
первичной переработки. Речь идет об агропромышленном комплексе, химической и
металлургической промышленности. Все это неизбежно сказывается на структуре
государственных доходов и расходов и вытекающей из этого системе финансово-
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экономических стимулов, в которой наибольшую добавленную стоимость дает сфера
обращения и первичные отрасли экономики. Наиболее выгодными, а главное, наиболее
быстро окупающимися оказываются инвестиции в экспортные отрасли, обслуживание
сырьевых производств и торгово-посредническую деятельность.
Основные проблемы экономики ограниченного доступа в условиях анклавной
двойственной экономики исследовались подробно в целом ряде исследований
(Полтерович, 2007; Аузан, Тамбовцев, 2005 и др.). Их анализ позволяет сделать вывод
о том, что спрос на инновации внутри такой экономики со стороны производительного
предпринимательства остается чрезвычайно малым и не может быть простимулирован
государственной политикой по формированию предложения инноваций в инновационной
инфраструктуре.
Проблемы и направления становления производительного
инновационного предпринимательства
для экономики ресурсных регионов
Проведение модернизации отечественной экономики и реализация государственной
политики в инновационной сфере, на наш взгляд, должны быть тесно связаны
с необходимостью учета специфики регионального измерения экономического
пространства в России. Ключевые характеристики экспортно-сырьевой модели
экономического развития определяют российские регионы «ресурсного типа», основными
отраслями которых являются добывающие (угольная, нефтяная, газовая) и/или отрасли
первого передела, производящие промежуточную продукцию (нефтехимия, углехимия,
черная и цветная металлургия).
Исторически
сложившаяся
социально-экономическая
дифференциация
региональных экономик усиливает последствия экономики ограниченного доступа,
придает им новое, пространственное измерение. Изначально разные институциональные
возможности для развития регионов неизбежно приводят к фрагментированной
институциональной
среде
(разнообразие
формальных
и
неформальных
базовых политических, социальных, юридических правил) и локализованным
институциональным соглашениям (соглашения о конкуренции и сотрудничестве между
агентами той или иной региональной экономики).
В российских регионах крупные корпорации, будучи региональными и национальными
монополистами, недостаточно мотивированы на нововведения и не спешат приобретать
предлагаемые результаты интеллектуальной деятельности и вкладываться в повышение
квалификации персонала (Вольчик, Кот, 2013). Малый и средний бизнес ориентируется
на торгово-посредническую деятельность и удовлетворение локального спроса населения
за счет минимальной «доработки» или прямой дистрибуции импортной продукции (не
менее 70% стоимости приходится на импортные компоненты), предприниматели остаются
в основном «вынужденными», вытолкнутыми с рынка труда в отрасли посреднической
деятельности и не склонны заниматься инновациями (Amoros, Bosma, 2014). И едва
ли не единственным субъектом инноваций становится государство, стимулирующее их
предложение научными и образовательными учреждениями и субъектами малого и
среднего бизнеса (Simachev, Kuzyk, Kuznetsov, Pogrebnyak, 2014). Основные инструменты
такой поддержки связаны с финансированием институтов национальной и региональных
инновационных систем, таких как фонды поддержки малого и среднего бизнеса, бизнесинкубаторы, технопарки и промышленные парки, отраслевые кластеры, центры
инжиниринга, центры трансфера технологий и пр.
Учитывая вышеупомянутые проблемы экономики ограниченного доступа и
проведенные ранее исследования для российских условий, С.Н. Левин, К.С. Саблин
и Е.С. Каган в рамках реализации совместного проекта с авторами настоящей статьи
разработали двухкритериальную классификацию российских предпринимателей в
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российской институциональной среде, основанную на преобладающей мотивации
и степени использования индивидуального политического ресурса. Согласно
этой
классификации,
олигархи
являются
крупными
политизированными
предпринимателями, занимающими высокие статусные позиции в соответствии с
положением в правящей группе. Нишевые рентоискатели обладают политическим
ресурсом, они могут извлекать ренту из системы налоговых и квазиналоговых платежей,
предназначенных для стимулирования инновационного предпринимательства.
Институциональные предприниматели (Daokui Li et al., 2006; Ruttan and Hayami, 1984;
Hayami, 1998) ориентированы на создание новой стоимости, но действуют в условиях
ограничений институциональной среды, проводя в жизнь как шумпетерианские
инновации, так и институциональные (Левин, Саблин, Каган, 2017).
Рассмотренная классификация позволяет особым образом взглянуть на проблемы
становления производительного инновационного предпринимателя в инновационной
экосистеме (Klochikhin, 2012; Kutsenko, 2015). Для развития инновационного
предпринимательства важен рост спроса на инновации в результате мобилизационных
проектов развития и модификации сложившейся структуры смешанных прав
собственности. Результативность «институциональных» предпринимателей для
экономики представляет собой положительный внешний эффект для производительных
предпринимателей, не обладающих значительным политическим ресурсом. Наконец,
«квазишумпетерианские
предприниматели»
ориентированы
на
реализацию
производительных инноваций и одновременно обладают минимальным политическим
ресурсом в сложившейся системе смешанных прав собственности, хотя не используют
активно политический ресурс, дополняя инициативы «институциональных
предпринимателей» продуктивными инновациями.
Модернизация и генерирование инноваций в регионах «ресурсного типа»
предполагают диверсификацию экономик, стимулирование несырьевого экспорта,
активное создание условий для импортозамещения с привлечением крупных компаний
и естественных монополий, что укладывается в логику федерального центра по
созданию современных отраслей обрабатывающей промышленности. Одним из
инструментов, совместно созданных федеральными и региональными властями с
целью решения отмеченных задач, являются региональные институты развития как
организационно-экономические структуры, содействующие проектам, стимулирующим
экономический рост посредством привлечения инвестиций в социальную и инженерную
инфраструктуру, в новые отрасли и технологии, в развитие человеческого капитала,
а также посредством содействия повышению конкурентоспособности бизнеса. На
региональном уровне институты развития представлены в основном венчурными,
инвестиционными фондами, технопарками, бизнес-инкубаторами, центрами трансфера
технологий, особыми экономическими зонами.
