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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ:
ВКЛАД АБХИДЖИТА БАНЕРДЖИ И ЭСТЕР ДЮФЛО
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доктор экономических наук, научный руководитель,
департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
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Цитирование: Нуреев, Р. М. (2020). Теория и практика борьбы с бедностью: вклад
Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло // Journal of Institutional Studies, 12(1), 006-018.
DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.006-018
Статья посвящена теории и практике борьбы с бедностью, начиная от
Г. Мюрдаля и А. Дитона и кончая А. Банерджи и Э. Дюфло. Демографический взрыв
в развивающихся странах обострил проблему бедности, поскольку способствовал
резкому сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни
населения. В результате многие ученые стали изучать пути и методы сокращения
разрыва, существующего в подушевом потреблении населения бедных и богатых
стран. Работы А. Банерджи и Э. Дюфло учли этот опыт, но не ограничиваются им
и находят новые методы повышения эффективности борьбы с бедностью. В центре
исследований новых нобелевских лауреатов не вопросы теории, а вопросы практики.
С этой целью они используют рандомизируемый подход. Поскольку очень сложно
поставить контролируемый эксперимент, ученые вынуждены в основном полагаться
на наблюдения. С этой целью они сравнивают результаты контрольной выборки с
выборкой, в которой проходит эксперимент. В центре их внимания – исследование
эффективности той помощи, которую оказывают международные организации
развивающимся странам. В частности, новые нобелевские лауреаты доказывают,
что средства борьбы с бедностью нужно искать совместно с получателями этой
помощи. Это позволяет резко повысить ее эффективность. В результате в конце
XX – начале XXI в. были достигнуты определенные успехи в этом направлении: общая
численность людей, живущих за чертой бедности, сократилась на 750 млн чел., однако
по-прежнему исчисляется сотнями миллионов людей.
Ключевые слова: демографический взрыв, экономика бедности, беднейшие слои,
методы борьбы с бедностью, микрокредит, человеческий капитал, экономика развития.
Благодарность. Статья подготовлена по результатам исследований,
выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому
университету при Правительстве РФ по теме «Семейные домохозяйства как
экономический субъект».
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CONTRIBUTION OF ABHIJIT BANERJEE AND ESTHER DUFLO
RUSTEM M. NUREEV,
Financial University under the Government of the Russian Federation
scientific supervisor of the Department of Economics –
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Citation: Nureev, R. M. (2020). Poverty: Theory and Practice. Contribution of Abhijit
Banerjee and Esther Duflo. Journal of Institutional Studies, 12(1), 006-018. DOI: 10.17835/20766297.2020.12.1.006-018
The article is devoted to the theory and practice of combating poverty, starting from
G. Myrdal and A. Deaton and ending with A. Banerji and E. Duflo. The population explosion in
developing countries exacerbated the problem of poverty, as it contributed to a sharp reduction
in mortality and an increase in life expectancy of the population. As a result, many scholars
began to study ways and methods to narrow the gap that exists in per capita consumption of
the poor and rich countries. A special section is devoted to the experience of Grameen Bank in
the use of microcredit to combat poverty in Bangladesh. The works of A. Banerji and E. Duflo
took this experience into account, but were not limited to it and found new methods to increase
the effectiveness of the fight against poverty. In the center of research of Nobel laureates, not
questions of theory, but questions of practice. To this end, they use a randomized trial approach.
Since it is very difficult to set up a controlled experiment, scientists are forced to rely mainly
on observations. To this end, they compare the results of the control sample with the sample in
which the experiment takes place. The focus of their study is the effectiveness of the assistance
provided by international organizations to developing countries. In particular, the new Nobel
laureates prove that the means to combat poverty must be sought together with the recipients of
this assistance. This allows to dramatically increase its effectiveness. As a result, at the end of
the XX - beginning of the XXI centuries, certain successes were achieved in this direction as the
total number of people living below the poverty line decreased by 750 million people.
Keywords: population explosion, poor economics, ultra-poor, poverty alleviation methods,
microcredit, human capital, development economics.
JEL: I15, I25, I32, I38, P46
Acknowledgments. The article is funded via a state assignment «Households as a subject
of economics» of the Financial University under the Government of the Russian Federation.
The 2019 Nobel Prize in Economics has been awarded to Esther Duflo, Abhijit Banerjee
and Michael Kremer for their experimental approach to eradicating global poverty. The
problem of poverty is by no means new to development economics. To start our analysis, we
briefly recall the main contributions to the subject, both from the point of view of theory and
practice.
1. Predecessors.
Gunnar Myrdal, the 1974 Nobel Laureate, was one of the first to put a focus of his research
not on the problems of growth, but on the problems of poverty and ways to overcome it. In
1968, his three-volume monograph “Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations”
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(Myrdal, 1968) was published in New York. The title of the work clearly indicates a hidden
polemic with A. Smith, whose focus was on the study of the causes of the wealth of nations.
The author contrasts the research of economists involved in the problems of Asia and Africa
with the classic political economy scholars, who studied the economics of the first nations to
embark on the path of capitalistic development.
Traditional society is characterized by high fertility and high mortality rates. The
widespread use of modern vaccines against cholera, smallpox, anthrax, etc., has led to a sharp
decrease in mortality in the countries of Asia, Africa, and Latin America, which has led to
an increase in overall life expectancy (see Fig. 1). Although it did not allow to reach the level
of developed countries, it led to a significant increase in the population (see Fig. 2), which
exacerbated the problem of poverty. Beginning in the middle of the 20th century, a certain
discrepancy occurred: birth rates in developing countries are still governed by the laws of
pre-industrial society, but mortality is governed by the laws of post-industrial society. In the
1960-1970s, this caused an explosion of neo-Malthusian literature. However, the predictions
of the Malthusians did not materialize. “The world’s population almost doubled from 1960
to 1998, but food production tripled during this period, both in rich and poor countries. Over
the past twenty years, we have witnessed not an increase in food shortages, but an almost
twofold drop in food prices” (Easterly, 2006, p. 103).
The concept of “Asian drama” arose not through mere chance. It reflected both the objective
development of the liberated countries and the subjective awareness of the problems that
faced the individuals in the third world. The population explosion was initially accompanied
by a decline in living standards in developing countries. It coincided with a crisis of hope
for the rapid transformation of traditional society, a disappointment in neo-Keynesian and
neoclassical theories. Underdevelopment began to be perceived not as an evil which can be
easily overcome,, but as a drama, the central figures in which were “the peoples of South
Asia and, above all, the intelligentsia” (Myrdal, 1972, p. 100). It was the intelligentsia who
first realized the depth of the gap between Western and Eastern societies, to develop its own
strategy and tactics for solving complex practical problems. Moreover, in order to realize the
ideals of modernization, the intelligentsia had to critically approach the cultural heritage,
the national traditions on which it was brought up and the carrier of which it was. The
situation was aggravated by the fact that when the intelligentsia came to power, it was
obliged to fulfill its progressive mission in an extremely short period of time.

Fig. 1. Life expectancy in various regions of the world since 1950
Source: (Deaton, 2016, р. 129).
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The study of Myrdal begins with sharp criticism of the Western approach to the analysis
of the liberated countries. The methodological inconsistency of the Western approach lies in
the fact that it is trying to transfer the realities of a developed society to an underdeveloped
society. In practice, this translates into the creation of an enclave economy – a narrow
sector of the Europeanized industry, more connected with the international than with the
domestic market. Securing investment in priority sectors has proven to be much easier than
implementing deep and comprehensive transformations of the economy as a whole. Gunnar
Myrdal rightly draws attention to the importance of institutional conditions for overcoming
poverty and to preserving the traditional mentality (“Asian values”), which in practice
impede progress and the role of which most Western studies do not pay attention to (thus
the prologue of Myrdal’s book is characteristically named: “blinders before our eyes”).
The main reason for underdevelopment is not the lack of foreign capital, but the
underutilization of labor resources. People who are not interested in their work, says G.
Myrdal work poorly and little, and in most countries the contempt for simple physical
labor is not overcome. And this is primarily due to the system of traditional “Asian values.”
Recognition of this circumstance hurts national identity. Lack of external objective
resources – goods, money, capital, etc. – does not affect national feelings so acutely as the
recognition of one’s own shortcomings.

Fig. 2. The explosive growth of population
Source: S Census Bureau, Demographic Internet Staff.
Historical Estimates of World Population (EN-US). www.census.gov.

To overcome the backwardness, says Gunnar Myrdal, it is necessary to change the
system of reimbursement of labor costs. In Asian countries, there is a direct relationship
between living standards and productivity, and “... the growth of income should lead to an
increase in labor intensity and efficiency” (Myrdal, 1972, p. 251). Therefore, G. Myrdal sees
the main problem not in the growth of the rate of capital accumulation, but in providing the
population with food in such a way as to stimulate more intensive and productive labor.
Under the influence of Myrdal’s book, a strategy for meeting basic needs was prepared,
recommended by UN experts to the liberated countries, and its author (along with Friedrich
von Hayek) was awarded the Nobel Prize in 1974 for analyzing the interdependence
of economic, social and structural phenomena. Thus, development, from G. Myrdal’s
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perspective, is understood as an increase in the degree of satisfaction of the basic needs for
all members of society.
The next major step was taken by Agnus Deaton, who received the 2015 Nobel Prize in
Economics “for the analysis of consumption, poverty and welfare”. On basis of his doctoral
dissertation in 1992, A. Deaton published the monograph Understanding Consumption. In
1997, his new monograph, “The Analysis of Household Surveys”, was published (Deaton,
1997), and in 2005, he edited the book “Data and Dogma: The Great Indian Poverty Debate”
(Deaton , 2005). In 2013, his monograph “The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins
of Inequality” was published (Deaton, 2016).
Deaton’s early work centered on the issue of consumption and its effectiveness. In the
context of the population explosion, millions of people in Asia, Africa and Latin America
faced the problem of survival. Therefore, the question naturally arises of how effectively
those funds are spent on food by various categories of the population. S. Subramanian
and A. Deaton set before themselves the task of estimating the relationship between the
total costs of economic agents and the nutritional properties of the products they consume
(Subramanian, Deaton, 1996). The purpose of their work was to assess how much the poor,
wealthy and middle-class representatives spend their money in order to cover their need for
calories.
Since urban households purchase most of the food in the form of processed foods, it is
therefore difficult to estimate the number of calories that they absorb with these processed
foods. This shifted the research focus to rural households. The authors examined ten
families from 563 villages (5630 rural households) for 30 days and estimated the elasticity
of their calorie consumption. To build the model, they used nonparametric methods.
S. Subramanian and A. Deaton came to an unexpected conclusion, showing that the cost of
acquiring the calories needed for daily activity is less than 5 per cent of wages per day. This
approach was in contradiction with the ideas that go back to H. Leibenstein (1957), J. Mirles
(1975) and J. Stiglitz (1976, 185–207) that the effectiveness of wages, determining the level
of income, affects nutrition. According to their approach, productivity depends on nutrition.
This relationship explains the unemployment of those who are undernourished.
The title of the book The Great Escape, released in 2013, is inspired by the film about
prisoners of war who fled from the camp during the Second World War. “... The main idea
of the film is not in the partial success of a particular escape, but in the person’s irresistible
desire for freedom, no matter how difficult the circumstances are.” (Deaton, 2016, p. 18).
“The Great Escape” is a story about how mankind tried to get rid of material deprivation
and early death. In it, the economist notes that over the past 250 years, mankind has made a
powerful leap in the development of health care and improving the well-being of people. And
although not everyone was able to escape, and not everyone was ready to take advantage
of the luck that opened up for them, he speaks of the great progress that mankind has
experienced over the past 50 years.
And although the success in overcoming poverty in recent years is huge, a significant
part of the money allocated for these purposes does not reach the goal. William Easterly
drew attention to this fact in his 2001 book “The Elusive Quest for Growth: Economists’
Adventures and Misadventures in the Tropics”. From 1950 to 1995, Western countries spent
$ 1 trillion (in 1985 dollars) on foreign aid” (Easterly, 2006, p. 51). Meanwhile, as Easterly
rightly notes, most of the funds did not reach the goal. Having data on 88 countries for the
period from 1950 to 1995, the author asks the following questions: “in order to be able to
seriously talk about the relationship between the volumes of investment assistance, this
dependence must meet at least two criteria. First, there must be a positive, statistically
significant relationship between aid provision and investment. Secondly, aid should go into
investments at least in a ratio of one to one: that is, each additional percentage of GDP in
the form of aid provided should lead to an increase in investment by one percent.” (Easterly,
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2006, p. 55). The first criterion was observed only in 17 cases out of 88. Of these 17, only 6
met the second criterion. This means that the vast majority of countries (82 out of 88) do not
meet both criteria.
Naturally, after Easterly’s criticism, the issue of the effectiveness of the World Bank
and other international organizations became a subject of study. However, macroeconomic
issues occupied the focus of Easterly’s studies. The new Nobel laureates A. Banerjee and E.
Duflo transferred the search for increased efficiency to the micro level. However, they had
predecessors in this field too.
Certain prerequisites for the practical work of the 2019 Nobel laureates have developed
in recent decades. Group lending programs for developing countries were in the spotlight at
the end of the last century. Previously widespread assistance programs for women usually
provided only training in traditional occupations (sewing, cooking, basic hygiene). Meanwhile,
for the success of agrarian reforms it is necessary to increase women’s labor productivity.
The fact is that men seek to get paid work on plantations and in cities. Therefore, the share
of women in the total number of people employed in the agricultural sector is quite high. In
Latin America, it reaches 40%, and in Asia and Africa, even 60–80%. The role of women in
providing the family with food is also high.
In Afro-Asian countries, discrimination against women has always been a common
occurrence. Women could not create a security deposit. The law prohibited them from
owning property. Wives could not conclude financial transactions without the permission of
the husband.
Grameen Bank in Bangladesh has broken this tradition. Unlike other banks, Grameen
Bank began to use the provision of credit to women widely. Its main clientele is the most
oppressed part of the rural population. It serves 5400 villages, 250 thousand people and
provides loans in small amounts. As a rule, loans do not exceed $100, and in the structure
of loans for 1 year they occupy 97%, for two years – 99%. They account for 75% of borrowers.
A high degree of repayment of loans is quite surprising and constitutes over 98% of loans
granted. This dramatically increased investment efficiency. This microcredit experience was
further developed in the works of the 2019 Nobel laureates in economics.
2. Doctoral dissertation by Esther Duflo
Esther Duflo, the youngest Nobel Prize winner in economics, was born on October 25,
1972, in Paris. First, Esther wanted to become a historian, and after joining the Ecole
Normale Superieure (ENS) – an economist. Her thesis was devoted to the first Soviet fiveyear plan. To this end, she visited Moscow, where she studied not only the history of the
construction of large enterprises during the first five years, but also worked as an assistant
to Jeffrey Sachs, who advised Yegor Gaidar.
In 1994, she went on to continue her studies at the Massachusetts Institute of Technology,
where she chose the course of Professor A. Banerjee, who became her scientific supervisor
and, in 2015, her husband. An exception was made at MIT for Esther Duflo - usually this
prestigious university does not retain its graduates for employment. Esther Duflo was the
first graduate for whom this principle was violated. After defending her doctoral dissertation,
she remained at MIT.
Abhijit Banerjee was born in India in 1961. After graduating from India, Banerjee joined
Harvard and later became a professor at MIT.
Randomized trial approach is also actively utilized by Harvard professor Michael Kremer.
He was born on November 12, 1964 in New York. After earning a Ph.D. in economics at
Harvard, he worked at the Massachusetts Institute of Technology and the University of
Chicago. In 1999, he was appointed professor of social development at Harvard University.
He is the founder and president of WorldTeach, which involves Harvard graduate students
in volunteer programs in developing countries.
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In 1999, Esther Duflo defended her dissertation, which examined the impact of the
Indonesian government program on raising the level of human capital in the country. Having
received significant funds as a result of the oil crisis of 1973–1975, Indonesia was the only
country that spent the funds received to implement a program to build elementary schools.
In accordance with the presidential program (Sekolah Dasar INPRES program) in 1973 / 741978 / 79, 61,000 new school buildings were built, designed for 3 teachers and 120 students
each (Duflo, 1999: 5–6). The government’s goal was to increase enrollment in children aged
7–12 years from 69% in 1973 to 85% in 1978. The World Bank called this program one of the
most successful cases of expansion of the school system in history.
Naturally, such a grandiose school construction led both to an increase in the level of
education in the country and to an increase in wages. Preschool children (who in 1974,
when the program began, were from 2 to 6 years old) received an increase in the duration of
education from 0.12 to 0.18 years of education for each school built for 1000 people in their
region.
To assess the contribution of education to wage growth, E. Duflo offers the following
econometric model:
ln wi = α + β * Xi +  * Si + ui,
where Xi is work experience; Si – return on education.
A comparison of children covered by the new school curriculum with those that were
unable to take advantage of it (older children and young people aged 12–24 years) allows
the author to draw the conclusion that the implementation of the presidential program led
to an increase in the wage of each educated Indonesian by an average of 3.8%. Calculations
show that the economic return on schooling (expressed in wages) of age went up from 6.4%
to 9.1% in Indonesia.
3. A Bit of theory
New Nobel laureates prove that poverty alleviation needs to be sought in conjunction
with beneficiaries. This allows to increase its effectiveness dramatically. “The poor,” says
E. Duflo, “must take responsibility for their lives” (Duflo, 2012). E. Duflo speaks about this
in detail in her first lecture “Paternalism vs Freedom”.
According to E. Duflo, the ideas that have taken shape after the industrial revolution
are based on the ideas of paternalism. “From the very beginning, paternalism was aimed at
the poor and was offered as a substitute (and alternative) for individual responsibility and
freedom, collective (class/community) solidarity and government intervention. It was based
on views of the poor, that were often frankly humiliating, even when there was a sincere
desire to help them” (Duflo, 2012). Under these conditions, the charity has become a peculiar
way to get rid of our responsibility. Therefore, for E. Duflo, “charity” (top-down programs
that do not require the poor to contribute) is not only morally reprehensible because it takes
away freedom, but, in addition, the act of taking away this freedom also lures the poor into
poverty” (Duflo, 2012).
Following Amartia Sen, Duflo defines freedom not negatively, but positively, “as the
ability to realize one’s potential.” “We often take a somewhat condescending tone,” writes
E. Duflo, “thinking of the poor: why don’t they boil water? Why don’t they vaccinate their
children? Why don’t they save for a rainy day? Why don’t they have a higher calorie diet? We
can see that all these “right” choices are available to them, but we forget that they mean an
active choice, when the “wrong” choices are hardly accessible to us. The freedom here is just
the freedom to stumble.” Besides, we often forget about another completely understandable
reason, because “the choice does not come without expenses” of time, mental or emotional
energy.
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In the 2nd lecture, “Hope as Capability,” E. Duflo examines the effectiveness of the ultrapoor assistance program, implemented by Bandhan, one of India’s largest microfinance
organizations. The results were extremely positive: “18 months after households received
the asset (mainly livestock), per capita food consumption was on average 15% higher among
beneficiaries than among non-beneficiaries. These increases in consumption are too large to
be attributable to the cost of liquidating the asset (although about a third of the beneficiaries
apparently did) or the scholarship they received over the course of several weeks.” (Duflo,
2012).
One way to understand the results is to analyze the concept of “poverty trap”. “The
concept of the poverty trap plays a central role in the economics of poverty and development.
The topic of this lecture is whether a deficit of hope can become a source of the poverty trap
and, conversely, can hope feed a way out of the poverty trap” (Duflo, 2012). The author tries
to find out whether hope or its absence can be a source of a “poverty trap”. To this end, she
distinguishes three stages:
1. “Anticipation of a likely failure can lead a person to a rational decision to restrain his
efforts, avoid investment and, thus, achieve even less than he could otherwise achieve.”
2. “Depression can make people less effective in focusing on the long term and, therefore,
more prone to making decisions that are likely to leave us poor.”
3. “We ask what happens in a world where people can have rational expectations, but
cannot behave in a completely rational, consistent way: does self-awareness improve or
worsen the potential for a trap of poverty based on hopelessness?” (Duflo, 2012).
Many people do not know the degree of their true potential. If one does not try to
overcome the existing situation, it is difficult to assess the missed opportunities. The author
cites education as a classic example. Although, as a rule, the return on it seems linear. Many
parents are inclined to believe that returns from it arise only at a sufficiently high level.
Moreover, as a rule, parents are less ambitious about the careers of their daughters and
more ambitious about the careers of their sons.
Esther Duflo stresses that passivity makes negative expectations more likely. This
means that the more negative tests in a person’s life, the more he is inclined to see gloomy
expectations about the future. So there is a vicious circle, which is quite difficult to get out
of. Therefore, Esther Duflo believes that “more attention should be paid to mental health in
developing countries than it is now.” (Duflo, 2012).
People, as a rule, are reluctant to talk about what awaits them in the future. Such an
approach protects people from disappointment but does not make it possible to get out of
poverty. Besides, the poor are especially cautious of activities that could violate their status
quo. Therefore, Esther Duflo concludes that hope acts as a powerful incentive and, on the
contrary, hopelessness and pessimism exert pressure and inhibit the improvement of living
conditions. On the other hand, she cautions that the goals set by the poor should not be
excessively high, because otherwise mistakes cause a lack of desire for further experiments.
Practice is Esther Duflo’s favorite word in her approach to economics.
4. The Experimental approach
At the center of research of these Nobel laureates, are not questions of theory, but
questions of practice. To this end, they use a randomized approach.
Since it is very difficult to set up a controlled experiment, economists are forced to rely
mainly on observations. To this end, they compare the results of the control sample with the
sample in which the experiment takes place, according to very local factors that cannot be
extrapolated to the general population, limited even by the framework of one region (country).
The focus is on a study of the effectiveness of the assistance provided to developing countries.
The fact is that annual assistance to countries in Asia, Africa and Latin America is
hundreds of billions of dollars. However, the effectiveness of most of them is rather low.
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Therefore, the authors focus on the micro level in order to find out exactly which factors
influence the comparative effectiveness of these programs in various households and villages.
The experimental approach is not new. The fact is that studying the natural course of
the phenomena and processes of economic life has long put experiments on the agenda. “An
economic experiment is an artificial reproduction of an economic phenomenon or process with
the aim of studying it under the most favorable conditions and further practical changes”
(Nureev, 2008, p. 11).
Attempts to experiment have arisen in economic science for a long time. Even Daniel
Bernoulli (1700–1782) conducted an experiment in St. Petersburg dedicated to determining
the probability of events. True, such experiments were more associated with the application
of mathematics than with economic theory itself.
However, conscious mass economic experimentation is a product of the 19th century. The
most famous economic experiments conducted at the micro level are connected with the activities
of R. Owen, the “banks of fair exchange” P.Zh. Proudhon, as well as with theorists of scientific
organization of labor, production and management – F. Taylor, G. Ford and E. Mayo.
The widespread appearance of laboratory economic experiments can be attributed only
to the 30–40 years of the XX century. In 1931, an article by L. Thurstone (1931) appeared,
which studied indifference curves, in 1944 – an article by W. Wallace and M. Friedman
on decision-making (Wallis, Friedman, 1942), in 1948 – E. Chamberlain’s article on the
formation of an equilibrium price in conditions of perfect competition.
Most of the subsequent controlled economic experiments were devoted to oligopolistic
markets. In the late 1950s, articles by Hoggatt, Sauermann and Selten, Siegel and Fouraiker
appeared (Hogatt, 1959; Sauermann, Selten, 1960; Siegel, Fouraker, 1960). These studies were
supported by game theory, which was further developed after the publication of the fundamental
work of J. von Neumann and O. Morgenstern (1970). Such was the level of development of
economic experiments by the time V. Smith appeared in this area (Smith, 1991; Smith, 2000).
Unlike Vernon Smith, the focus of the 2019 Nobel laureates is not laboratory, but field
experiments. Therefore, while W. Smith was awarded the Nobel Prize “for conducting
laboratory experiments used for empirical economic analysis, especially in the study
of alternative market mechanisms”, then A. Banerji, E. Duflo and M. Kremer “for an
experimental approach to combating global poverty “.
Field experiments make it possible to verify cause-effect relationships. They allow
scientists to create such an artificial environment in which all objects and states, except
for the one being studied, are controlled by the researchers as much as possible, which
allows you to accurately determine the effectiveness of the measures taken (for more details
see Vorobyov, Kravchenko, Mayboroda, 2019). The idea at first glance is quite simple - to
evaluate the impact of the assistance program, it is necessary to randomize the impacts.
Over the past 25 years, randomized controlled trials have grown from a few units to several
hundred. This was made possible thanks to the Poverty Action Lab (J-PAL) at MIT, created
on the initiative of graduate Mohammed Abdul Latif Jamil (president of the Saudi company
ALJ) in 2003. This laboratory has already conducted more than 1000 field studies in more
than 50 countries. Over the past 15 years, over 400 million people have been involved in
laboratory field projects. (https://www.povertyactionlab.org/)
Currently, 181 professors, as well as more than 400 full-time employees, work in this
laboratory.
Let’s consider some practical experiments. The article “Movies, Margins, and Marketing:
Encouraging the Adoption of Iron-Fortified Salt,” written by Abhijit Banerjee, Sharon
Barnhardt, and Esther Duflo, provides a concrete example of the fight against anemia
(Banerjee, Barnhardt, Duflo, 2015). Currently, 1.6 billion people are suffering from anemia
in the world. In addition, one of the main causes of anemia is iron deficiency. Therefore, the
authors consider a specific mechanism for increasing demand for iron-fortified salt. In 200

R. M. Nureev / Journal of Institutional Studies, 12(1), 006-018
villages out of randomly selected 400 store owners, Tata plus salt was introduced. In order to
stimulate its consumption, the authors ordered a 26-minute entertaining film, and also sought
to stimulate store owners by randomly presenting store owners with one salt for sale containing
iron, with higher profit margin for the product. The experiment was performed in the Bihar state
of northern India, where one third of the population lives below the poverty line.
Laboratory staff worked in all 14 administrative blocks of the Badshahpur district. For
the study, the authors randomly selected 27 villages in each block in order to obtain a total
of 400 villages. At the same time, half of the villages were randomly selected for treatment,
and half for control. The film had the greatest impact on the household; consumption grew
by 5.5 percentage points, and to a much lesser extent incentives for shops that were given
discounts on the sale of iron-enriched salt. However, the authors have no dizziness from
success. They rightly point out that “even when salt is provided free of charge, only about
half of households use it for cooking. When they have to buy it just below half the price,
without any intervention, about 20% of the households try, but only 10% still use it after
about three years.” (Banerjee, Barnhardt, Duflo, 2015).
However, not all poverty eradication experiments are successful. Failure, in particular,
ended in an attempt to combine health insurance and microfinance (Banerjee, Duflo, Hornbeck,
2014; Duflo, Banerjee, Hornbeck, 2014). The articles analyze the bad experience of SKS
Microfinance, which in 2006–2007 decided to make the purchase of insurance a condition for
extending microfinance. A typical health insurance policy cost 525 rupees (or about $13 at the
2007 exchange rate) compared with a loan extension of about 9,400 rupees. This amounted to
5.5% of the granted loan. The authors arbitrarily chose 101 villages, where it was possible to
practically implement insurance from a list of 201 villages – candidates submitted by SKS.
The reason for failure was that many households could not decide in advance whether
they would be able to use insurance in the future. It was much easier to predict pregnancy
than other healthcare costs. But even those households that were supposed to receive real
benefits did not dare to purchase insurance.
The requirement to purchase insurance led to a decrease in loan renewal by 22
percentage points (or 31% in the experimental groups compared to the control groups where
the insurance policy was not introduced) (Duflo, Banerjee, Hornbeck, 2014).
The conclusion reached by the authors can be formulated as follows. Many are still
convinced that microfinance can lead to a significant increase in business profits and,
consequently, welfare. The first part is true: as with other microfinance organizations that
have been evaluated, SCS loans contribute to improving business results. The second part is
incorrect that many households making a profit earn very little in terms of welfare.” (Duflo,
Banerjee, Hornbeck, 2014).
4. “Poor Economics”
The results of these studies were summarized in a book published in 2011, entitled “Poor
Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty” (Banerjee, Duflo, 2011).
The work consists of 10 chapters, which analyze the experience of helping international
organizations in Asia and Africa. They relate to various aspects of the life of the poor. These
are the problems of nutrition, health care, education, family planning, microcredit, as well
as ways to form the middle class.
It is important that the authors are not limited to general reasoning, but explode the
prevailing stereotypes about the poor of the “third world”. They, in particular, note that the
rationality of the poor is somewhat different from the usual perceptions in the West. Even
in conditions of extreme poverty, the poor prefer spending that makes their lives less boring,
spending money on mobile phones, television, cultural events, low-value but more expensive
food. Irrationality is manifested in the fact that they often buy expensive drugs, rather
than getting regularly engaged in the prevention of diseases. Unfortunately, preventive
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care in Asia and Africa is currently underutilized: medical facilities are often closed, the
use of vaccines requires special training, and people are often inclined to procrastinate in
situations where quick, effective decisions need to be made. Therefore, the authors do not
tire of repeating that it is necessary to use additional incentives to overcome prevailing
stereotypes (for example, provide free food as a reward for passing through the successive
stages of vaccination).
The importance of education is gradually being recognized in the third world. It is much
better in private schools, which are usually staffed by faculty. However, most parents are
faced with the choice of which of the children to provide a higher level of education. As a rule,
these are boys, as girls more often begin to help with homework in the family. However, the
profitability of education is not linear and returns to it come only at a certain, rather high
level, which a significant part of the third world population does not reach.
A separate chapter is devoted to family planning. Representatives of developing countries
are still interested in having a large family, since the future wages of their adult children
will help ensure that their parents live to an old age. The level of teenage pregnancy is
still quite high, and it also prevents full education at school, as it forces parents to start
their working life in an earlier period. The authors note that, unfortunately, abstinencepromoting programs as an HIV prevention strategy are far from always successful, as poor
teens get impregnated by older men. Girls still hope that pregnancy from an older man will
help to improve their well-being and ensure financial stability in the future.
The development of microfinance creates some prerequisites for the formation of small
and medium-sized businesses. Unfortunately, until now, the extremely poor cannot regularly
pay the required insurance premiums, so the authors believe that subsidized insurance from
the government could reduce exposure to the level at which the poor are willing and able to
pay. Underdeveloped credit leads to the fact that many poor families pay too high interest
rates, since they rarely have access to the modern banking system. A special deficit currently
exists in relation to the financing of medium-sized enterprises. Interestingly, many poor
people, faced with the difficulties of accumulating money, use unconventional methods of
saving, including partial construction of a house. Small and medium-sized enterprises are
often ruined and most of these enterprises are struggling to overcome a five-year period.
Therefore, until now, parents dream that children get paid work in the local or regional
government, than how to start a small business. Since the likelihood of getting such a job
is much higher in urban areas, parents are interested in sending older children to cities,
although such a departure can be quite difficult and risky.