Следует учитывать, что, как показали исследования, институты развития могут и не
быть проводниками модернизации. Они могут трансформироваться в так называемые
квазиинституты развития, в которых формальной целью является функция снижения
трансакционных издержек в ходе модернизации, а по факту – поиск политической
ренты резидентами, обеспечение благоприятных условий для генерирования и
коммерциализации рентоориентированных инноваций. Как мы понимаем, по
содержанию такие институты представляют собой набор согласованных чиновниками
и «своими» резидентами способов извлечения политической и статусной ренты в
сочетании с инструментами стимулирования инновационной активности (налоговые
льготы, гарантии, инфраструктурные услуги) (Курбатова, Саблин, 2012).
Для чиновника и резидента рассматриваемые институты как действующие правила
приводят к созданию рентоориентированных инноваций. Для чиновника это может
быть внешне эффектный проект, позволяющий ему добиться более высокого статуса
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в бюрократической иерархии с более высоким вознаграждением, а также проявить
лояльность вышестоящему руководству. Для резидента это может быть неформальный
персонализированный канал доступа к бюджетным средствам под имитирующие
инновационную активность проекты. В одних институциональных условиях создаваемые
структуры способствуют генерации продуктивных инноваций, в других стимулирование
продуктивных инноваций замещается перераспределительной активностью.
При этом созданные структуры могут одновременно иметь черты и института
развития и квазиинститута развития. В отдельных субъектах Российской Федерации
подобные квазиинституты развития изначально создаются как «филиалы» региональных
администраций под их полным организационным и финансовым контролем (Левин,
Саблин, Каган, 2017).
Для выявления направлений активности инновационных предпринимателей
авторы совместно с коллегами С.Н. Левиным, К.С. Саблиным и Е.С. Каган проводили
анкетный опрос экспертов из числа резидентов ОАО «Кузбасский технопарк» и КГАУ
«Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор».
Резиденты занимаются деятельностью, связанной с возникновением положительных
внешних эффектов в форме «перетекания» знаний к конкурентам и конечным потребителям
инноваций. В то же время они могут сталкиваться с различными проблемами в своей
деятельности (административные барьеры, доступ к инфраструктуре, дефицит спроса
на инновационный продукт со стороны крупных компаний и естественных монополий).
При этом немаловажна задача выявления способов решения подобных проблем (участие
в работе союзов предпринимателей, экспертных советов при государственной власти и
органов местного самоуправления, участие в депутатских собраниях муниципального и
регионального уровня и пр.).
Проверка наличия/отсутствия положительных внешних эффектов в деятельности
резидентов «институтов развития» осуществлялась посредством выявления
дополнительных источников привлечения ресурсов (собственные средства, средства
бизнес-ангелов или венчурных фондов, коммерческие кредиты), их участия в совместных
проектах с резидентами технопарков и иных «институтов развития» из других регионов,
привлечения в проекты крупных компаний и выполнения контрактов по поставкам
продукции и услуг для естественных монополий. В ходе опроса были получены 15 анкет
от резидентов Кузбасского технопарка (всего 40 резидентов) и 21 анкета от резидентов
КРИТБИ (всего 70 резидентов), т.е. опрос был проведен среди трети резидентов
институтов развития, что объяснялось избыточной отчетностью резидентов, на фоне
которых они воспринимали анкету как дополнительную формальную нагрузку.
С помощью использования непараметрических критериев, позволяющих работать с
малыми выборками через интегральный показатель, характеризующий комплексную
оценку преобладающего типа предпринимателя, коллеги выявили, что производительные,
инновационные предприниматели, сумевшие получить привилегированный статус
резидентов институтов развития, преимущественно представлены институциональными
предпринимателями и нишевыми рентоискателями (Левин, Саблин, Каган, 2017).
Таким образом, переход от инновационной системы «технологического толчка»
(фундаментальные знания по заказу государства) к инновационной системе «рыночной
тяги» (инновации по заказу бизнеса) невозможен традиционным для высокоразвитых
экономик западного типа путем как для российской экономики в целом, так и для
ресурсных регионов в частности. Для формирования нового типа общественного договора
между властью, обществом и бизнесом с институциональной средой более «открытого
порядка доступа» к политическим и экономическим торгам более целесообразен переход
к мобилизационной модели «тройной спирали» и выстраивания соответствующих
отношений в рамках институтов развития в российских регионах (стратегическое
партнерство науки и образования, бизнеса и власти, населения).
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Заключение
В условиях сложившейся в России экономики ограниченного доступа и
политизированного характера преобладающего производительного предпринимательства
крайне важным становится выбор перспективной стратегии организации деятельности
институтов развития.
На основе выдвинутых ранее гипотез о связи институциональных систем и типов
предпринимательства, а также социологических исследований, проведенных с
участием авторов в ресурсных регионах Красноярского края и Кемеровской области,
можно утверждать, что производительные предприниматели не становятся акторами
изменений из-за таких элементов экономики ограниченного доступа, как слабая
защищенность прав собственности; «манипулируемое» государство, сложившееся на
базе правящих коалиций бюрократической структуры и крупного бизнеса; слабые
санкции за рентоискательство.
Переход от складывающейся в России инновационной системы, основанной на заказе
государства, к инновационной системе рыночного типа невозможен традиционным
для высокоразвитых экономик западного типа путем как для российской экономики в
целом, так и для ресурсных регионов в частности. Единственный, по мнению авторов,
путь формирования нового типа общественного договора между властью, обществом
и бизнесом – переход к мобилизационной модели «тройной спирали» и выстраивание
стратегического партнерства науки и образования, бизнеса и власти, населения.
Все это оказывается важным не только для самих инноваторов, но и для национальной
экономики в целом и в частности для научно-исследовательской сферы, инновационной
инфраструктуры и регуляторов инновационной деятельности, которые таким образом
получают шанс построить эффективную модель региональной инновационной системы.
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Речь идет о том, что институциональная среда, благоприятная для производительного
инновационного предпринимательства, должна строиться как единая и неделимая
сеть институтов, реализующих одновременно интересы и ограничения всех трех
групп участников. Тогда можно получить некоторое устойчивое институциональное
равновесие при взаимодействии сторон. Остается вопрос об эффективности такого
равновесия, который требует отдельного решения. В контексте инновационного
предпринимательства для разработки необходимых институциональных изменений
требуется институциональное проектирование механизмов обмена недостающими
явными знаниями (для имитаторов инноваций) и неявными знаниями (для чистых
инноваторов) в межотраслевых технологических цепочках.
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Автор рецензии анализирует новую монографию Владимира Максовича Ефимова
«Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские
практики» (2016), в которой профессия экономистов рассматривается с точки
зрения, с одной стороны, её погруженности в определенный социально-экономический
порядок, а с другой – её влияния на последний. Это осуществляется путем анализа
профессии университетских и академических экономистов как института,
правила функционирования которого на протяжении всей истории существования
этой профессии определялись в основном извне сообщества экономистов. Рождение
профессии экономистов в середине XIX в. было связано с появлением социального
вопроса, вызванного возникновением промышленного капитализма, и три
направления экономической мысли (классическая политическая экономия, а
затем и неоклассический экономикс, марксистская политическая экономия и
исходный (original) институционализм) предлагали три разных объяснения и,
соответственно, три разных вариантах решения этого вопроса. В книге излагаются
малоизвестные российскому читателю перипетии развития первого и третьего
из этих направлений, и объясняется исчезновение, начиная с 1950-х гг., исходного
институционализма, в то время как экономикс на Западе и марксизм в СССР
начали обслуживать интересы господствующих элит и выступали в качестве
идеологии, а не науки. Научная экономическая дисциплина была представлена
тогда только исходным институционализмом, сторонники которого, опираясь
на идеи историко-этической школы Г. фон Шмоллера, философию прагматизма
Ч. С. Пирса и учение о человеке Дж. Дьюи, занимались непосредственным изучением
экономической реальности (экономических институтов, правил, привычек,
верований-убеждений и ценностей, направляющих экономическое поведение акторов,
участников экономической деятельности) с помощью качественных методов
исследования (интервью, включённое наблюдение, исследование действием). Такая
методология предполагает, что акторы являются компетентными в конкретных
проблемных ситуациях, а значит только они во взаимодействии с экспертами (а не
одни эксперты, как это имеет место в элитарных демократиях) могут в процессе
обсуждения (deliberation) придти к решению этих проблем. Основываясь на этом,
В. М. Ефимов делает попытку, с одной стороны, реставрировать исследовательские
практики исходного институционализма в форме историко-дискурсивноконструктивистского институционализма (который выступит рамочной
социальной теорией), а с другой – предлагает проект социально-экономического
порядка, основанного на делиберативной (совещательной) демократии.
Ключевые слова: прагматизм, конструктивизм, экономическая методология,
социальный вопрос, экономическая дисциплина, профессия экономистов, немецкая
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The author of the review analyses the new book of Vladimir Yefimov «Economic
science in question: other methodology, history and research practice» (2016), in which
the profession of economists is considered from the point of view, from one side of its
immersion in a particular socio-economic order, and, on the other – its influence on the
latter. This is done by analysing profession of university and academic economists as an
institution, the rules of functioning of which throughout the history of this profession was
determined largely from outside the community of economists. The birth of the profession
of economists in the mid-nineteenth century was associated with the emergence of social
question, caused by the appearance of industrial capitalism, and three currents of economic
thought (classical political economy and later neo-classical economics, Marxist political
economy and the original institutionalism offered three different explanations and,
therefore, three different solutions to this question. The book outlines the twists and turns
of the development of the first and third of these currents, and explains the disappearance,
starting from 1950-ies, of the original institutionalism, while the economics in the West
and Marxism in the Soviet Union began to serve the interests of the ruling elites and acted
as the ideology, not as the science. Scientific economic discipline was presented then only
by the original institutionalism, drawing the insights from the historical-ethical school
headed by G. Smaller, the philosophy of pragmatism by C. S. Pierce and the concept of
person by John. Dewey, was directly involved in the study of economic reality (economic
institutions, rules, habits, beliefs and values that guide the behaviour of economic actors)
with the help of qualitative research methods (interviews, participant observation, action
research). This methodology assumes that actors are competent in specific problematic
situations, which means that only they, in cooperation with experts, (not the experts alone,
as is the case in elitist democracies) may be in a process of discussion (deliberation)
to come to the solution of these problems. Hence V. Yefimov makes an attempt, on the
one hand, to restore the original research practice of institutionalism in the form of a
historical-discursive and constructivist institutionalism (which will serve as a framework
social theory), and, on the other hand, to propose a project of socio-economic order based
on deliberative democracy.
Keywords: pragmatism, constructivism, economic methodology, social question,
economic discipline, the profession of the economists, German historical-ethical school,
original American institutionalism, economic education, the welfare state, values of
economists, deliberative democracy.