Fig. 3. Reduction in global poverty
Source: (Deaton, 2016, p. 63).
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E. Duflo pursues an active policy of promoting her own views. For this purpose, mass
open online courses are regularly organized (Duflo, Banerjee, 2014). They became widespread
in the second decade of the 21st century. According to the data collected by A. Banerji and
E. Duflo from 4600 students in the middle of the course, half of the participants were males
from 194 countries. The leaders were listeners from the USA (28%), India (10%), Great
Britain (5%), as well as Canada, Brazil and Germany, each of which accounted for 3%. The
average age of students was 30 years. Students of this course came from relatively prosperous
families, as 99% of students had a computer at home (Duflo, Banerjee, 2014).
However, the effectiveness of such courses is still relatively low. Many students only
register for the course but do not participate in the learning process. Others attend lectures
from time to time but are not active because they do not do homework. And although the
Duflo student retention rate is relatively high, it is only 11% of the number of registered
students, 18% of the number of beginner students and 36% of the number of active students
(that is, those who tried to complete at least one task) (Duflo, Banerjee, 2014).
Of course, successes can be deceiving, but in recent years great progress has been made
in eliminating poverty. From 1981 to 2008, the total number of people living below the
poverty line ($1 per day) decreased by 750 million people (see Fig. 3). This happened due to
the improvement in two countries: China and India, which allowed Deaton to characterize
this process as the “Great Escape”.
However, hundreds of millions of people remain below the poverty line, and much work is
needed to increase the effectiveness of international assistance. A. Banerjee and E. Duflo not
only show the existing reserves but also take practical steps in solving this enormous problem.
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Современная эволюционная экономика находится в фазе зрелости и при этом
демонстрирует явные признаки внутреннего кризиса. Став одной из главных опор
экономической гетеродоксии, это научное направление все еще не имеет общей
методологической рамки, согласованной исследовательской программы и системы
нормативных установок. Косвенно реагируя на этот кризис, группа ведущих
эволюционистов во главе с Р. Нельсоном в книге «Современная эволюционная экономика:
обзор» (2018) предлагает перейти от прямой конкуренции с неоклассическим
мейнстримом к компромиссному решению. Компромисс состоит в дополнении
неоклассики имплицитным (неявно подразумеваемым) эволюционным мышлением, т.е.
принятием тезиса «история имеет значение» в качестве базовой предпосылки анализа,
даже при изучении экономических явлений в статике. Похожие кризисные процессы (и
попытки компромиссных решений) наблюдаются сейчас и в неоинституциональной
теории – мейнстриме современного институционализма, – особенно в области
изучения эволюции институтов. Автор, как представитель постинституционализма,
доказывает, что в основе этих кризисов лежит исчерпание потенциала
неодарвинистской парадигмы в качестве источника концептуальных метафор для
исследований эволюции экономики и общества. Преодоление парадигмального кризиса
требует выхода за пределы сложившейся (и уже догматизированной) метафорики.
Для этого шага сложились необходимые условия: в современной биологической науке
происходит смена парадигмы – на место неодарвинизма приходит расширенный
эволюционный синтез, «ядром» которого выступает эволюционная биология развития
(эво-дево). В этой связи у эволюционных экономистов возникает возможность обновления
базовых методологических «настроек» путем перехода с неодарвинистских метафор
на метафоры эво-дево. В статье представлены три комплексные первоочередные
задачи, связанные с внедрением парадигмы эво-дево. Во-первых, отказ от любых версий
редукционизма, в частности от моноаспектного, монокаузального и дихотомического
мышления. Во-вторых, отказ от оптимизационного и дисфункционального подходов
с переходом к бриколажному мышлению, основанному на позитивном восприятии
органичного несовершенства экономических институтов, механизмов и систем.
© Фролов Д. П., 2020
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В-третьих, дополнение традиционного системного подхода ассамбляжным мышлением
с акцентом на системах гибридного типа, множественности управляющих ими логик
и неустранимости их конфликтов. Показано, что парадигма эво-дево позволяет более
адекватно объяснять эволюцию нередуцируемой сложности экономических систем.
Ключевые слова: экономическая эволюция; институты; сложность; эволюционная
экономика; институциональная экономика; методология.
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Modern evolutionary economics is in the ripening phase and at the same time demonstrates
clear signs of an internal crisis. Having become one of the main pillars of economic heterodoxy,
this scientific community still does not have a common methodological framework, an agreed
research program and a system of normative settings. Indirectly responding to this crisis,
a group of leading evolutionists led by Richard Nelson in the book «Modern Evolutionary
Economics: An Overview» (2018) suggests moving from direct competition with the neoclassical
mainstream to a compromise solution. The compromise is to complement neoclassicism with
implicit evolutionary thinking, i.e. adoption of the thesis “history matters” as the basic premise
of analysis, even when studying economic phenomena in statics. Similar crisis processes (and
attempts at compromise solutions) are now observed in neoinstitutional theory - the mainstream
of modern institutionalism - especially in the field of studying the evolution of institutions. The
author, as a representative of post-institutionalism, argues that these crises are based on the
exhaustion of the potential of the neo-Darwinist paradigm as a source of conceptual metaphors
for studies of the economic and social evolution. Overcoming the paradigmal crisis requires
going beyond the prevailing (and already dogmatized) metaphors. The necessary conditions have
formed for this step: a paradigm shift is taking place in modern biological science – an extended
evolutionary synthesis is taking the place of neo-Darwinism, the «core» of which is evolutionary
developmental biology (Evo-Devo). In this regard, evolutionary economists have the opportunity
to update the basic methodological «settings» by moving from neo-Darwinist metaphors to
metaphors of the Evo-Devo. The article presents three complex priority tasks related to the
implementation of the Evo-Devo paradigm. First, the rejection of any version of reductionism,
in particular from mono-aspect, monocausal and dichotomous thinking. Secondly, the rejection
of the optimization and dysfunctional approaches with the transition to bricolage thinking,
based on a positive perception of the organic imperfection of economic institutions, mechanisms
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and systems. Thirdly, the addition of the traditional systemic approach to assemblage thinking
with an emphasis on hybrid systems, the multiplicity of their logics and the inevitability of their
conflicts. It is shown that the Evo-Devo paradigm allows a more adequate explanation of the
evolution of the irreducible complexity of economic systems.
Keywords: economic evolution; institutions; complexity; evolutionary economics;
institutional economics; methodology.
JEL: B52
Долгий путь от гетеродоксии к мейнстриму
Эволюционная экономика находится одновременно на пике своих возможностей
и в кризисе среднего возраста. С одной стороны, взрывной, почти экспоненциальный
рост количества эволюционных исследований, начавшийся в 1980-х гг., с середины
2000-х гг. сменился уверенной стабилизацией1. Эволюционная экономика стала одним
из «трех китов» оппозиционной неоклассическому мейнстриму гетеродоксии – наряду
с институциональной и поведенческой экономикой. Ее предметное поле охватывает
практически все самые значимые блоки экономических проблем – от долговременного
роста, технологических изменений и отраслевой динамики до региональных
инновационных систем, стратегического поведения фирм и потребительского выбора.
В лексикон экономистов прочно вошли эволюционистские термины, такие как эффект
колеи (path dependence) и замыкания (lock-in), рутины, шумпетерианские инновации
и конкуренция и др. От дескриптивных работ в духе Т. Веблена и Й. Шумпетера
эволюционисты перешли к разработке сложных формальных моделей – речь идет,
прежде всего, об эволюционной теории игр, – вторгнувшись тем самым в «святая святых»
неоклассики. Наконец, эволюционная экономика уже привычно воспринимается как
органичная часть эволюционного дискурса в целом (Heams, Huneman, Lecointre, 2015).
С другой же стороны, эволюционная экономика продолжает оставаться крайне
раздробленным научным направлением. Она охватывает разнородный набор
теорий, концепций и интерпретаций, которые по существу объединены только своей
«эволюционностью», которую каждый понимает по-своему. Эволюционные экономисты
придерживаются разных стилей эволюционного мышления, поэтому неудивительно, что
у них крайне мало общих точек зрения – в отличие от других эволюционных дисциплин,
скажем, от эволюционной антропологии или психологии (Witt, Chai, 2019, p. 4). Хотя об
этом обычно предпочитают не говорить, но у эволюционной экономики до сих пор нет не
только общей методологической рамки и согласованной исследовательской программы,
но и внятной системы нормативных рекомендаций. Последнее – очень болезненная
проблема (Schmidt, 2018): фактически за десятилетия ставшей уже ритуальной критики
теоретических основ неоклассического мейнстрима эволюционисты так и не выработали
убедительного (и альтернативного неоклассике) руководства для политиков2.
О степени зрелости любой научной дисциплины или направления во многом
свидетельствует стиль диалога с оппонентами. В самом первом манифесте
эволюционной экономики (1982) Р. Нельсон и С. Уинтер не стеснялись в выражениях,
беспощадно критикуя неоклассическую доктрину. Объектом их критики была –
выражаясь их же языком – ортодоксия, основанная на риторических утверждениях,
упрощенных предпосылках, крайних абстракциях; использующая примитивные
формы теоретизирования; испытывающая не просто «общее недомогание», но в
принципе ошибочная, неадекватная, ущербная теоретическая схема (Нельсон,
Уинтер, 2002, с. 24, 27, 47, 50, 52, 60). Они констатировали, что «ортодоксальная теория
Оценка произведена при помощи поискового сервиса Google Books Ngram Viewer.
По сути единственную целостную нормативную программу эволюционные экономисты выдвинули в сфере научнотехнологической / инновационной политики, но она имеет выраженную специфику и не может рассматриваться в качестве
универсальной рамки для экономической политики в целом.
1
2

21

22

Д. П. Фролов / Journal of Institutional Studies, 12(1), 019-037
все больше и больше предается построению вычурного логического дворца на зыбком
эмпирическом песке» (Там же, с. 61), поэтому «непременное условие существенного
роста понимания экономических изменений – коренная перестройка теоретического
фундамента научной дисциплины» (Там же, с. 22). Эволюционная экономика тогда
позиционировалась как дискретная методологическая альтернатива неоклассической
теории. Поэтому неудивительно, что эволюционисты разговаривали с неоклассиками на
языке манифеста, этого верного оружия научных революционеров.
В своей новой книге «Современная эволюционная экономика: обзор» (2018) Нельсон
и Уинтер в компании авторитетных соавторов кардинально меняют стиль диалога
и переходят от жесткой критики неоклассического мейнстрима к вялым попыткам
переговоров фактически с позиций проигравшей стороны. Хотя внешне так может и не
казаться, но по существу дело обстоит именно таким образом. Нельсон с соавторами3
расстаются с мечтами о триумфе эволюционной экономики над неоклассикой. Они
признают неоклассику «генеральной» теорией («master» theory), относящейся к самому
высшему уровню экономического теоретизирования, и предлагают (в духе мягкой
антимонопольной риторики) перейти от ее монопольного положения к дуополии двух
гранд-теорий – неоклассической и эволюционной. Вот каков ход их мыслей: «Мы не
отрицаем, что, по крайней мере, некоторые исследования и то понимание, которые
породила современная неоклассическая теория, были очень плодотворными. Но мы
считаем, что для анализа многих наиболее интересных и важных экономических
проблем сегодняшнего дня ориентация, обеспечиваемая эволюционной теорией в ее
широком смысле, вероятно, будет гораздо более плодотворной (курсив мой. – Авт.)»
(Nelson, Dosi, Helfat, 2018, p. 229). Не осталось даже следов той воинственной риторики, с
которой эволюционисты обращались к неоклассикам в начале 1980-х гг. Манифесты так,
конечно, не звучат. Так звучат мирные договоры или даже (как скорее всего выразились
бы Нельсон и Уинтер образца 1982-го года) пакты о капитуляции.
По парадоксальному утверждению ведущих эволюционистов, хотя неоклассика
безоговорочно доминирует в экономическом дискурсе, все же очень многие
неоклассические работы базируются на имплицитном эволюционном подходе – той самой
эволюционной теории в ее широком смысле. Это означает, что такие работы полностью
базируются на принципах неоклассической теории и используют неоклассический
математический аппарат, но при этом они (неявным образом) исходят из предпосылок о
том, что капитализм в реальности все же является динамической, эволюционирующей
системой, в которой инновации и созидательное разрушение играют ведущую роль
(Nelson et al., p. 9). Абстрагирование от этих эволюционных аспектов – с одной стороны,
часть метода, с другой, дань традиции. И многие неоклассические экономисты вполне
адекватно представляют себе множество допущений, лежащих в основе их формальных
моделей. Они (опять же неявно) мыслят как эволюционисты, но изучают экономику как
неоклассики. Можно сказать, что это имплицитные, латентные эволюционисты: они
не работают в предметном поле эволюционной экономики (как научной дисциплины)
и не используют ее методов; вместе с тем, философия (мировоззренческая система),
лежащая в глубокой основе проводимых ими исследований, является (хотя бы
отчасти) эволюционистской. Получается, что можно быть одновременно неоклассиком
и (имплицитным) эволюционистом, т.е. осознавать неравновесную динамику и
эволюционную природу рынков, хотя и моделировать их равновесия и изучать их
свойства в статике.
Разграничение имплицитной («философской») и эксплицитной (дисциплинарной)
версий эволюционной экономики – экстраординарный методологический шаг,
последствия которого для развития этой научной дисциплины (или философии?) еще
Нельсон принял на себя бремя лидерства: он автор концептуального введения и заключения (в соавторстве с К. Допфером)
рассматриваемой книги.
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только предстоит осознать. Ведь теперь «эволюционную экономику нужно понимать
как ориентированную на широкую теоретическую перспективу, а не привязанную к
конкретному, узко определенному набору аналитических инструментов» (Nelson et al.,
p. 208). Таким образом, весь накопившийся «снежный ком» методологических проблем
и дискуссионных моментов разом отметается и снимается с повестки дня. Имплицитная
эволюционная экономика – скорее философия, чем дисциплина; образ мышления,
а не область знания; набор высокоабстрактных установок, а не конкретных методов
и инструментов исследований. По сути это своего рода «партизанский маркетинг»
эволюционной теории в «тылу врага». Однако, несмотря на оригинальность такого
приема, остается открытым вопрос о конечной цели такой «маркетинговой кампании».
Если речь идет о «вербовке» новых имплицитных эволюционистов из числа неоклассиков,
то, исходя из утверждений Нельсона с соавторами, их и так немало. Проблема в том, что
они не спешат переходить в ряды явных, эксплицитных эволюционистов: фактически,
эволюционное мышление остается их «маленьким секретом» и не очень сильно
сказывается на изменении акцентов исследований в направлении эволюционистской
повестки. Говоря в маркетинговых терминах, коэффициент конверсии (перехода)
имплицитных эволюционных экономистов в эксплицитные невысок, поэтому ставка на
такую стратегию выглядит слабым решением.
Имплицитная эволюционная теория задает аксиоматические предпосылки, т.е.
«предустановленные» парадигмальные настройки дизайна любых экономических
исследований, поскольку в широком смысле все экономические институты, системы
и механизмы в любой момент времени представляют собой «формы проявления
непрерывного эволюционного процесса» (Nelson et al., p. 210). В этом смысле и неоклассика
изучает эволюционные явления, но только в статике. Взятое же в статике явление
неявно (в снятом виде, говоря диалектическим языком) содержит в себе всю
свою эволюционную траекторию – а значит, предмет неоклассического анализа
имплицитно эволюционен. Нельсон и Допфер идут еще дальше и предлагают подход
по существу аналогичный четырехуровневой модели институциональной системы
общества, выдвинутой О. Уильямсоном (Williamson, 2000). Эта модель в свое время
ознаменовала вхождение неоинституциональной экономики в возраст зрелости: в ней
целый уровень был отведен неоклассическому анализу институтов. Напомним, что на
протяжении всей своей истории институционализм находился в жесткой оппозиции к
неоклассике, критикуя ее именно за пренебрежение институтами и институциональными
изменениями. Но с подачи Уильямсона «выяснилось», что неоклассические экономисты
все это время изучали и даже моделировали институты, только по-своему – как статичные
оптимизационные механизмы координации. По тому же пути следуют теперь и лидеры
эволюционной экономики. Они доказывают, что фокусировка лишь на эволюционных
свойствах и аспектах не позволяет охватить весь круг экономических проблем. Для
изучения многих вопросов гораздо более важны знания об их текущем состоянии,
существующей структуре и механизмах функционирования, а не развития. Конечно,
по мнению Нельсона и соавторов, «многие из этих экономических вопросов могут быть
поняты гораздо лучше, если признается, что текущее состояние является результатом
эволюционного процесса, даже если детали этого процесса не имеют отношения к делу»
(Nelson et al., 2018, p. 210). Но и из такой формулировки понятно, что инструментарий
эволюционной экономики не «всесилен» и нуждается в дополнении инструментарием
неоклассики.
Эволюционисты во главе с Нельсоном признают важность изучения экономических
явлений в статике, с заданными свойствами, со сложившейся (в результате
оптимизирующего поведения акторов) структурой, в контексте общего рыночного
равновесия, когда на всех рынках спрос уравнивается с предложением, – т.е. так, как
это делают неоклассические экономисты. Но такие исследования могут быть обогащены,
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если их исходным пунктом является имплицитно принимаемая эволюционная теория
в ее широком смысле. Тогда повышается вероятность того, что в фокус анализа могут
быть вовлечены нестандартные для неоклассики (но ключевые для эволюционистов)
объекты, в том числе шумпетерианские инновации, высокотехнологичные индустрии,
новые фирмы, адаптивные рынки, взаимное обучение, кластеры, отраслевые сообщества,
конкурентный отбор и т.д. Но возникает парадокс: ведь все эти объекты значимы для
эволюционных экономистов прежде всего в контексте изучения неравновесной динамики.
И их игнорирование неоклассиками вызвано не непониманием их важности в реальном
мире, а тем, что эти объекты плохо вписываются в предметную область неоклассической
теории. Они излишни для изучения равновесий, как, например, неоднородность
потребителей избыточна для неоклассического анализа спроса. Любой неоклассический
экономист понимает, что потребители в действительности разнообразны, а спрос глубоко
дифференцирован по сегментам. Но неоклассикам удобнее исследовать спрос с точки
зрения репрезентативного потребителя, тогда как для эволюционных экономистов
именно отказ от этой абстракции является исходным пунктом изучения спроса (Metcalfe,
2001, p. 38).
Все перспективные направления дальнейшего развития эволюционных
исследований, которые предлагают Нельсон с соавторами, обоснованны и необходимы.
И все же это по большому счету инкрементные изменения, несколько расширяющие
в целом уже сложившееся исследовательское поле и устраняющие отдельные
«слепые зоны». В частности, речь идет о целесообразности отхода от давней (идущей
с Шумпетера) традиции эволюционного анализа, связанной с акцентом на стороне
предложения – инновациях, инвестициях, ресурсах, предпринимательстве,
конкуренции, кластеризации и т.д. При этом спрос остается на периферии исследований
эволюционистов, в связи с чем Нельсон и соавторы подчеркивают необходимость более
сбалансированного подхода (Nelson et al., 2018, p. 215). Нельзя сказать, что эта проблема
не обсуждалась: в 2001 г. даже выходил специальный выпуск «Journal of Evolutionary
Economics», посвященный роли спроса, потребления, потребностей и предпочтений
в экономической эволюции. Но принципиальных изменений за прошедшие два
десятилетия не произошло4. Рутины изучаются почти исключительно в производстве,
тогда как рутины потребительского поведения полностью игнорируются, хотя даже
в современном маркетинге уже признается, что не потребности или предпочтения,
а именно привычки (т.е. по сути потребительские рутины) являются центральным
концептом (Tadajewski, 2019). Поэтому, когда Нельсон с соавторами вынуждены вновь
констатировать, что в эволюционной экономике нет традиции изучения формирования
предпочтений и роли в этом процессе рекламы, брендов, лидеров мнений, референтных
групп, потребительского опыта и обучения и т.д. (Nelson et al., 2018, р. 216), трудно
найти для этого какую-либо причину, кроме инерции исследовательских установок и
стагнации дисциплины в целом.
Более того, в эволюционной экономике доминирует не только анализ предложения, а не
спроса, но и анализ только предложения товаров, а (почему-то) не услуг. Подавляющее
большинство работ по эволюционной проблематике связано с промышленностью
(Nelson et al., p. 216), почти полностью игнорируя постиндустриализацию, сервисные
(в том числе креативные и культурные) индустрии, трансакционный сектор, гибридное
производство, сервисные инновации, сервисно-доминантную логику бизнеса и многие
другие актуальные темы последних десятилетий. И только теперь лидеры эволюционных
экономистов обратили на это свое внимание. По сути это даже не движение вперед, а
попытка догнать тенденции реальной эволюции экономики, которые по странному
Так, в работе (Kapeller, Schutz, Steinerberger, 2013) снова приводились доказательства неадекватности концепции
рационального поведения и вновь намечалась «стартовая точка» разработки эволюционной теории потребительского
выбора.
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стечению обстоятельств оказались за границей эволюционного анализа. Еще одним
условно «новым» направлением исследований объявляется развитие эволюционной
макроэкономики5 в тесной взаимосвязи как с микро-, так и (что, бесспорно, важно)
с мезоэкономической теориями. При этом Нельсон и его соавторы подчеркивают
готовность эволюционных экономистов к компромиссам и интеграции подходов, в
частности, к объединению кейнсианской (посткейнсианской) и шумпетерианской
традиций (Nelson et al., p. 220). Они с готовностью признают даже, что «многие
эволюционные экономисты – настоящие маршаллианцы» (Nelson et al., p. 19). Но вся
эта игривость и открытость коллаборациям – по большому счету следствие прощания
с иллюзией о возможности свержения неоклассического мейнстрима и демонстрация
собственной слабости. Ведущие эволюционисты готовы объединяться с кем угодно,
хоть с посткейнсианцами, хоть с неоинституционалистами, хоть с поведенческими
экономистами (Nelson et al., p. 222), ведь это вопрос выживания. Добро пожаловать – в
эволюционистском лагере6 день открытых дверей!
Эволюционная экономика явно испытывает кризис прорывных идей. И это явное
следствие кризиса среднего возраста.
Время больших идей: парадигма эво-дево
Какова же природа текущего кризиса эволюционной экономики и ее сближения с
неоклассикой? Может быть, изменилась сама неоклассическая теория? Да, неоклассики
в значительной степени двинулись навстречу гетеродоксии – но при этом не изменили
своей аксиоматики, оставшись на тех же принципиальных методологических позициях.
Может быть, слишком консервативным стало сообщество эволюционных экономистов?
Да, в какой-то степени это действительно так, и несмотря на то, что ежегодно появляются
интересные (чаще всего эмпирические) работы, явно ощущается дефицит больших идей.
Но это не главные причины кризиса.
На мой взгляд, главная причина состоит в том, что эволюционная экономика оказалась
в ловушке среднего возраста, в которую еще раньше попала новая институциональная
(неоинституциональная) экономика – мейнстрим современного институционализма7.
Ее аксиоматика в ходе интенсивного расширения исследовательского сообщества
быстро превратилась в догматику, а изменение догм – процесс крайне сложный. В
результате мы имеем теорему Коуза в ее стиглеровской версии и догму о минимизации
трансакционных издержек как главной функции институтов, догму об институтах
как главном факторе экономического роста, догму об универсальной эталонности
инклюзивных институтов и многие другие крайне устойчивые массовые убеждения
институционалистов8. Догматизация неоинституциональной теории – объективный и
неизбежный результат ее мейнстримизации, признания, престижа, интеллектуального
влияния, в целом достижения среднего возраста – возраста зрелости, стабильности и
даже респектабельности. И та методологическая рамка, которая на рубеже 1980–1990-х
гг. стала драйвером бума и экспансии институциональных идей, на этом этапе становится
тормозом прогресса и нуждается в пересмотре. Не случайно на фоне тотального
доминирования институционального мейнстрима возникают новые теоретические
подходы, в значительной степени расходящиеся с неоинституциональным дискурсом,
которые можно объединить под зонтичным термином «постинституционализм».
«Новизна» этого направления выглядит особенно удручающе, если вспомнить, что последняя работа, подводившая итоги
в этой области исследований, вышла почти десять лет назад (Foster, 2011).
6
Термин Нельсона и Допфера.
7
Методологию (и догматику) новой институциональной экономики другие направления институциональных исследований
или всецело используют (как, например, организационный институционализм), или отвергают, но при этом сами являются
периферийными, как оригинальный / традиционный или критический институционализмы.
8
Конечно, можно привести отдельные примеры ученых, которым удается избегать ловушек догматизации. Но не стоит
забывать, что научные конвенции и догмы распространяются на исследовательское сообщество в целом, поэтому исключения
из общего тренда неизбежны и лишь подчеркивают общее правило.
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Постинституционалисты, конечно, не отвергают современный неоинституционализм
полностью. Признавая его достижения, они предлагают новые подходы, которые могли
бы конструктивно дополнить, расширить или объединить излишне редукционистские
концепции мейнстримных институционалистов. К числу перспективных направлений
постинституциональных исследований относится и развитие новой парадигмы
эволюционного анализа институтов, альтернативной неодарвинизму (Liagouras,
2017; Фролов, 2019). Этот подход вполне может быть адаптирован эволюционными
экономистами для изучения в принципе любых эволюционирующих в экономическом
пространстве объектов.
Главная причина кризиса эволюционной экономики – исчерпание метафорического
потенциала дарвинизма (неодарвинизма). Дарвиновская теория эволюции с самого
начала была и до сих пор остается парадигмальной основой всех исследований
эволюционных экономистов. Конечно, речь идет о заимствовании из эволюционной
биологии не столько основополагающих идей, сколько ключевых метафор; это ни в коем
случае не примитивный биологический детерминизм. Понятно, что экономическая
эволюция имеет целый ряд важных содержательных отличий от биологической.
Прежде всего, «люди не похожи на плодовых мушек» (Nelson et al., 2018, p. 26) типа
дрозофил. Ограниченная рациональность приводит к широкому использованию рутин,
но эти рутины не замыкают людей в определенных моделях поведения, подобно генам.
Индивиды и организации могут изменять сложившиеся рутины, внедрять новые
практики и технологии, передавать их новым поколениям экономических акторов.
Такие эволюционные изменения могут происходить достаточно быстро, в течение жизни
одного поколения фирм, т.е. происходит своего рода наследование благоприобретенных
признаков9. Кроме того, тщательно обдуманные стратегические планы, постоянные
инновации, обучение (в том числе коллективное) путем «делания дел»10 и использования
новшеств – все это явные отличительные черты экономической эволюции (Nelson et
al., p. 26–27). И все же именно дарвинистская (точнее, неодарвинистская – результат
соединения теории естественного отбора и изменчивости Ч. Дарвина с генетической
теорией наследственности Г. Менделя) парадигма остается фундаментом мировоззрения
большинства эволюционных экономистов. И именно неодарвинизм лежит в основе
подхода имплицитной эволюционной экономики, на который Нельсон с соавторами
предлагают сделать главную ставку.
Неодарвинизм в эволюционной экономике широко известен как обобщенный
дарвинизм (generalized Darwinism). Он базируется на универсальном инструменте
анализа любых эволюционных процессов, на связке «изменение – отбор – сохранение»
(variation – selection – retention, VSR). Этот методологический подход необходим для
полноценного эволюционного анализа, хотя и недостаточен, т.е. для изучения эволюции
в специфических областях могут потребоваться дополнительные инструменты (Hodgson,
Knudsen, 2010). На значительном – точнее, на очень высоком – уровне абстракции
экономическая эволюция может быть вполне реалистично описана на основе логики VSR
как совокупность стохастических процессов с некоторыми поддающимися определению
параметрами, передаваемыми во времени (Witt, Chai, 2019, p. 84). Этими параметрами
могут быть институты, технологии, способности, идеи, мемы и т.д. Общая логика здесь
очевидна: целенаправленные или случайные изменения проходят сквозь «сито» отбора
со стороны внешней социальной / рыночной среды, а затем «укореняются» в ней. Именно
так происходит диффузия инноваций, именно по такой схеме развиваются институты –
казалось бы, в чем проблема?
Поэтому основоположники эволюционной экономики подчеркивали, что «наша теория неприкрыто ламаркистская:
она рассматривает и наследование благоприобретенных признаков, и своевременную изменчивость под воздействием
неблагоприятной обстановки» (Нельсон, Уинтер, 2002, с. 31). Подчеркнем, что далеко не все эволюционные экономисты
разделяют такой ламаркистский подход (Nelson et al., 2018, p. 123).
10
Термин Т. Веблена.
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Но проблема – вернее, проблемы – у VSR (и у неодарвинизма в целом) есть и они
очень серьезны. Сама по себе схема VSR чрезмерно упрощает причинно-следственные
механизмы эволюции в разных областях – экономической, политической, культурной,
социальной и т.д. Безусловно, для простых абстрактных моделей легко подобрать
многочисленные примеры, но это не придает им аналитической силы. Объяснение
сложнейших экономических изменений при помощи трехэтапной классификации
напоминает популярное деление людей на два типа. Это редукционизм и, как
любой редукционизм, он обедняет анализ, особенно если речь идет об эволюции
сложных объектов. Кроме того, неодарвинистская парадигма страдает встроенным
селекционистским уклоном – явно или неявно в ней всегда роль ключевого фактора
эволюции отдается внешней среде, оказывающей селекционное давление и по сути
ведущей отбор. Слишком много внимания уделяется роли адаптации (к изменениям
внешней среды) и оптимальности результатов эволюции (в смысле выживания
наиболее приспособленных). Все это очень большие допущения, делающие
эволюционный анализ не намного менее абстрактным, чем неоклассический.
Для изменения парадигмы мышления эволюционных экономистов именно
сейчас складываются крайне благоприятные условия. В последнее десятилетие
в биологических науках происходит смена доминирующей парадигмы. На смену
так называемому современному синтезу (в основе которого лежат постулаты
неодарвинизма) приходит расширенный эволюционный синтез, опирающийся
в первую очередь на эволюционную биологию развития, эво-дево (Evo-Devo, от
evolutionary developmental biology). Далее будем использовать эти термины в качестве
синонимов11. Эво-дево-парадигма бросает вызов фундаментальным стереотипам об
эволюции живой природы, глубоко укоренившимся в массовом сознании (табл. 1).
Эволюция не сводится к медленным градуалистским изменениям, природа делает
скачки. Генетические мутации – не единственный источник эволюции. Организмы
и популяции не только адаптируются к среде, но и меняют ее, конструируя ниши
и передавая их будущим поколениям. Благоприобретенные признаки наследуются,
хотя и не напрямую. Наследование охватывает модели поведения, социальные
навыки и культуру. Эти и многие другие тезисы расширенного эволюционного синтеза
способны шокировать неподготовленную аудиторию, но и среди профессиональных
биологов дискуссия продолжается, хотя и касается не столько вопроса о необходимости
новой парадигмы – всем очевидно, что она необходима, – сколько сложных нюансов
исследовательской программы (Lewens, 2019).
Таблица 1
Главные различия парадигм современного и расширенного эволюционного синтеза
Современный синтез
(неодарвинизм)
Эволюция охватывает только
постепенные (градуалистские)
изменения. Крупные изменения редки
и являются результатом накопления
критической массы микромутаций

Расширенный эволюционный синтез (эво-дево)
Эволюция представляет собой гетерогенный
континуум различных режимов и форм изменений.
Она включает скачкообразные изменения и
изменения маленькими шагами, полностью
случайные и направляемые, вызванные средовыми
вызовами и инициированные организмами и т.д.
Крупные изменения могут происходить как через
генетические мутации, так и за счет направленных
адаптаций популяций к вызовам среды

Изначально эво-дево «единолично» выступала в роли расширенного эволюционного синтеза (Muller, 2007), но затем стала
одной из его основополагающих теорий (Laland, Uller, Feldm, 2015).
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Окончание табл. 1
Современный синтез
(неодарвинизм)
Естественный отбор со стороны среды
является главным механизмом
адаптации и объяснением
эволюции («выживает наиболее
приспособленный»). Внешняя среда
фактически ведет естественный отбор

Расширенный эволюционный синтез (эво-дево)

Адаптация базируется на интерактивных
причинно-следственных связях – организмы не
только приспосабливаются к среде (естественный
отбор), но и сами меняют свою среду обитания под
свои потребности (конструирование ниши). Среда
является продуктом деятельности локальных
популяций
Инновации создаются «с чистого листа». Ландшафт инноваций предзадан предшествующими
Эволюция чаще всего приводит к
эволюционными решениями. Подавляющее
наиболее оптимальным результатам
большинство природных инноваций создаются на
основе ранее созданных, наслаиваются на них в
процессе бриколажа и являются квазиоптимальными
Эволюция основывается исключительно Наследуются не только гены, но также созданные
на генетическом наследовании.
популяцией экологические ниши, поведенческие
Приобретенные признаки не
и культурные паттерны, результаты социального
наследуются
обучения и др. Благоприобретенные признаки не
всегда наследуются напрямую (хотя и могут быть
переданы в ходе эпигенетического наследования),
но играют роль предустановок генетического
наследования
В основе эволюции лежат случайные
В процессе эволюции ключевую роль играют
генетические мутации. Элементарной
неслучайные фенотипические изменения.
единицей эволюции является
Единицами эволюции являются системы развития
локальная популяция
(developmental systems), включающие популяцию,
ее экологическую нишу, матрицу ресурсов, комплекс
моделей поведения и культурных паттернов,
сигнальные поля и др. Крупные морфологические
изменения могут происходить без серьезных
изменений в геноме
Макроэволюция является
Макро- и микроэволюционные процессы в высокой
кумулятивным результатом
степени независимы и несводимы. Полное
микроэволюционных процессов и может объяснение макроэволюции с микроаналитической
быть объяснена с микроаналитических точки зрения невозможно, т.к. не учитывает целый
позиций
ряд сугубо макроуровневых явлений, например,
эпигенетическое, экологическое и культурное
наследование, искажение развития (developmental
bias)
Организмы как биосистемы имеют
Организмы представляют собой модульные
неразрывно интегрированный
биосистемы, в основе которых функциональная
(монолитный, унитарный) характер
избыточность, автономность модулей, пластичность
Эволюция может быть адекватно
Дихотомические концепции абсолютно неадекватно
описана дихотомиями генотип
описывают эволюционные процессы
– фенотип, организм – среда,
биологическое – социальное, микро –
макропроцессы

Источник: (Фролов, 2019).
Повторим, идеи как неодарвинизма, так и эво-дево для экономистов (и представителей
других общественных наук) являются исключительно метафорами. В использовании
метафор нет ничего плохого и тем более ненаучного. Так, физики XX в. использовали
социальные метафоры коллективизма и свободы (Kojevnikov, 1999), а специалисты
по синтетической биологии в XXI в. применяют техноцентричные метафоры типа
оцифрованной жизни или живых машин (Hagen, Engelhard, Toepfer, 2015). Даже
ведущие биологи признают: «Безусловно, эволюция реальна; но метафоры, которые
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мы используем для ее описания, могут нуждаться в пересмотре» (Barberousse, Morange,
Thomas, 2009, p. 66). Экономическую эволюцию можно описывать и при помощи метафор
из биологии середины прошлого века. Вместе с тем, формирование расширенного
эволюционного синтеза позволяет расширить метафорику эволюционной экономики,
внедрить в эволюционный анализ новые метафоры – и построить на их основе новые
теоретические модели. Речь, безусловно, не идет о полном отказе от неодарвинистских
метафор и концепций, они могут применяться для исследований эволюции достаточно
простых экономических объектов. Правда, множество таких объектов все сильнее
сжимается...
Эволюционисты должны признать назревшую необходимость новой парадигмы
анализа эволюции экономических систем. В противном случае эволюционная экономика
рискует свестись к так называемому тезису о непрерывности, согласно которому любое
явление в настоящем есть результат множества пошаговых изменений в прошлом (Witt,
Chai, 2019, p. 127), и превратиться в уже тривиальный лозунг о том, что история имеет
значение. Парадоксально, но ведущие эволюционные экономисты до сих пор всерьез
заявляют о необходимости понять, что «все существующее в настоящее время является
результатом действия долгосрочных, зависимых от прошлого динамических процессов»
(Nelson et al., 2018, p. 28). Такое «эволюционное мышление», лежащее в основе
имплицитного эволюционного подхода, по большому счету является самоочевидным.
Попытки построить на его основе перспективную исследовательскую программу
эволюционной экономики – не более чем самообман.
Три первых шага к эво-дево парадигме
Итак, что же нужно изменить в методологических настройках эволюционной
экономики, чтобы перейти к бета-тестированию парадигмы эво-дево?
Первое: отказ от всякого рода редукционизма, в частности от моноаспектного,
монокаузального и дихотомического мышления. Редукционизм является обратной
стороной научной абстракции, неизбежной платой за эффективность этого метода.
Но в условиях быстрого роста сложности экономических и социальных систем,
редукционистские подходы становятся все менее результативными. Анализ,
сфокусированный на отдельном (пусть и очень важном) аспекте сложного предмета
или оперирующий бинарными оппозициями, в принципе не способен сформировать
адекватное представление о нем. Речь при этом идет о нередуцируемой сложности,
т.е. сложности, связанной с высоким уровнем эмерджентности и синергии в системе.
Такую сложность практически бесполезно аналитически дробить на элементы для
детального изучения. Наоборот, ее необходимо пытаться «схватывать» как динамичное
целое, рассматривая не просто с разных сторон, но постоянно меняя точку зрения и
«угол обзора». И если неодарвинизм – это парадигма эволюционных оккамианцев12,
которые пытаются описать эволюцию максимально простыми (и высокоабстрактными)
инструментами и моделями, то эво-дево – прибежище эволюционных партикуляристов,
делающих акцент на многообразии различий и вариациях особенностей, на «богатстве
и сложностях в реальных эволюционных процессах» (Witt, Chai, 2019, p. 131). В этом
смысле эво-дево в эволюционной экономике на деле переходит от нортовской мантры о
значении истории к новому девизу «разнообразие имеет значение» (Cantner, Pyka, 2016,
p. 700). Разнообразие же невозможно описать дихотомиями или редуцировать к какомулибо одному аспекту.
Согласно эво-дево-парадигме, экономическая эволюция не сводится к
единственному режиму плавных постепенных изменений или к чередованию режимов
шумпетерианского и смитианского роста. В принципе, это не новая мысль – в широком
смысле понятие эволюции охватывает «все формы (виды) развития, изменения»
12