JEL: Y30, B52, B41
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Современная академическая экономическая дисциплина – не наука, а
наукообразное выражение определенной идеологии
Сегодня много говорят об экономике, о мировом кризисе, задевшем фактически
каждого человека на планете. Постоянные рубрики в СМИ и в первую очередь на
ТВ создают впечатление, что большая часть населения весьма глубоко разбирается в
экономических тонкостях и что простых людей интересуют взлеты и падения «голубых
фишек», дефицит и профицит бюджета, ставки по кредитам, международные транши и
даже возможная консолидация по индексу РТС. Бойкие «финансовые аналитики» смело
с экранов телевизоров предсказывают падение курса доллара или рост индекса Доу –
Джонса по итогам последних торгов на 2,5 пункта…
И тут возникает ряд весьма серьезных вопросов не только к этим «аналитикам», но
и вообще к современным экономистам в целом. Что в действительности скрывается этой
«математикой»? Зачем нужна вся эта информация обывателям (а ведь ее вещают не
в рамках специализированных программ, а в общем, всенародном «формате»)? Какое
отношение такого рода «экономика», как «практичная» наука, имеет к повседневной
жизни людей? Способны ли современные экономисты (подобно своим великим
предшественникам, таким как Ф. Кенэ, Дж. М. Кейнс, Дэн Сяопин, и даже И. В. Сталин)
изменить мир, преодолеть кризис и действительно обеспечить не просто «рост ВВП»,
а увеличение благосостояния людей в их реальной жизни? Или они способны только
делать «аналитические прогнозы», перегруженные количественными показателями,
и двигаться в рамках статуса-кво, определенного политиками-неолибералами? Если
это так, то тогда сама экономическая наука попадает под вопрос: нужна ли такая
экономическая наука и такое экономическое образование?
Именно так радикально ставит проблему в своей новой книге «Экономическая
наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские практики»
В. М. Ефимов: если современная экономическая наука в России не отвечает
национальным интересам, не может положительно повлиять на поступательное
развитие страны (Ефимов, 2016, с. 6), а нацелена только на идеологическое
обслуживание существующего капитализма и никак не нацелена на «детальное
изучение его негативных последствий и его реформирование в интересах не
избранных, а большинства народа» (Ефимов, 2016, с. 9), то такая экономическая
наука России не нужна. «Россия, – пишет В. М. Ефимов, – нуждается в сообществе
экономистов преподавателей и исследователей, ориентированных, прежде всего, на
выполнение своей социальной функции способствования решению жгучих проблем
страны, продвигающее к социальному государству, а не на свою принадлежность к
“международному научному сообществу”» (Ефимов, 2016).
В предисловии рецензируемой работы В. М. Ефимов замечает, что его «книга
предназначена не только для экономистов и, может быть, даже не столько для
экономистов, сколько для всех тех молодых людей, которых не удовлетворяет
нынешний социально-экономический порядок и которые хотели бы способствовать его
изменению. Такое изменение не может обойтись без радикальной реформы профессии
экономистов, которая неизбежно должна быть инициирована не изнутри сообщества
профессиональных экономистов, а демократически извне его» (Ефимов, 2016, с. 9).
В своей книге В. М. Ефимов утверждает, что экономическая дисциплина
существует в четырех лицах (науки, философии, идеологии и утопии) и что
такое существование является не только неизбежным, но и необходимым. По
его мнению «беды России XX века проистекали не из-за того, что она доверилась
идеологиям и утопиям вообще, а в том, что сначала марксизм, а затем экономический
либерализм, которым она последовала, настойчиво догматически применялись без
оглядки на катастрофические результаты и игнорируя мнения и желания большинства
населения страны». Он считает, что «современная экономическая дисциплина,
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как моральная и политическая философия, должна предполагать постепенность
(экспериментальность) социально-экономико-политических преобразований с их
корректировками исходя из получаемых результатов и вовлечение широких кругов
общественности в эти преобразования, обсуждение их результатов и принятие решений
по их корректировкам» (Ефимов, 2016, с. 156). По его мнению, такая моральная и
политическая философия должна основываться на таких трех центральных понятиях,
как власть, ответственность и коммуникация. Он констатирует, что «в Советском
Союзе власть основывалась на силе, а на Западе на деньгах. Сейчас в России
произошло необыкновенное смешение этих двух источников власти». По его мнению,
«альтернативная и советской и западной политико-экономическая система должна
сместить источники власти от силы и денег к ответственности и коммуникации: это и
есть то, что в свое время Джон Коммонс назвал «коллективной демократией» (Commons,
1950, p. 24), а сейчас получило название делиберативной демократии» (Ефимов, 2016,
с. 156). В. М. Ефимов подчеркивает, что «властью, то есть реальным влиянием на ход
событий, в этой системе обладали бы, прежде всего те, кто брал бы на себя ответственность
за организацию решения той или иной проблемы, а также те, кто организовывал бы
как можно более широкое обсуждение имеющихся проблем общественностью» (Ефимов,
2016, с. 303). Джон Коммонс был одним из тех, кто стоял у истоков исходной (original)
институциональной экономики, которая была достаточно влиятельным течением
в США в первую половину XX в. Сейчас традиция исходной институциональной
экономики продолжается не экономистами, а политологами в сообществах исторического
(Skocpol, 1999; Steinmo, Thelen and Longstreth, 1992), дискурсивного (Schmidt, 2008) и
конструктивистского (Hay, 2006) институционализмов (Ефимов, 2016, с. 152).
Так называемая «новая экономическая институциональная теория», ставшая
экономическим мейнстримом, полностью порвала с этой традицией и полностью исказила
ее замысел. В. М. Ефимов приглашает экономистов порвать с мировоззренческими
стандартами, заложенными школой экономистов-физиократов во главе с Ф. Кенэ,
который «утверждал, что люди должны подчиняться физическим и моральным
законам, которые являются естественными законами установленными Всевышним»
(Ефимов, 2016, с. 93). Автор рецензируемой монографии предлагает совершенно
другую мировоззренческую схему: «Социально-экономическая реальность, то есть
поток экономической деятельности, есть результирующая действий совокупности ее
участников (акторов). Последние делятся на более влиятельных, обладающих
большей властью, и менее влиятельных и, конечно, вес более влиятельных в этой
результирующей выше, часто намного выше, чем менее влиятельных. Действия
участников регулируются некоторыми формальными и неформальными правилами,
которые в свою очередь основываются, в основном, на разделяемыми ими верованиями
(идеями и ценностями). Более влиятельные участники экономической деятельности
имеют больше возможностей, чем менее влиятельные, изменить формальные правила,
скорректировать неформальные правила, и убедить менее влиятельных участников в
правоте новых верований и правомерности новых правил. В этом смысле можно сказать,
что социально-экономическая реальность субъективна. Исследователь этой реальности
должен нацелить свое внимание на то, как видят поток экономической деятельности
различные ее участники, то есть каковы для них смыслы того, что происходит» (Ефимов,
2016, с. 33).
Интересный историко-политологический аспект рецензируемой монографии
обнаруживается в исследовании автором истории современной экономической науки.
Так, «уже очень экономически и политически влиятельные в то время [во Франции в
первой половине XIX в. – Авт.] промышленники, – пишет В. М. Ефимов, – способствовали
профессионализации экономистов, выражающих и защищающих их интересы, путём
влияния на их идеи и на процесс создания государством кафедр политической экономии
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в университетах» (Ефимов, 2016, с. 137). Но дальше – больше. Уже А. Маршалл
(собственно родоначальник экономикс), имевший огромное влияние на формирование
преподавательского состава кафедр политической экономии в Англии, «ввёл правило, в
соответствии с которым к эмпирическим исследованиям допускались только студенты,
имеющие уже степень бакалавра, и тем самым работа с данными канализировалась
в соответствии с неоклассической теорий» (Ефимов, 2016, с. 141). «Итак, – заключает
автор, – в Великобритании конца XIX века стараниями Маршалла был дан старт
институту экономической дисциплины с её абстрактно-априорным подходом» (Ефимов,
2016, там же).
Интересно, что В. М. Ефимов первоначальную спекулятивную ориентацию и
французских, и английских, и американских экономистов связывает с тем, что они
работали в университетах, в которых были сильны теологические традиции (Ефимов,
2016, с. 137, 141–142). Более того, в США, начиная со второй половины 1870-х гг.,
право принадлежать к профессии экономиста напрямую связывалось с верностью
системе laissez-faire (позвольте-делать); вера в капитализм a la laissez-faire являлась
единственным основанием для того, чтобы считать человека экономистом. Но самое
главное – в 1890–1910-х гг. представители альтернативных экономических направлений
«были подвергнуты репрессиям» (Ефимов, 2016, с. 143), а после Второй мировой
войны изначальный (исходный) институционализм в США как академическая
дисциплина прекратил своё существование не без помощи ФБР (Ефимов, 2016,
с. 239–240). Одной из причин этого было то, что «после завершения с помощью
институционалистов изменений, в которых были заинтересованы правящие классы,
эти последние прекратили поддержку первых и переключились на поддержку
неоклассиков, идеологически помогающих им сохранить свою доминирующую
роль в обществе» (Ефимов, 2016, с. 181). Фр. Ли в качестве сил, повлиявших на
экономическую дисциплину в США после 1945 г., указывает антикоммунистическую
истерию, становление консервативного антиправительственного политического и
социального климата, разделяемого бизнес-сообществом, и движение модернизации, в
рамках которого экономические факультеты сознательно преподавали самые последние
версии неоклассической экономической теории с использованием математических
методов (Ефимов, 2016, с. 239).
В своей книге В. М. Ефимов предлагает осуществить эпистемологический разрыв
со всей предшествующей и нынешней академической экономикой, с апологетической
(классика и неоклассика) и революционной (марксизм) традициями, и реставрировать
парадигму, кардинально противоположную классике и марксизму, парадигму, которая
возникла в Германии десятилетием раньше неоклассической дисциплины, а затем была
перенесена в США, где одно время соперничала с экономикс, но в силу политических,
идеологических и чисто конъюнктурных причин сошла на нет. Немецкая историкоэтическая школа, возглавляемая Г. фон Шмоллером, предложила третий путь решения
социального вопроса. Во-первых, её представители отказались от понятия объективно
протекающих естественных и естественноисторических экономических законов, а вместо
них сосредоточили своё внимание на анализе экономических институтов. Во-вторых,
они отказались от апологии laissez-faire и «от непримиримого антагонизма между
работодателем и наёмными работниками». А вместо сохранения статуса-кво или его
насильственного уничтожения, «решение социального вопроса виделось Шмоллером
в переходе к социальному государству с его справедливыми институтами, которые
реформируют, а не ликвидируют частную собственность и наёмный труд» (Ефимов, 2016,
с. 8). Причем «такое видение социального вопроса произошло в рамках кардинальной
смены парадигмы экономической науки», ибо для успешного продвижения к социальному
государству была нужна не математизированная априорная и абстрактная экономика,
а «детальное знание о реформируемой действительности» (Ефимов, 2016).
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Как сориентировать профессию экономистов
на исследование реальности
Чтобы преодолеть все вышеуказанные «грехи» неоклассической (неолиберальной)
экономики (Becchio and Leghissa, 2016) и восстановить научный статус академической
экономики, по В. М. Ефимову, необходимо ориентироваться не на априорные
математические теории, оторванные от реальности, и некие абстрактные законы, якобы
объективно присущие экономической реальности, а на эмпирические исследования самой
этой реальности. Но чтò представляет собой эта реальность? В. М. Ефимов в ответе на
этот вопрос присоединяется к социальному конструктивизму1 (Лукман и Бергер, 1995),
согласно которому социальный порядок существует только как продукт человеческой
деятельности: прошлой (запечатлённой в фактичности социального порядка) и
протекающей в настоящем (поскольку люди продолжают непрерывно создавать и
воспроизводить в своей непосредственной деятельности этот социальный порядок).