По имени У. Оккама, автора знаменитой «бритвы».
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(Маевский, 1997, с. 5), – но в эво-дево эта принципиальная позиция занимает
центральное место. Эволюция в парадигме эво-дево не вмещается в «прокрустово ложе»
разнообразных дихотомий типа система – среда, микро – макро и т.д. Так, эво-дево
фокусируется на интерактивной, обоюдной причинности (reciprocal causation) вместо
механистичных причинно-следственных подходов, свойственных неодарвинизму, таких
как – в биологии – геноцентризм (сведение всех объясняющих переменных к генам)
или экстернализм (примат внешней среды в естественном отборе). Подобные подходы
все с большей очевидностью становятся несостоятельными. Возьмем, к примеру,
экстернализм. На идеях пассивной адаптации к внешней (рыночной или социальной)
среде и ведущей роли среды в отборе в эволюционной экономике имплицитно
основываются и теория диффузии инноваций, и теория институциональных изменений,
и теория фирмы13. Предполагается, что оказывать влияние на внешнюю среду могут
или крупные корпорации (гэлбрейтовская традиция), или сплоченные группы
интересов (теория институционального предпринимательства), но никак не отдельные
фирмы / организации и их дисперсные сообщества (популяции). Среда детерминирует и
фактически ведет отбор инноваций, которые преимущественно являются реакциями на
экзогенные вызовы – новые предпочтения и потребности, отраслевые и технологические
изменения и т.д. Однако в расширенном эволюционном синтезе существует теория
конструирования ниши, согласно которой организмы и популяции формируют свои
экологические ниши, активно меняют матрицы ресурсов, создают сигнальные поля
в среде, в целом преобразуют среду обитания в соответствии со своими нуждами,
оказывая на нее влияние «своим метаболизмом, своими действиями и своими
выборами» (Odling-Smee, Laland, Feldman, 2003, p. 1). В экономическом пространстве
акторы и сообщества тоже создают и преобразуют ниши самого разного масштаба
(от локального до глобального), меняя их институциональные, технологические,
коммуникационные и другие параметры. Такие ниши – относительно подконтрольные
акторам зоны среды их деятельности – создаются практически повсеместно, но на них
редко обращается внимание эволюционных теоретиков. Речь идет и о рыночных нишах,
и о территориальных кластерах, и об отраслевых архитектурах правил (Лукша, 2009),
и об экосистемах создания ценности (Martin, Sunley, 2015), и о транснациональных
коллаборациях, и о сообществах брендов, и о многих других формах влияния
экономических акторов на свою среду. Адаптации к изменениям среды, таким образом,
сочетаются с целенаправленными изменениями этой среды – и вместе они образуют
интерактивную эндогенно-экзогенную движущую силу эволюции. Тем самым эво-дево
отвергает предопределенность эволюции, фактически перенося акцент с path dependence
на path creation, объединяя эти подходы в единую объяснительную модель. Ключевая
метафора эво-дево в биологии – конструктор лего (Denton, 2016), позволяющий собирать
разнообразные фигуры из заданного набора строительных блоков. В этом смысле эводево-парадигма выступает против излишне зацикленных на прошлом концепций:
даже на основе исторически предзаданной матрицы ресурсов и институтов возможен
широкий спектр их конкретных конфигураций. Массовое конструирование ниш способно
реконструировать любую, даже самую неблагоприятную среду.
Второе: отказ от оптимизационного и дисфункционального мышления – и переход
к бриколажному мышлению. Эволюционные экономисты в явном виде отвергают
концепцию оптимизации, но имплицитно этот подход имеет широкое распространение
– хотя, безусловно, не в тех экстравагантных формах, как в неоклассической теории. И
все же эволюционисты активно используют понятие провалов (failures) для описания
аномалий и дисфункций различных систем. Основанное на нем дисфункциональное
Больше десяти лет назад уже отмечалось, что в перспективе фирма или организация «должна рассматриваться не только
как адаптирующийся (использующий среду) субъект эволюции, но и как про-активная, создающая среду сущность» (Лукша,
2006, с. 7). Никаких заметных изменений в этом направлении с тех пор не произошло.
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мышление (failure thinking) исходит – зачастую неявно – из наличия у экономических
институтов и систем некоего оптимального (нормального) состояния, отклонения от
которого и считаются дисфункциями (Schmidt, 2018). По существу это типичный образец
неоклассического теоретизирования с его естественными состояниями институтов и
нирванными идеалами их эталонного функционирования.
Сама идея об оптимальности (хотя бы большинства) результатов эволюции
явно сомнительна. И все же она логически следует из экстернализма, широко
распространенного среди эволюционных экономистов. Так, если какой-либо институт в
его сегодняшнем состоянии стал результатом многочисленных адаптаций к меняющейся
среде, произошедших в ходе его эволюции, то обычно предполагается, что этот институт
оптимален для выполнения связанных с ним функций. В первом приближении
такой тезис вроде бы не вызывает возражений. Но он абсолютно неверен. Никакого
встроенного оптимального состояния у институтов нет: они несовершенны по своей
природе, как несовершенны создающие их люди, поэтому не вполне корректно говорить
и о каких-либо отклонениях от оптимума. Нет у институтов и никакого заданного
набора функций, для осуществления которых они существуют. Те функции, которые
социально предписаны институтам, постоянно (хотя и часто очень незаметно) меняются
в ходе рефункционализаций: меняется набор и конфигурация функций, меняются
отдельные функции, наконец, меняются способы осуществления этих функций. Именно
рефункционализации чаще всего ошибочно воспринимаются как дисфункции. Поэтому
оптимизация не вписывается в логику современных эволюционных представлений. В
экономике (как и в живой природе) далеко не все объясняется адаптацией и выживанием
сильнейших или самых приспособленных.
Эволюция по своей сути – это бриколаж: кустарный, неразборчивый, неэлегантный,
сумбурный, даже «грязный» процесс спонтанного комбинирования любых имеющихся
в доступе ресурсов для быстрого создания приемлемых способов решения проблем.
Эволюция не опирается на план и не нацеливается на лучшие результаты, она находится
вне целеполагания, вне рациональности, вне прогресса, вне оптимальности. Фигура
эволюции – не профессиональный инженер, разрабатывающий новые продукты с нуля,
на основе технического задания, из специально подобранных ресурсов и по четкому
графику; напротив, это скупой умелец-кустарь, вечно занятый починкой, доработкой,
подгонкой и сборкой чего-то нового из подручных материалов. Словами Нобелевского
лауреата Ф. Жакоба, эволюция «работает как ремесленник, который использует все
имеющееся в его распоряжении, чтобы сделать какой-то работающий объект» (Jacob, 1977,
p. 1163). Эволюционным экономистам необходимо развивать бриколажное мышление,
т.е. восприятие эволюционных процессов не с точки зрения рационального дизайна и
эффективных адаптаций, а в терминах органичного несовершенства и минимально
допустимой функциональности. Эволюция представляет собой процесс проб и ошибок,
причем ошибки – это ее наиболее массовый продукт. Точнее, следует говорить не об
ошибках (раз у эволюции нет целей, то и ошибок как таковых тоже нет), а о клуджах.
Клуджи – приемлемо эффективные решения сложных проблем, создаваемые в условиях
временных и ресурсных ограничений. Этот термин возник в инженерии и информатике,
но он используется и в биологии, и в когнитивных науках – и должен найти применение
в эволюционной экономике. Все окружающие нас экономические институты, системы
и механизмы полны несовершенств14, но это не провалы и не дисфункции в полном
смысле слова. Если это и дисфункции, то вполне функциональные дисфункции, и
чем сложнее система, тем больше в ней таких «дисфункций». Клуджи – объективные
следствия роста нередуцируемой сложности и для их изучения наиболее адекватен не
дисфункциональный, а бриколажный подход.
См. многочисленные примеры клуджей из области права и регулирования в США (Kawai, Lang, Li, 2018), где возник даже
термин «клуджеократия» (Teles, 2013) для описания высочайшей сложности государственного аппарата.
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В русле поощряемого парадигмой эво-дево отхода от микроредукционизма и
разнообразных дихотомий15 эволюционным экономистам крайне важно развивать
мезоанализ, использовать промежуточные категории, связывающие элементы микро- и
макроуровня. Так, в расширенном эволюционном синтезе в качестве единиц эволюции
часто рассматриваются системы развития (developmental systems), объединяющие в
единую аналитическую рамку и организмы, и ресурсы среды, и создаваемые в ней ниши
(Griffiths, Stotz, 2018). В эволюционной экономике мезотеоретические разработки Допфера
и Дж. Поттса (Dopfer, Potts, 2008) связаны с выделением дополнительного уровня между
микро- и макро-, на котором происходит формирование институтов – частные правила
становятся общими и возникают популяции их носителей. Такой подход представляется
ими не столько таксономическим решением, сколько попыткой интеграции микро- и
макрофакторов в общую объяснительную модель (Dopfer, Potts, 2010, p. 407). Эта модель,
безусловно, нуждается в дальнейшем развитии – на основе эво-дево. В частности, в
фокус мезоанализа должны попасть бриколажные процессы конструирования ниш.
Коммуницируя и экспериментируя в ходе совместной деятельности акторы постепенно
и незаметно «строят», «заселяют», «ремонтируют», «перестраивают» и «достраивают»
институциональные структуры «на местах» – конкретных территориях и рынках.
Речь идет как о формальных, так и о неформальных институтах, наслаивающихся на
старые, сочетающих разные версии, создаваемых и меняемых бессистемно, в расчете на
быстрый результат с минимумом затрат. Именно в результате бриколажа возникает то
невообразимое разнообразие вариаций реальных институтов, от которого исследователи
часто предпочитают абстрагироваться, апеллируя к идеальным фирмам, рынкам,
кластерам и т.д.
Третье: отказ от концепции монолитных систем и переход к ассамбляжному
мышлению. Традиционное для социальных наук понимание систем как целостных,
неделимых, однородных структур, четко отграниченных от среды, требует серьезного
пересмотра. Усложнение экономики и общества ведет к все большему размыванию
привычных границ многих фундаментальных явлений – от гендера, класса,
приватности и правды до семьи, работы, фирмы и государства. Эти и многие другие
современные явления все чаще получают приставку «пост-», поскольку явно перестают
вписываться в стандартные определения и теоретические рамки. Система как единое
целое, как совокупность неразрывно связанных и взаимодополняющих элементов – это
только один тип систем. Другой тип систем – ассамбляжи. Ассамбляжи представляют
собой системы, элементы которых объединены совместным функционированием,
но не образуют единого целого. Ассамбляжи – сложные гибридные системы,
управляемые разными, но действующими параллельно логиками (связками базовых
принципов и правил функционирования системы). Системы ассамбляжного типа,
несмотря на их органичную неоднородность и внутреннюю противоречивость (часто
конфликтность), все же характеризуются эмерджентными и синергическими эффектами.
В условиях роста социальной сложности именно ассамбляжи становятся критически
важным типом систем. Это платформы (логика фирмы vs. логика рынка), социальноответственные компании (предпринимательская vs. социальная логика), кластеры
(логика конкуренции vs. логика кооперации), государственно-частные партнерства
(административная vs. предпринимательская логика), университеты (образовательная
vs. исследовательская vs. предпринимательская логика) и т.д. Ассамбляжность становится
все более выраженной конституирующей чертой большинства экономических структур – от
фирм, кластеров, платформ и экосистем до больниц, музеев, семей и государственных
органов, – границы которых все сильнее размываются. Ассамбляжей уже сейчас не
меньше, чем монологичных (подчиненных одной логике) институтов и систем. Поэтому
гораздо более важным, чем традиционный системный подход, становится ассамбляжное
15
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мышление, делающее акцент на гибридности систем, несводимости их управляющих
логик и неустранимости внутреннего конфликта. Это более реалистичный взгляд,
чем представление о снятии таких противоречий в процессе коэволюции разнородных
элементов и логик.
Заключение
Кризисы в развитии научных направлений часто с опозданием осознаются и с трудом
рефлексируются исследовательским сообществом. Особенно это касается кризисов на
стадии зрелости, поскольку в этом случае проблемы (часто очень острые) маскируются
достигнутыми результатами (часто очень значительными). Случай эволюционной
экономики в этом смысле достаточно типичен: происходящий с ней сейчас кризис
среднего возраста характерен и для институциональной экономики, которая примерно
одновременно вышла на пик продуктивности. И единственный вариант конструктивного
выхода из кризиса такого типа – обновление парадигмального обеспечения, переход на
его новую версию.
Для эволюционной экономики сейчас сложился очень благоприятный фон для такого
шага, поскольку в биологических науках происходит революция – переход от парадигмы
неодарвинизма (современного синтеза) к парадигме расширенного эволюционного
синтеза (эво-дево). Парадигма эво-дево предполагает более холистический16 и
сложностно-ориентированный взгляд на эволюцию, отвергающий многие устоявшиеся
редукционистские подходы и объяснения.
Развитие парадигмы эво-дево в области эволюционной экономики влечет особую
фокусировку на изучении эволюции нередуцируемой сложности экономических
институтов, систем и механизмов. Отсюда логически следует целый набор отказов
от широко распространенных подходов и методологических установок. Переход
к эво-дево означает отказ от все еще распространенного редукционизма, в том
числе от моноаспектных и монокаузальных подходов. Прежде всего, речь идет об
экстернализме, односторонне рассматривающем отбор с точки зрения доминантной
роли внешней среды. Приоритетное внимание должно быть уделено влиянию акторов
на среду посредством конструирования ниш, как и развитию мезотеоретизирования,
интегрирующего микро- и макрообъяснительные переменные. Принципиально важен
отказ от различных дихотомий и упрощенных схем, часто используемых эволюционными
экономистами. Таковы, например, бинарные оппозиции система – среда или микро –
макро, а также трехфазная схема эволюции VSR. Их следовало бы активнее и в явной
форме замещать более сложными аналитическими моделями. Необходим отказ от
оптимизационных и дисфункциональных концепций, которых до сих пор очень много в
области эволюционного анализа. Это предполагает, в частности, развитие бриколажного
мышления и переосмысление кажущихся дисфункций эволюционирующих систем в
качестве эволюционно сложившихся клуджей. Речь также идет о переходе к ассамбляжному
мышлению, преодолевающему монополию понимания систем как неразрывных гомогенных
целостностей и уходящему от диалектической логики неизбежного снятия противоречий.
Система может быть и фрагментированным, гибридным, внутренне противоречивым
целым, причем такие (ассамбляжные) системы не преодолевают свою неоднородность в
процессе своей эволюции, не синтезируют противоположности (альтернативные логики), а
более или менее органично совмещают их.
Конечно, принципы эво-дево-парадигмы предлагается использовать в качестве не
прямых (и даже не косвенных) аналогий, а как новые концептуальные метафоры
эволюционной экономики. Дебаты о возможностях и ограничениях применения
биологических метафор в экономике и других социальных науках имеют долгую
Холистические концепции как таковые не имеют преимуществ перед редукционистскими, но они более адекватны задаче
формирования новой, целостной научной картины мира в эволюционной экономике.
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историю и, надо полагать, никогда не закончатся однозначным решением. В конце
концов, эволюционные идеи Нельсона–Уинтера (и стоящие за ними неодарвинистские
метафоры) тоже когда-то воспринимались как авангардные и чрезмерно радикальные
методологические инновации. И все же следует признать, что новые метафоры,
перенесенные из передовых направлений эволюционной биологии, способны стать
драйверами (по крайней мере, создать плодотворную среду) пересмотра многих
конвенциональных упрощений эволюционного анализа. Новые концепции в области
эволюционной экономики, основанные на эво-дево, позволят более адекватно объяснять
растущую нередуцируемую сложность экономических систем.
Эволюционная экономика на стадии зрелости может быть имплицитной или
эксплицитной – это далеко не главное. Главное, что не столько история, сколько
сложность имеет значение. Реалистичные объяснения эволюции сложных явлений
при помощи редукционистских подходов и дихотомий невозможны. Эволюционные
экономисты должны постепенно переходить от неодарвинистского мышления к новой,
сложностно-ориентированной парадигме эво-дево. Этот переход может оказаться долгим
и трудным, но альтернативы ему пока не предвидится.
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Статья предлагает пересмотреть традиционный подход к производительности
труда, который основан на аксиоме убывающей предельной эффективности. S–
образность кривой производительности труда объясняется тем, что труд распадается
на высокопроизводительное трудолюбие и малопроизводительное усердие, направленное
на повышение качества изделия и сохранение его рыночной стоимости. Такой взгляд
возможен при отказе представления количества торговых единиц, автомобилей и
квартир, в пользу представления единиц потребления, километража и ночей, как
это происходит в шеринге. Основным объектом анализа равновесного разброса цен
становится малопроизводительное усердие и усилия покупателей по послепродажному
аккуратному использованию и уходу за покупкой, извлекающие из изделия полезность.
Модель оптимального поиска показывает, что рост производительности труда
приводит к увеличению усердия и усилий покупателей по извлечению полезности
из каждой меры потребления, что свидетельствует о падении качества самих
изделий, автомашин и квартир. Усердие возрастает и при преодолении побочных
эффектов, которые снижают цены купли-продажи товаров относительно их
цен равновесия. Но усердие позволяет в соответствии с теоремой Рональда Коуза
достигать взаимовыгодного распределения ресурсов на уровне цен равновесия. Активы
перераспределяются от нулевой к положительной готовности ухаживать за покупкой,
от меньшего усердия к большему. Несмотря на то, что общее право описывает различные
степени усердия, задача перераспределения благ от меньшего усердия к большему с
целью их максимально эффективного использования представляется количественно
неразрешимой, что подтверждает гипотезу Адама Смита о существовании «невидимой
руки», регулирующей процесс обмена.
Ключевые слова: теорема Коуза, невидимая рука, равновесный разброс цен,
побочные эффекты, усердие, готовность ухаживать.
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The paper reconsiders the traditional approach to the productivity of labor based on the
axiom of the diminishing efficiency. The S-shape of the productivity curve appears because the
labor consists of high-productive industry and low-productive diligence, which implies efforts
that increase the quality and support the market value of an item. This optics becomes valuable
when the quantity demanded doesn’t represent trade units, cars and apartments, but units of
consumption, mileage and nights, as it takes place in the sharing economy. The low-productive
diligence of the after-purchase careful use becomes the focal point of the analysis of the equilibrium
price dispersion where the utility needs efforts to be derived. The model of the optimal search
demonstrates that the increase in productivity of labor raises the need of buyers in such efforts
per unit of consumption that reveals the loss in the quality of purchased items, i.e., trade units,
cars and apartments. The diligence is also increasing under the negative externalities, which
are decreasing purchase price with regard to the equilibrium price. However, the diligence
activates the Coase theorem and moves assets to their efficient use at the equilibrium price level.
The redistribution of assets goes from zero to the positive willingness to take care of an asset,
from low or slight diligence to great or high diligence. Although the common law describes
different degrees of diligence, the measurability of diligence looks unrealistic that proves the
idea of the “invisible hand”, which regulates the exchange.
Keywords: the Coase theorem, invisible hand, equilibrium price dispersion, externalities,
diligence, willingness to take care.
JEL: D11, D82, D83
Знатной рукодельнице Оксане Сергеевне посвящается
«Эгоизм хозяев прибрежных участков возрастает год от года.
Дай только им волю, и они вообще загородят всю Темзу.
А пока они это делают с притоками и заводями.
Они забивают в дно сваи, с одного берега на другой протягивают цепи
и ко всем деревьям прибивают огромные доски с запрещением высаживаться на берег.
Вид этих досок пробуждает во мне все дурные инстинкты.
У меня руки чешутся, — так бы и сорвал такую доску и колотил бы ею по башке того,
кто ее повесил, пока он не испустит дух, и тогда я похоронил бы его
и водрузил бы эту доску над его могилой вместо памятника.»
Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки».
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Введение
Прошло тридцать пять лет с момента опубликования Кеннетом Эрроу статьи
«Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов». Время
расставило акценты в этой выдающейся работе. Вопросы, которые волновали автора в
ту эпоху – влияние информации, времени и неопределенности на общее равновесие – в
той или иной степени стали рабочими материалами многочисленных и продуктивных
исследований. Но, наряду с утвердительными тезисами, статья Эрроу содержит
достаточно весомую постановку более общей проблемы «внутренней согласованности
экономики, то есть тезиса о том, что рынки и преследование личных интересов
могут в принципе обеспечивать высокую степень координации без открытого обмена
информацией» (Эрроу, 1993 [1985], с. 54). Автор откровенно признается, что «мысль о
том, что конкурентное равновесие обладает некоторыми специальными свойствами
оптимальности, по крайней мере так же стара, как и «невидимая рука» Адама
Смита» (Там же, с. 56). Поэтому, удивительно коротко рассмотрев факторы времени и
неопределенности, Кеннет Эрроу выходит на более общий уровень проблемы, обращая
внимание читателей уже на роль побочных эффектов, а точнее – трансакционных
издержек, «которые в общем случае мешают, а в частных случаях – полностью блокируют
образование рынков», вбивая в ценовой системе «клин между ценами продавцов и
ценами покупателей,.. нанося, с точки зрения традиционной экономической теории,
ущерб общественному благосостоянию» (Там же, с. 66–67).
Именно такая постановка вопроса заставила автора данной статьи в свое время
пересмотреть многие выводы экономической психологии и обратить внимание
на собственно экономический механизм трансакционных издержек, влияющих
на потребительский выбор (Малахов, 1996). В то время данный вопрос несколько
неожиданно проявился в бартеризации российской экономики, когда денежная реформа
начала 1990-х гг. привела к обратному эффекту натурализации обмена (Малахов, 1997).
Феномен взаимозачетов заставил автора более скрупулезно исследовать соотношение
денежных и неденежных параметров обмена, что позволило еще на уровне прототипа
будущей модели оптимального поиска оценить влияние нематериальных издержек
на потребительский выбор, подтвердив тем самым простой математикой основной
тезис «Протестантской этики и духа капитализма» Макса Вебера о неразделимости
трудолюбия и скромности в потреблении (Малахов, 2003).
Определение полезности потребительского выбора в рамках модели оптимального
поиска позволило затем, при помощи такой же несложной математики, описать
«обычную модель» поведения потребителя, равно как и «праздную модель», выходящую
за пределы положительных значений предельной полезности и создающей эффект
Веблена (Малахов, 2012; 2013a). Но, несмотря на привлекательность дальнейшего
исследования этой широко распространенной «аномалии» экономического поведения,
«обычная модель» вызывала больший интерес, поскольку она приоткрывала завесу над
механизмом самоорганизации рынка, когда движимые своекорыстием покупатели так
или иначе преодолевают несовершенство рынков, обремененных трансакционными
издержками, и извлекают полезность из равновесного разброса цен (Малахов, 2016;
2017; 2018; 2019). Описание нового понятия готовности ухаживать за покупкой
преобразовало частный анализ несовершенства рынков, известный как «теорема
лимонов», в решение взаимовыгодного обмена общего характера, описанного Рональдом
Коузом, и оформленного впоследствии Джорджем Стиглером как теорема. Становилась
очевидным, что данная теорема, которая, если полагаться на мнение авторов
«Энциклопедии права и экономики», так никогда и не была доказана (Encyclopedia
of Law&Economics, 2000, p. 839), представляет собой внешнее проявление того самого
механизма самоорганизации рынка, которой, с легкой руки Адама Смита, получил
название «невидимой руки» (Maskin, 1994).
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В истории экономической мысли действительно трудно найти более загадочный
образ, чем «невидимая рука» Адама Смита. По этому поводу высказывались самые
разнообразные мнения – от скептических, считающих данное понятие всего лишь фигурой
речи и упомянутой Смитом буквально несколько раз, до теологических предположений
о существовании естественного закона, данного человеческому сообществу свыше для
гармонизации отношений, складывающихся внутри его.
Модель оптимального поиска, раскрывающего максимизацию полезности
потребителя на несовершенных рынках, могла лишь отчасти способствовать пониманию
данной проблемы, поскольку сам Адам Смит связывал действия «невидимой руки» с
поведением продавцов или производителей.
Однако выяснилось, что если противопоставить модели оптимального поиска границу
производственных возможностей, можно не только выйти на доказательство теоремы
Коуза, по крайней мере для частного случая «производитель – побочный эффект –
покупатель», но и описать действия «невидимой руки» как механизма самоорганизации
рынков, причем в контексте, близким по духу естественной теологии Исаака Ньютона,
которым пропитаны страницы «Теории нравственных чувств» и «Исследования о
причинах богатства народов».
Представление теоремы Коуза для случая
«производитель – побочный эффект – покупатель»
Как известно, сам Рональд Коуз не формулировал теорему его имени и некоторое
время даже не принимал ее. Поэтому в экономической литературе используются
ее различные формулировки, которые так или иначе сводятся к двум гипотезам –
эффективности и инвариантности1. Одна из формулировок говорит о том, что в том
случае, когда во взаимоотношения двух индивидов вклинивается побочный эффект,
то, если переговорный процесс не требует от них затрат, а права собственности четко
определены, то стороны всегда могут прийти к эффективному распределению ресурсов,
где окончательное применение ресурсов безразлично к изначальному распределению
прав собственности.
Мы уже привыкли к неоспоримости мнения, что побочные эффекты или
трансакционные издержки препятствуют установлению равновесия по Парето. Однако,
если вчитаться в упомянутую здесь статью Кеннета Эрроу, то эта неоспоримость покажется
не абсолютной. По популярности представления в учебных материалах примеры
загрязненной реки или затоптанного пастбища в последнее время стали уступать,
чему немало способствовала аномальная жара последних лет, более глобальному
фактору потепления, если таковой имеет место, в результате загрязнения атмосферы.
Если парниковый эффект представляет собой побочный эффект в классическом
смысле данного термина, требующий от общества дополнительных затрат, то как
тогда трактовать охлаждение жилища в зимнее время? Логика симметрии заставляет
нас признать холод таким же побочным эффектом, тем более, что современные
изоляционные материалы защищают от него так же, как и от жары. Но, признав холод
таким же побочным эффектом, нам будет достаточно сложно провести грань между
защитой от непогоды в рамках равновесия по Парето и некоторой сверхнормативной
защитой, препятствующей установлению конкурентного равновесия.
Перед продавцом и покупателям стоит симметричный выбор – построить/купить
неизолированный/изолированный дом/квартиру. В этом случае строительство
неизолированного жилища будет означать появление побочного эффекта, холода
или жары, локализованного физическими границами дома или квартиры, равно как
потребление конфет вызывает кариес зубов.
Составители «Энциклопедии права и экономики» приводят восемь формулировок теоремы Коуза, имеющих хождение в
экономической литературе (ibid, р. 837–838)
1
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Российскому студенту, выросшему в условиях дешевого отопления квартир, трудно
себе представить картину, когда их европейские ровесники зимними вечерами делают
домашние задания в кафе только потому, что в кафе тепло, а съемная квартира либо не
отапливается совсем, либо ее отопление не по студенческому карману. Это означает, что
продажа квартиры по сути распадается на две составляющие – собственно материальное
благо и время, которое мы хотим там провести. Если строитель будет вкладываться в
изоляцию, то потребитель будет проводить больше времени в уютной квартире. Однако
вложения в изоляцию отвлекают ресурсы продавца от собственно строительства.
В результате мы получаем границу производственных возможностей строителя,
продающего квадратные метры и досуг. Он может произвести меньше изолированных
квартир, в которых покупатели будут проводить больше времени (позиция В), но больше
неизолированных квартир, в которых покупатели будут проводить меньше времени
(позиция А) (рис. 1):

Рис. 1. Граница производственных возможностей строителя квартир

Представим себе, что продавец предлагает квартиры в новом доме с опцией изоляции.
Покупатель выбирает подходящую квартиру и вступает в торг. Однако его опция будет
несколько иная. Он готов приобрести квартиру большего метража, но при этом изоляцию
он сделает сам, своими руками. Собственноручная изоляция добавляет новые краски
границе производственных возможностей строителя. Он уменьшает выручку от работ
по изоляции, но компенсирует ее выручкой от собственно строительства. Мы не можем
достоверно утверждать, что вся граница производственных возможностей представляет
собой кривую безразличия, но на некотором ее интервале вполне возможен арбитраж
стоимости метража и изоляции.
Если взглянуть на сложившуюся ситуацию сквозь призму рассуждений Коуза о
социальных издержках, то мы сразу увидим ее как случай, особенно интересовавший
автора, а именно обоюдосторонний характер проблемы, когда, оберегая от ущерба
одного участника рынка, мы навлекаем ущерб на другого. Продажа неизолированной
квартиры означает ущерб для покупателя. Его решение сделать изоляцию своими
руками навлекает денежный ущерб на продавца, поскольку уменьшает его выручку.
Покупатель делает шаг навстречу продавцу и приобретает дополнительные квадратные
метры, сводя тем самым отрицательный эффект дохода к нулю. Для продавца
остается в силе только эффект замещения, сдвигающий его позицию вдоль границы
производственных возможностей влево-вверх. Тем самым он продает больше квадратных
метров, но меньше досуга.
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Но это как раз и устраивает покупателя, поскольку, при заданных ставке его
заработной платы и цене за квадратный метр, приложив некоторые усилия, измеряемые
как его рабочем временем, поскольку за больший метраж надо и заплатить больше,
так и личным временем, в течение которого он будет делать изоляцию, он может
увеличить полезность от покупки (рис. 2):

Рис. 2. Поиск взаимовыгодного решения

В результате мы получаем типичный случай оптимального потребительского
выбора на несовершенном рынке, где неденежные усилия покупателя, как Sex ante, так
и Sex post относительно момента покупки уменьшают как рабочее время L, необходимое
для зарабатывания на квадратные метры, так и время его досуга Н.
Математика перемещения покупателя из точки В в точку Е достаточно проста.
В точке В, то есть изначальном предложении продавца меньшего метража с
изоляцией, затраты собственных усилий равны нулю, но они готовы возрастать
вместе с метражом, причем возрастать ускоренно (1.1). Предельная норма
замещения досуга на потребление в точке В вдоль границы производственных
возможностей больше соотношения его заработной платы и цены равновесия за
квадратный метр, что создает неравенство предельных величин поиска (1.2). Как
следствие, возникает и неравенство совокупных затрат покупателя на равновесную
цену на квартиру в целом QPe (1.3). Поскольку при увеличении метража покупки
B+q цена продажи Р Р за квадратный неизолированный метр не меняется, что и
позволяет говорить об арбитраже метража и изоляции, то здесь прирост денежных
затрат wL(Q) будет постоянным, а вот затраты собственных усилий покупателя
продолжат возрастать ускоренно, что при постоянном росте цены равновесия за
квартиру ∂ 2QРе/∂Q2 = 0, будет означать и опережение роста затрат в целом (1.4–
1.6). Но это означает, что при определенном добавочном метраже q восстановятся
как равенство натуральной и денежной предельной нормы замещения досуга на
потребление, так и равенство общих затрат равновесной цене квартиры в целом
и равенство предельных затрат поиска (1.7). А восстановив предельную норму
замещения досуга на потребление на уровне U*, покупатель понимает, что он
правильно отказался от изначального предложения продавца в точке В, поскольку
оно соответствовало меньшей полезности U0.
Приложив некоторые дополнительные усилия, как рабочего времени L, так и
времени поиска S, потребитель, несущий эти дополнительные трансакционные
издержки, то есть, в терминах Дейла Стала (Stahl 1989), «поисковик» (searcher),
сокращает время досуга Н, но увеличивает объем потребления Q.
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S B = 0;
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∂S
T
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(1.7)

Таким образом, мы видим, что стороны действительно приходят к полюбовному
соглашению без вмешательства третьей стороны, закона или государства, и
распределяют ресурсы эффективно к взаимной выгоде.
Этот механизм работает потому, что для всех квартир, с изоляцией и без нее,
действует правило равновесного разброса цен. Точкой отсчета здесь является цена
квадратного метра изолированной квартиры, которую готов платить «покупатель», то
есть потребитель с нулевыми издержками как Sex ante, так и Sex post. Именно квадратный
метр и задает цену равновесия Ре, тогда как для квартиры цена равновесия уравняется
с QPe, или

w

∂L
∂P
=Q
⇒ w(L + S) = QPe
∂S
∂S

(2)

(2)

Установление цены равновесия на квадратный изолированный метр обеспечивает
инвариантность решения. Если покупатель все-таки откажется от приобретения
квартиры, то продавец выставит на продажу изолированную квартиру по цене равновесия
QPe. Если потребитель приобретет квартиру и сделает самостоятельно изоляцию,
его готовность продать (willingness to accept) уравняется с той же ценой равновесия
данной квартиры WTA = w(L + S) = QPe. В любом случае на рынке появляется еще
одна квартира по цене равновесия. Правда, предложение «поисковика», вчерашнего
покупателя, выглядит неявным или латентным, поскольку его готовность продать не
означает автоматической продажи. Однако это латентное предложение может быстро
стать явным, если, например, продавец попробует продать другую квартиру, на этот
раз «покупателю» (shopper), по цене выше равновесной. Поскольку «покупатель» не
несет трансакционных издержек и его готовность платить формируется на уровне цены
равновесия, то он не примет нечестное предложение продавца, а сразу обратится к
вчерашнему покупателю, то есть «поисковику», сделавшему изоляцию самостоятельно, с
просьбой продать ему квартиру, И вчерашний покупатель не сможет отказаться от такого
предложения, поскольку его предельные затраты на покупку и изоляцию уравняются
как раз с его готовностью продать.
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Правило цены равновесия на несовершенных рынках позволяет рассматривать и
случаи, подобные тем, которые привел в своей статье Рональд Коуз – гипотетический
спор между землевладельцем и скотоводом и реальный случай Стурджеса и Бриджмана,
в которых, в качестве варианта решения проблемы, рассматривались возведение ограды
или стены (Coase, 1960, p. 8–10).
Заинтересованный читатель легко найдет решение проблемы, если будет
руководствоваться правилом равновесной цены, поскольку все действия сторон по
возведению ограды так или иначе сведутся к восстановлению рыночной цены актива,
страдающего от побочного соседского эффекта, и сохранению рыночной цены соседского
актива.
Приведенный пример с изоляцией визуально демонстрирует возможность решения
теоремы Коуза, когда положительный эффект дохода получает одна сторона, тогда
как другая сторона остается на своей кривой безразличия – решение, знакомое нам по
«коробке Эджворта».
Правило равновесной цены или ее восстановления от действия побочного
эффекта ясно иллюстрирует и идею Коуза о необходимости четкого определения прав
собственности, в том числе и неотъемлемого права собственников актива продать его
по равновесной цене.
Однако предложенное решение теоремы Коуза для случая «производитель–побочный
эффект–покупатель» пока является недостаточно обоснованным. Открытыми вопросами
здесь остаются измеримость блага и поведение затрат покупателя ∂2wL/∂Q2 и ∂2wS/∂Q2.
Поэтому дальше мы постараемся обстоятельно ответить именно на эти два вопроса,
которые и приведут нас к раскрытию механизма «невидимой руки».
Измеримость блага
Уравнивание готовности продавать потребителя, несущего подобные издержки, с
ценой равновесия позволяет рассмотреть случай полного провала рынка (market failure),
когда ни строитель квартиры, ни ее приобретатель, сделавший изоляцию самостоятельно,
не могут одномоментно найти покупателя. Холод, локализованный габаритами
квартиры, и интернализированный стоимостью изоляции, устанавливает минимальную
цену продавца выше максимальной готовности платить других потребителей. В этом
случае и строитель квартиры, и «поисковик», ее вчерашний покупатель, начнут сдавать
изолированную квартиру, подтверждая тем самым правило, что равновесная цена
актива равна сумме актуализированных будущих денежных потоков. Но чтобы сдавать
квартиру «покупателю», они должны взять на себя и издержки ее эксплуатации, то
есть издержки поддержания совершенных потребительских кондиций актива, как это
делает владелец такси, продавая километраж (Малахов, 2019). Это позволяет внести
нам ясность в используемую терминологию. Ранее мы определяли издержки сделки,
следующие за собственно моментом продажи, как издержки поиска Sex post. Но на
самом деле они представляют собой затраты, предшествующие очередной поездке или
очередному километру, издержки, восстанавливающие совершенные потребительские
кондиции (подкачка колес, чистка салона, долив масла, заправка) автомашины перед
ее очередной эксплуатацией.
И, возвращаясь к примеру с изоляцией, мы понимаем, что единицей количества
блага с этой точки зрения и именно в случае аренды становится уже не квадратный метр
площади. Равновесной ценой на рынке жилья становится цена комнаты в гостинице,
там где «покупатель» не несет никаких издержек по поддержанию потребительских
кондиций актива.
Покупка квартиры вновь поднимает вопрос – за что платит покупатель, собственно
за метраж или за комфорт этого метража? Ведь не зря же Евгений Слуцкий, рассуждая
о делимости блага в контексте теории предельной полезности, разделял понятия «торговой
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единицы» и «единицы потребления» (Слуцкий, 2010, с. 225). И этот вопрос далеко не
риторический и, тем более, не наукообразный. Он имеет очень давнюю практическую
историю. Оценка имущества аббатства Сен-Жермен де-Пре, составленная еще в эпоху
Карла Великого, содержит следующую информацию для размышления над этим
вопросом: «В Палезо есть господская земля с домом и другими нужными строениями…
Лес, в котором можно выкормить 50 свиней, имеет, круглым счетом, одну милю в
окружности» (Лависс и Рамбо, 1999, с. 9–10).
Если обратиться к средневековым единицам измерения, например, спиртных напитков,
конечно, это лучше всего делать на примере Англии, которая многое сохранила и в наши
дни, то мы обнаружим, что единицей измерения крепких напитков был «нип» (nip), что
в сегодняшнем переводе означает «щипок, укус» и разговорное «глоток, рюмочка». В
отдельных районах Великобритании «нип», равный 35,5 мл, дошел и до наших дней.
Именно в Англии в последние годы научное сообщество стало проявлять интерес
к категориям «порция вина» и размеру стакана. Выяснилось, что за период с 1700 по
2017 гг. размер стакана для вина возрос в Англии в семь (!) раз (Pechey et al., 2016,
Zupan et al., 2017). Применительно к вину было использовано достаточно новое понятие
«смещение единицы измерения» (unit bias), ранее использованное американскими
психологами для описания феномена порций измерения потребления продуктов
питания: «Представляется, что люди оценивают единицу некоторого целого (при
определенных ограничениях) подходящим и оптимальным количеством. Мы называем
эту эвристику смещением единицы измерения… Существуют достаточные основания
верить, что размер порции является основным детерминантом количества потребляемой
пищи» (Geier et al., 2006, р. 521).
Несмотря на процесс унификации мер на рынке тех же спиртных напитков, «шот»
(shot), одна порция в баре, в разных странах может быть 30, 40 или 50 мл. А в некоторых
случаях те же «порции» становятся официальными системными единицами измерения,
как это произошло с куриными ножками, ставшими значимой статистической единицей
(chicken legs bone-in) только в конце ХХ в. Именно таким образом комната в гостинице,
которая имеет и метрическое измерение, становится той самой равновесной «порцией»
потребления жилища2.
Очевидно, что уход за квартирой увеличивает срок ее сдачи. Именно в данном
случае количество блага, то есть «ночей», зависит от издержек ухода за квартирой, или
Q = Q(S)3. Оптимальный момент продажи наступает, когда готовность ухаживать за
покупкой, в данном случае, за квартирой, уравнивается на нуле (Малахов, 2019), и цена
равновесия, выраженная в «порциях», то есть ночах, уравнивается с ценой равновесия
в квадратных метрах. И поскольку именно эти дополнительные усилия не только
позволяют преодолевать, как в случае жары или холода, побочные эффекты до продажи
или сдачи квартиры, и побочные эффекты – грязь, пыль – в ходе эксплуатации, то
было бы небезынтересно разобраться, что такого особенного в этих усилиях, и чем они
отличаются от усилий, которые предпринимает «поисковик», чтобы заработать деньги
на покупку неизолированной квартиры.
Здесь становится очень интересным анализ истинных причин унификации мер. Эпиграф статьи буквально отсылает нас к
тексту Великой хартии вольностей, подписанной на острове, который посещают герои Джерома, статья 34 которой говорит,
что «все запруды на будущее время должны быть совсем сняты с Темзы…» Этот сюжет был бы достоин отдельного внимания
в контексте проблемы побочных эффектов и спецификации прав собственности, если бы наше внимание не привлекала
буквально следующая, 35-я статья Хартии, где указано: «Одна мера вина пусть будет по всему нашему королевству, и одна
мера пива, и одна мера хлеба, именно лондонская кварта». Ответ на вопрос, что могло заставить баронов записать среди
прав и свобод требование унификации мер, достаточно очевиден. Бароны думали совсем не об удобствах для торговцев и
потребителей. Подати и налоги – вот что было жизненно важным для них (С.М.).
3
Здесь, как и в случае морального риска (Малахов, 2017; 2019), мы рассматриваем функцию Q = Q(S). Однако противоречия
с изначальной моделью оптимального поиска не возникает, поскольку в ней отсутствие данной функции, или Q ≠ Q(S),
формируется на уровне поведенческого выбора фиксированного количества или бюджетного ограничения, тогда как сама
функция полезности основана на зависимости потребления от досуга и, соответственно, на зависимости потребления от
распределения временного горизонта в целом (С.М.).
2
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Цена усердия
Сравнительный анализ покупки плохой и хорошей машины, с меньшим или большим
ожидаемым километражем (Qb < Qg), показал, что благодаря единой равновесной
+ Sg )
+ Sb ) удельные затраты на поиск и
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Это заключение и позволило сделать вывод о существовании мотива готовности
ухаживать (WTC) за хорошей покупкой, поскольку именно она, в силу иррелевантности
удельных затрат на собственно вождение машины после покупки и меньших удельных
затрат на техническое обслуживание и на поиск wSex ante при выборе машины у одного
дилера, и определяет разницу удельных неденежных затрат wSWTCex post между плохой и
хорошей машиной, или
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Теперь нам достаточно умножить знаменатели в неравенстве (3.3) на цену
равновесия, чтобы увидеть, что именно готовность ухаживать за хорошей покупкой
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Почему это происходит? Вернемся назад к моменту покупки, когда потребитель готов
потратить заработанные деньги wL на ожидаемый километраж Qexp. Снижение цены
покупки за один километр PP при увеличении предложения ожидаемого километража
говорит нам, что с ростом ожидаемого километража цена автомашины wL = QexpPP
возрастает, но возрастает замедленно, или:

∂wL/∂Q > 0; ∂2wL/∂Q2 < 0.