«Социально-экономическая реальность, то есть поток экономической деятельности, есть
результирующая действий совокупности её участников (акторов)» (Ефимов, 2016, с. 33).
Но что движет человеческой деятельностью? Скажем, некоторые марксисты считают,
что материальные и духовные потребности. Но автор, ориентируясь на прагматизм Ч.
Пирса (Ефимов, 2016, с. 21), полагает, что в большинстве случаев мы действуем по
некоторым формальным (юридически закреплённым) и неформальным (неписаным)
правилам (rules of action), основанным на верованиях-убеждениях, и эти правила,
будучи многократно повтореными в повседневной деятельности, превращаются в
привычку (habit). «Смыслы (meanings), которые человек придает своей деятельности,
позволяют идентифицировать принадлежность ситуации к тому или иному классу, а,
следовательно, и правило действия в этой ситуации». Эти правила, разделяемые всеми
членами социальной группы, в процессах интериоризации и типизации превращаются
в социальные институты (Ефимов, 2016, с. 25–26, 151–152). Причём сам институт здесь
«понимается не как ограничение, а как направляющая сила человеческого поведения»,
ибо правила и обеспечивающие их верования «рассматриваются как совокупность
институциональных и социальных знаний, разделяемых определённым человеческим
сообществом» (Ефимов, 2016, с. 46).
Таким образом, заключает В. М. Ефимов, из этой деятельностной онтологии можно
сделать важнейший методологический вывод: коль скоро экономика представляет
собой совокупность социальных институтов, в основе которого лежат правила,
основанные на тех или иных верованиях-убеждениях, то экономист-исследователь
должен изучать эти конкретные социальные институты, т.е. правила-привычки
акторов. Эта позиция Ефимова, особенно со стороны марксистов, может быть
характеризоваться как субъективистская. Однако он считает, что материальные
потоки (производство, распределение, потребление) осуществляются не сами по
себе, а направляются людьми, которые при этом следуют определенным (общим
для общества/сообщества) правилам. Именно следование правилам и приводит к
определенным материальным закономерностям, которые могут быть выявлены
статистическими методами. В. М. Ефимов выступает не против объективности,
то есть независимости социальных реалий от каждого отдельного человека, а
против объективизации социальной реальности, то есть приписывания ей каких-то
закономерностей сверх тех, которые проистекают из следования массами людей из
В современной социальной науке иногда различают социальный конструктивизм и социальный конструкционизм (Andrews,
2012; Burr, 2003; Weinberg, 2014). Согласно этому различению, социальный конструктивизм представляет собой социальнопсихологическую теорию, ориентированную на изучение личностных процессов смыслополагания знания и опыта в
социальном контексте, в то время как социальный конструкционизм в качестве социальных конструкций анализирует в
первую очередь социальные действия акторов и социальную активность как таковую, и поэтому является больше не
психологической, а социологической теорией. В рецензируемой монографии это различение отсутствует. Объясняется это
тем, что В. М. Ефимов в своем подходе синтезирует оба этих комплементарных подхода. Предполагается, что такой синтез
(в применении к экономической науке) является весьма продуктивным.
1
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одного и того же общества/сообщества одним и тем же правилам, принятым в этом
обществе/сообществе.
Методология, представленная автором книги, является историко-дискурсивноконструктивистской. Она, с одной стороны, включает исторический анализ исследуемых
институтов, а с другой стороны – анализ дискурсов акторов, в том числе на базе специально
проведенных интервью. У каждого социального института «есть своя история» (Ефимов,
2016, с. 29) и для успешной экономической политики необходимо учитывать историю
правил действия акторов и их верований-убеждений, иначе её незнание может
привести к отторжению нововведений, противоречащих глубинным убеждениям, как
это было с либеральными реформами при Столыпине в 1906 г. и при Гайдаре и Ясине в
1990-х. Эти реформы плохо работали «не потому, что не были развиты соответствующие
механизмы принуждения, а потому, что они не соответствовали верованиям-убеждениям
и привычкам всей совокупности акторов, то есть институциализация не была
успешной» (Ефимов, 2016, с. 28). Итак, в первую очередь необходимо изучать правила,
составляющие социальный институт, и верования-убеждения, лежащие в основе этих
правил. Но эти правила и убеждения обнаруживают себя в речевых актах и текстах,
т.е. в форме дискурсов, в виде «историй» (Ефимов, 2016, с. 16–17, 45). Следовательно,
«в социальных науках следует изучать не вещи и функциональные связи между ними
и событиями, а дискурсы, состоящие из речевых актов» (Ефимов, 2016, с. 47), ибо эти
«истории» способны двигать рынки, ибо они сами – часть экономики (Ефимов, 2016, с. 16).
«Поскольку социальные взаимодействия опосредуются языком, речевая деятельность
(conversations) и дискурсы должны рассматриваться как первичная и имеющая
первостепенное значение социальная реальность, которую и нужно изучать» (Ефимов,
2016, с. 47). Для этого исследователь должен войти в дискурс с людьми, чьё поведение
он изучает, вжиться в их когнитивный мир, понять, что рассматриваемая ситуация
значит для исследуемого, и только тогда мы сможем понять, почему он поступает так, а
не иначе (Ефимов, 2016, с. 47–48).
Полученные таким образом несколькими исследователями результаты, а именно
выявленные правила привычки и верования-убеждения, сравниваются и обсуждаются.
Очень важно понимать, что в этой процедуре совместного обсуждения полученных
результатов нет места для ситуации «истина рождается в споре», которая возможна
только в условиях столкновения абстрактных теорий и принципов. Напротив, здесь
общее согласие относительно исследуемой реальности рождается в силу того, что
Б. Латур назвал сопротивлением объекта исследования (Латур, 2003; Ефимов,
2016, с. 51; Блур, 2017; Латур, 2017), которое все члены научного сообщества (даже
с противоположными априорными теоретическими установками), задействованные
в исследовании, ощущают одинаково, – «именно одинаковость этого сопротивления и
ведёт исследователей к общему соглашению» (Ефимов, 2016, с. 59).
Что касается математических (в первую очередь статистических) методов, то, с
точки зрения В. М. Ефимова, они в рамках конструктивистской институциональной
экономической науки носят вспомогательный характер: «Максимум, что могут дать
количественные методы исследования, это помочь поставить вопросы для дальнейшего
анализа на основе так называемых качественных методов исследования (интервью,
включённое наблюдение, исследование действием и т.д.)» (Ефимов, 2016, с. 285). В целом
же В. М. Ефимов в качестве итога применения своего варианта конструктивисткой
институциональной методологии видит заземлённое теоретизирование (grounded
theory), т.е. создание укоренённой в эмпирических данных теории, представляющей
собой абстрактное понимание изучаемого опыта (Glaser, 2011), но всегда с «выходом» на
возможность практического применения, формулирования конкретных рекомендаций
(Ефимов, 2016, с. 38–42).
Все вышесказанное основывается на философии Дж. Дьюи, который охарактеризовал
её тремя важными чертами: проведение экспериментов (идеи проверяются в их
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практическом применении), изучение индивидуальных событий (изучаются отдельные
случаи в конкретных ситуациях, отказ от открытия универсальных законов), применение
знания для социальных изменений (знания используются для решения конкретных
проблем путем изменений и необязательно разрушения существующих институтов)
(Dewey, 1973, p. 58; Гаррета, 2015).
Философская антропология Дж. Дьюи
Свои политические идеи В. М. Ефимов строит на основе философскоантропологической концепции Дж. Дьюи (сам автор рецензируемой книги называет их
«моделью человека Дьюи» (Ефимов, 2016, с. 284), которые Дьюи частью заимствовал
у Ч. Пирса, частью развил сам. Базовые понятия этой модели человека – верованияубеждения (beliefs), правила-привычки (habits) и исследование-расследование
(inquiry) – были уже у Пирса, сам Дьюи добавляет к ним ещё три важнейших понятия:
проблемная ситуация (problematic situation), продумывание-обсуждение (deliberation) и
интеллектуальный поиск (intelligence).
Прежде всего, человек у Дьюи понимается как активное, деятельное, социальное
и познающее существо, всегда включённое во взаимодействия с другими людьми.
«Человек, – писал Дж. Дьюи, – это социальная личность, а общество – это органичное
сообщество индивидов. Если мы отбрасываем социальный фактор, говоря о личности
ребёнка, то у нас остаётся только абстракция, если же мы не учитываем личностный
фактор при изучении общества, то у нас остаётся только инертная и безжизненная
толпа» (McDermott, 1981, p. 445). Важно учесть то, что правила-привычки не
являются бездумными автоматизмами, а требуют в конкретной ситуации активного
сознательного выбора конкретного деятельностного репертуара из всего универсума
правил. В своей жизни люди оказываются в ситуациях двух типов, в каждой из которых
развёртывается особый порядок действий. Формирование же новых правил-привычек и
верований-убеждений, по Дьюи, происходит на основании интеллектуального поиска,
и в этом смысле проблемные ситуации оказываются движущими силами человеческой
деятельности. Вот что он писал по этому поводу: «Назначение интеллектуального поиска
(intelligence) при возникновении проблемы [проблемной ситуации] у отдельного лица либо
сообщества состоит в том, чтобы осуществить рабочую связь между старыми привычками,
обычаями, институтами, верованиями и новыми условиями» (Dewey, 2000, p. 56).
Модель человека Дж. Дьюи, которую В. М. Ефимов противопоставляет модели homo
oeconomicus, может быть представлена в виде следующей таблицы 1.

Два типа ситуаций
Обычная ситуация
Идентификация ситуации на основании
наличных верований-убеждений
Активный выбор правил-привычек на основе
продумывания-обсуждения
Применение выбранных правил
Сравнение последствий применения правилпривычек с ожидаемыми результатами. Если
последствия применения правил-привычек
совпадают с ожидаемыми результатами, то
верования-убеждения подтверждаются и
правила-привычки усиливаются. В противном
случае ситуация превращается в проблемную

Таблица 1

Проблемная ситуация
Неудача в идентификации ситуации как
обычной на основе наличных верованийубеждений
Проведение исследования-расследования и
продумывание-обсуждение
Интеллектуальный поиск и продумываниеобсуждение
Корректировка или замена наличных правилпривычек

Делиберативная (дискурсивная, совещательная) демократия
Представительные демократии (и прежде всего демократии элитарного типа)
сознательно или бессознательно исходят из представления о некомпетентности
большинства. В. М. Ефимов приводит на этот счёт мнения Е. Г. Ясина (Ефимов,
2016, с. 291–292), Й. Шумпетера (Ефимов, 2016, с. 295–296) и У. Липпмана (Ефимов,
2016, с. 296–299), которые считают, что большая часть населения некомпетентна в
политических делах, однако, считает автор, социально-политическая некомпетентность
«проистекает не из-за какой-то ограниченности большей части людей… а является
следствием институциональной среды, в которую они и предшествующие им поколения
были погружены» (Ефимов, 2016, с. 299).
Система образования/воспитания, основанная на идеях Дж. Дьюи, а также наука (в
том числе и экономическая), построенная на принципах дискурсивного конструктивизма,
могут положительно повлиять на эту среду «с тем, чтобы возможности простых граждан
для участия в политической жизни страны увеличились» (Ефимов, 2016,). Каким
образом? А таким, что результаты научных исследований (не априорно-теоретических,
а добытых в ходе действительного контакта с акторами и социальной реальностью)
должны доводиться до сведения не только учёных (экспертов) или чиновников, но
и до самых широких слоёв общественности в доступном для понимания всех виде.