(6)

Рассмотрев обратные производные, мы увидим, что с ростом трудозатрат на покупку
автомашины ожидаемый километраж возрастает ускоренно, или
2
2
2
∂wL/∂Q>0;∂
wL/∂Q
∂Q/∂L
> 0; ∂2Q/∂L
> <0
0.

(7)

Таким образом, предельная производительность труда, направленного на покупку
автомашины, возрастает.

∂Q/∂L>0;∂2Q/∂L2>0

2
2
∂Q/∂L>0;∂
∂Q/∂L>0;∂22Q/∂L
Q/∂L22>0
>0
∂Q/∂L>0;∂ Q/∂L >0
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Теперь вернемся к формуле равновесия (2) и продифференцируем ее по величине (L+S):
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∂Q
w
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(8)

Но мы уже знаем, что предельная норма замещения досуга на потребления при
оптимальном выборе равна

что нам дает в итоге
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(10)

Оказывается, что покупатель хорошей машины не просто потребитель,
максимизирующий свою полезность, но отличный хозяйственник, поскольку Равенство
(10) означает не что иное, как равенство предельной производительности совокупных
усилий по заработку на автомашину и ее обслуживанию и их средней производительности.
Некоторые читатели могут возразить, что данное правило относится к совершенным
рынкам, тогда как предметом нашего анализа являются несовершенные рынки. Здесь нет
никакого противоречия, поскольку цена несовершенного рынка равна готовности платить
WTP, тогда как готовность продать WTA «покупателю» с нулевыми трансакционными
издержками, относительно которой и решаются Равенства (8–10) есть цена совершенного
рынка «покупателя», потребителя не несущего трансакционные издержки.
Таким же хорошим хозяйственником оказывается и наш умелец, решивший сделать
изоляцию и отделку квартиры самостоятельно. Предельная производительность усилий
на покупку квартиры и ее отделку уравнивается с их средней производительностью, что
является свидетельством оптимального поведения нашего мастеровитого покупателя,
представленного на рисунке 2.
А если мы рассмотрим выражение, обратное Равенству (10), и умножим его на
ставку заработной платы, то получим давно ожидаемое доказательство для цены
равновесия, ранее принятое как предположение о готовности платить (willingness to
pay) «покупателей». Рассматриваемая нами цена есть цена равновесия, поскольку она
уравнивается как со средними, так и с предельными затратами. Это подтверждает
и тезис, что готовность продавать (willingness to accept) нашего умелого покупателя
действительно устанавливается на цене равновесия:

w(L + S)
∂w(L + S)
= MC =
= AC = Pe ⇒ WTA = QPe . (11)
Q
∂Q

(11)

Этот вывод ценен уже сам по себе, но из него, с учетом неравенств (6) и (7), вытекает
буквально следующее:
2
2
2
∂wS/∂Q
> 0;2∂wS/∂Q
wS/∂Q
∂wS/∂Q>0;∂
>0;> 0;(12.1)

(12.1)

2
2
∂Q/∂S>0;∂
<0 2 < 0. (12.2)
∂Q/∂S > 0;Q/∂S
∂2Q/∂S

(12.2)
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Иными словами, предельная производительность труда, направленная на
зарабатывание денег на покупку квартиры, возрастает (∂2Q/∂L2 > 0), а вот предельная
производительность усилий по отделку квартиры и уходу за ней, хотя они и увеличивает
и ее жизненный цикл, и сроки аренды (∂Q/∂S > 0), падает (∂2Q/∂S2 < 0).
Нам неизвестна производственная функция самого строителя квартиры. Поскольку
мы выбрали гипотетическую границу его производственных возможностей, то также
аксиоматически мы можем принять S–образность функции его производительности
TP, которая предлагается учебниками как иллюстрация оптимального выпуска,
основанная на такой же аксиоматичности закона убывающей производительности
(Nicholson, 1992, p. 296–297). Здесь можно несколько изменить постановку
«квартирного вопроса» и рассмотреть хозяйку доходной квартиры, ту же миссис
Хадсон, которая покупает вырезку и готовит блюда для себя и для своих постояльцев,
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Производственные возможности миссис Хадсон
ограничены куском говядины. Но она может сделать из него, вот где на помощь
приходит оптика «порций», два стейка для постояльцев или три филе миньон в расчете
и на себя, но которые требуют и больше хлопот, чем стейки. При этом предельная
производительность усилий, направленных на покупку куска мяса, будет возрастать
(∂2Q/∂L2 > 0), а предельная производительность усилий по приготовлению блюд, будет
уменьшаться (∂2Q/∂S2 < 0). Здесь мы вступаем в область почти неуловимых материй,
поскольку на практике усилия для покупки мяса и усилия по его превращению в филе
миньон сливаются в единый процесс приготовления блюда и разделяются только по
факту оплаты, когда миссис Хадсон отложит часть выручки для покупки очередного
куска мяса. Но аналитически эти усилия можно представить последовательными, и
равенство средней и предельной производительности будет говорить о том, что миссис
Хадсон делает все рационально и правильно.
Найдутся ли у нас достаточные основания утверждать, что функция производительности
строителя отличается от функции производительности домохозяйки?
Пошаговый анализ поведения потребителя, находящегося на противоположной
стороне равновесия, покупающего квартиру и отделывающего ее с целью сдачи в
аренду, превращает набор аксиом неоклассической теории в набор теорем. Как
показывают Равенства (6–12), функция производительности TP действительно
S-образна (рис. 3):

Рис. 3. Функция общей производительности ТР на несовершенных рынках
и значения предельной МР и средней АР производительности
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А если добавить сюда и вывод равенства (5) об увеличении доли добавленной
стоимости wS/QPe, то в теорему превратится еще одна аксиома, на этот раз трудовой
теории стоимости, говорящая о том, что сложный труд, в нашем случае отделка, или
доведение блага до его совершенных потребительских кондиций, представляет собой
помноженный труд простой.
Приведенный пример уже наводит на мысль, что убывающая предельная
производительность при оптимальном выпуске, если и связана как-то с именем Томаса
Мальтуса, то не более, чем внешне, на поверхности. Представим себе еще одну хозяйку,
рукодельницу, которая покупает пряжу и вяжет свитера из натуральной шерсти на
продажу. Она может взять для орнаментов уже покрашенные синтетические волокна, но это
неминуемого скажется на долговечности изделия, на том, сколько раз, или «порций», будет этот
свитер одеваться. Поэтому она предпочтет натуральные красители, которые если и скажутся
на качестве изделия, но не так явно, но что потребует от нее гораздо большего усердия.
Правда, здесь мы опять вынуждены обратиться к вопросу единицы измерения, поскольку
многих читателей может смутить представление свитера как количества «порций» его одевания.
Однако нельзя упускать из виду тот факт, что аренда одежды, столь распространенная на заре
капитализма, о которой упоминал даже Адам Смит, сегодня переживает второе рождение
(Braithwaite, 2018). Более того, в современной науке уже устоялись понятия sharing economy или
économie de collaboration, возникшие совсем недавно и уже успешно пропагандируемые в России
(шеринг) сервисами РБК и Авито. Здесь достаточно посмотреть в Википедии соответствующие
статьи, чтобы увидеть тот поток публикаций, который сопровождает в последнее время данный
феномен. Это явление настолько многогранно с точки зрения экономической методологии, что
создает реальные трудности стандартному экономическому анализу. Так, одновременный съем
квартиры на паях превращает квартиру в количество квадратных метров, а ее последовательная
аренда – в количество ночей. Зато предельный анализ, представленный моделью оптимального
поиска, наоборот, легко решает задачу детализации единиц потребления, поскольку его
интересуют именно меры потребления.
Добротный свитер, как и изолированная квартира, защищает нас от побочного
эффекта холода в течение именно «порций» их потребления. И, если функция
производительности строителя квартиры также S-образна, как и функция
производительности рукодельницы, то это расширяет спектр возможных решений
теоремы Коуза, поскольку теперь мы знаем ответ на вопрос, как ведут себя затраты на
покупку квартиры, представленные в Равенствах 1.1–1.7. Приведенный здесь график
производительности объясняет, почему можно считать очень важным установление
равенства цены равновесия, предельных и средних затрат (Равенство 11). Дело в
том, что преобразование графика производительности при помощи Равенств 6 и 12
воспроизводит функцию общих затрат как домохозяек, так и нашего мастеровитого
приобретателя квартиры, подтверждающего теорему Коуза (рис. 4).
Как мы видим, приложение собственных усилий к изоляции квартиры преобразует
медленно возрастающие денежные затраты на ее покупку в традиционную для общих
затрат кубическую параболу, сопровождаемую классическими параболами средних и
предельных затрат. Представляется, что приведенный график окончательно снимает
вопрос, отличается ли принципиально функция затрат умелого покупателя от функции
затрат продавца.
Как мы видим на графике, добавление собственных усилий снижает эффективность
затрат, поскольку оптимальное количество меньше возможного. Поэтому продавец
квартиры с легкостью откажется от малопроизводительных усилий по ее отделке, чтобы
направить высвобождающиеся ресурсы на более производительное строительство.
Таким образом, задача эффективного перераспределения ресурсов, поставленная
Рональдом Коузом, сводится к перераспределению малопроизводительных усилий по
доведению блага до его оптимальных потребительских кондиций и их сохранению.
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Рис. 4. Функции общих, средних и предельных затрат покупателя квартиры

Рассуждения о разной производительности труда незаметно возвращают нас к
Адаму Смиту, который различал понятия труд (labor), трудолюбие (industry) и усердие
(diligence). Здесь, несомненно, чувствуется рука преподавателя этики, поскольку,
рассуждая собственно о производительности, Смит использует более «технические»
понятия умения (skill) и ловкости (dexterity). Представляется, что S-образность кривой
производительности труда (labor) объясняется не аксиомой убывающей предельной
производительности, а тем, что он распадается на высокопроизводительное трудолюбие
(industry) и малопроизводительное усердие (diligence), с которым изделие доводится
«до ума» или до совершенных потребительских кондиций, так, что совокупные усилия
уравниваются с его ценой равновесия.
Трудолюбие, усердие и «невидимая рука»
Мы знаем, что в системе экономических воззрений Адама Смита понятие труда
занимает центральное место. «Собственность, которой обладает каждый человек,
заключается в его труде, так как он (труд) является изначальной основой всей остальной
собственности, поэтому он является самым священным и неприкосновенным» (Smith,
Wealth of Nations, ch. X, part 2). Это, среди прочего, и объясняет столь богатую палитру
смысловых оттенков данного понятия, далеко не всегда улавливаемую переводом.
Другой причиной столь внимательного отношения к понятию труда являлись
религиозные воззрения Адама Смита. Нет нужды подробно останавливаться на той
роли, которая отводилась труду в протестантской этике. Гораздо более интересным
является толкование его смысловых оттенков в религиозной и светской литературе,
которая так или иначе могла повлиять на взгляды Смита. К тому времени католическая
церковь уже признала «усердие» (diligence) как одну из христианских добродетелей. Это
понятие неоднократно употребляется в Библии, где его венцом можно считать Притчу
12:24: «Рука усердных будет править» (The hand of diligent will rule). Правда, различные
переводы толковали эту притчу по-разному. Если обратиться к кодам Стронга, то
Синодальный перевод говорит о «прилежной руке», а Септуагинта – об «избранной
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руке». Но Масоретский текст, а именно он лег в основу уже не католической Библии
Лютера и Библии короля Якова I-го, выпущенной в Англии в 1611 г., дает однозначное
толкование этой притчи, как «руки усердных».
Но в наибольшей степени влияние на Адама Смита несомненно оказала мысль его
соотечественника, Дэвида Юма, ставшего впоследствии приятелем Смита, изложенная
в опубликованных ранее «Исследования...» его «Моральных и политических очерках…»:
«Алчность – вот движущая сила трудолюбия» (Avarice, the spur of industry) (Hume, [1758]
1985). Эта фраза стала буквально лейтмотивом основной работы Смита. Ей подчинена
вся логика его «Исследования...».
Однако своекорыстие в толковании Адама Смита далеко не так примитивно и
утилитарно, как это зачастую представляется в экономической литературе. Оно является
системообразующим элементом естественного, то есть, в традициях естественной
теологии Ньютона, божественного порядка, которой никакой человек установить не
может, порядка, определяющего род занятий каждого человека и применение его
трудолюбия, о чем говорит часто упускаемое из вида критиками «невидимой руки» и не
всегда точно переводимое следующее высказывание великого шотландца:
«Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется
совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и
конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица
и целого класса. Государь совершенно освобождается от обязанности, при выполнении
которой он всегда будет подвергаться бесчисленным обманам и надлежащее выполнение
которой не доступно никакой человеческой мудрости и знанию, от обязанности
руководить трудом частных лиц (надзора за трудолюбием (superintending the industry
of private people) – выделено и отредактировано мной – С.М.) и направлять его к
занятиям, более соответствующим интересам общества».
И, наконец, в своем самом знаменитом пассаже о «невидимой руке», Смит однозначно
связывает своекорыстие с действием высшей силы:
“…он преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и во
многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила
в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в
его намерения… Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным
образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать
это» (Smith, 1976, p. 456).
Однако картина мира по Адаму Смиту оставалась односторонней. Все его замечания
о трудолюбии, усердии и «невидимой руке» касались только производителей. Что
касается потребителей, тех же рабочих с их семьями, то в контексте поднятого
нами «квартирного вопроса» Смит достаточно подробно останавливается именно
на стоимости аренды жилища. Такова была реальность конца XVIII в., и она самым
логичным образом укладывалась в основную доктрину «Исследования…», а именно, в
неоспоримость разделения труда. Надо сказать, что эта картина мира, поскольку была
очень логичной, оставалась устойчивой достаточно долгое время. Этот факт объясняется
достаточно просто, поскольку и гостиницы, и кафе в ту эпоху, как здесь не вспомнить
князя Мышкина, столовавшегося у Иволгиных, еще были доступны малообеспеченным
слоям общества. Да, именно так и должен был выглядеть мир и по Смиту, и по Рикардо
с их концепцией естественной заработной платы, позволяющей рабочим удовлетворять
свои потребности. В понимании авторов трудовой теории стоимости потребитель не
должен был тратить время и силы на самообслуживание. Производители полностью
обеспечивали его нужды, предоставляя «порциями» и жилье, и пропитание.
Однако в середине XIX в. намечалась и другая тенденция, вызванная рукотворными
побочными эффектами. Промышленные центры Европы стали обрастать трущобами, в
которых очень плотно селились именно рабочие, что резко увеличивало риск эпидемий.
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В первую очередь этой проблемой озаботились Франция и немецкие государства. Во
Франции уже в 30 гг. XIX в. рабочим угольных шахт Мюльхауса стали предоставлять
кредиты на покупку и обустройство собственных домов, даже с небольшими садиками
(Polaski, 2010).
Картина мира менялась. Говоря, что «наследуемая вотчина (patrimony) бедного
человека кроется в силе и ловкости (dexterity) его рук», Адам Смит по сути отказывал
рабочим в праве собственности на недвижимость (Smith, Wealth of Nations, ch. X, part 2).
Но реальности промышленной революции вносили существенные поправки в тезис
абсолютности разделения труда. Обретение собственной недвижимости сразу поставило
рабочих перед альтернативой, покупать ли услуги по обустройству и уборке и дома или
выполнять их своими силами, которая, из-за низкой заработной платы, по определению
решалась однозначно. Борьба рабочих за улучшение условий труда дала свои плоды,
но развитие рабочими собственного хозяйства уже было не остановить. Оставалось
совсем немного времени до того, как они смогли отказаться от покупки «километража» в
общественном транспорте и пересесть на собственные автомобили.
Разделение труда теряло свою абсолютность, что, казалось, должно было отразится и
на эффективности самоорганизации рынков. Но более тщательный анализ показывает,
что разделение труда никогда и не было абсолютным, а эффективность рынка от этого
только выигрывала.
«Невидимая рука» и готовность ухаживать за покупкой
Если посмотреть критически на современную неоклассическую мысль сквозь
призму уже накопленных ею выводов о побочных эффектах, то напрашивается
очень простая мысль – заключение об автоматическом получении потребителем
полезности приобретаемого блага является скорее исключением, чем правилом. Оно
действует в очень ограниченном пространстве товаров немедленного потребления, да
и то с оговорками. Апельсин надо почистить, за хлебом – сходить, мясо отварить или
пожарить. Ссылки на то, что затраты на извлечение полезности просто ее уменьшают,
вряд ли будут корректными. Любитель пива скажут, что чистка креветок приносит им
удовольствие, равно как любителю музыки – протирание от пыли виниловых дисков.
Модель оптимального поиска однозначно высказывается в пользу предположения,
что на несовершенных рынках основной как теоретической, так и прикладной задачей
является анализ процесса извлечения полезности. И если этот процесс и влияет на
количественную оценку полезности, то только в ракурсе «потребление-досуг», поскольку
усилия по извлечению полезности – поиск товара, его доведение до потребительских
кондиций, уход за ним – так или иначе изменяют распределение времени потребителя.
Такая постановка вопроса лишает побочные эффекты как теоретической, так и
практической исключительности. Мы же не будем утверждать, что холод ниже, например,
десяти градусов по Цельсию, является побочным эффектом, а выше – уже нет? Равно
как и с каких децибел считать соседский шум побочным эффектом? Наконец, учебное
загрязнение реки, оно тоже может быть разным. И совсем нелепым будет утверждение,
что изоляция от холода минус десять градусов по Цельсию «вписывается» в равновесие
по Парето, а более надежная изоляция – нет. Этот путь ведет к признанию факта, что
деревянный домик второго поросенка из всемирно известной сказки является равновесным
решением, а соломенный домик первого и кирпичный домик третьего поросенка – нет.
Возможность самоорганизации рынка и достижения его участниками взаимовыгодного
решения говорят о том, что никакой исключительностью побочные эффекты не обладают.
Даже пресловутый «эффект Джонсов», соседей, перешептывающихся за спиной владельца
обустроенного, или, наоборот, неустроенного дома может быть снят, и в жизни именно так
и происходит, их приглашением на аперитив или «на чай». «Быть-как-все» или «не как
все» тоже не являются бесплатными эффектами и требуют определенных усилий. Если
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вы купили шикарный автомобиль, то будьте готовы приложить не только усилия по уходу
за ним, но и некоторые усилия предосторожности, чтобы сосед, выгуливающий поздним
вечером свою собаку, не провел по его крылу из зависти ключами.
Практически любая полезность требует усилий по ее извлечению, равно как
и практически любая собственность – усилий по уходу за ней. Покупая то или иное
благо, потребитель всегда становится перед дилеммой – заказать ли услуги по
извлечению полезности и заботе о собственности и сберечь время досуга или потратить
свое свободное время и сделать все своими руками. В первом случае он становится
«покупателем» и оплачивает цену равновесия, во втором – «поисковиком», экономящем
на цене покупки благодаря собственным усилиям. В результате возникает равновесный
разброс цен, поскольку готовность продать купленную вещь «поисковика» уравнивается
с готовностью платить за нее «покупателя». А перед производителем возникает
дилемма – предложить товар со всеми услугами сопровождения его жизненного цикла,
либо переложить часть этих услуг на потребителя. Таким образом продавец невольно
вмешивается в распределение времени потребителя – предлагая услуги, он увеличивает
время досуга потребителя, а отказывая в них, уменьшает его. Поэтому рынок любого
товара может быть представлен как арбитраж потребления и досуга, где граница
производственных возможностей будет отражать равновесный разброс цен, а каждая
ее точка будет соответствовать возможностям общества предложить потребителям
определенную комбинацию товара и услуг по извлечению из него полезности, то есть
услуг по сопровождению жизненного цикла изделия.
Конечно, такая граница производственных возможностей должна иметь
доверительный интервал, поскольку если нет блага, то нет и услуг по извлечению из
него полезности, равно как и производство только одних благ, если оно не подкреплено
пусть минимальным, но временем досуга, является бессмысленным. Поэтому мы
определим ранее выбранные точки А и В на границе производственных возможностей
как некоторый доверительный интервал. Движение от точки В к точке А означает
увеличение выпуска и сокращение предоставления услуг по извлечению полезности,
то есть их перераспределение на потребителя. Если образно вернуться к «квартирному
вопросу», то в точке В все потребители живут в гостиничных номерах, а в точке А они
живут в своих квартирах, отделка и уход за которыми полностью ложится на их плечи.
Поскольку равновесная цена за жилье Pe = w(L+S)/Q едина вдоль всего
доверительного интервала, то равновесие по Парето будет определяться только ставкой
заработной платы в силу MRS (H for Q) = Q/(L+S)=w/Pe. (рис. 5):

Рис. 5. Множественность равновесия относительно ставки заработной платы

S. Malakhov / Journal of Institutional Studies, 12(1), 038-065
Уже с первого взгляда становится понятно, что предпочтение собственных квартир
с общественной точки зрения является более долговечным решением, поскольку
предполагает более продолжительный временной горизонт их использования.
Поэлементно это явление объясняется просто – в точке А ставка заработной платы
невысока, что и требует больше времени на зарабатывание квартиры, на ее обустройство
и, главное, на уход за ней, а в итоге снижает время собственно досуга. Но сюда сразу
вкрадываются разные мысли – а если квартира куплена в кредит и потребитель
начинает жить в ней с момента получения кредита, что, если уход за квартирой приносит
удовольствие, и, наконец, неужели уход за своей квартирой более эффективен, чем уход
за номерами персонала гостиницы?
Конечно, нам неизвестна реальная граница производственных возможностей.
Однако примеры с домашними хозяйками, готовящими филе миньон и вяжущими
свитера, позволяют предположить, что так или иначе динамика производительности
труда продавцов зеркально отражает производительность труда в домашнем
хозяйстве, а именно распадается на собственно изготовление блага и на доведение
его до совершенных потребительских кондиций. И, как мы видим, выбор приоритетов
определяется в первую очередь покупательной способностью потребителя. Если она
высока, то акцент смещается с производства на предоставление услуг и увеличение
досуга потребителя. При невысокой покупательной способности продавец уступает
потребителю возможность «доводить до ума» и обслуживать актив, сосредоточив свои
производственные мощности собственно на изготовлении.
Однако увеличение выпуска с перераспределением забот о благе на потребителей
ограничивается и их физической способностью доводить актив «до ума» и поддерживать
его рыночную стоимость. Экономическая литература уже достаточно долго говорит о
человеческом капитале производителей. Здесь мы сталкиваемся с зеркальным эффектом.
Благосостояние общества зависит не только от человеческого капитала производителей,
но и от покупателей, от их усердия, готовности и способности ухаживать за дорогой
покупкой. Сообщество потребителей должно образовать виртуальный кружок «умелые
руки». В противном случае усилия S, направленные на извлечение полезности, окажутся
недостаточными, что приведет к нарушению равновесия, или w(L+S) < QPe.
Данное замечание возвращает нас к Рисунку 4, из которого следует, что уход за
покупкой сокращает количество приобретаемого блага безотносительно как ограничения
по бюджету, так и по времени досуга. В этом и заключается смысл ограничения полезности
равенством предельных величин поиска. На выбор покупателя влияет его способность
ухаживать за покупкой и его усердие. В некотором смысле усердие подтверждает и
другую добродетель протестантской этики, а именно, скромность в потреблении.
Здесь будет интересно отметить, что общее право (common law) определяет понятие
«усердный» (diligent) как «заботливый, внимательный, настоятельный в осуществлении
чего-либо». При этом сам термин корнями уходит в римское право, которое использовало
понятие diligentia – (carefulness) – заботливость. Общее право даже формулирует
несколько степеней усердия (diligence) – низкое, обычное, высокое и экстраординарное.
(Black's Law Dictionary, 1st[1891) – 9th[2009] eds). И как раз там большое усердие (great or
high diligence) определяется как «усердие, которое очень расчетливая персона проявляет
в обращении с его/ее собственностью как для ее продажи». Здесь мы видим, каким
удивительным образом общее право подтверждает формирование готовности продавать
(willingness to accept) на основе усердного обращения с собственностью. Именно в
контексте общего права становится понятным авторское толкование теоремы Коуза, когда
рассматривалась продажа хорошей подержанной машины. Ее расчетливый владелец
принимает решение о продаже, когда его готовность ухаживать за ней исчерпала себя
и сводится к нулю, после чего небрежное обращение с машиной только уменьшает ее
стоимость. А приобретает машину тот покупатель, который сохраняет положительную
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готовность ухаживать за ней. Перераспределение активов в направлении их наиболее
эффективного использования представляет собой перераспределение от меньшего
усердия к большему.
В своей выдающейся работе Кеннет Эрроу писал буквально следующее:
«Доверие, лояльность и правдивость – все это примеры того, что экономист
назвал бы побочными эффектами. Все это блага, они имеют реальную, практическую
экономическую ценность; они повышают эффективность системы, позволяют
производить больше материальных и нематериальных благ, имеющих высокую
общественную ценность. Но они не являются товаром; торговля ими на открытом
рынке технически неосуществима и вообще бессмысленна» (Эрроу, 1993 [1985], с. 65).
Все здесь сказанное можно смело отнести к понятиям усердия и готовности
ухаживать за покупкой. Как доверие и лояльность, усердие и готовность ухаживать
за покупкой тоже являются благами, которые могут иметь денежную оценку, но
которые не являются товарами в строгом смысле этого слова. Они представляют собой
положительные побочные эффекты, повышающие эффективность экономической
системы. Поклонники географического детерминизма Шарля де Монтескьё и Жака
Элизе Реклю сразу ухватятся за эту мысль и скажут нам, что положительный эффект
усердия компенсирует отрицательный эффект сложных климатических условий, в то
время как благоприятные климатические условия снижают и эффект усердия. И в
известной степени они будут правы. И, если макроэкономическое равновесие учитывает
эффект Пигу или эффект реальных денежных остатков, повышающих потребление, то
оно также должно учитывать и эффект усердия, которое также повышает потребление.
Ведь никто не будет спорить с фактом, что производство автомобилей напрямую зависит
от того, какая часть населения обладает навыками вождения, а Хонда никогда бы
не стала вкладываться в производство моторов для газонокосилок, если бы не была
уверена в том, что потребители с ними справятся. Причем, как показывает рисунок 5,
эффект усердия снижается по мере роста доходов, в данном случае заработной платы,
что неминуемо сказывается на жизненном цикле изделия, недополучающего внимание
и заботу со стороны его владельца.
Эти рассуждения позволяют вернуться к тезису «невидимой руки» и его мистической
составляющей, заставлявший Леона Вальраса и Пола Самуэльсона прибегать при
объяснении феномена самоорганизации рынка к метафорам, а Кеннета Эрроу
использовать очень аккуратную формулировку «специальных свойств оптимальности».
В условиях равновесного разброса цен производитель действительно попадает в
некоторую диспетчерскую, которая направляет его к тем потребителям, которые смогут
извлечь полезность из предлагаемого им блага. Он заинтересован именно в таких
потребителях, поскольку отсутствие таковых (а покупатель всегда прав) неминуемо
вызовет разговоры в тонах басни о лисе и винограде, мол, не у меня руки кривые, а
товар нехорош, что и скажется на репутации продавца.
Но потребитель, способный и готовый извлекать полезность из предлагаемого ему блага, не
является для продавца «подарком». Совсем наоборот, такой потребитель косвенно контролирует
честность продавца. Если продавец, предлагая товар со всеми сопроводительными услугами
«покупателю», завысит цену, то «покупатель» тут же обратится к усердному «поисковику», у
которого он сможет приобрести желаемое благо по цене равновесия.
Таким образом, хотя именно «покупатель» определяет цену равновесия, «правила
игры» в нашей диспетчерской устанавливает мастеровитый и усердный «поисковик».
Действительно, «рука усердных будет править».
Разделение труда, его производительность и усердие
Мы видим, что умелый и усердный потребитель становится центральной фигурой
обмена. В его существовании заинтересован и продавец, поскольку перераспределение
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на такого потребителя части малопроизводительного труда высвобождает его ресурсы,
и «покупатель», поскольку умелый потребитель всегда может составить конкуренцию
нечестному продавцу. Таким образом, разброс цен является естественной реакцией
рынка на гетерогенность потребителей, но не только и не столько в ракурсе уровней
дохода, сколько с точки зрения участия потребителей в разделении труда. Да,
разделение труда не является абсолютным явлением, но оно имеет универсальный
характер. В процесс решения классической дилеммы «производить или покупать»
вмешивается потребитель, принимающий на каждом этапе жизненного цикла товара
решение, приобрести ли услугу на стороне или сделать своими руками.
Открытым остается только один вопрос – если разделение труда способствует росту
его производительности, и пример с производством булавок, приведенный Адамом
Смитом в дебюте «Исследования…» наглядно иллюстрирует это, то сможет ли такой
мастеровитый и усердный потребитель выдержать конкуренцию с производителем в
том случае, если общественная производительность труда возрастает? Поскольку мы
сознательно оставили капитал за пределами нашего анализа, то нам по сути необходимо
выяснить, как влияет функция производительности труда в условиях ее роста на
усердие потребителей, а, поскольку рост производительности труда ориентирован на
платежеспособный спрос, то задача сводится к анализу поведения затрат труда в условиях
роста предложения и сопровождающего его снижения цен вдоль гипотетической кривой
предложения.
Мы уже установили, что при постоянной цене равновесия Ре увеличение предложения
Q замедленно увеличивает денежные затраты (∂wL/∂Q > 0; ∂2wL/∂Q2 < 0) и ускоренно
– неденежные затраты (∂wS/∂Q > 0; ∂2wS/∂Q2 > 0) таким образом, что доля неденежных
затрат в целом и на единицу товара увеличивается. Теперь посмотрим, сохраняется ли
данная тенденция при изменении равновесной предельной нормы замещения, которая
равна отношению предельных затрат в нашем случае, затрат на оказание услуг, то
есть предложения досуга MCH и затрат на собственно производство товара MCQ, или

MRS (H for Q) = w/Pe= MCH/MCQ .