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Как нам представляется, центральным понятием в философии Дьюи является
понятие исследование-расследование. Проведение исследования-расследования даёт
нам в качестве своего результата новое понимание отдельных элементов окружающего
нас мира и протекающих в нём процессов, и эта смена нашего понимания есть на самом
деле не что иное, как смена нашего мнения (верования-убеждения) относительно
затронутых в исследовании-расследовании вопросов (Ефимов, 2016, с. 24). Это новое
понимание нередко требует введения новых понятий, с помощью которых и отражается
это понимание, его смысл. Конечным же результатом смены верования-убеждения
является изменения в наших постоянных, привычных правилах действия, то есть в
наших привычках. Что касается процедуры продумывания-обсуждения, то следует
особо подчеркнуть, что она является необходимым элементом любой (и обычной, и
проблемной) человеческой деятельности. По Дьюи, задача обдумывания-обсуждения
состоит в том, чтобы находить выход из затруднительных положений в существованиидеятельности, а также восстанавливать преемственность, воссоздавать гармонию,
использовать свободно свои импульсы и перенаправлять привычки. Этим целям и
служат наблюдения за существующими условиями и воспоминания о ситуациях,
которые имели место в прошлом. Обдумывание-обсуждение начинается тогда, когда в
деятельности возникают проблемы и заканчивается выбором курса действий, которые
акторов устраивают.
В этом отношении Дж. Дьюи производит радикальную замену «экономического
человека» (homo oeconomicus) «человеком познающим», который постоянно в своей
жизни проводит исследования-расследования, коллективно приспосабливаясь к
изменяющимся условиям своего существования. Важную роль в этом приспособлении
играют обдумывания-обсуждения, которые в виде дискурсов и составляют ткань
человеческих взаимодействий, делая каждого члена этих взаимодействий «человеком
говорящим». Вместо взятой экономистами из термодинамики (Майровски, 2012),
метафоры равновесия, получаемого в результате взаимодействия людей как
сталкивающихся индивидуумов-молекул, прагматизм предлагает рассматривать это
взаимодействие как динамичное, постоянно сопровождаемое неопределенностью, при
котором следование всех участников этого взаимодействия, членов определенного
сообщества, общим для членов этого сообщества правилам-привычкам делает их
поведение предсказуемым (Ефимов, 2016, с. 28).
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Ориентируясь на дискурсивную методологию в экономической (а шире – в социальной)
науке, В. М. Ефимов делает далеко идущие выводы. Так, если в социальной системе
возникает институциональная проблемная ситуация, то она приводит к сомнениям,
которые (как в научной, так и повседневной проблеме) необходимо устранить.
Для этого надо провести исследование-расследование и через коллективное
продумывание-обсуждение и интеллектуальный поиск придти к снятию проблемы
(через корректировку или замену наличных верований-убеждений, а затем и через
корректировку или замену наличных правил-привычек). Причём продумыванияобсуждения должны проходить в рамках свободных временных ассоциаций граждан,
заинтересованных в решении конкретных проблемных ситуаций (Ефимов, 2016,
с. 292, 294, 302). В системе таких временных союзов/ассоциаций граждане будут
активно участвовать в политическом дискурсе страны, а также будут выдвигать своих
кандидатов на всевозможные выборы.
Таким образом, мы имеем весьма интересное преломление экономической
методологии, предлагаемой В. М. Ефимовым, в политической сфере. Из
прагматического понимания истины он делает вывод, что и в социально-политической
сфере необходимо также ориентироваться на конкретные сообщества, в рамках которых
нужно принимать решения не путём голосования (количественных методов), а путём
непосредственного дискурсивного обсуждения проблем и принятия коллективных
решений об изменениях в правилах организации совместной жизни (качественный
подход). Следовательно, конструктивистская институциональная и дискурсивная
методология приводят к идее дополнения представительной демократии демократией
делиберативного типа (Линде, 2015).
В делиберативной (совещательной) демократии роль экспертов, в том числе и
экономистов, очень велика, но она не сводится к обслуживанию только представителей
правительства и бизнеса. Более того, она состоит не в подготовке «рекомендаций»
на основе каких-то теорий, как это имеет место в настоящее время, а в проведении
исследований-расследований функционирования действующих институтов и доведения
результатов этих исследований до широкой общественности, в том числе и через
средства массовой информации. Можно сказать, что основной задачей экономистовисследователей в этой системе становится институциональный мониторинг (Ефимов,
2016, с. 170).
Выводы
Политическая философия, представленная в книге В. М. Ефимова, реалистична,
но самое главное, на наш взгляд, она основывается на радикально гуманистическом
понимании человека как существа, способного через обучение и воспитание становиться
социально ответственной личностью, связанной солидарностью со всеми другими
членами свободного сообщества. «Проекты подлинного освобождения человека
возможны, – пишет В. М. Ефимов, – потому что люди в состоянии прийти к пониманию
того, что они являются активными агентами исторического процесса, агентами, которые
могут пытаться реализовать свои проекты, взаимодействуя друг с другом в рамках
сообщества» (Ефимов, 2016, с. 288). Более того, подобная политическая практика
вовлечения всех ответственных граждан в социальные дебаты и политический
дискурс должна быть основана на «дискурсивной тройке»: дискурсивной экономике,
дискурсивной (делиберативной) демократии и дискурсивной этике (Ефимов, 2016,
с. 171). Предполагается, что можно согласиться с автором: «Без радикальной реформы
представительной демократии в сторону активного участия рядовых граждан в
обсуждении и принятии политических решений, построение стабильного социального
государства невозможно, а воспроизведение и обострение социального вопроса
становятся неизбежными» (Ефимов, 2016, с. 290–291).
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