Допустим, что производительность труда ∂Q/∂L при производстве товара Q
повысилась. Как известно, повышение навыков относится к трудоинтенсивному
типу технического прогресса, который меняет форму границы производственных
возможностей. Предельные затраты на единицу изделия MCQ снижаются, так же
как и цена равновесия. Форма границы производственных возможностей становится
более крутой. Таким образом, мы получаем не только ∂Q/∂L>0;∂L/∂Q>0, но и
∂Q/∂(L+S)>0;∂(L+S)/∂Q>0.
Пока мы ничего не знаем о поведении неденежных затрат при росте производительности
труда со стороны продавца. Рост предложения Q должен по определению снижать
цену равновесия Pe, но насколько, мы тоже не знаем. Единственное, что мы можем с
уверенностью утверждать, что цена купли-продажи Pp меры потребления уменьшается
замедленно (–1<ePp,Q<0), так, что совокупные продажи растут (∂QPPp/∂Q>0). Иными
словами, мы приходим к уже ранее полученным выводам:

∂QPP / ∂Q = ∂wL / ∂Q > 0;∂2 wL / ∂Q 2 < 0 . (13)

(13)

Поскольку вопрос о поведении неденежных затрат (∂wS/∂Q;∂2wS/∂Q2) остается
открытым, то ответить на него мы сможем, только сравнив динамику цены равновесия
с динамикой цены купли-продажи относительно роста предложения в силу роста
производительности труда и увеличения предельной нормы замещения досуга на
потребление4:
Последующий вывод использует в иллюстративных целях абсолютное значение предельной экономии на цене и два
предположения: e|∂P/∂S|=ePp,Q и eT,Q<1. Первое предположение более, чем обоснованно, поскольку динамика предельного
4

Pe = −T∂P / ∂S = T | ∂P / ∂S |;
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Pe = −T∂P / ∂S = T | ∂P / ∂S |;
ePe,Q = eT ,Q + e|∂P/∂S|,Q ;
if

e|∂P/∂S|,Q = ePp,Q ⇒ ePp,Q + eT ,Q = ePe,Q ;
ePp,Q < 0;ePe,Q < 0;
if

(14)

0 < eT ,Q < 1

ePp,Q < ePe,Q . (14)
Таким образом, если увеличение предложения снижает цену равновесия и цены
купли-продажи, то цены купли-продажи снижаются в большей степени, чем цена
равновесия. Теперь посмотрим, что происходит при более быстром снижении цен куплипродажи:

Pp < Pe ;ePp,Q < ePe,Q ⇒

∂P
∂PP
<< e ;
∂Q
∂Q

∂PP ∂(wL / Q)
Q∂L / ∂Q − L
=
=w
;
∂Q
∂Q
Q2
∂Pe ∂(w(L + S) / Q)
Q∂(L + S) / ∂Q − (L + S)
=
=w
;
∂Q
∂Q
Q2
if

(15)

∂P
∂PP
<< e ⇒ Q∂L / ∂Q − L << Q∂(L + S) / ∂Q − (L + S);
∂Q
∂Q
0 << Q∂S / ∂Q − S = S(eS ,Q −1);
eS ,Q −1>> 0;eS ,Q >> 1 . (15)

Неравенство (15) говорит нам о том, что если цена купли-продажи меры потребления
при росте производительности труда и увеличении предложения уменьшается в
большей степени, чем цена равновесия, то сами усилия S и неденежные затраты wS не
просто растут, а растут в том числе и на меру потребления Q.
Таким образом, замеченная нами тенденция при постоянной цене равновесия Ре
(∂wS/∂Q > 0; ∂2wS/∂Q2 > 0) подтверждается и для цены равновесия, снизившейся в
результате роста производительности труда.
Но между этими двумя случаями есть одна существенная и принципиальная разница.
Когда мы рассуждали о выборе покупателя, имеющего постоянные предпочтения и,
соответственно, постоянную норму замещения досуга на потребление, то мы в неявной
форме говорили и о качестве, предполагая, что ожидаемый километраж у хорошей
машины больше, чем у плохой машины. То есть рассматривая рост потребления
при постоянной норме замещения и постоянной цене равновесия, мы тем самым
предполагали, что именно качество обеспечивает больший километраж.
Совершенно другая картина складывается при росте предельной нормы замещения под
воздействием роста производительности труда. В этом случае мы имеем не индивидуальное
увеличение спроса на километраж, а совокупное увеличение спроса, возникающее благодаря
росту производительности труда и снижению цены равновесия. Если наша трактовка
сокращения цены зависит от самой цены. Второе предположение напрямую зависит от роста MRS (H for Q)=w/Pe=Q/
(L+S)). Несложно убедиться, что пропорциональный рост временного горизонта и самого потребления ведет к снижению
абсолютного значения экономии на покупке Q|∂P/∂S|, что противоречит логике роста объема продаж, ради которого
производительность труда и повышается.
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неденежных усилий как усилий по извлечению полезности верна, то рост общественной
производительности труда приводит к ускоренному росту как общественных, так и
удельных, то есть на меру потребления, усилий по извлечению полезности.
Формально мы не имеем права здесь говорить о качестве, которое, как достаточно
трудно формализуемое понятие, остается за скобками приведенных здесь математических
выкладок. Но на уровне здравого смысла мы получаем ответ на вопрос, который долго
и безуспешно искала экономическая наука, поскольку понимаем, что ускоренный
рост удельных неденежных затрат на меру потребления, или усилий для извлечения
полезности из каждой меры потребления, означает не что иное, как падение качества
изделия в результате роста производительности труда.
Альтернативное объяснение, что рост предложения вовлекает в обмен менее умелые
руки, не является состоятельным, поскольку а) снижение цены купли-продажи и усердие
потребителей находятся в обратной зависимости и б) производители никогда не примут
решение о росте производительности и предложения в расчете на неподготовленных
потребителей.
Покупатель чувствует падение качества и стремится избежать покупок
некачественных товаров. Падение цен можно представить как повышение реальной
заработной платы, а мы знаем, что рост заработной платы сокращает время поиска,
поскольку теперь он останавливается на более высоких равновесных значениях
предельной экономии на цене |∂P/∂S|. Другими словами, рост дохода позволяет
покупателю не только увеличивать само потребление, но перераспределять часть дохода
на более высокие цены качественных товаров. Если этот процесс будет сопровождаться и
ростом номинальной заработной платы, то гипотетически экономическая система может
прийти к равновесному состоянию, где все «поисковики» становятся «покупателями»
и издержки по извлечению полезности полностью ложатся на сторону предложения.
Наверное, именно так представлял себе совершенный рынок Адам Смит. Однако модель
оптимального поиска вносит в эту картину мира существенные коррективы. Как видно
на рисунке 6, рост предельной нормы замещения досуга на потребление ведет не просто
к увеличению наклона границы производственных возможностей, но и к сокращению
эластичности временного горизонта по потреблению eT,Q, второстепенного показателя,
играющего, тем не менее, очень важную роль в Равенствах (14–15).

Рис. 6. Относительное и абсолютное сокращение временного горизонта
при росте производительности труда
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При росте производительности труда, смещающей границу производственных
возможностей, временной горизонт может сократится относительно (Т0 < Т1 = ТeT,Q<1) или
даже абсолютно (Т0 > ТeT,Q<0). Нам уже приходилось рассматривать сокращение временного
горизонта при покупке товаров со скидкой и истекающим сроком годности (Малахов,
2013b). И здесь мы сталкиваемся с похожим явлением. Если эластичность временного
горизонта по потреблению становится отрицательной, то, согласно Равенствам (14–15),
увеличение предложения снизит цену равновесия больше, чем цены купли-продажи.
В результате общего падения цен потребители обнаружат, что за ту же привычную
для них цену они теперь могут купить более качественный товар. И действительно,
гипотетически новая низкая цена равновесия может превратить «поисковиков» безо
всяких усилий с их стороны в «покупателей» с нулевыми трансакционными издержками.
Математически отрицательная эластичность временного горизонта объясняется
очень просто. Поскольку рост производительности труда ∂Q/∂L > 0 увеличивает общий
объем трудозатрат L в силу ∂L/∂Q > 0, и, как видно из графика, время досуга H, то
очевидно, что
∂T/∂Q=∂L/∂Q+∂S/∂Q+∂H/∂Q<0;
–∂S/∂Q>∂L/∂Q+∂H/∂Q.

(16)

Временной горизонт потребления при росте производительности труда сокращается,
если время поиска и постпродажного ухода за покупкой сокращается больше, чем растет
время работы и отдыха. Но поскольку цены купли-продажи снизились меньше, чем
цена равновесия, это значит, что производительность труда возросла не так уж сильно.
Было бы наивным предполагать, что рост производительности труда ориентируется на
ставку заработной платы потребителя. Гораздо более правильным будет утверждение,
что в случае отрицательной эластичности временного горизонта в цену продажи, то
есть, в стоимость труда wL, «вливается» часть тех малопроизводительных услуг wS,
которые полностью ложатся на потребителя при низкой ставке заработной платы и
положительной эластичности временного горизонта. Изделие начинает доводиться
производителем «до ума» уже к моменту продажи. И повышение его качества
делает цены купли-продажи менее чувствительными к увеличению объема продаж.
Это рассуждение окончательно ставит крест на состоятельности предположения
о причинности S–образности кривой производительности как следствия закона
убывающей предельной производительности, поскольку ни о какой усталости здесь
речи идти не может, так как, по сравнению с выпуском, ориентированным на низкую
ставку заработной платы, объем предложения в данном случае меньше. Именно
включение в цену продажи затрат на малопроизводительное доведение «до ума»
изделия или повышение его качества и является причиной менее производительного
труда в случае отрицательной эластичности временного горизонта. Как мы видим,
здесь опять происходит перераспределение усилий по извлечению полезности, в этот
раз их перемещение на сторону предложения. Такое перераспределение избавляет
потребителя, частично или полностью, от хлопот, связанных с использованием покупки.
Однако здесь опять-таки не все так просто. Сокращение временного горизонта
потребления означает, что теперь покупатель должен будет чаще делать покупки.
И действительно, полевые исследования свидетельствуют о том, что рост доходов
ведет не только к росту потребления, но и к увеличению частоты покупок (shopping
frequency) (Kunst, 2019). Конечно, как и в ранее приведенном примере с истекающим
сроком годности антрекота, это прежде всего касается продуктов питания. Таким
образом, уменьшение времени S и затрат wS в рамках одного временного горизонта
потребления оборачивается их ростом в рамках календарного временного периода.
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И, поскольку так или иначе речь идет о качестве, вряд ли в таких случаях он-лайн
торговля сможет заменить личный осмотр покупаемых продуктов питания. Что же
касается товаров длительного пользования, то и здесь не исключено попятное движение
временного горизонта потребления, которое также напрямую зависит от дохода.
Согласно официальной статистике Великобритании, «перед рецессией средний возраст
автомобилей в Соединенном Королевстве падал, однако стал значительно возрастать во
время рецессии» (UK Statista research department, 2019). Но совершенно очевидно, что
сокращая частоту покупок автомобилей, потребители тратят больше усилий на уход за
стареющими моделями.
Придирчивый читатель обратит внимание на гамму мотивов, заставляющих
сокращать потребителя временной горизонт изделия, в том числе на желание купить
что-то новое. И здесь как раз еще более актуальным становится использование понятие
готовности ухаживать за покупкой. Действительно, факторный анализ сокращения
временного горизонта практически нереален. Однако уравнивание готовности
ухаживать за покупкой на нуле означает как прекращение бережного ее использования,
так и желание от нее избавиться или перепродать (Малахов, 2019). В контексте общего
права потребитель становится менее усердным, или low-diligent.
Таким образом, рост производительности труда делает картину мира по Адаму Смиту
более мрачной. Рост временного горизонта однозначно свидетельствует и росте усилий
по извлечению полезности из меры потребления, или eS,Q >> 1. А сокращение удельных
усилий по извлечению полезности (eS,Q< 0) возможно только при сокращении временного
горизонта использования изделия, или eT,Q< 0. Таким образом, рост производительности
труда вступает в противоречие с его разделением. Если производительность растет
ускоренно, то изготовитель становится более равнодушным к потребностям клиентов,
и на потребителя перераспределяется большее количество усилий по извлечению
полезности. А если продавец стремится избавить потребителя от хлопот использования
изделия, то производительность, если и растет, то замедленно.
Но в этом как раз и заключается эффект «невидимой руки». Если разделение труда
препятствует росту общественного благосостояния, то «невидимая рука» отказывается от
теоретических предрассудков. Действительно, где бы были изготовители булавок Адама
Смита, если при повышении производительности труда они брали бы в расчет только
портных? «Невидимая рука» направляет изготовителя булавок не в ателье по пошиву и
ремонту одежды, а во все дома, где хозяйки знают, как этими булавками пользоваться.
Равно как и производителей автомобилей интересуют не только и не столько водители
такси, сколько обычные водители, «производящие» километраж для своих нужд.
Изготовителям и булавок, и автомобилей необходим по ту сторону рынка кружок
«умелые руки». Именно он обладает навыками извлечения полезности из приобретаемых
благ. И именно этот кружок превращает преодоление побочных эффектов в трудную, но
решаемую задачу, что и ведет к установлению равновесия по Парето.
Заключение
И в заключение мы подходим к самому интересному и действительно загадочному в
действиях «невидимой руки».
С формальной точки зрения обучение навыкам использования товаров представляет
собой общественные затраты, снижающие общественное благосостояние и отклоняющие
распределение благ от Парето-оптимального. Действительно, домохозяйка должна
научиться управляться с булавками, а владелец автомашины – ее вождению. Но и то,
и другое в естественных условиях, не обремененных избыточным институциональным
регулированием, в последнем случае требованием получения прав на вождение,
достигается в рамках семейного воспитания. Не секрет, что абсолютное большинство
автолюбителей приобретают навыки вождения машины не в автошколах, а в семье.
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Поэтому общественно оптимальный километраж достигается даже в условиях
жесткого законодательного регулирования, и многие квалифицированные водители
строго следуют своим интересам и ездят без прав, обеспечивая тем самым Паретоэффективность. И здесь просто нельзя не вернуться к Адаму Смиту:
«Естественным стремлением каждого человека является улучшение его
собственных условий… Оно настолько сильно, что способно в одиночку, без какой-либо
помощи, не только привнести в общество богатство и процветание, но и преодолеть
сотни вызывающих обструкций, которыми нелепость человеческих законов слишком
часто ограничивает его» (Smith, 2007).
Но домашнее обучение вождению начинается, как правило, с подзатыльников, с
уроков, как ухаживать за машиной, и как ей правильно пользоваться.
Неужели, вслед доктрине, мы будем вынуждены говорить о дополнительных затратах
на воспитание, на те же подзатыльники за нерадивость? С формальной точки зрения –
да, поскольку окурки, разбросанные на тротуаре, как результат плохого воспитания,
действительно представляют собой негативный побочный эффект. Но, «если я, входя
в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и тоже самое
будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно,
разруха не в клозетах, а головах» (Булгаков, [1925] 2018).
История XX в. убедительно доказала, что «невидимая рука» и «разруха в головах» – вещи
несовместные. Рынок предъявляет определенные требования к потребителю. Конечно, по
времени и месту набор требований может меняться. Но их отсутствие, нет, не приводит к
тотальному провалу рынка, но сводит его к очень узкой нише «покупателей», не желающих
нести никаких трансакционных издержек, вплоть до необходимости помыть руки перед
обедом в ресторане, которые живут в гостиницах, перемещаются на такси и столуются в
тех же ресторанах. Рынок живет своим несовершенством, где его актеры предпринимают
определенные усилия для извлечения полезности. Что было бы с конкурентным
равновесием, если бы у всего человечества были ленивые, грязные и корявые руки, и
оно не могло бы справиться с такой простой задачей, как чистка апельсина? И, если для
достижения Парето-оптимальности рынку необходим воспитанный потребитель, а усердие
является добродетелью не только в христианском мире, то вполне логичным является и
предположение, что Парето-оптимальность нуждается в усердном потребителе. Недостаток
усердия не позволяет выйти на уровень цены равновесия, или w(L+S) < QPe. А установление
Парето-оптимального распределения ресурсов w(L+S) = QPe говорит о том, что эти ресурсы
попали в усердные руки. Вопрос – как они туда попали?
Это рассуждение в полной мере относится и к побочным эффектам. Чем больше
побочный эффект снижает цену купли-продажи, чем больше от покупателя
требуется усилий для восстановления и поддержания цены равновесия. В этом
случае задача эффективного перераспределения ресурсов действительно сводится
к перераспределению малопроизводительных усилий по доведению товаров до их
совершенных потребительских кондиций от меньшего усердия к большему. Усердный
потребитель покупает товар по низкой цене у эффективных, но равнодушных
изготовителей или перекупает его опять-таки по низкой цене у менее усердных
потребителей и доводит до совершенных потребительских кондиций. Именно этот
принцип лег в основу авторского толкования теоремы Коуза, когда речь шла о
перераспределении подержанных машин из менее заботливых рук в более заботливые,
проявляющие готовность ухаживать за покупкой (willingness to take care). Но когда мы
соглашаемся с дифференцированным подходом к усердию в общем праве (low or slight
vs. great or high diligence), вместе с этим мы отдаем себе отчет, что дифференцирование
усердия от меньшего к большему, как строго количественная задача, решаемая с целью
эффективного перераспределения общественного богатства, если вернуться к Адаму
Смиту, «недоступна никакой человеческой мудрости и знанию».
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В статье рассмотрено влияние неравенства доходов населения на инвестиционную
активность и экономический рост. Трансмиссионным механизмом между неравенством
и ростом выступает сформулированный Дж. М. Кейнсом основной психологический
закон накопления. Формализация закона Кейнса позволяет получить аналитические
выражения для объемов инвестиций для гомогенного общества, в котором у всех агентов
равные доходы, и гетерогенного общества, в котором фигурируют две социальные
группы – бедные и богатые. Данные построения позволили сформулировать теорему
об инвестиционном доминировании гетерогенного общества, которая утверждает,
что в условиях слабого действия закона Кейнса и при достаточно высоком неравенстве
доходов гетерогенное общество генерирует в национальную экономику больше инвестиций,
чем гомогенное. Тем самым при слабой выраженности инвестиционных предпочтений
богатого слоя существует нижняя граница неравенства, которая способствует росту
инвестиционной активности. Экспериментальные расчеты показали, что на практике
указанная нижняя граница неравенства является, как правило, символической.
Вместе с тем при сильном действии закона Кейнса инвестиционный выигрыш
гетерогенного общества становится настолько ощутимым, что это может стать
важным фактором преодоления мальтузианской ловушки и перехода на устойчивую
траекторию экономического роста. Также доказано утверждение, согласно которому в
условиях слабого действия основного психологического закона накопления экономический
рост имеет место только при достаточно высоком уровне социального неравенства.
Экспериментальные расчеты показали, что и в этом случае нижняя граница неравенства
не является обременительной и, наоборот, при сильном проявлении закона Кейнса рост
неравенства оказывает очень мощное действие на повышение темпов экономического
роста. Приведены примеры и иллюстрации действия указанных эффектов для объяснения
парадокса, связанного с наличием сильного неравенства в период мальтузианской
ловушки на фоне отсутствия экономического роста.
Ключевые слова: экономический рост; неравенство доходов; психологический закон
накопления; инвестиции.
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The article considers the impact of income inequality on investment activity and
economic growth. The transmission mechanism between inequality and growth is the basic
psychological law of accumulation, formulated by J. M. Keynes. The formalization of Keynes'
law allows to obtain analytical expressions for investment volumes for a homogeneous
society in which all agents have equal incomes, and a heterogeneous society in which there
are two social groups – the poor and the rich. These constructions are the basis of the theorem
on the investment dominance of a heterogeneous society, which in case of weak operation of
Keynes' law and with a sufficiently high income inequality, a heterogeneous society generates
more investment in the national economy than a homogeneous one. Thus, if the investment
preferences of the rich layer are weak, there is a lower limit of inequality, which contributes to
the growth of investment activity. Experimental calculations have shown that in practice, this
lower bound of inequality is usually symbolic. At the same time, with the strong effect of Keynes'
law, the investment gain of a heterogeneous society becomes so tangible that it could become
an important factor in overcoming the Malthusian trap and moving to a stable trajectory of
economic growth. It is also proved that in conditions of weak action of the basic psychological
law of accumulation, economic growth takes place only at a sufficiently high level of social
inequality. Empirical verification has shown that even in this case, the lower limit of inequality
is not burdensome, and, on the contrary, when Keynes' law is strongly manifested, the growth
of inequality has a very powerful effect on increasing the rate of economic growth. Examples
and illustrations of these effects explain the paradox associated with the presence of strong
inequality during the Malthusian trap against the background of lack of economic growth.
Keywords: economic growth; income inequality; psychological law of accumulation;
investment.
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Введение
В экономической науке одним из магистральных направлений является проблема
сопряжения социального неравенства и экономического роста, включая прямые
и обратные связи между двумя явлениями. При этом ключевой вопрос – о том, как
влияет социальное неравенство на экономический рост – решается преимущественно
на основе построения эконометрических моделей. Вместе с тем эконометрика
предполагает контекстный анализ, затрагивающий конкретные группы стран и
временные периоды; выход за исходные территориальные и временные границы часто
ведет к нарушению обнаруженных зависимостей. В связи с этим эконометрические
построения не дают универсальных выводов. В свою очередь чисто аналитическое
исследование указанной связи имеет свои недостатки и часто приводит к довольно
сложным и непрозрачным моделям. Между тем некоторые принципиальные положения
влияния института социального неравенства на экономический рост могут быть
получены чисто аналитически и дать оценку масштабов указанного влияния. Цель
данной статьи – найти аналитические выражения между темпами экономического
роста и показателями доходного неравенства и оценить количественно возникающие
эффекты.
Важный момент обозначенной проблемы состоит в дискуссионности тезиса, согласно
которому институт неравенства не только стимулировал экономический рост в момент
зарождения капитализма и способствовал выходу европейских стран из мальтузианской
ловушки (МЛ), но и до сих пор выступает в качестве роста. Ниже мы сформулируем
аргументы в пользу этого тезиса1.
Обзор литературы
В литературе неоднократно обсуждался тезис о том, что рост социального
неравенства явился одним из ключевых факторов преодоления ведущими странами
мира проблемы МЛ (Попов, 2012). Однако этот тезис нуждается в более подробном
обсуждении, которое началось с пионерных работ С. Кузнеца (Kuznets, 1955) и
Н. Калдора (Kaldor, 1956), положивших начало изучению двусторонней связи между
институтом неравенства и экономическим ростом. Вслед за этим начались объяснения
параболической формы кривой Кузнеца, задающей зависимость между неравенством
и уровнем душевого ВВП. Одно из наиболее прозрачных объяснений второй фазы
кривой Кузнеца предложил М. Ахлувалия (Ahluwalia, 1976), однако в это же время
Ш. Робинсон (Robinson, 1976) на основе простейших математических преобразований
с дисперсиями доходов продемонстрировал возникновение перегиба кривой Кузнеца
при минимальных экономических предпосылках. Подобные манипуляции по
обоснованию кривой Кузнеца продолжили С. Ананд и С. Канбур (Anand, Kanbur,
1993). Последовавший за этим поток публикаций по данной теме отчасти подытожил
Б. Гершман ( 2009а; 2009б).
Однако поток работ по проблеме неравенства и роста не прекращается. Так, в
статье (Behringer, van Treeck, 2019) авторы, возвращаясь к идеям М. Калецкого, строят
так называемую неокалецкианскую модель, ориентированную на функциональное
распределение доходов с дополнительным блоком потребления домашних хозяйств.
Подобная модель позволила объяснить различия в развитии Германии, опирающейся
на свои экспортные возможности, и США, использующие долговые инструменты. В
работе (Clarke, 1992) отстаивается консервативный тезис о том, что неравенство не
является необходимым условием экономического роста; наоборот, более медленный
рост может возникать из-за конфликтов по поводу распределения доходов, что
В рамках данной статьи социальное неравенство мы будем рассматривать в узком смысле – как неравенство в доходах населения.
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в свою очередь стимулирует более активное государственное вмешательство,
заканчивающееся повышением налогов и стагнацией. В работе (Onaran, Galanis,
2014) роль неравенства исследуется посредством влияния доли заработной платы
на экономический рост в странах G20. Как оказалось, сокращение указанной доли
приводит к снижению темпов роста в Германии, Франции, Италии, Великобритании,
США, Японии, Турции и Южной Корее, в то время как в Канаде, Австралии,
Аргентине, Мексике, Китае, Индии и Южной Африке оно оказывает стимулирующее
влияние. В статье (Tavani, Zamparelli, 2018) рассматривается модификация модели
Гудвина, в которой правительство инвестирует в инфраструктуру и научные
исследования и разработки, которые увеличивают темпы роста производительности
труда. Авторы исследуют такой распределительный инструмент, как налоги, и
показывают, что при условии превышения эластичности выпуска по инфраструктуре
величины эластичности выпуска по производительности труда существует налоговая
ставка, которая максимизирует объем рабочей силы и экономического роста; в целом
же, различные схемы налогообложения могут по-разному влиять на стабильность
циклов роста.
В статье (Sakaki, 2017) на основе имитационной модели показано, что в фазе
активного экономического роста себя лучше чувствуют страны с более равномерным
распределением доходов за счет стимулирования потребительского спроса и
поддержания за счет этого производства; в фазе же замедления экономического
роста гораздо лучше проявляют себя страны с высокой концентрацией доходов за
счет продуцирования инвестиций и связанных с этим технологических изменений.
Авторы (Berg, Ostry, 2017) утверждают, что неравенство и нестабильный рост – это
две стороны одной медали, в частности – они приходят к выводу о том, что более
длительный экономический рост прочно связан с большим равенством в распределении
доходов. В статье (Dutt, 2017) рассматриваются неокейнсианские, неокалецкианские
и неомарксистские теории для объяснения связи неравенства и роста, что подводит
автора к довольно лапидарному выводу: литература по гетеродоксальным теориям
роста обширна и продолжает активно расти, ибо ортодоксальные теории откровенно
игнорируют множество важных факторов и вопросов. В статье (Milanovic, 2016) на
основе эмпирических данных обследований домохозяйств более чем в 100 странах
показано, что выгоды от доходов, которые богатые могут получить за счет их более
неравномерного распределения, часто намного больше, чем выгоды от экономического
роста, нейтрального к распределению. Данный факт позволил автору сделать вывод о
том, что группа богатых людей с большей вероятностью будет поддерживать политику,
направленную на увеличение неравенства, нежели беспокоиться об экономическом
росте в своих странах. Надо сказать, что попытки включения в модели роста разных
факторов и элементов превратились уже в своеобразную традицию. Например, в
работе (Arestis, Baltar, 2017) в инвестиционную функцию вводится норма прибыли,
что нарушает традиционные выводы о совмещении режимов экономического роста
и распределения доходов. В этом же русле следуют авторы (Aoki, Nirei, 2016),
которые строят модель с распределением доходов по Парето и показывают, что
концентрация богатства увеличивается при высоких инвестиционных рисках и
темпах экономического роста.
Из последних эконометрических работ наиболее продуктивной следует признать
статью М. Юревича (2019), в которой была построена «обратная» функция Кузнеца,
задающая зависимость темпов роста ВВП от величины индекса Джини. Получившаяся
параболическая эконометрическая функция на данных 80 ведущих экономик мира
продемонстрировала, что положительные темпы экономического роста возможны в
интервале индекса Джини от 23,7 до 69,8; максимум кривой роста достигается при
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значении индекса Джини 46,7. Тем самым данные расчеты существенно скорректировали
социально опасную верхнюю границу неравенства в сторону ее увеличения. В работе
(Балацкий, 2013) была сделана попытка нащупать нижнюю границу доходного
неравенства, за которой снижается инвестиционная активность. Ниже мы дадим
более развернутый анализ данного аспекта проблемы соотношения неравенства и
экономического роста.
Теорема об инвестиционном доминировании гетерогенного общества
Рассмотрим два типа общества – гомогенное и гетерогенное. Первое является
бесклассовым и состоит из N равносостоятельных индивидов с доходом x M, который
одновременно является среднедушевым; совокупный доход общества составляет
X = NxM. Второе общество является 2-классовым, состоящим из NR богатых и NP
бедных людей со средним доходом xR и x P соответственно. Общая численность
населения
			

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁

(1)

и сумма дохода в двух типах общества равны:

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑋𝑋𝑋𝑋 .

(2)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑥𝑥по𝑀𝑀𝑀𝑀доходу
𝑁𝑁𝑁𝑁
Таким образом, первое общество однородно
и состоит из «середняков», тогда
𝐼𝐼𝐼𝐼
=
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑁𝑁𝑁𝑁
как второе состоит
из
двух
групп
субъектов,
которых
можно
назвать условно богатыми и
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
условно бедными в том смысле, что x𝑁𝑁𝑁𝑁
>
x
.
Схематично
различия
между гомогенным и
R 𝑅𝑅𝑅𝑅 +
P 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
гетерогенным обществами показано на рис. 1.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =некое
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅количество
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑃𝑃
Будем предполагать,
каждое общество генерирует
инвестиций
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁что
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑋𝑋𝑋𝑋
в основной капитал – IHO и IHE – 𝑥𝑥𝑥𝑥в𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁соответствии
со
сложившейся
в
них
нормой
+
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑁𝑁𝑁𝑁
=
𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑅𝑅𝑅𝑅+𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃 =𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅=
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅
инвестирования:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
= 𝑠𝑠𝑠𝑠+
,
𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑋𝑋𝑋𝑋

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 ,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃

(3)
(4)

где sM, sR и sP – норма инвестирования (накопления) групп середняков, богатого и бедного
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
населения соответственно;
предполагается, что для разного уровня доходов характерна
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
разная норма инвестированиия.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
Соотношения (1)–(4) следует дополнить условием инвестиционного равновесия:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 .

(5)

Основная аналитическая интрига состоит в том, какое общество – гомогенное или
гетерогенное – генерирует больше инвестиционных ресурсов в экономику. Данная
задача может быть сформулирована и в более общей постановке: определить условия,
при которых гетерогенное общество порождает инвестиций больше, чем гомогенное. При
реализации подобного режима можно говорить об инвестиционном доминировании
гетерогенного общества.
Если ввести в рассмотрение меру социального неравенства в виде разрыва в доходах бедных и богатых ς = xR/xP и долю бедного населения λ = NP/N, то можно сформулировать теорему об инвестиционном доминировании гетерогенного общества; для
краткости будем ее назвать теоремой об инвестиционном доминировании (ТИД).
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Гомогенное общество
Середняки

IHO

Гетерогенное общество
IHE

Бедные

Богатые
Рис. 1. Два типа общества с точки зрения социального неравенства

Теорема (об инвестиционном доминировании): При наличии двух типов общества –
гомогенного и гетерогенного – в условиях слабого действия основного психологического
закона накопления Кейнса и при достаточно высоком социальном (доходном) неравенстве
ς > ς* гетерогенное общество генерирует больше инвестиций, чем гомогенное; пороговое
значение социального неравенства задается соотношением:

𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜁𝜁𝜁𝜁 ∗ = 1−𝜆𝜆𝜆𝜆 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 �..
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑀𝑀𝑀𝑀

(6)

Доказательство. ТИР непосредственно следует из редуцирования соотношений (1)–
(5) в окончательное выражение (5) с учетом введенных обозначений, откуда и выводится
искомая формула (6). Если ς > ς*, то IHE > IHO; в противном случае гомогенное общество
оказывается более эффективным в отношении инвестиционной активности: IHE < IHO.
Сначала докажем необходимость условия теоремы, что эквивалентно
доказательству факта положительности значения ς* (т.е. ς* > 0); в этом случае решение
задачи не является вырожденным и имеет элементарный экономический смысл.
Для этого нужно, чтобы выражение в круглых скобках в (6) было положительным,
что гарантируется положительностью разницы норм накопления в рассматриваемых
парах. Последнее требование может быть обосновано посредством обращения к так
называемому основному психологическому закону накопления (потребления) (ОПЗН),
сформулированному Дж. М. Кейнсом. Согласно его первоначальной формулировке,
«…с ростом реального дохода, как правило, более высоким оказывается удельный вес
той части дохода, которая направляется в сбережения. Будет ли, однако, эта доля
больше или меньше, мы все равно можем видеть основной психологический закон,
присущий любому современному обществу, в том, что с ростом реального дохода оно
не увеличит своего потребления на всю абсолютную сумму прироста и, следовательно,
будет сберегаться более значительная абсолютная сумма (если только в то же самое
время не произойдут резкие и необычайные изменения в действии других факторов)»
(Кейнс, 1978, с. 158–159). В другом месте Кейнс так поясняет свою позицию: «Основной
психологический закон, в существовании которого мы можем быть вполне уверены не
только из априорных соображений, исходя из нашего знания человеческой природы,
но и на основании детального изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди
склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же
мере, в какой растет доход» (Кейнс, 1978, с. 157). Сформулированный закон может
быть выражен в дифференциальной форме:
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ds/dx > 0,

(7)

где s и x – как и ранее средняя склонность к инвестированию и уровень дохода индивида.
В такой трактовке ОПЗН может быть переформулирован следующим образом: с ростом
дохода происходит рост средней склонности к инвестированию (накоплению). ОПЗН
может быть сформулирован и в альтернативной форме:
dc/dx < 0,

(8)

т.е. по мере роста дохода происходит снижение средней склонности к потреблению (c).
Закон Кейнса (7) постулирует наличие возрастающей функции средней нормы
инвестирования от дохода s = s(x). Тогда для значений дохода xP < xM < xR справедливы
следующие неравенства: sP < sM < sR, что и обеспечивает положительность порогового
значения ς* в (6), что и требовалось доказать.
Вторым шагом в наших рассуждениях является доказательство достаточности
условия теоремы, что эквивалентно обоснованию того факта, что значение коэффициента
неравенства ς* может быть больше единицы (т.е. ς* > 1); в этом случае решение задачи не
только имеет элементарный смысл, но и задает реальное экономическое ограничение.
Для этого без потери степени общности предположим, что доля инвестиций описывается
нелинейной функцией: s = bxθ, где b и θ – константы; θ задает степень нелинейности
процесса роста инвестиционной активности по мере роста дохода. Тогда условие
достаточности требует, чтобы выполнялось неравенство:

𝜆𝜆𝜆𝜆

�
1−𝜆𝜆𝜆𝜆

𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀
−𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝜃𝜃𝜃𝜃

𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅𝜃𝜃𝜃𝜃 −𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀

� > 1..

(9)

Несложно видеть, что при линейной инвестиционной функции, когда θ = 1
неравенство (9) превращается в тождественное равенство; в этом случае получаем
выражение для среднего дохода, записываемого как взвешенный доход бедных и
богатых. Таким образом, линейная функция накопления не несет значимой смысловой
нагрузки. В связи с этим имеет смысл рассматривать только нелинейные зависимости.
Вместе с тем неравенство (9) выполняется только при θ < 1, так как в этом случае рост
дохода влечет замедленный рост инвестиционной активности группы богатых субъектов.
Следовательно, условие (9) равносильно неравенству:
0 < θ < 1.

(10)

Здесь и далее будем говорить, что закон Кейнса выполняется в сильной форме при
θ > 1 и в слабой форме – при θ < 1. В первом случае рост нормы накопления происходит
ускоренно, т.е. d2s/dx2 > 0, тогда как во втором случае – замедленно, т.е. d2s/dx2 < 0.
Если ввести в рассмотрение показатель эластичности инвестиций по доходу E = (x/I)(dI/dx),
то для степенной функции накопления будет справедливо равенство E = 1 + θ. Тогда
условие (10) можно переписать в иной форме:
1 < E < 2.

(11)

Таким образом, в случае проявления ОПЗН в слабой форме с соответствующими
условиями (10) или (11) минимальное значение неравенства доходов ς* становится
больше единицы и превращается в реальное ограничение при дифференциации
общества на два класса. Теорема доказана.
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Сформулированная ТИД содержит в себе элемент нетривиальности, так как в
соответствии с ней при превышении порогового уровня социального неравенства
ς* гетерогенное 2-классовое общество вкладывает в экономическую систему больше
инвестиций, чем гомогенное бесклассовое. Однако при малых значениях социального
неравенства гомогенное общество может быть даже более привлекательным в плане
инвестиционной активности. Схематично этот процесс показан на рис. 2.

I

IHE
IHO

ζ*

ζ

Рис. 2. Иллюстрация теоремы об инвестиционном доминировании

Благодаря ТИД мы получили аналитический вывод о том, что чем выше социальное
(доходное) неравенство, тем лучше это для сферы инвестирования и производства. Это
очень сильное утверждение, причем при его формулировке не использовалось почти
никаких дополнительных постулатов и допущений, которые бы ограничивали степень
общности полученного аналитического результата. В качестве главного условия, гарантирующего выполнение ТИД, выступает ОПЗН Кейнса в слабой форме.
Теорема об инвестиционном доминировании и закон Кейнса
в исторической ретроспективе
Сформулированная ТИД позволяет по-новому посмотреть на процесс выхода
человечества из МЛ. Как оказывается, действительно принципиально важным
фактором стал рост неравенства доходов населения и образование классового общества
на основе капиталистических принципов. Рисунок 2 показывает, что гомогенное
общество с низким доходом само по себе способно порождать некую инвестиционную
ловушку, когда имеющийся низкий доход равномерно расходуется на потребление, а
на накопление средств почти не остается. Доходное неравенство меняет ситуацию, но
вместе с этим создает антисоциальный эффект, когда инвестиционная нагрузка ложится
на класс богатых людей, позволяющих себе инвестировать почти весь свой доход за счет
тотального обнищания и маргинализации остальной части населения, оказывающейся
на грани или даже за гранью физического выживания. Однако именно этот исходный
пункт служил стартом долгосрочного экономического роста с последующим построением
общества всеобщего благосостояния.
Сказанное позволяет дать дополнительную характеристику феномена МЛ, которая
совмещает в себе четыре вида экономической ловушки – ловушку стагнации (почти полное
отсутствие экономического роста), ловушку бедности (отсутствие роста низкого уровня жизни),
инвестиционную ловушку (нехватка инвестиций для нужд производства) и технологическую
ловушку (вялая диффузия технологий и отсутствие технического прогресса). Не удивительно,
что выход из МЛ стал поворотным пунктом в истории человечества.
Теперь попытаемся ответить, почему эффект от ТИД проявился только при
переходе от Средневековья к Новому Времени. Дело в том, что достаточным условием
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ТИД является закон Кейнса в слабой форме, который носит всеобщий характер.
Если же МЛ сохранялась на протяжении многих веков, то, следовательно, и ОПЗН
в нужном виде какое-то время не действовал. В этом случае мы приходим к некоему
логическому противоречию, которое для определенности будем называть парадоксом
В. Полтеровича. Согласно этому парадоксу, классы существовали всегда и всегда
были очень богатые люди (например, махараджи в Индии), но они не инвестировали
свои капиталы в производственную активность, предпочитая наращивать личное
потребление. Следовательно, закон Кейнса не универсален, а социальное неравенство
само по себе не является стимулом экономического роста2. Как можно объяснить данное
противоречие в свете сформулированной ТИД?
Дело в том, что ОПЗН применим к обществу, в котором имеется класс частных
инвесторов. К таковым относятся лица, которые имеют избыточные денежные средства
и возможность вложить их в любой бизнес-проект без ущерба для общества и без
фатальных последствий для себя. Как это ни странно, но такие люди в Средневековье
пракически отсутствовали. Сошлемся в этой связи на Ж. Ле Гоффа, который раскрывает
этимологию слово «богач» в период раннего средневековья и констатирует, что данное
понятие означало скорее «сильный», чем «состоятельный» (Ле Гофф, 2015, с. 17).
Продолжая эту мысль, следует обратить внимание на то, что богатыми людьми были,
прежде всего, феодалы. Однако их богатство было институциональным – в форме
казны подвластной им территории. Это означает, что средневековые сеньоры, равно
как и короли, имели по тем временам огромные богатства, но эти богатства имели
форму бюджета региона или страны и, следовательно, могли быть использованы на
текущие нужды данной территории, а не для рискованных вложений в бизнес-проекты.
Можно сказать, что средневековые богачи были институциональными магнатами со
«связанными» денежными ресурсами.
Такая специфика феодального богатства делала капиталы сеньоров иммобильными
и не позволяла им распоряжаться этими суммами по своему усмотрению без риска
навлечь на себя недовольство масс и элит. Классическим проявлением подобного
конфликта может служить синдром Тадх-Махала, который представляет собой
поразительно яркий стилизованный пример парадокса Полтеровича. Суть синдрома
Тадх-Махала представляет собой инцидент, связанный с мавзолеем Тадж-Махал,
построенному по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана в память о жене
Мумтаз-Махал. Огромные траты на строительство комплекса в 1632–1653 гг. истощили
казну правителя, что спровоцировало или, по крайней мере, ускорило его свержение
с престола собственным сыном – Аурангзебом. В данном случае мы сталкиваемся с
ситуацией волевого нецелевого расходования государственной казны. Такие действия
по превращению текущих финансовых активов в инвестиционный ресурс вызвали
недовольство подданных и активизацию политических оппонентов, закончившихся для
Шах-Джахана негативным образом.
Разумеется, у монархов была определенная свобода по реализации инвестиционных
проектов, но крайне ограниченная. Напомним, что даже экспедиции Колумба были
профинансированы испанской короной лишь частично; остальные деньги пришлось
собирать у частных лиц. Одна из причин многочисленных отказов королей от
экспедиций Колумба состояла в наличии альтернативных затрат казны, например, на
ведение дорогостоящих войн. Наличие частных магнатов в Испании все-таки позволило
организовать колонизацию Америки, однако сами трудности этой кампании показывают,
что в Европе к концу XV в. еще не было класса полноценных инвесторов. Все это делало
проявление закона Кейнса чрезвычайно слабым, а норму инвестирования у богатых
людей крайне невысокой. При таких параметрах даже высокая дифференциация личных
Данные аргументы были высказаны В. Полтеровичем автору в одной из частных бесед, а также на многочисленных научных семинарах.
2
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доходов не позволяла заметно повысить инвестиционную активность богатой прослойки
и выйти из МЛ. Социальное неравенство превратилось в ту силу, которая способствовала
преодолению феномена МЛ, несколько позже, когда достиг некоторой зрелости процесс
первоначального накопления капитала, оформился класс частных инвесторов и
появились рынки со сверхвысокой рентабельностью (Балацкий, Екимова, 2016). ТИД
говорит о том, что и закон Кейнса имеет эволюционное звучание в том смысле, что он
начинает играть заметную роль только на более зрелых этапах исторического развития;
до этого времени его слабое проявление могло порождать парадокс Полтеровича.
Теорема об инвестиционном доминировании:
экспериментальные расчеты
Сформулированная ТИД позволяет уяснить качественные моменты в расслоении
общества и изменении инвестиционной активности. Вместе с тем необходимо иметь
представление и о количественных эффектах, например, понимать, насколько
серьезным является требование в виде критической границы (6). Для этого осуществим
иллюстративные расчеты, для чего будем рассматривать доходы двух групп российского
населения в 2016 г. – десятого дециля (богатые) и девяти первых децилей (бедные).
Расчеты на основе данных Росстата позволяют получить следующие данные о
среднемесячных доходах: xP = 23,8 тыс. руб., xM = 30,7 тыс. руб., xR = 93,3 тыс. руб.
Уточним, что в данном случае xP – средний доход населения девяти первых децильных
групп, тыс. руб., xR – средний доход населения десятой децильной группы, а xM –
средний доход всего населения страны. В дальнейшем приведенные данные о доходах
переводятся годовые величины в долларовом исчислении по обменному курсу 65 руб./
долл.; вектор новых значений: xP = 4,4 тыс. долл., xM = 5,7 тыс. долл., xR = 17,2 тыс. долл.
Для рассматриваемого примера доля бедного населения λ = 0,9.
Чтобы проверить действие ТИД, воспользуемся, как и ранее, степенной функцией
вида s = bxθ. При этом в экспериментальных расчетах будем варьировать степенной
параметр θ, а для лучшей калибровки получаемых результатов параметр b определим
из условия: b = s(xM)–θ. Такой подход позволяет осуществить своеобразную центровку
расчетов относительно средней нормы накопления для всего населения. Результаты
расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметр социального неравенства ς* для разных функций накопления
Входные параметры
θ
b
1,20
2,7
0,70
6,5
0,50
9,2
0,20
15,5
0,05
20,2

xP, %
16,2
18,4
19,4
20,9
21,7

Выходные параметры
xM, %
xR, %
22,0
83,3
22,0
47,8
22,0
38,3
22,0
27,5
22,0
23,3

ς*
0,9
1,3
1,5
1,8
2,0

Расчеты подтвердили теоретический вывод о том, что социальное неравенство
начинает выступать в качестве значимого фактора экономического развития только
при слабом проявлении закона Кейнса. Однако помимо этого данные табл. 1 позволяют
уяснить масштаб такого влияния, чего нельзя сделать на теоретическом уровне. В
частности, мы видим, что даже при чрезвычайно низкой эластичности инвестиций по
доходу, когда E = 1,05, минимальный барьер неравенства доходов является совершенно
незначительным – в районе 2-кратного превышения заработков богатых по сравнению
с бедными. Данное пороговое значение на практике почти всегда преодолевается.
Например, для наших данных применительно к России 2016 г. коэффициент
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неравенства составляет 3,9, что почти вдвое выше идентифицированного предельного
барьера ς*. Таким образом, внутренняя логика процесса инвестирования порождает
весьма несущественное ограничение на феномен социальной справедливости, требуя
лишь самого незначительного доходного неравенства.
Хотя прикладные расчеты показывают, что ТИД не выступает в качестве драматичного
ядра процесса социальной структуризации, вопрос о выгоде общества от доходного
неравенства остается открытым. В связи с этим рассмотрим тот выигрыш, который
получает общество от наличия классового общества с неравномерным распределением
дохода. Для этого оценим величину коэффициента инвестиционного доминирования Ω,
который представляет собой отношение объема инвестиций 2-классового и бесклассового
общества Ω = IHE/IHO или в развернутом виде:

𝛺𝛺𝛺𝛺 =

𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝜆𝜆𝜆𝜆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 +𝜁𝜁𝜁𝜁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 (1−𝜆𝜆𝜆𝜆 )]
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀

(12)

.

Для лучшего понимания количественных эффектов, возникающих при расслоении
общества на доходные группы, рассмотрим два сценария – реальный, в котором ζ = 3,9
и эта величина соответствует положению дел в России в 2016 г., и гипотетический,
в котором коэффициент неравенства увеличивается до ζ = 6,0 при сохранении общего
дохода населения. Для второго сценария значение среднего дохода сохраняется
xM = 5,7 тыс. долл., а минимальный и максимальный доход принимают значения: xP = 3,8
тыс. долл., xR = 22,7 тыс. долл. Подчеркнем, что для данной задачи форма выполнения
закона Кейнса не имеет значения в том смысле, что при любом его проявлении возникает
универсальный эффект инвестиционного доминирования гетерогенного общества.
Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициент инвестиционного доминирования, %
Склонность к
инвестированию θ
0,05
0,20
0,50
0,70
1,20
1,30

Коэффициент доминирования Ω
ς* = 3,9
ς* = 6,0
100,8
104,1
114,1
124,2
166,1
178,9

101,7
108,1
128,9
150,7
247,9
277,8

Полученные цифры недвусмысленно показывают, что серьезный выигрыш от
социального неравенства образуется при сильном действии закона Кейнса. В этом
случае дополнительная порция инвестиций составляет 80–180% от уровня гомогенного
общества, что является серьезной величиной и имеет заметные макроэкономические
последствия. В случае слабого проявления ОПЗН инвестиционный выигрыш, наоборот,
фактически отсутствует; по крайней мере, он становится значимым только при довольно
большом неравенстве. В данном случае хорошо просматриваются источники парадокса
Полтеровича – высокое доходное неравенство не дает результатов для инвестиционного
рынка из-за чрезмерной склонности богатого сословия к потреблению.
В целом выполненные построения позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, в условиях действия закона Кейнса в сильной форме возникновение
классового общества с высоким уровнем доходного неравенства ведет к заметному
увеличению инвестиционных ресурсов общества. Расчеты показывают, что емкость
инвестиционного рынка гомогенного общества после подобной трансформации может
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увеличиться в 2–3 раза, что соответствует качественно иному уровню инвестиционной
и экономической активности. В связи с этим утверждение о том, что рост социального
неравенства явился одним из важнейших факторов преодоления человечеством МЛ
(Попов, 2012), можно считать валидным. Однако к данному тезису следует добавить,
что необходимым условием подобного прогресса является большой коэффициент
нелинейности θ в функции накопления. Можно сказать, что в данном случае реализуется
формула «доходное неравенство – рост инвестиционной активности», когда второй –
позитивный – результат компенсирует первый – негативный – эффект.
Во-вторых, в случае действия закона Кейнса в слабой форме, когда богатое сословие не
склонно наращивать инвестиционную активность, возникновение классового общества
дает инвестиционный выигрыш только при превышении некоторого минимального
уровня социального неравенства. Однако прикладные расчеты показывают, что подобное
ограничение является несущественным, так как требует поддержания коэффициента
неравенства ζ не более 2. Таким образом, ТИД и соответствующая ей нижняя граница
неравенства не являются серьезным препятствием для экономического развития. В
данном режиме реализуется ослабленный вариант формулы «доходное неравенство –
рост инвестиционной активности», когда второй эффект слабо компенсирует первый.
В-третьих, ОПЗН в слабой форме способен выступать в качестве фактора
нейтрализации выгод от социальной дифференциации. В этом случае рост доходов
богатых людей не ведет к росту инвестиционной активности и продуцирует парадокс
Полтеровича. В этом случае действует формула «доходное неравенство – отсутствие
инвестиционной активности», когда второй эффект становится негативным и отчасти
усиливает проявления первого.
Модель экономического роста с учетом
фактора социального неравенства
ТИД показывает влияние социального неравенства на развитие экономики
применительно к инвестиционной сфере. Однако еще более важным и интересным
представляется аналитическое продолжение начатой линии для получения явной
зависимости темпов экономического роста от параметра социального неравенства. Для этого
рассмотрим три фундаментальных уравнения. Первое основано на уравнении накопления
основного капитала и выглядит следующим образом (Балацкий, Екимова, 2016):
g = –ν + s/σ,

(13)

где s = sM = I/X – средняя склонность к инвестированию; I – объем инвестиций в основной
капитал; X – доход страны (валовой национальный продукт – ВВП); σ – капиталоемкость
производства, σ = K/X; K – объем основного капитала в национальной экономике;
ν – среднегодовая норма выбытия основного капитала; g – темп экономического роста.
Уравнение (13) задает стандартное уравнение экономического роста, продуцируемое
накоплением капитала. Учитывая предыдущие обозначения, средняя склонность к
инвестированию s в модели (13) тождественна ранее введенной переменной sM, т.е. s = sM.
Второе уравнение, важное для дальнейшего анализа, является структурным
соотношением для объема инвестиций:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 .

(14)

Уравнение (14) задает баланс инвестиций
и богатых групп населения.
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝜁𝜁𝜁𝜁(1за−счет
𝜆𝜆𝜆𝜆) +бедных
𝜆𝜆𝜆𝜆].
Третье уравнение задает баланс между тремя видами дохода с учетом уровня
социального неравенства ζ, т.е. xR = ζxP:
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𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 .

(15)

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝜁𝜁𝜁𝜁(1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆) + 𝜆𝜆𝜆𝜆].

Если предположить отсутствие экономического роста g = 0, то несложно получить
пороговое значение ς**:
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 −𝑠𝑠𝑠𝑠 )

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜁𝜁𝜁𝜁 ∗∗ = (1−𝜆𝜆𝜆𝜆)(𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 −𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑅𝑅 )

(16)

.

При ς > ς** обеспечиваются положительные темпы экономического роста, в противном
случае экономика скатывается в режим рецессии. Это означает, что в экономической
системе имеется нижний порог доходного неравенства, при котором оказывается возможен
экономический рост: g > 0 при ζ > ζ**. Данный результат представляет собой не что иное,
как аналог ТИД, только применительно к темпам экономического роста. В связи с этим
можно сформулировать следующее утверждение об экономическом росте (УЭР):
Утверждение: В условиях слабого действия основного психологического закона
накопления Кейнса экономический рост имеет место только при достаточно высоком
уровне социального неравенства ζ > ζ**.
Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что столь нетривиальный
нелинейный эффект возникает, как и в случае с ТИД, без каких-либо сильных
априорных предположений. Вместе с тем полученный результат достаточно
категоричен и подразумевает необходимость не просто создания 2-классового общества,
но и поддержание достаточно высокого неравенства доходов между классами бедных и
богатых. В противном случае экономика рискует оказаться в режиме стагнации.
Экономический рост и социальное неравенство:
экспериментальные расчеты
Чтобы проиллюстрировать утверждение предыдущего раздела и до конца
выяснить роль закона Кейнса для экономического роста и социального неравенства,
проведем экспериментальные расчеты для российской экономики с учетом разных
параметров степенной функции накопления. Для экономики России последних лет –
2008–2018 гг. –средняя капиталоотдача составляла 2,02, а норма выбытия основного
капитала 10,5%. Результаты расчетов по формуле (16) приведены в табл. 3.
Таблица 3
Параметр социального неравенства ς** для разных функций накопления
θ
0,13
0,10
0,08
0,05
0,03

sP, %
21,28
21,44
21,55
21,72
21,83

Входные параметры
sR, %
25,41
24,58
24,04
23,26
22,74

ν
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

σ
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02

Результат
ζ**
0,15
0,62
1,09
2,24
3,65

В данном случае, как и в ТИД, можно видеть, что реальный нижний барьер
социального неравенства возникает только при действии закона Кейнса в слабой форме.
Более того, как и ранее этот барьер не является слишком высоким и начинает становиться
чувствительным для реальной экономики только при чрезмерной склонности богатого
сословия к потреблению. Таким образом, в УЭР мы имеем почти полный эквивалент
ТИД. Следовательно, для общества с крайней низкой чувствительностью накопления
к доходу является не только полезным, но и необходимым образование классов для
запуска спирали экономического роста.
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Теперь постараемся уяснить степень чувствительности экономического
роста к социальному неравенству. Как уже было сказано выше, во многих случаях
дифференциация доходов не является обязательным условием экономического роста,
однако в большинстве случаев она может порождать стимулирующий эффект. Для
конструктивного ответа на этот вопрос оценим темпы экономического роста по формуле
(13) для двух ранее сформированных сценариев – реального с параметром неравенства ζ
= 3,9 и гипотетического с параметром ζ = 6,0 при сохранении общего дохода населения.
Результаты расчетов приведены в табл. 4, где первые пять вариантов характеризуют
реальные сценарии, а вторые пять – гипотетические.
Таблица 4
Темпы экономического роста в условиях социального неравенства
θ
0,05
0,30
0,50
1,10
1,20
0,05
0,30
0,50
1,10
1,20

Входные параметры
ν
σ
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02
0,10
2,02

ζ
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Результат
g, %
0,48
1,12
1,91
6,39
7,55
0,48
1,22
2,30
9,51
11,57

Полученные результаты позволяют сделать целый ряд выводов.
Во-первых, потенциальные темпы экономического роста имеют огромную
вариативность в зависимости от свойств функции накопления. Рост параметра θ
приводит к росту темпов g на порядок. По всей видимости, образование классов в
период позднего средневековья и увеличение склонности к инвестированию богатого
сословия, постепенно превращавшегося в класс инвесторов, дало колоссальный импульс
к росту инвестиционной активности и послужило важнейшим фактором ускорения
экономического роста и выхода из МЛ.
Во-вторых, рост доходного неравенства сам по себе может выступать в качестве
важного элемента экономического стимулирования. Например, при крайне высокой
склонности к инвестированию, увеличение коэффициента неравенства с 3,9 до 6,0
позволяет повысить потенциальные темпы экономического роста с 7,55% до 11,57%.
Это означает, что рост неравенства на 1 пункт порождает 2 дополнительных пункта в
темпе прироста ВВП, что никак нельзя игнорировать в качестве макроэкономического
резерва. Вместе с тем данный стимулирующий эффект почти полностью нивелируется
при малых значениях θ. В этом смысле можно утверждать, что истинным драйвером
экономического роста является высокая склонность к накоплению, а не неравенство
доходов. Второе, как правило, выступает в качестве необходимого условия, а первое
– в качестве достаточного. В данном случае мы видим истинную роль социального
неравенства и его «вспомогательное» значение для активности экономической системы.
В-третьих, чувствительность темпов экономического роста к масштабу социального
неравенства сильно возрастает по мере усиления закона Кейнса. Это означает, что
концентрация доходов в руках богатого сословия не ведет к активизации экономического
роста при низких значениях θ. Для такого экономического режима велика опасность
получить социальную напряженность из-за высокого доходного неравенства без
заметного выигрыша в темпах роста производства.
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Экономический рост и социальное неравенство: эмпирические оценки
Выше мы осуществляли экспериментальные расчеты для широкого спектра значений функции накопления; далее мы определим истинную зону параметра θ. Для этого построим эконометрическую зависимость между нормой инвестирования и душевым
ВВП по ППС в постоянных ценах 2011 г. на данных международной статистики. В
этих целях рассмотрим достаточно репрезентативную группу из 22 стран: Финляндия,
Норвегия, Дания, Швеция, Испания, Португалия, Франция, Германия, Австрия,
Швейцария, Ирландия, Голландия, Бельгия, Словакия, Венгрия, Польша, Хорватия,
Литва, Россия, Канада, Япония, Израиль. Все показатели брались как среднее арифметическое за 2008–2017 гг. Как и ранее, s – средняя норма инвестирования, т.е. s = I/Y,
где I и Y – инвестиции в основной капитал и ВВП соответственно. Показатель душевого
ВВП y = Y/N, где N – численность населения, играет роль среднего дохода xM в предыдущих обозначениях. Полученная эконометрическая зависимость имеет вид:

ln(s) = 2,641 +0,119ln(y)

(17)

(14,992) (2,424)

2

N=22; R =0,22; BP=0,43,

где BP – тест Бройша–Пагана на наличие гетероскедастичности для используемой
пространственной выборки стран; все статистические характеристики модели (17)
являются удовлетворительными.
На основе модели (17) восстановленная функция накопления s = bxθ имеет
окончательный вид: s = e2,641y0,119. Следовательно, для рассматриваемой группы стран
имеет место степенная функция накопления с параметром θ = 0,119 < 1. Это означает, что
в данных странах закон Кейнса действует в слабой форме, т.е. предельная склонность
экономических агентов к инвестированию является крайне низкой. Расчеты показывают,
что для России, которая входит в рассматриваемую группу стран, потенциальный темп
экономического роста составляет g = 0,63%. Это довольно скромная величина, в связи с
чем правомерен вопрос: как и на сколько можно повысить темп роста экономики?
В нашей модели есть два параметра, которые в той или иной степени могут быть
изменены – коэффициент социального неравенства ζ и показатель капиталоемкости
σ. В связи с этим рассмотрим два сценария – реальный с параметром неравенства ζ =
3,9 и гипотетический с параметром ζ = 6,0. Внутри каждого из сценариев рассмотрим
три варианта параметра σ в предположении, что капиталоемкость производства может
быть снижена за счет внедрения новых технологий. Результаты расчетов приведены в
табл. 5.
Таблица 5
Темпы экономического роста в России для разных сценариев развития
ν
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105

Входные параметры
σ
2,02
1,85
1,75
2,02
1,85
1,75

ζ
3,9
3,9
3,9
6,0
6,0
6,0

Результат
g, %
0,62
1,65
2,35
0,63
1,65
2,34

Полученные результаты показывают, что рост дифференциации доходов не дает
практически никаких преимуществ при сложившихся параметрах функции накопления,
тогда как рост эффективности основного капитала способен оказать заметное
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стимулирующее действие на экономическую активность системы. Таким образом,
технологический прогресс остается в качестве основного фактора экономического роста;
сдвиги в доходной структуре общества не имеют решающего значения.
Заключение
Проведенные расчеты показали, что институт доходного неравенства сам по себе
не может выступать в качестве источника экономического роста, что и подтверждается
всей историей до капитализма. Как оказывается, неравенство способно активизировать
инвестиционные процессы только при наличии своеобразного экономического
катализатора – закона Кейнса в слабой форме, который задает нижний порог
неравенства. В этом случае неравенство доходов как бы компенсирует низкую активность
класса инвесторов. С этой точки зрения институт неравенства действительно имеет
значение и в ряде случаев способен сдвинуть экономическую систему с мертвой точки.
Вместе с тем все расчеты показывают, что нижний порог неравенства доходов имеет, как
правило, символическое значение и редко когда становится серьезным ограничением
экономического роста.
Если закон Кейнса проявляется в сильной форме, то нижний барьер социального
неравенства не имеет смысла, а верхний ничем не ограничен. В этом случае ОПЗН
выступает уже не в качестве компенсатора пассивности инвесторов, а акселератором их
активности. В этом случае ускорение экономического роста может быть принципиальным.
В связи с этим есть все основания полагать, что институт неравенства доходов в
совокупности с действием закона Кейнса в сильной форме имели решающее значение
для выхода Европы из МЛ.
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Статья посвящена попытке ответа на вопрос: актуальна ли сейчас
ассоциирующаяся с именем М. Вебера парадигма, в которой становление
капитализма ставится в зависимость от какой-либо религиозной этики? В статье
проводится различение между описываемым Вебером и Зомбартом «духом»
капитализма и учениями религиозного или иного характера, которые являются
идеологиями, «оправдывающими вовлеченность в капитализм». Такого рода идеологии
описываются как посредники (медиумы) между вызывающим отторжение духом
капитализма «в чистом виде» и предпринимателем или наемным работником.
Показывается, что они отвечают объективной потребности раннего капитализма
в поощрении систем ценностей, которые максимально оправдывают бесплатный
труд для наемных трудящихся. Тем самым они пытаются снизить степень
коммодификации труда путем изменения мотивации работников на относительно
не «материалистическую». Такой системой ценностей в определенный исторический
период оказался протестантизм, который во многом представлял собою реакцию на
современную ему «революцию трудолюбия» и потребления. В статье обосновывается,
что такую же роль медиума в настоящее время играют другие учения религиозного,
этического и иного толка. Протестантизм был только лишь первым из них. Это
самое существенное из выявленного М. Вебером в «Протестантской этике», что,
сохраняет ее актуальность и сейчас – но ценой фактического отрицания уникальной
роли конкретно протестантизма.
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The author attempts to answer the question: how relevant is the paradigm associated with the
name of M. Weber, in which the development of capitalism is dependent on religious ethics? The
article makes a distinction between the “spirit” of capitalism described by Weber and Zombart
and the teachings of religious or other nature, which are ideologies that “justify involvement
in capitalism”. The author describes such ideologies as intermediaries (mediums) between the
“pure” spirit of capitalism that causes rejection and the entrepreneur or employee. One can
see that they meet the objective needs of early capitalism in the promotion of value systems
that maximally justify free labor for hired workers. Thus, they are trying to reduce the degree
of commodification of labor by changing workers motivation to relatively non-“materialistic”.
Protestantism turned out to be such a system of values in a certain historical period, which
in many ways was a reaction to “revolution of diligence” and consumption of that period. The
article substantiates that another religious, ethical and other teachings currently play the same
role of the medium. Protestantism was just the first of them. This is the most significant of the
revealed by M. Weber in the “Protestant Ethic”, which retains its relevance even now – but at a
price of actually denying the unique role of Protestantism specifically.
Keywords: selfless labor; spirit of capitalism; Protestantism; “corporate awareness”; nonmaterial motivation; religion; self-realization.
JEL: B2, B5
Введение
Споры вокруг «Протестантской этики» и шире – вокруг парадигмы, в которой
становление капитализма ставится в зависимость от какой-либо религиозной этики –
не стихают на протяжении более чем сотни лет. Имеет ли тот подход к осмыслению
соотношения духа капитализма и религиозной этики, начало которому положил М.
Вебер (а также, в значительной мере, его знаменитый оппонент В. Зомбарт), значение
сейчас? И если имеет, то почему?
Прежде всего, мы хотели бы сказать, что первый вопрос заслуживает положительного
ответа хотя бы по следующей причине. Несмотря на то, что в течение века все
ключевые аспекты веберовского труда были не раз аргументированно оспорены, мысль
философов, экономистов, социологов периодически возвращается к этой части наследия
Вебера, ставшей источником ряда научно-популярных «мемов». И это не удивительно.
Парадигма, в которой возникновение и развитие капитализма увязывается с религией,
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этикой и вообще описывается в категориях «духа», по определению импонирует многим
гуманитариям. Эти люди и сто лет назад не могли не признавать необоримой силы
капитализма, равно как и бояться экспансии его духа. Но ценности, определяющие
содержание этого духа, находились на нижних ступенях их иерархии ценностей. Тем
больше им грело душу представление, что вызывающий смесь ужаса, отвращения и
восхищения монстр капитализма смог укорениться в реальности лишь при участии
содержания верхних ярусов человеческого духа, с которым они себя ассоциировали – и,
не без помощи этого же содержания, уйдет в небытие, когда наступит срок, отведенный
ему историей. Иными словами, парадигма «Протестантской этики» будет актуальна
до тех пор, пока не исчезнут критически настроенные к капитализму (и даже не
обязательно левые) интеллектуалы, для которых «духовность» в широком смысле всегда
будет превыше «экономики». Такими же интеллектуалами, по большому счету, были
М. Вебер и В. Зомбарт.
Читая работы М. Вебера и В. Зомбарта, равно как и других их современников,
посвященные описанию капитализма и его духа, легко прийти к выводу, что, несмотря
на всю разницу во взглядах, они разделяли одинаковые базовые допущения. А именно,
что дух капитализма (при всех оговорках) существует изначально в своей качественной
полноте, но нуждается для своего проникновения в социальную жизнь в содействии со
стороны внешних к нему, религиозных и иных духов (не суть важно – протестантского,
иудейского или какого-либо иного). Но почему? Потому что его собственный подлинный
лик ужасен, как лик духа, вызванного Фаустом. Люди бежали бы от него, едва только
узнав, что трудящимся он сулит лишь работу ради нее самой, а капиталистам –
бесконечное накопление капитала или, выражаясь словами Маркса и Энгельса, обещает
лишь разные виды самоотчуждения имущему классу и классу пролетариев (Маркс,
Энгельс, 1955, с. 39). Протестантизм представал чем-то вроде ракетоносителя, который
выводит на орбиту дух капитализма в чистом виде и затем утрачивает свое значение.
Дух капитализма перестает нуждаться в посредниках, поскольку вписывается во все
социальные практики до такой степени, что всецело овладевает душами индивидов.
При этом возникает нешуточная угроза иссушения любого другого духа и чуть ли не
культурного зомби-апокалипсиса. Так капитализм идет к своей гибели.
Сегодня такой взгляд кажется чрезмерно отдающим историческим пессимизмом,
свойственным для «критики культуры» вековой давности. Век спустя после Вебера и
Зомбарта, равно как и поколения людей, разделявших их страхи, мы обнаруживаем,
что капитализм все еще жив и не смог сокрушить человеческий дух до такой степени,
которой опасались оба этих уважаемых автора. Кроме того, без труда выяснится, что
к массам людей дух капитализма до сих пор не рискует являться в своем подлинном
виде, и скрывает свое лицо под маской, все так же прибегая к помощи разного рода
посредников.
При всем сказанном выше, классики социологии уловили нечто принципиально
важное, касающееся отношений духа капитализма и его посредников, хотя и недооценили
степень необходимости последних. Очевидно, что их роль не временная, а постоянная,
и мы постараемся обосновать это в данной статье. Это пробуждает нас в очередной раз
вернуться к «Протестантской этике» – труду, в котором, по нашему мнению, суть этих
отношений описана исчерпывающим образом.
Протестантизм как медиум духа капитализма
Начнём с вопроса: почему Вебером был избран именно протестантизм в качестве
главного посредника духа капитализма? Какое отношение его трудовая этика имеет к
духу капитализма? И совпадает ли она с ним?
По Марксу, Веберу, Зомбарту и их современникам, капитализм характеризуется
погоней за прибылью, приумножением капитала – процессом бесконечным и самоценным
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для участвующих в нем капиталистов. С точки же зрения трудящихся, выраженной
Марксом, капитализм есть погоня за прибавочной стоимостью. Эта погоня выражает
специфически капиталистическую форму эксплуатации. Но что такое прибавочная
стоимость? Это стоимость, создаваемая неоплаченным трудом наёмного рабочего
сверх стоимости его рабочей силы и безвозмездно присваиваемая капиталистом.
По Веберу, «капитализм безусловно тождественен стремлению к наживе в рамках
непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к
непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности» (Вебер, 1990, с. 48). Собственно,
таковы его этические принципы в чистом виде. Достигнув господства в экономической
жизни, капитализм воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов
посредством отбора на предмет соответствия определенным нормам и ценностям.
Следование этим нормам и ценностям и есть дух капитализма.
Последний описывается в следующих выражениях: «Summum bonum (Высшее
благо) этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе
от наслаждения, даруемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических
моментов; эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чемто трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к «счастью» или
«пользе» отдельного человека. Теперь уже не приобретательство служит человеку
средством удовлетворения его материальных потребностей, а все существование
человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни»
(Вебер, 1990, с. 75).
Тут мы должны обратить внимание на бросающуюся в глаза одномерность этого
духа. В нем нет места для человека и человеческого. В чем, собственно, заключается
человеческая мотивация участия в капиталистических практиках? Явно не в том же,
чтобы бесконечно умножать капитал или трудиться до изнеможения. Тем не менее,
именно в этом и заключается суть капитализма, которому безразличны как «слишком
человеческие» устремления буржуа, так и такие же устремления пролетариев. И в этом
же заключается его дистиллированный «дух», если только общественный строй может
иметь некий абстрактный дух, очищенный от человеческих устремлений.
Но этот дух капитализма не существовал и не мог существовать в таком своем
абстрактом виде. Ему требовался корректирующий посредник, который установил бы
связь между ним и собственно человеческими желаниями. Этот посредник представляет
собою совокупность мотиваций, которые побуждают людей принимать участие в
капиталистических практиках с большей самоотдачей, чем они сами по себе этого
заслуживают. Сами по себе капиталистические практики, как и голая материальная
заинтересованность в чем-то вообще, для большинства людей недостаточны. Требуется
что-то еще, что оправдывает эти практики, наделяет их смыслом сверх сугубо
материального и т.д. – «идеология, оправдывающая вовлеченность в капитализм»
(Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 42). Такое оправдание возможно лишь путем подстановки
иных конечных целей, чем чисто приобретательские.
Так или иначе, получается, что объективные потребности воспроизводства
капитализма требуют наличия посредника, являющего собой набор этических
принципов, не вполне соответствующих сущности капитализма самой по себе. Они и
не должны соответствовать, поскольку их полное совпадение привело бы к пугавшей
Вебера картине века «механического окостенения, преисполненного судорожных
попыток людей поверить в свою значимость» (Вебер, 1990, с. 207) или к встававшему
перед глазами Зомбарта зрелищу духовной пустыни, в которой человеку только и
остается радоваться «постоянному расширению и усовершенствованию дела самого
по себе» (Зомбарт, 2005, с. 427). Кроме того, надо учитывать, что мотивация агентов
капиталистических отношений, полностью адекватная духу капитализма, была
бы стопроцентно меркантильной и рациональной. Если капитализм есть погоня за

87

88

Л. Г. Фишман / Journal of Institutional Studies, 12(1), 084-099
прибылью и прибавочной стоимостью, то полностью адекватный ему дух его агентов
(особенно трудящихся) заключается в том, чтобы ничего не делать бесплатно, требовать
максимально более полной оплаты труда. Что также означает крушение капитализма.
Итак, духу капитализма требуется некий медиум, который предоставлял бы людям
мотивацию, отличную от той (недостаточной!), которую им мог бы дать дух капитализма
сам по себе. По большому счету, функция этого медиума заключается в следующем:
он должен побуждать человека трудиться бесплатно часть времени, достаточную для
воспроизводства капитализма как общественного строя.
Какое отношение ко всему сказанному выше имеет протестантская этика? В ее лице
Вебер описывает исторически первый вариант такого медиума духа капитализма,
равно как и его (медиума) преходящую роль. Как следует из сказанного выше,
протестантизм отнюдь не совпадает с духом капитализма; он даже не является его
адекватным отражением, и уж тем более – родителем капиталистического духа (хотя
именно такого рода популярные толкования «Протестанткой этики», против которых
возражал еще сам Вебер, широко распространены). Не случайно на всем протяжении
«Протестантской этики» возникают выглядящие странно для капитализма религиозные
и квазирелигиозные мотивы бескорыстной приверженности как погоне за наживой,
так и к упорному труду ради спасения души или следования предначертанному свыше
профессиональному призванию. Все это, по сути, разновидности неоплачиваемой
деятельности, необходимой для воспроизводства капитализма как общественного строя.
Тем не менее, представляется необходимым уточнить один момент, без
которого значение как протестантской этики, так и любого другого «корректора»
капиталистического духа будет представляться не вполне ясным.
Протестантская этика – реакция
на «революцию трудолюбия» и потребления
«Протестантская этика» написана если не откровенно с точки зрения буржуа,
то с отчетливым преимущественным интересом к его духовной жизни. Не случайно
типичным представителем духа капитализма у Вебера выступает предприниматель
Франклин, всецело озабоченный приобретением капитала, процентами, деловой
репутацией, боящийся впустую тратить время, которое тоже деньги и т.д. Наемный
трудящийся появляется у Вебера обычно где-то на заднем плане, как тот, от кого
требуется лишь усердный труд и дисциплина. Проблема заключается в том, что этот
рабочий является типичным представителем экономической культуры «традиционного
общества». У него нет стимула работать больше, чем необходимо для удовлетворения
веками не меняющихся потребностей. Как замечал также и В. Зомбарт, погоня за
преумножением капитала сама по себе выглядела не нормальной и не естественной для
человека докапиталистического общества, «который еще не балансирует на голове и не
бегает на руках (как это делает экономический человек наших дней), но твердо стоит на
земле обеими ногами и на них ходит по свету» (Зомбарт, 2005, с. 35–36). Естественно
и нормально приобретать богатство лишь для того, чтобы потом его потребить. Для того
чтобы изменить такое положение, нужна религиозная мотивация – в спасении души.
Иными словами, с точки зрения буржуа, на ранних этапах развития капитализма
только резкое понижение заработной платы или, если это невозможно, сугубо
внеэкономическая мотивация, характерная для, скажем, меноннитов или квакеров,
способна заставить человека «традиционного общества» трудиться сверх потребного.
Соответственно, поэтому протестантская этика как «идеология, оправдывающая
вовлеченность в капитализм», критическим образом относится к потребительству
наемных работников, которое соседствует с их же транжирством, праздностью и ленью1.
Сегодня, как мы знаем, не считается, что капитализм несовместим с духом потребительства. Скорей наоборот. Но и сейчас
нередко полагают, что «дух капитализма», чьим выражением является протестантская этика, противоречит обществу
1
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Неувязка заключается в том, что интенсивная борьба кальвинистских проповедников
и их мирских аналогов вроде Франклина против потребления, праздности и транжирства
наемных работников у Вебера выглядит не соответствующей масштабу опасности. Если
члены «традиционного», «докапиталистического» общества, согласно как Зомбарту,
так и Веберу, обладают скромными и веками не меняющимися потребностями, то к
чему эта утрированная установка на борьбу с роскошью, транжирством, потреблением
вообще? Откуда бы им вообще взяться? А если они откуда-то взялись, то, получается,
трудящиеся уже потрудились сверх обычного и заработали то, что транжирят, обойдясь
без духовной помощи протестантских проповедников. Как говорил по другому поводу
А. Кураев, если христианское учение обросло в некоторых местах броней догматов, то
когда-то существовали хищники, от зубов, когтей и рогов которых эта броня была должна
защищать. Если кальвинисты боролись именно с потребительством, то очевидно, что
они имели дело уже с не совсем «традиционной» экономической культурой.
Что же это была за культура? Капитализм развивается при наличии рабочей силы,
еще не приверженной его собственному капиталистическому духу. Но это был уже дух не
совсем «докапиталистический» и «традиционный». Когда в силу ряда причин мировой
и национальный рынок начинает предлагать ряд новых и привлекательных товаров и
услуг («новой роскоши», доступной, в отличие от старой, большинству населения), людям
хочется потреблять их, и они начинают больше работать: происходит так называемая
«революция трудолюбия». Работники четко знают, что они работают ради и только ради
большего и лучшего потребления. Это – нормально, это не «стояние на голове», и этот
дух в чем-то больше соответствует докапиталистическим общественным отношениям,
чем капитализму. Но за одним исключением: он подразумевает влечение ко все новым
и новым товарам и услугам. А раз так, то рабочие, стремясь больше зарабатывать,
тщательно следят за тем, чтобы их труд был оплачен настолько максимально,
насколько это возможно. У них нет мотивации получать часть платы за свой труд чемто неосязаемым, менять сокровища земные на сокровища небесные. Показательно, что
период, непосредственно предшествующий появлению протестантизма и его трудовой
этики и период ее становления и расцвета совпадает с тремя «потребительскими
революциями»: в эпоху Ренессанса, которую связывают с началом «гедонистического
потребительства» в XV и XVI столетиях; в эпоху барокко, с которой связывается
становление «общества потребления», потребительских привычек, как и всей бытовой
культуры и цивилизации в XVI–XVIII вв.; говорят также о потребительской революции
XVIII в (Фрис, 2016, с. 74–75). Разворот в сторону потребительского общества, в сторону
«человека желающего» произошел вовсе не в XX в., а именно в этот период (Фрис, 2016, с.
81). Более того, складывается этика, в которой потребление предметов «новой роскоши»
прямо ассоциируется с цивилизованностью, добродетельностью и трудолюбием. Ян де
Фрис, в связи со сказанным, приводит показательную цитату из Мальтуса: «Бесспорный
вкус к жизненным удобствам и комфорту, мощное желание улучшить свое положение
– это главная пружина общественного благосостояния – и, как следствие, достойный
высшей похвалы дух трудолюбия и предусмотрительности – всё это главенствует в
огромных массах населения» (Фрис, 2016, с. 86).
Иными словами, любимый М. Вебером Бенжамин Франклин оттачивал свои этикоэкономические максимы на фоне культуры, в которой «потребление предметов роскоши
и экономическое развитие могли быть совмещены, а не противопоставлены друг другу»
(Фрис, 2016, с. 85), а трудолюбие вовсе не обязательно увязывалось с религиозной или
мирской аскезой.
Проблема заключалась в том, что развитие капитализма подразумевает смещение
акцентов от потребления ко все большему приращению капитала. Исключительно
потребления, которое вырастает именно там, где эта этика давно не актуальна или же никогда не была достаточно укоренена,
как, например, в Польше (Kossakowski, 2010).
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потребительская мотивация к работе связана со все возрастающей коммодификацией
рабочей силы: трудящийся ничего не хочет делать бесплатно или задешево. Если
работник и одержим каким-то духом, то это потребительский дух. Капитализм же
лишь в ограниченном смысле нуждается в потребительском духе. Показательно
то, что стремление потреблять, начиная со времен Маркса, Вебера, Зомбарта не
воспринимается и не описывается как составляющая духа капитализма, а лишь как
элемент внешней среды, на которой он спекулирует. В формуле Деньги-Товар-Деньги
товар, как нечто обладающее потребительной ценностью – есть нечто промежуточное;
не он является целью процесса воспроизводства капитала. Капиталист, одержимый
стремлением к наращиванию капитала, заинтересован в коммодификации того, что
он продает, но не того, что он покупает. В идеале, капиталист бы желал, чтобы все
доступные ему ресурсы, в том числе рабочая сила, были бы бесплатны или стоили как
можно меньше. Капитализм в этом смысле может быть описан как способ производства,
базирующийся на неустанном поиске разного рода дармовых ресурсов – не только
материальных но, в первую очередь, «духовных» и моральных. Из этого вытекает
потребность в поощрении капитализмом систем ценностей, которые максимально
оправдывают бесплатный труд для наемных трудящихся, пытаясь снизить степень
коммодификации труда путем изменения мотивации работников на относительно
не «материалистическую». Такой системой ценностей в определенный исторический
период оказался протестантизм, который в известной степени представлял собою
реакцию на революцию потребления и трудолюбия.
Почему протестантизм?
Но почему именно он?
После вековых споров на эту тему есть основания считать, что протестантизм не
предложил какой-то принципиально отличной от современных ему религиозных
направлений трудовой этики. Например, даже при сравнении протестантизма с исламом,
выясняется, что последний провозглашает почти сопоставимые с протестантскими
принципы трудовой этики и что в связи с этим более правомерно говорить о трудовой
этике вообще, а не об исламской или протестантской трудовой этике (Uygur, 2009, p. 218).
Еще меньше трудовая этика протестантизма по содержанию требований отличалась от
католической или православной.
Что действительно объединяет многие религии, в том числе и протестантизм, так это
представление о необходимости тяжело трудиться для личного самосовершенствования.
Широко распространено убеждение, что стать лучшим человеком и достичь своих
целей можно только разделяя приверженность ценности и важности тяжелой работы.
Многие полагают, что упорный труд может преодолеть практически любое препятствие.
Действительно, протестанты более многих привержены этой ценности. Но, в то же время,
и сама по себе приверженность ценности тяжелого труда представляет собой «систему
верований, почти неотличимую от других систем верований, таких как марксистская и
гуманистическая» (Van Ness , Melinsky, Buff, Seifert, 2010, p. 16). (Как тут не вспомнить
фольклор советских времен: «Нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо
– работу давай!») В этом смысле существование «религии труда» наряду с «религией
капитала» не является публицистическим преувеличением П. Лафарга.
Поэтому если и существовала разница между протестантизмом и иными
верованиями, которая дала основание считать именно учение Лютера и Кальвина
наиболее комплементарным духу капитализма, то заключалась она не в содержании
трудовой этики. Скорей она была обусловлена конкретно-историческим контекстом
формирования протестантизма, в котором, в силу концентрации социальных,
природных, военных и др. катаклизмов обострилась интенсивность религиозного
чувства. Причем настолько, что она больше, чем в других религиях, стала, помимо
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прочего, поощрять ненормированный и не оплачиваемый деньгами труд (наемный
и предпринимательский) как одно из важнейших средств спасения. Собственно
пуританский вклад заключался в «дистилляции и усилении ранее существовавших
религиозных предписаний». «Отличительной особенностью кальвинизма была не его
трудовая этика, а его готовность и способность ей упорно следовать. Кальвинистская
пуританская интерпретация и практика иудейско-христианской религии убеждения
обеспечили исключительно энергичное соблюдение как трудовой этики, так и духа
капитализма» (Hudson, Coukos, 2005, p. 4).
Стоит также отметить, что религиозно оправдываемая приверженность к
материально бескорыстному труду ради ощущения признания со стороны Бога своей
избранности к спасению до некоторой степени является если не инфантильной
установкой, то характерна для молодых людей, которые часто нуждаются в признании
и самоутверждении не в меньшей степени, чем в денежных средствах. Например,
как свидетельствуют данные социологических исследований, временно работающие
американские студенты значительно чаще гордятся самим фактом тяжелой работы,
чем постоянные работники (Van Ness, Melinsky, Buff, Seifert, 2010, p. 26). Можно
предположить, что это происходит ввиду того, что студенты часто работают в равной
мере ради денег и приобретения опыта, морального самоудовлетворения, чтобы
чувствовать себя самостоятельными, с целью творческой самореализации и т.д. Для
постоянных работников такая сравнительно бескорыстная мотивация уже не имеет
прежнего значения: у них достаточно опыта, они себе и другим давно все доказали, на
них в меньшей степени действует риторика, призывающая трудиться ради эфемерных
перспектив вроде «личностного роста». Кроме того, у них есть ряд семейных и иных
обязательств, исполнение которых требует в первую очередь осязаемых материальных
средств. Поэтому они гораздо более чувствительны к ситуациям, в которых, как
они полагают, их труд вознаграждается непропорционально вкладу в бизнес. Они
воспринимают это как тяжелый и недостаточно оплачиваемый труд. Таким образом,
постоянные работники уже в гораздо большей степени склонны оценивать свой труд
в деньгах, чем в моральных и прочих подобного рода вознаграждениях. Кроме того,
усилия, результат которых деньгами не измеряется, они предпочитают прилагать
именно там, где это гораздо более уместно – в семье и т.д. Иными словами, над ними в
меньшей степени, чем над молодыми людьми, довлеет инфантилизирующая установка
бескорыстной приверженности тяжелому труду ради признания и похвалы – та самая
установка, которую протестантизм на заре капитализма прямо поощрял и которая
дошла до нашего времени в секуляризированных формах.
Протестантизм предоставлял капитализму дармовые ресурсы разными способами
– прямолинейными и не очень. Что протестантизм связан с увеличением количества
труда, было замечено давно: «протестантизм играет важную роль в генезисе капитала
уже потому, что он превращает почти все традиционные праздничные дни в рабочие
дни» (Маркс, 2015, с. 256). Менее прямолинейной выглядит концентрация внимания
протестантизма на образовании. Дешевое и обязательное образование можно
рассматривать как обусловленный религией источник необходимого для капитализма
социального капитала (Чикулаева, 2015, с. 388).
И все-таки главным дармовым ресурсом, предоставляемым протестантизмом
капитализму, был моральный. Сравнительно более сильное поощрение «тяжелого
труда», т.е. приверженности к бескорыстному, принципиально неоплачиваемому
деньгами труду, оказалось заложено в саму базовую структуру капиталистической
экономики. Поэтому не случайно квазирелигиозный мотив бескорыстия обнаруживается
в произведениях первого современного экономиста, Адама Смита. Смит отвергает
накопление богатства ради потребления, ему чужды утилитарные мотивы.
Благоразумный человек стремится не к накоплению ради себя, а ради цивилизации,
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материального и морального прогресса, человечества, и, наконец, Бога. Более того,
смитовское описание законов свободного рынка являлось, в своем роде, теологией для
грешников. Последние были обречены неосознанно принять неокальвинистский образ
жизни, потому что он является необходимой предпосылкой для шанса на выживание на
конкурентном рынке (Etzrodt, 2008, p. 68–70).
Утрируя, спросим: работал ли протестантизм на нужды развития капитализма
непосредственным и позитивным образом, заставляя наемных рабочих трудиться
больше, а капиталистов забывать обо всем, ради преумножения капитала? Как замечают
Диксон и Маклахэн, «тезисы Вебера, по крайней мере, на практике не поддаются
проверке. Не ясно, что считать «независимым доказательством» существования
мотивов, кроме, возможно, зарегистрированных свидетельств того, что определенные
капиталисты утверждали, что они воспринимали погоню за прибылью и / или накопление
капитала как обязанность или как самоцель или что отдельные рабочие утверждали,
что они считают свой труд религиозным призванием» (Dickson, McLachlan, 1983, p. 568).
С нашей точки зрения, наличие этих мотивов трудно проверить, выявив, к примеру,
связь между «протестантской этикой» и структурой потребления предпринимателей и
поведением рабочей силы в связи с ее «экономическим традиционализмом» (Dickson,
McLachlan, 1983, p. 568). Во-первых потому, что этот «экономический традиционализм»,
как мы предположили выше, был далеко не всеобъемлющим. Во-вторых, если даже
такая связь и существовала, то исключительно в негативном виде. Она, вероятно,
присутствовала как склонность к бесплатной самоэксплуатации, степень интенсивности
которой, сравнительно с мотивацией труда у представителей других конфессий, уловить
трудно. Возможно, она наблюдалась, к примеру, у голландских протестантов, о которых
говорят как о первой поглощенной духом капитализма «коммерческой» нации. Может
быть, если бы не эта склонность, то голландцы, которые первые в Европе перешли к
массовому потреблению «новой роскоши», жили бы в XVII–XVIII вв. еще роскошней –
но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно. В любом случае, никто не заставлял
рабочих трудиться бесплатно в буквальном смысле. Вряд ли капиталист требовал
отработать, скажем, сегодня полчаса бесплатно ради спасения души. Но извлечение
прибавочной стоимости – это присвоение неоплаченного труда. И это извлечение тем
более облегчалось, когда у рабочего наряду с сугубо материальной заинтересованностью
в работе появлялась значимая нематериальная. Тогда от рабочего можно было ожидать
не столь сильной настойчивости в отстаивании своих интересов, меньшей скрупулезности
в подсчитывании копеек, большей терпимости к переработкам и т.д. Долю бесплатного
труда, которая увеличивалась таким образом, нельзя точно выделить и оценить в
деньгах, но ее отсутствие лишало бы участие любой религиозной этики в экономической
жизни всякого смысла.
Словом, медиум духа капитализма вовсе не обязательно прямолинейно побуждает
человека трудиться ради наращивания капитала или ввиду высокой самостоятельной
ценности труда. В той мере, в которой религия, этика или идеология является
корректирующей по отношению к духу капитализма per se, они должны давать человеку
мотивацию к участию в капиталистических практиках, выходящую за утилитарные
рамки. Для протестантизма это – стремление к спасению души, к достижению
уверенности в своей избранности. Именно на это и указывает М. Вебер, когда отмечает,
что приверженцы кальвинизма видели «в труде и интенсивном предпринимательстве
свой долг перед Богом» (Вебер, 1990, с. 204), что не приращение капитала, не потребление,
даже не удовольствие от труда было для них главным. Иначе говоря, Вебер описал, каким
образом протестантская коррекция духа капитализма сделала этот дух приемлемым
для множества людей в конкретный исторический период. Поэтому критика, которая
с давних пор упрекает Вебера в игнорировании того, что дух раннего протестантизма
был нередко подчеркнуто антикапиталистическим, бьет мимо цели. Как, в частности,
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показывает Р. Капелюшников, трудно или даже практически невозможно установить
положительную связь между протестантской теологией и этикой и экономическим
прогрессом (Капелюшников, 2018, с. 41–44). Скорей уж наоборот, из труда Вебера
вытекает, что наиболее исторически успешным только и может быть посредничающее
духу капитализма учение, которое придает участию в капиталистических практиках
более возвышенный (или более «человеческий») смысл, нежели тот, которым они
обладают сами по себе.
Итак, хронологически протестантская этика стала первым медиумом духа
капитализма. Ее роль заключалась в создании морального противовеса коммодификациив-пользу-трудящихся, явившейся следствием «революции трудолюбия» и складывания
ранней версии «общества потребления». Это соответствовало необходимости накопления
капитала на ранней стадии капитализма. Деньги были сэкономлены на потреблении и
вложены в производство (Buchholz, 1998, р. 874). Мы можем сказать, что эта первая коррекция
духа капитализма в дальнейшем сама была скорректирована коммодификаторской и
потребительской этикой трудящихся и образовала в дальнейшем своего рода архетипический
идеологический баланс, включающий в себя одновременно поощрение потребления и
побуждение к бесплатному (но не осознаваемому в качестве такового) труду. Моральные,
идеологические, религиозные и прочие подобные обличия составляющих этого баланса
могут меняться. Но напряженность внутри него остается по-прежнему. Может показаться
удивительным, но и в наше время слышен отзвук столкновения раннего варианта культуры
общества потребления и коммодификации труда и стремящегося ограничить их духа
протестантской бескорыстной любви к труду и наращиванию капитала ради высшей цели.
Так, например, и сегодня «капиталистические» протестанты менее озабочены наживой, чем
«традиционные» католики. Католики выполняют работу безвозмездно намного реже, чем
протестанты. А протестанты посвящают занятиям добровольным трудом в два раза больше
времени, чем католики (Arrunada, 2010).
Другие медиумы духа капитализма
Дух капитализма и сегодня не изменяет своей сути, но его религиозная (в широком
смысле – ценностная) оболочка может быть едва ли не какой угодно. Это лишний раз
свидетельствует в пользу случайности роли, сыгранной протестантизмом, и помогает
понять, к примеру, каким образом страны конфуцианско-буддийской культуры во второй
половине XX в. смогли обойтись без протестантской этики, достигнув внушительных
результатов в экономическом развитии. Почему капитализм смог укрепиться и
процветать в конфуцианской и буддийской культурах Востока? Обычные объяснения
сводятся к обнаружению сходства между буддийско-конфуцианской трудовой этикой
(или ее ответвлениями) и протестантизмом. При этом протестантская трудовая этика
понимается прямолинейно-схематично – как этика, прямо ориентированная на развитие
предпринимательского духа, стремление к прибыли и т.д. Показательны примеры такой
прямолинейной аргументации: «Формирование новой хозяйственной этики и трудовой
мотивации было связано с появлением буддийской школы Дзёдосинсю, или «Новой
школы Чистой земли»… Согласно учению данной школы, труд является «священной
обязанностью» человека, что очень напоминает протестантскую концепцию призвания.
Работа в миру теперь приобретает духовно-религиозное значение. В отличие от учений
многих других школ японского буддизма, усматривавших в коммерции элемент
алчности, а также от конфуцианства, считавшего предпринимательскую деятельность
сомнительным занятием для «благородного мужа», «Дзёдосинсю» оправдывала
стремление к прибыли… В учении школы Дзедосинсю можно встретить такие
«протестантские» по духу наставления, как: «Бодрствуй и не уклоняйся от усердного
труда утром и вечером», «Работай усердно дома», «Не играй в азартные игры», «Будь
умерен в бесцельной роскоши» (Уланов, Бадмаев, 2018, с. 214–215).

93

94

Л. Г. Фишман / Journal of Institutional Studies, 12(1), 084-099
Хотя такого рода объяснения и имеют под собой основания, в них упускается из
виду принципиальный момент. Он заключается в том, что буддизм и конфуцианство,
подобно протестантизму, имели потенциал, пригодный для оправдания экономической
рыночной деятельности внеэкономическими соображениями. Им, как и протестантизму,
и христианству, и исламу, было присуще представление о необходимости тяжелого
труда ради личностного роста. Так, «конфуцианство, с его сильнейшим акцентом на
самосовершенствование личности и цивилизованность индивида, дает ему способ
статусного самоутверждения и возможность наполнить смыслом свое существование
без ожидания признаков своего богоизбранничества и, таким образом, обещает
компенсацию за вынужденное подчинение рыночной дисциплине тому, кто не способен
получать эмоциональное удовлетворение от самого этого подчинения» (Кустарев,
2011). Можно сказать, здесь мы имеем дело с Кальвином и Адамом Смитом в одном
флаконе: соображения личностного роста сочетаются с приданием труду высокого
смысла цивилизаторской миссии. Понадобилось лишь особое сочетание внутри- и
внешнеполитических обстоятельств, аналогичное протестантской «эпохе войн и
революций», чтобы, как в западном христианстве, эта внеэкономическая мотивация к
участию в капиталистических практиках начала акцентуироваться более интенсивно,
чем ранее. Иными словами, и здесь речь идет не в меньшей степени об интенсификации
прежних верований, чем об изобретении или заимствовании новых2.
Замечательно то, что и современный западный капитализм охотно допускает
буддийско-конфуцианскую мотивацию экономической деятельности «у себя дома»,
например, в виде достаточно популярных принципов «кармического менеджмента».
В нем мы сталкиваемся с трудовой и предпринимательской этикой, в которой
экономический успех органически увязывается с внеэкономической мотивацией
личностного самосовершенствования, порой звучащей почти антикапиталистически:
«Когда вы действуете таким образом, что размываете границы и создаёте успех для всех,
то вы впервые в жизни находитесь в гармонии с законами вселенной. Вы впервые в своей
жизни синхронизируете себя с силой, которая создаёт всё в этом мире. И естественно, вы
начинаете испытывать чувство мира и согласия. Вы действительно думаете, что одна
страна может процветать, в то время как все остальные будут страдать в нищете? Разве
так должно быть?» (Роуч, 2011, с. 41).
Еще большее распространение имеют отдельные буддистские методики, находящие
широкое применение в рамках так называемой «Революции осознанности». Последняя
заключается в экспоненциальном росте применения этих практик к, казалось
бы, безграничному диапазону областей: от медицины и социальной помощи до
образования, на рабочих местах, в сфере развития навыков управления и руководства,
в организациях государственного и частного сектора (Hyland, 2016a). Буддийское
учение превращается в практику достижения «корпоративной осознанности», уже не
имеющую отношения к традиционной цели достижения просветления (Heffernan,
2015), но все еще обещающую обретение мудрости и душевного равновесия. Сходным
образом трансформируется и джайнизм, предлагая своим западным адептам «preksạ̄
для масс» – версию учения, сфокусированную на достижении телесного здоровья,
но не настаивающую на стремлении освободиться от цикла перерождений (Jain,
2012). «Корпоративная осознанность» должна помочь справляться со стрессом, чтобы
оптимизировать работу в существующих условиях, которые в общем изображаются как
неустранимые и требующие гибкости от отдельных лиц. Весьма показательно, что у
современного автора маниакальное стремление корпоративных организаций и фирм
к обучению рабочего персонала с целью достижения им стадии осознанности, вызывает
прямые ассоциации с «экспроприацией протестантской этики для обслуживания
капиталистических интересов во время промышленной революции XVIII-го века». Таким
2
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образом, появляется основание утверждать, что в современной экономической культуре
эта корпоративная осознанность теперь заменяет протестантскую этику. В своё время
Вебер описал религиозную этику, которая дала капиталистам рабочих, цепляющихся
за свое рабочее место как необходимое условие служения Богу. Такую же роль играют
теперь практики корпоративной «макдональдизированной осознанности». Благодаря
им крупные корпорации получают послушную рабочую силу, склонную мириться с
существующим положением вещей и стремиться к повышению производительности,
креативности, снижению числа прогулов, улучшению коммуникации и межличностных
отношений, и, главное, «говорить «да» всем аспектам своего опыта, независимо от того,
насколько они болезненны и неприятны» (Hyland, 2016b). Наконец (но не в последнюю
очередь), как и протестантизм, и любая религия, практики осознания доступны всем.
Иными словами, они если не бесплатны, то дешевы: «барьер для входа в медитацию
довольно низок – например, намного ниже, чем меры по охране здоровья, такие
как употребление органической пищи или посещение терапевта» (Gregoire, 2015).
Словом, мы не ошибемся, повторив, вслед за Славоем Жижеком, что сегодня «западнобуддийская» медитативная позиция является наиболее эффективным способом для
многих полностью участвовать в капиталистической динамике, сохраняя при этом вид
ментального здравомыслия. «Если бы Макс Вебер был жив сегодня, он определенно
написал бы второй, дополнительный том к своей «Протестантской этике», озаглавленный
«Даосская этика и дух глобального капитализма» (Žižek, 2001).
Отдельно следует указать на поистине неисчерпаемое море популярной литературы,
призванной обучить своих читателей «изменить свою жизнь», «достигнуть успеха», стать
богатым и т.д. Ее авторы в еще меньшей степени, чем проповедники корпоративной
осознанности, отсылают к какому-либо религиозному взгляду на мир. Скорей речь
идет о попытках «успешных людей» рационализировать и коммерциализировать свой
позитивный опыт, используя любую попавшуюся под руку философию, психологическую
теорию и т.д. Тем не менее, и в этой литературе отчетливо прослеживается стремление
обеспечить читателя мотивацией, не сводящейся к сугубо меркантильной. Например,
популярный и успешный предприниматель и коуч Энтони Роббинс вместе с сухими
инструкциями, касающимися ведения бизнеса, говорит: «В глубине души мы все
хотим делать то, что считаем правильным, подняться над собой, посвятить свою
энергию, время, эмоции и капитал более высокой цели». Он призывает делать
«чистосердечные самоотверженные вклады», поскольку только они позволят «испытать
величайшую радость жизни – истинную полноту ее свершений». Он пишет: «научитесь
постоянно давать, присоединитесь к той вдохновенной группе людей, которые находят
возможности поделиться своим даром с теми, кто жаждет повысить уровень своей
жизни» и спрашивает: «а каким образом вы проявляете бескорыстие?» Заканчивает
он призывом стать источником добра и света и к бескорыстному труду на общее благо:
«А знаете ли вы, что если бы каждый человек в стране (исключая только совсем юных
и очень старых) становился тружеником-добровольцем всего на три часа в неделю,
то наша нация получила бы свыше 320 миллионов часов недостающей человеческой
силы, направленной на самые необходимые дела? А если бы каждый из нас сделал
пятичасовой вклад в общее дело, то эта цифра подскочила бы до полумиллиарда часов,
что в денежном эквиваленте выразилось бы триллионами?» (Роббинс, 2006). Другой
не менее популярный автор, миллионер Брайан Трейси, в предисловии к своей книге
пишет: «Изложенные здесь «секреты успеха» представляют собой ключи к подлинному,
большому успеху в каждой сфере жизни независимо от того, заработаете ли вы по ходу
дела еще и кучу денег. Эти принципы настолько мощны, что вы можете применять
их для достижения почти всякой цели, которая для вас действительно желанна».
И действительно, если мы рассмотрим все его 21 секрет успеха, то обнаружим, что
большинство из них к предпринимательству прямого отношения не имеют: мечтайте
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по-крупному; выработайте ясное ощущение направления; делайте то, что вам нравится;
стремитесь к совершенству; всю жизнь не переставайте учиться; изучите в своем деле
все подробности и детали; посвятите себя служению другим; будьте абсолютно честны с
самим собою и с другими и т.д. Все эти рекомендации сопровождаются цитатами, авторы
которых нередко явно не были озабочены достижением финансовой независимости
(Марк Аврелий); занимались не бизнесом, а писательством, журналистикой, спортом,
государственной службой, музыкой, наукой и т.д. (Джеймс Тернер, Винс Ломбарди,
Деннис Уэйтли, Альберт Эйнштейн и т.д.), не испытывали пиетета перед буржуазией
(Томас Карлейль), и даже считали себя анархистами и социалистами (Элберт Хаббард)
(Трейси, 2006).
Заключение
Завершая, мы еще раз отметим, что капитализму подходит любая религия и этика,
в которой оправдывается даже не само предпринимательство, а «тяжелый труд». Но
смещение акцентов, делающих их пригодными для капитализма, лежит за пределами
этих религий и этик – в самой природе капитализма, ориентированного на поощрение
внеэкономической мотивации к труду, к оправданию бесплатного труда как источника
прибавочной стоимости.
Это поощрение оказывается общим для всех имеющих место учений, призванных
служить посредниками между людьми и духом капитализма. Дух «мирской аскезы»,
по принципу «протестант хотел быть профессионалом, но мы – должны», свойственен
для капитализма на любой его стадии и вовсе не исчезает ни во времена Вебера,
замещаясь принуждением со стороны безличных механизмов капиталистической
экономики, ни тем более в наши времена. В той мере, в какой он сводится не только к
призыву следования своему профессиональному призванию, но к любой достаточно
интенсивной внеэкономической мотивации, побуждающей к экономической
деятельности, он имеет множество лиц. Он разворачивается во множестве моральных,
религиозных, философских и идеологических дискурсов, отнюдь не всегда являющихся
следствием секуляризации изначально протестантского духа, но существующих рядом с
ним на протяжении всей эволюции капитализма.
Современный, «новый дух капитализма» не является исключением из этого правила,
хотя на первый взгляд может показаться обратное. Неолиберальную эпоху описывают
как эпоху реванша капитализма, потому что она есть эпоха тотальной коммодификации,
в которую все продается и покупается. На самом же деле торжество капиталистического
духа не в меньшей степени связано с ограничением коммодификации и «общества
потребления» в пользу увеличения доли неоплачиваемого по моральным, этическим,
религиозным и прочим подобным соображениям труда. Неолиберальная,
либертаристская и иные ответвления современной политической философии
разворачивают свою аргументацию в том же русле – поиска причин трудиться ради
чего угодно, но не (только) заработка: ради свободы, цивилизации, поддержания устоев
западных обществ (Фелпс, 2015), потому что капитализм вообще высокоморален (Рэнд,
2003), ради личностной самореализации путем участия в «креативной экономике»
(Флорида, 2011) и т.д. Как отмечали Л. Болтански и Э. Кьяпелло, дух капитализма
обладает способностью усваивать и заставлять работать на себя даже весьма критически
настроенные к нему дискурсы (Болтански, Кьяпелло, 2011, с. 814–820). Протестантизм
был только лишь первым из них. Это самое существенное из выявленного М. Вебером в
«Протестантской этике», что, при всей прозвучавшей в течение века критике, сохраняет
ее актуальность и сейчас… Но только ценой фактического отрицания уникальной роли
конкретно протестантизма для бытия капитализма.

L. G. Fishman / Journal of Institutional Studies, 12(1), 084-099
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Болтански Л., Кьяпелло Э. (2011). Новый дух капитализма. М.: Новое литературное
обозрение.
Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Прогресс.
Зомбарт В. (2005). Буржуа. Собрание сочинений в трех томах. Т. I. Спб: «Владимир Даль».
Капелюшников Р. И. (2018). Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе
капитализма» // Экономическая социология, Т. 19. № 3, c. 25–44.
Кустарев А. (2011). Капитализм в XXI веке: минус протестантская этика плюс
конфуцианство // Неприкосновенный запас, № 5 (http://www.intelros.ru/readroom/nz/
neprikosnovennyy-zapas-79-52011/12088-kapitalizm-v-xxi-veke-minus-protestantskayaetika-plyus-konfucianstvo.html – Дата обращения: 12.04.2019).
Маркс К. (2015). Капитал. Критика политической экономии. Т. I. М.: РОССПЭН.
Маркс К., Энгельс Ф.(1955). Святое семейство // Маркс К., Энгельс Ф. Соч, Т. 2. 2-е
изд.. М.: Политиздат.
Роббинс Э. (2006). Удача и успех – ежедневно. (http://marsexxx.com/ycnex/robbinsgiant_steps.htm#031 – Дата обращения 10.04.2019).
Роуч М. (2011). Кармический менеджмент. Изд-во «Алмаз».
Рэнд А. (2003). Апология капитализма. М.: Новое литературное обозрение.
Трейси Б. (2006). 21 секрет успеха миллионеров (https://bookscafe.net/read/treysi_
brayan-21_sekret_uspeha_millionerov-64364.html#p1 – Дата обращения 10.04.2019).
Уланов М. С., Бадмаев В. Н. (2018). Буддийская этика и «дух капитализма» (о роли
буддизма в социально-экономическом развитии и модернизации Японии) // Диалог со
временем, № 62, c. 210–221.
Фелпс Э. (2015) Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником
рабочих мест, новых возможностей и изменений. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд
«Либеральная Миссия».
Флорида Р. (2011). Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-ХХI.
Фрис Я. де (2016). Революция трудолюбия: Потребительское поведение и экономика
домохозяйств с 1650 года до наших дней. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
Чикулаева Е. Д. (2015). Тезис Вебера и его экономическая интерпретация // Проблемы
современной экономики, №3 (55), c. 387–389.
Arrunada, B. (2010). Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social
Ethic // The Economic Journal, 120(547), 890–918.
Buchholz, R. A. (1998). The Ethics of Consumption Activities: A Future Paradigm? //
Journal of Business Ethics, 17(8), 871–882.
Dickson, T., McLachlan, H. (1983). Scottish capitalism and Weber’s Protestant Ethic
theses // Sociology, 17(4), 560–568.
Etzrodt, Ch. (2008). Weber’s Protestant-Ethic Thesis, the Critics, and Adam Smith //
Max Weber Studies, 8(1), 49–78 (p. 68–70).
Gregoire, C. (2015). Why mindfulness will survive the backlash. Huffington Post.
(http://www.huffingtonpost.com/2015/03/16/mindfulness-backlash_n_6800924.html – Дата
обращения: 10.04.2019).
Hudson, K., Coukos, A. (2005). The Dark Side of the Protestant Ethic: A Comparative
Analysis of Welfare Reform // Sociological Theory, 23(1), 1–24.
Heffernan, V. (2015). The Muddied Meaning of ‘Mindfulness’- (https://www.nytimes.
com/2015/04/19/magazine/the-muddied-meaning-of-mindfulness.html – Дата обращения:
10.04.2019).
Hyland, T. (2016а). McMindfulness: Is Buddhism Contaminated by Capitalism? (https://
www.academia.edu/21620979/McMindfulness_Is_Buddhism_Contaminated_by_Capitalism
– Дата обращения: 10.04.2019).

97

98

Л. Г. Фишман / Journal of Institutional Studies, 12(1), 084-099
Hyland, T. (2016b). The Degeneration of Contemporary Mindfulness: re-asserting
the ethical and educational foundations of practice in mindfulness-based interventions –
(https://www.academia.edu/35671160/The_Degeneration_of_Contemporary_Mindfulness.
doc – Дата обращения: 10.04.2019).
Jain, A. R. (2012). The Dual-Ideal of the Ascetic and Healthy Body. The Jain Terāpanth
and Modern Yoga in the Context of Late Capitalism // Nova Religio: The Journal of Alternative
and Emergent Religions, 15(3), 29–50.
Kossakowski, R. (2010). New brand Poland - Polish society in a consumer era // Journal
for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 13(3), Open issue, 409–419
Uygur, S. (2009). The Islamic Work Ethic and the Emergence of Turkish SME OwnerManagers // Journal of Business Ethics, 88(1), Professional Ethics in Business and Social
Life – The Eben 21st Annual Conference in Antalya, 211–225.
Van Ness, R. K., Melinsky, K., Buff, Ch. L., Seifert, Ch. F. (2010). Work Ethic: Do New
Employees Mean New Work Values? // Journal of Managerial Issues, 22(1), 10–34.
Žižek, S. (2001). From Western Marxism to Western Buddhism. Cabinet Magazine. Issue
2. – (https://speculativenonbuddhism.com/2016/03/04/notes-towards-a-coming-backlashmindfulne-as-an-opium-of-the-middle-classes/ – Дата обращения: 10.04.2019).
REFERENCES
Arrunada, B. (2010). Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social
Ethic. The Economic Journal, 120(547), 890–918.
Boltanski, L., Chiapello, E. (2011). The new spirit of capitalism. M.: Novoe literaturnoe
obozrenie. (In Russian).
Buchholz, R. A. (1998). The Ethics of Consumption Activities: A Future Paradigm?
Journal of Business Ethics, 17(8), 871–882
Chikulaeva, E. D. (2015). Weber’s thesis and its economic interpretations. Problemy
sovremennoj ehkonomiki, 3(55), 387–389. (In Russian).
Dickson, T., McLachlan, H. (1983). Scottish capitalism and Weber’s Protestant Ethic
theses. Sociology, 17(4), 560–568.
Etzrodt, Ch. (2008). Weber’s Protestant-Ethic Thesis, the Critics, and Adam Smith. Max
Weber Studies, 8(1), 49–78 (p. 68–70)
Felps, E. (2015) Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge,
and Change. M.: Izd-vo Instituta Gajdara; Fond «Liberal’naya Missiya».(In Russian).
Florida, R. Creative Class: People who change the Future. M.: Klassika-ХХI. (In Russian).
Fris, Yan de. (2016). The industrious revolution: Consumer behavior and the household
economy, 1650 to the present. M.: Izdatel’skij dom «Delo» RАNKHiGS. (In Russian).
Gregoire, C. (2015). Why mindfulness will survive the backlash. Huffington Post. (http://
www.huffingtonpost.com/2015/03/16/mindfulness-backlash_n_6800924.html – Access Date:
10.04.2019)
Heffernan, V. (2015). The Muddied Meaning of ‘Mindfulness’- (https://www.nytimes.
com/2015/04/19/magazine/the-muddied-meaning-of-mindfulness.html – Access Date:
10.04.2019).
Hudson, K., Coukos, A. (2005). The Dark Side of the Protestant Ethic: A Comparative
Analysis of Welfare Reform. Sociological Theory, 23(1), 1–24.
Hyland, T. (2016a). McMindfulness: Is Buddhism Contaminated by Capitalism? (https://
www.academia.edu/21620979/McMindfulness_Is_Buddhism_Contaminated_by_Capitalism –
Access Date: 10.04.2019).
Hyland, T. (2016b). The Degeneration of Contemporary Mindfulness: re-asserting
the ethical and educational foundations of practice in mindfulness-based interventions –
(https://www.academia.edu/35671160/The_Degeneration_of_Contemporary_Mindfulness.
doc – Access Date: 10.04.2019).

L. G. Fishman / Journal of Institutional Studies, 12(1), 084-099
Jain, A. R. (2012). The Dual-Ideal of the Ascetic and Healthy Body. The Jain Terāpanth
and Modern Yoga in the Context of Late Capitalism. Nova Religio: The Journal of Alternative
and Emergent Religions, 15(3), 29–50.
Kapelyushnikov, R. I. (2018). Weber’s Hypnosis: Notes on ‘Protestant Ethics and the
Spirit of Capitalism. Ehkonomicheskaya sotsiologiya, 19(3), 25–44. (In Russian).  
Kossakowski, R. (2010). New brand Poland - Polish society in a consumer era. Journal
for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 13(3), Open issue, 409–419
Kustarev, А. (2011). Capitalism in the XXI Century: Minus Protestant Ethics and
Plus Confucianism. Neprikosnovennyj zapas, №5 (http://www.intelros.ru/readroom/nz/
neprikosnovennyy-zapas-79-52011/12088-kapitalizm-v-xxi-veke-minus-protestantskayaetika-plyus-konfucianstvo.html – Access Date:12.04.2019)(In Russian).
Marx, K. (2015). Capital. Criticism of political economy. T. I. M.:ROSSPEHN. (In
Russian).
Marx, K., Engels, F. (1955). The Holy Family // Marx K., Engels F. Soch. T. 2. 2nd edition,
Moscow: Politizdat // Marx K., Engels F. Soch. T. 2. 2-e izdanie, M.: Politizdat. (In Russian).
Robbins, E. (2006). Luck and Success – Daily. (http://marsexxx.com/ycnex/robbins-giant_
steps.htm#031 – Access Date: 10.04.2019) (In Russian).
Rouch, M. (2011). Karmic Management. Izd-vo «Аlmaz» (In Russian).
Rand, А. (2003). Rand A. Apology of capitalism. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. (In
Russian).
Sombart, W. (2005). Bourgeois. Collected works in three volumes. T. I. Spb: «Vladimir
Dal’» (In Russian).
Tracy, B. (2006). The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. (https://bookscafe.net/
read/treysi_brayan-21_sekret_uspeha_millionerov-64364.html#p1 – Access Date:10.04.2019)
(In Russian).
Ulanov, M. S., Badmaev, V. N. (2018). Buddhist ethics and the “spirit of capitalism” (on
the role of Buddhism in the socio-economic development and the modernization of Japan).
Dialog so vremenem, 62, 210–221. (In Russian).
Uygur, S. (2009). The Islamic Work Ethic and the Emergence of Turkish SME OwnerManagers. Journal of Business Ethics, 88(1), Professional Ethics in Business and Social Life
– The Eben 21st Annual Conference in Antalya, 211–225.
Van Ness, R. K., Melinsky, K., Buff, Ch. L., Seifert, Ch. F. (2010). Work Ethic: Do New
Employees Mean New Work Values? Journal of Managerial Issues, 22(1), 10–34.
Weber, M. (1990). Selected Works. M.: Progress. (In Russian).
Žižek, S. (2001). From Western Marxism to Western Buddhism. Cabinet Magazine. Issue
2.
(https://speculativenonbuddhism.com/2016/03/04/notes-towards-a-coming-backlashmindfulne-as-an-opium-of-the-middle-classes/ – Access Date: 10.04.2019)

99

www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2020, 12(1), 100-116
DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.100-116

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА
ДЕМЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
доктор экономических наук, профессор,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия,
e-mail: dementyevv@mail.ru;

КВИЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ,
доктор экономических наук,
Лондонская академия науки и бизнеса,
e-mail: a.kwilinski@london-asb.co.uk
Цитирование: Дементьев, В. В., Квилинский, А. (2020). Изменения в стратегиях
социально-экономической адаптации россиян в конце ХХ – начале XXI вв. // Journal of
Institutional Studies, 12(1), 100-116. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.100-116
В неоклассической теории величина издержек производства детерминирована
технологиями, субъективными предпочтениями и величиной цен. Величина и структура
издержек производства «институционально нейтральны». Издержки и выгоды
экономического поведения формируются не только как результат взаимодействия
между факторами производства или игры цен, а также представляют собой результат
институциональной структуры социального взаимодействия. Результатом социального
действия является возникновение институциональных издержек для участников
производства, в основе которых ограничение доступа к благам, являющихся для него
носителем полезности. Указанные издержки добавляются к издержкам, обусловленным
технологией и структурой равновесных цен, и изменяют сравнительную величину
соотношения между издержками и выгодами при альтернативных вариантах
экономического поведения. Все это имеет следствием изменение величины и структуры
издержек производства, а также границу, до которой люди готовы нести издержки.
Институциональная структура социального взаимодействия оказывает влияние на
изменение величины трансформационных издержек в следующих формах: изменение
величины издержек, необходимых для создания единицы дохода и возможности «перемещения
издержек»; уровень непроизводительного расходования ресурсов; институты начинают
выступать как фактор, состояние которого оказывает существенное влияние на
нормативную величину издержек производства, являются общественной производительной
силой. Функция институтов не может быть ограничена минимизацией величины
трансакционных издержек. Критерием эффективности институциональной структуры
экономики является не только величина трансакционных издержек, но и величина
трансформационных издержек.
Ключевые слова: издержки; институциональные издержки; трансформационные
издержки; издержки производства; сдвиг издержек; непроизводительные издержки;
институты как производительная сила.
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1. Проблема издержек в новой
институциональной экономической теории
Предметом институциональной экономической теории является объяснение влияния
социальной организации экономики и присущих ей институтов на экономический выбор.
Важнейшим ограничением экономического выбора является величина издержек
производства. Сопоставление выгод и издержек является главным регулятором
экономического поведения. Поэтому понимание того, каким образом формируется и
от каких факторов зависит величина издержек производства, имеет существенное
значения для понимания экономического поведения.
Одним из факторов, состояние которого оказывает влияние на величину издержек
производства, является институциональная структура экономики. То, что институты
(права собственности, структуры рынков, отношения государства и бизнеса, трудовые
отношения и пр.) оказывают влияние на величину и структуру производственных
издержек, есть эмпирический факт доступный элементарному наблюдению. При
различных типах институционального устройства, – даже при сопоставимом уровне
развития технологий, – величина издержек производства на единицу продукции может
существенно различаться.
Традиционно новая институциональная теория рассматривает проблему влияния
институтов на величину издержек производства исключительно как проблему
трансакционных издержек. А именно: в структуре издержек производства к
трансформационным издержкам добавляются трансакционные издержки, понимаемые
как издержки осуществления трансакций. Д. Норт пишет: «Общие издержки
производства состоят из ресурсных вложений земли, труда и капитала, причем капитал
используется как для трансформации, изменения физических свойств продукции
(размер, вес, цвет, местоположение, химический состав и т.д.), так и для осуществления
трансакций – определения, защиты и обеспечения прав собственности на продукцию
(право использования, право получения дохода от использования, право исключения
использования другими лицами и право производить обмен)» (Норт, 1997, с. 46).
При этом, если величина трансакционных издержек определяется непосредственно
институтами,
структурирующими
экономическое
поведение,
то
величина
трансформационных издержек носит экзогенный по отношению к институтам характер
и определяется применяемыми технологиями1.
Этим влияние институтов на величину издержек производства исчерпывается.
Более того, при отсутствии трансакционных издержек институты никакого влияния
на экономическое поведение не оказывают. «Экономические институты капитализма
имеют главную цель и эффект – экономию на транзакционных издержках», полагает О.
Уильямсон (Williamson, 1985, р. 17).
Вместе с тем имеются достаточные основания полагать, что влияние институтов на
величину производственных издержек не ограничивается исключительно величиной
трансакционных издержек.
На недостаточность трансакционного подхода для объяснения неэффективности
институтов в экономической жизни обратил внимание в частности М. Олсон: «могли бы
трансакционные издержки быть столь существенно высоки, – писал он, – чтобы держать
большинство мирового населения в бедности, когда технологии и капитал, которые
могли бы их сделать более продуктивными, легко доступны» (Olson, 2000, p. 59).
И действительно, за рамками абстрактных теоретических схем инструментальное
значение теории трансакционных издержек как способа объяснения реального влияния
институтов на экономический рост оказалось достаточно ограниченным. Показательный
«Д. Норт считает возможным трактовать эти категории в марксистских терминах: издержки производства суть издержки,
обусловленные состоянием производительных сил; издержки трансакции суть издержки, обусловленные характером
производственных отношений; издержки производства суть издержки, обусловленные состоянием производительных сил;
издержки трансакции суть издержки, обусловленные характером производственных отношений» (цит. по: Капелюшников, с. 61).
1
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пример – книга Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Насилие и
социальные порядки», в отличие от предыдущих работ Д. Норта, практически не содержит
ссылок на трансакционные издержки как на фактор объяснения экономической отсталости
и неравенства уровней экономического развития (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011).
Влияние институтов на величину издержек производства существенно шире и
глубже, нежели принято считать, и включает в себя, наряду с трансакционными
издержками, также и воздействие, – как непосредственное, так и опосредованное, – на
величину трансформационных издержек.
Д. Норт признает факт влияния институтов на величину трансформационных
издержек. Более того, исследование данного влияния было определено как одна из целей
исследования в его книге «Институты, и функционирование экономики»: «Главный
ключ к анализу, представленному в настоящей работе – углубленное изучение того, что
же представляют собой институты, чем они отличаются от организаций и как влияют
на трансакционные и трансформационные (производственные) издержки (Норт, 1997,
с. 12). Изначально его позиция состояла в том, что трансформация является функцией
не только применяемой технологии, но и институтов2. «Институциональное поле, – по
его замечанию, – оказывает влияние и на трансформационные, и на трансакционные
издержки: на трансформационные – через применяемую технологию, на трансакционные
– ввиду непосредственной связи между этим типом издержек и институтами» (Там же,
с. 87). Однако данная идея (влияния институтов на трансформационные издержки), вопервых, не получила адекватного развития в теории и, во-вторых, влияние институтов
на трансформационные процессы опосредуется влиянием величины трансакционных
издержек (Там же, с. 84–97).
Задача настоящего исследования состоит в том, чтобы показать, что
институциональная среда оказывает влияние не только на величину трансакционных, но
и на величину трансформационных издержек3. Соответственно, воздействие институтов
на экономическое поведение и эффективность институтов необходимо оценивать не
только с позиции экономии на трансакционных издержках, но также и с точки зрения
их непосредственного влияния на величину и структуру трансформационных издержек
производства.
Этим определяется основная проблема, решение которой предлагается в настоящей
работе – построение теоретической модели влияния институциональной структуры
общества на величину трансформационных издержек производства.
Основная гипотеза работы состоит в том, что величина производственных издержек
является следствием институциональной процедуры даже в том случае, если мы
допустим нулевые трансакционные издержки. Иными словами, попробуем доказать,
что даже в мире с нулевыми трансакционными издержками институты имеют значение.
2. Общая концепция издержек в неоклассической теории
Что же такое издержки? «Как ни парадоксально, – пишет Т. Эггерссон, – но,
такое ключевое для экономической теории понятие, как «издержки», при ближайшем
рассмотрении оказывается достаточно «смутным». «В неоклассической модели нет
корректного определения издержек производства» (Эггертссон, 2001, с. 29).
R. Langois замечает: «В то время как мы далеко продвинулись в области
экономической теории трансакционных издержек, наша картина производственных
издержек остается – по крайней мере, до недавнего времени – застывшей во времени»
«Исследования последнего времени по трансакционным издержкам, – пишет Д. Норт, – обычно исходят из допущения, что
институты определяют только трансакционные издержки, а технологии определяют только трансформационные издержки…
Примеры показывают, что отношения между этими параметрами значительно сложнее» (Норт, 1997, с. 89).
3
Трансформационные издержки рассматриваются в виде ресурсных вложений земли, труда и капитала, которые используются
для трансформации, изменения физических свойств продукции (размер, вес, цвет, местоположение, химический состав и т. д.)
(Норт, 1997, с. 46).
2
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(Langois, 1995, р. 23). Противоречивость концепции издержек в неоклассической
теории (между субъективистским и объективистским подходами) отмечается
Уэрто де Сото (2007, с. 16). Дж. Бьюкенен замечает: «При простейшем понимании
альтернативных издержек как ценности возможностей, отвергнутых в результате
выбора в условиях ограниченности ресурсов, данная концепция проста, однозначна
и понятна для широкого круга… Однако при попытке распространения концепции
альтернативных издержек на нерыночные ситуации – либо при выводе норм,
руководящих решениями, либо при рассмотрении выбора внутри институтов и
между институтами – наблюдаемая путаница и неопределенность говорят о том, что
даже столь фундаментальная концепция нуждается в аналитическом прояснении»
(Бьюкенен, 2004, с. 643).
Основу неоклассической теории издержек производства4 составляет субъективная
концепция ценности ресурсов.
В соответствии с данной концепцией издержки, – в отличие от выгоды или прибыли,
которые означают прирост или увеличение ценности, – представляют собой величину
ценности (полезности), которая утрачивается в результате хозяйственной деятельности.
Издержки есть противоположность выгоде, и представляют собой «приносимую в
жертву полезность» (Визер, 1992, с. 443). Иными словами, издержки – это «упущенная
польза», «недополученная полезность», «жертва», «отвергнутая полезность», «антиполезность»5. «Если коммерсант говорит об издержках или затратах, то тем самым он
определяет требуемое количество производительных средств, но кроме того при этом
вскрывается ассоциативное представление о жертве, вызванной этими затратами»
(Там же).
Упущенная полезность или жертва представляет собой следствие ограниченности
благ и наличия множества вариантов их использования. Отсюда концепция
альтернативных издержек, которая является одной из базовых концепций
экономической теории. В соответствии с данной концепцией, издержки определяются
как наиболее ценный (или наиболее предпочтительный) из альтернативных
вариантов выбора, от которых пришлось отказаться. Дж. Бьюкенен: «Альтернативные
издержки являются оценкой наиболее ценной из отвергнутых альтернатив или
возможностей. Такая ценность является отвергнутой, чтобы получить большую
ценность, воплощенную в выбранном объекте» (Бьюкенен, 2004, с. 637).
«Потеря ценности» по отношению к производственному ресурсу носит опосредованный
характер и означает утрату ценности тех благ, которые могли быть произведены с
помощью данных ресурсов. Иными словами, издержки производства есть не что иное «как
жертвование полезностью, которая могла бы быть получена путем иного использования
факторов производства» (Ронкалья, 2019, с. 284).
На поверхности явлений издержками производства является сумма расходов,
требующаяся для приобретения факторов производства. Величина издержек
производства формируется, таким образом, как взаимодействие технологической и
ценовой составляющей.
Во-первых, величина издержек производства определяется величиной физического
расхода ресурсов на единицу продукции (технологическими коэффициентами).
Материальная основа и причина расхода производственных ресурсов – воздействие
одних факторов на другие факторы и их «созидательное уничтожение» в процессе
производства.
Здесь и далее по тексту термины «издержки производства» и «трансформационные издержки» будут использоваться как
синонимы.
5
У Маршалла издержки определяются как сумма страданий, которые вызываются трудом и воздержанием от
непроизводительного употребления капитала. Маршалл отмечает, что и рабочий, и предприниматель приносят жертвы
в процессе производства. Жертвой со стороны рабочего являются субъективные отрицательные эмоции, связанные с
трудовыми усилиями; жертвой работодателя – отсроченные удовольствия от личного потребления или необходимость их
ожидания (Шумпетер, 2001, с. 1217).
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Во-вторых, в основе ценностных оценок благ лежат заданные экзогенно субъективные
предпочтения. Цены на факторы производства представляют собой равнодействующую
субъективных оценок продавцов и покупателей и определяются величиной предельной
производительности данного фактора производства. Цены на факторные услуги
устанавливаются как результат общего рыночного равновесия и детерминировано
«естественными» законами рынка6.
В данной модели отсутствуют какие-либо дополнительные источники и факторы
формирования величины издержек производства (кроме субъективных предпочтений,
технологии и движения цен), а связь между издержками и выгодами не зависит от
социальных и институциональных факторов7. Человек лишь использует данные
пропорции для достижения интересующих его целей.
Ничего не может встать между затратами и выгодами и исказить пропорции,
заданные технологиями, субъективными предпочтениями и величиной цен.
Исключение составляет действие внешних, случайных, преходящих факторов, влиянием
которых можно пренебречь. Величина издержек с социальной структурой экономики
и институтами никаким образом не связана. В этом смысле величина и структура
издержек производства в неоклассической теории «институционально нейтральны».
3. Социальное действие, институты и издержки производства
Производственный процесс носит общественный характер, где каждый из
участников действует в условиях и рамках определенного социального пространства.
Люди взаимодействуют между собой и оказывают взаимное влияние на процессы
принятия экономических решений. В процессе производства люди осуществляют не
только экономические действия8, направленные на факторы производства, товарные
и денежные потоки, но и социальные действия, имеющие своей целью воздействие на
волю и поведение другого человека9. Каждый участник производства является объектом
и субъектом социального действия со стороны других людей.
Социальное действие обладает собственными ресурсами и инструментами для того,
чтобы создать издержки для другого человека, т. е. сократить или увеличить доступную
для него полезность: насилие, экономическая власть, идеологическое воздействие,
информация, материальные ресурсы и пр. Таким образом, социальное действие также
может являться той причиной, которая создает издержки для участника производства в
процессе его хозяйственной деятельности. Блага, обладающие ценностью, для участника
производства могут изменяться (сокращаться или увеличиваться) в результате действий
других людей. «Отдельные люди и организации, преследуя свои собственные интересы,
предпринимают действия, которые облегчают или затрудняют действия других»,
отмечал (Коуз, 1993, c. 28).
«Цены факторных услуг находятся под влиянием предельной полезности благ первого порядка и издержек, отражающих
полезность тех благ, от которых пришлось отказаться ради их производства» (Роббинс, 1998).
7
«Вальрасовский подход представляет экономическое поведение в виде решения оптимизационной задачи с ограничениями,
которое проделывает совершенно информированный индивид в виртуальном пространстве, лишенном институтов…
Действия других людей не представлены ничем более сложным, нежели заданным вектором равновесных цен…
Экономический агент в этой модели – это, грубо говоря, Робинзон Крузо, а цены установлены природой» (Боулес, 2010, с. 8).
8
М. Вебер: «экономическое действие (Wirtschaften) есть установление актором мирными средствами контроля над ресурсами,
который по своему главному мотиву ориентирован на экономические цели» (цит. по: Радаев, 2008, с. 51). В. Радаев дает
следующее определение: «Экономическое действие – это ненасильственное использование ограниченных ресурсов,
имеющих различное употребление, для достижения количественной цели, связанной с обеспечением жизнедеятельности
людей» (Радаев, 2008, с. 53).
9
«Согласно Веберу, социальными действиями являются такие действия, которые предпринимаются с учетом активной
или потенциальной реакции на них других людей. В действиях такого типа в гораздо большей мере, чем в социальной
деятельности, проявляется второй субъект, уже не только как адресат, к которому обращено действие, но и как партнер,
реагирующий на это действие по крайней мере потенциально» (Штомпка, 2005, с. 53). Иными словами, социальное
действие, в отличие от экономического действия, направленного на изменения состояния материальных и стоимостных
факторов производства, это такое действие, в результате которого происходит изменение поведения, структуры стимулов и
решений, принимаемых другим человеком. Коротко говоря, если при экономическом действии человек «вкладывает свою
волю в вещь», то при социальной действии человек вкладывает свою волю в другого человека.
6
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При этом издержки, возникающих в результате социального действия, имеют свои
особенности. В случае экономического действия материальная основа сокращения
полезности (издержек) – уничтожение благ в процессе их потребления или использования
в процессе производстве.
В данном случае издержки (утрата ценности) данного участника производства
возникают не как результат экономических действий – уничтожение ресурсов в
производстве и потреблении, – а как результат социального ограничения возможностей
человека в использовании имеющихся благ. Изменение величины издержек или
«сокращение ценности» представляет собой теперь следствие изменения доступа к
ресурсу (благам), или изменения в правах собственности. Иными словами, результат
социальных действий – изменение количества благ и величины их ценности, которые
доступны для участника производства.
Какие же ценности могут быть утрачены или, что то же самое, какие издержки могут
возникать для участников производства в результате социальных действий?
Первое: один человек непосредственно воздействует на другого человека, создает для
него прямые потери путем прямого физического насилия (утрата здоровья, гражданских
прав, свободы, прав собственности, социальный статус и пр.), либо в результате действий,
основанных на насилии: изъятие собственности и доходов, ограничения доступа к благам,
принуждение к труду и пр. Результат – возникновение издержек в виде физических
страданий, сокращение величины собственности и доходов, дополнительные трудовые
усилия и пр.
Второе: сокращение величины собственности путем нанесения физического
ущерба состоянию имущества другого участника производства. Необходимость такого
воздействия не связана с используемыми технологиями, где уничтожение одних
ресурсов с помощью других есть условие создания продукта, а представляет собой
простой результат воли другого человека, преследующего собственные интересы.
Третье: отказ от передачи прав собственности на те или иные блага или ресурсы
(отказ вступать в кооперацию, совершать обмен и пр.). Как следствие – упущенная
выгода, возникающая в результате ограничения взаимодействия с другими участниками
производства.
Четвертое: введение ограничений на доступ к использованию тех или иных ресурсов.
Результатом введения подобных ограничений является увеличение редкости ресурса,
а следовательно – и величины цены, которую необходимо заплатить при приобретении
данного ресурса.
Пятое: с социальным взаимодействием связаны также и такие выгоды и издержки,
которые носят чисто социальный характер и задаются исключительно социальными
условиями производства. Речь идет о таких социальных благах и ценностях, как
стремление власти, социальный престиж, социальная позиция в обществе и т. п.,
которые оказывают несомненное влияние на экономическое поведение.
Отсюда недостаточность неоклассического подхода к анализу факторов, которые
определяют величину издержек производства (применяемые технологии, субъективные
предпочтения и равновесный уровень цен). В движение материальных и ценовых
факторов производства может вмешаться социальное действие. При этом социальные
отношения выступают как самостоятельный источник происхождения, увеличения
или сокращения ценности (помимо технологии и движения цен), в основе которого
изменение доступа к ресурсам.
Рассмотренные выше издержки охватывают всю совокупность благ, обладающих
непосредственной полезностью для индивида, доступ к которым может быть утрачен
в результате социальных действий. Данные издержки имеют институциональную
природу, поскольку причиной их возникновения является социальное взаимодействие
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между людьми, и носят личный характер10, так как объектом данных воздействий
является человек, обладающий определенным набором благ.
Природа издержек здесь не в утрате ресурсов как таковых, а в утрате их для данного
участника производства: ограничение доступа к ресурсам, доходам, потребительским
благам, прав собственности на имущество.
Институциональные издержки добавляются к издержкам, обусловленным
технологией и структурой равновесных цен, и изменяют сравнительную величину
соотношения между издержками и выгодами (или отдачи от единицы издержек) при
альтернативных вариантах экономического поведения.
Величина издержек, возникающих как непосредственный результат социального
действия, изменяет условия выбора и оказывает влияние на величину издержек
производства, которые несут его участники.
Возможность
возникновения
институциональных
издержек
вынуждает
экономического агента корректировать выбор – величину и структуру производственных
издержек, – для того, чтобы избежать или минимизировать величину институциональных
издержек (в том случае, если данных издержек невозможно избежать).
Поскольку все издержки, независимо от их происхождения, соизмеримы и
имеют общую природу (утрата полезности), то происходит своего рода замещение
институциональных издержек издержками производства (меньшей величины). В
результате выбора «менее желательное состояние обменивается на более желательное.
От того, что удовлетворяет меньше, отказываются для того, чтобы достичь чего-нибудь,
что нравится больше» (Мизес, 2000, с. 77).
Таким образом, институциональные издержки, созданные социальными
взаимодействиями, есть фактор, оказывающий влияние на величину издержек
производства.
Поскольку социальные действия оформляются институтами, то в данной модели, в
отличие от рассмотренного выше случая, институты «имеют значение»11. В таком случае
издержки производства не могут рассматриваться как социально нейтральная величина
независимая от состояния институциональной структуры социального взаимодействия.
Издержки и выгоды экономического поведения формируются не только как результат
взаимодействия между факторами производства или игры цен, а также представляют
собой результат институциональной структуры социального взаимодействия и являются
следствием социальных действий одного индивида по отношению к другому. Это дает
основания говорить об институциональной составляющей издержек производства12.
Рассмотрим теперь, каким образом институциональная структура социального
взаимодействия оказывает влияние на величину трансформационных издержек или в
чем проявляется институциональная составляющая издержек производства.
4. Распределение издержек производства или «сдвиг издержек»
Конечной целью расходования ресурсов для участника производства является не
создание продукта как такового, а получение дохода, т. е. прирост величины ценности,
которую присваивает данный участник производства. Интерес для последнего поэтому
состоит не в том, какой расход ресурсов необходим для создания единицы продукта,
О. П. Чекмарев определяет личные издержки как «любые ограничения, которые испытывает человек в процессе
преследования своих интересов» (Чекмарев, 2007).
11
Вальрасовская модель полностью игнорирует социальную связь участников производства как самостоятельный фактор
экономического поведения. «Взаимодействие между людьми полностью описывается и совпадает с взаимодействием ценовых
и вещественных параметров производства. Социальное взаимодействие при таком подходе принимает специфическую
форму обмена, закрепленного контрактами», – пишет С. Боулз (2010, с. 7). «Вне этого (взаимодействия ценовых факторов)
взаимодействия между людьми не имеют значения. Действия других людей не представлены ничем более сложным, нежели
заданным вектором равновесных цен» (Боулз, 2010, с. 8).
12
Используя известное определение трансакционных издержек, данное Ченом, можно сказать, что институциональная
составляющая величины трансформационных издержек это результат действия такой совокупности факторов социального
порядка, с которыми не сталкивается Робинзон Крузо.
10
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а в том, какая величина издержек производства для данного экономического агента
необходима для создания единицы выгоды (дохода) от данного продукта.
В состоянии общего рыночного равновесия имеет место прямая зависимость
величины дохода и величины созданного продукта (принцип равенства дохода и
предельного продукта или предельной производительности фактора производства).
Поэтому не только величина издержек на создание единицы продукции, но и величина
издержек необходимых для получения единицы дохода от данного блага есть величина
экзогенная и задана внешними, по отношению в институциональной структуре
социального взаимодействия, факторами (технологии и цены).
Однако люди осуществляют хозяйственную деятельность в рамках определенного
институционального (социального) пространства.
В этих условиях не существует никаких естественных или технологических
препятствий к тому, чтобы продукт или доход, созданные в результате издержек одного
участника производства, не могли быть присвоены другим. Аналогичным образом нет
препятствий для того, чтобы издержки на создание дохода для данного экономического
агента не несли бы (без соответствующей компенсации, или в одностороннем порядке)
другие участники общественного производства.
Как возникает подобный перенос издержек или, иначе говоря, почему участники
производства мотивированы нести данные (дополнительные) издержки, результатом
которых является прирост дохода у иных экономических субъектов: соглашаться с
монопольно высокими или низкими ценами, с выплатой налогов, удлинением рабочего
дня, сокращением величины оплаты труда и т. п.?
Перенос издержек может возникать либо как результат внешних эффектов, либо
как результат преднамеренных действий одних общественных субъектов над другими.
Экономическое действие имеет единственную возможность для максимизации
интересов участника производства – повышение эффективности использования
находящихся в его распоряжении ресурсов. Социальное действие обладает собственными
возможностями максимизации выгоды, выходящей непосредственно за рамки того, что
можно получить, используя наличные производственные ресурсы, – это другие люди, их
экономическое поведение, ресурсы и создаваемые ими продукты.
Воздействие на человека и изменение в свою пользу поведения человека
предполагает изменение условий его выбора, а именно величины издержек и выгод при
альтернативных вариантах экономического поведения. Социальное действие обладает
необходимыми ресурсами и инструментами для того, чтобы сократить или увеличить
доступную для него полезность: насилие, экономическая власть, идеологическое
воздействие, обмен информацией и пр.
Поскольку ресурсы социального действия (насилие, экономическая власть,
идеологическая
власть)
распределены
между
участниками
производства
неравным образом, то различные участники производства обладают неравными
институциональными возможностями в создании друг для друга личных издержек.
Возможность одного участника производства создавать в одностороннем порядке
издержки для другого является отражением силы власти (переговорной силы), которой
он обладает13.
В последнем случае социальное действие одного участника производства создает для
другого его участника издержки в зависимости от степени подчинения его экономической
деятельности своим интересам. Вероятность (или опасность) возникновения личных
издержек вынуждают экономического агента корректировать величину и структуру
производственных издержек для того, чтобы избежать или минимизировать величину
М. Олсон по этому поводу пишет: «Когда один индивид имеет значительно больше власти чем другой, он мог бы быть лучше
способен обслуживать свои интересы путем угрозы использования или использованием силы, чем путем добровольного
обмена: он может быть способен достигать без издержек то, что иным путем стоило бы дорого» (Olson, 2000, р. 60).
13
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указанных издержек (в том случае, если данных издержек невозможно избежать).
Происходит замещение потерь ценности, возникающих при отказе от подчинения
другому субъекту, издержками производства меньшей величины.
В результате один экономический субъект сокращает собственную величину
издержек на создание единицы дохода, перекладывая последние на другого и создавая
тем самым дополнительный доход для себя. Возникает разница между величиной
издержек, которые несет индивид, и величиной социальных издержек.
Указанное «перемещение издержек» может осуществляться в явной форме, когда
речь идет о переносе на одного экономического агента дополнительных физических
издержек по производству благ, которое будет присваивать другой агент (оброк,
барщина, налогообложение и т. п.). Или же подобный сдвиг издержек возможен в
скрытой форме как сдвиг денежных издержек: перемещение издержек осуществляется
путем манипулирования ценами на факторы производства, либо на готовую продукцию,
когда происходит перенос издержек на покупателя либо на поставщика ресурсов и на
этой основе увеличивается доход экономического субъекта, обладающего властными
позициями в экономике.
Таким
образом,
фактором,
который
детерминирует
распределение
трансформационных издержек в обществе, является распределение и иерархия власти
в экономической системе14. Имеется в виду структура государственной власти, наличие
криминальной власти, структура рынка и возможности монопольной рыночной власти,
корпоративное мошенничество, особенности внутрифирменных отношений и т. п.
Величина издержек, которые несет отдельный участник производства на создание
единицы блага, определяется его местом в общественной иерархии, структуре
экономической и политической власти.
В результате власти, как отмечалось, возникает «сдвиг» или «перемещение»
производственных издержек между экономическими агентами, который означает,
с одной стороны, что одни агенты могут путем принуждения сократить собственные
издержки производства, необходимые для присвоения блага (и увеличив, тем
самым, получаемые выгоды); с другой стороны, экономические агенты могут нести
«дополнительные» издержки, связанные с созданием избытка полезности не для себя, а
для другого – субъекта, обладающего властью.
Таким образом, в условиях общественного производства, – даже при том, что издержки
производства единицы продукции есть величина постоянная, – величина издержек
для создания единицы дохода, которую несет данный участник производства, является
переменной величиной и зависит от институциональной структуры социального
взаимодействия между людьми.
5. Проблема непроизводительного использования ресурсов
Технологическая составляющая детерминирует нормативную величину издержек
производства и определяет уровень затрат, без которых невозможно произвести единицу
продукции.
Однако применяемые технологии определяют лишь гипотетические возможности,
пропорции и границы расхода ресурсов, которые необходимы для производства благ.
Технологическая составляющая еще ничего не говорит о том, какая реально величина
ресурсов будет израсходована в процессе производства. Если для производства 1 кг масла
по технологам и требуется 10 л молока, то это не означает, что его не будет израсходовано
больше или меньше нормативной величины.
В процессе производства может иметь место непроизводительный расход ресурса,
понимаемый как изъятие ресурсов из производственного процесса. Например, прямое
В самом общем виде власть представляет собой определенный аспект в отношениях между людьми, который состоит в
способности «одного человека или целой группы навязывать свои цели другим» (Гэлбрэйт, 1976, c. 126).
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воровство ресурсов, потери от нарушения технологии производства, порча имущества по
тем или иным причинам, выпуск бракованной продукции и пр.
По каким же причинам возникает возможность отклонения фактических
издержек производства от «нормативных»: либо перерасход ресурсов, либо, обратно, их
недостаточное расходование?
Как уже отмечалось, производительные силы общества определяют лишь
возможности, пропорции и минимальные границы расхода ресурсов, необходимые для
производства благ. Фактическая величина расхода ресурсов есть результат человеческой
воли и зависит от мотивации экономических агентов по отношению к использованию
ресурсов.
Отношение экономического агента к непроизводительному расходованию ресурсов
зависит от того, в какой мере указанный расход ресурсов является для него издержками
или потерей ценности: сопровождается институциональными издержками или влечет
за собой упущенную выгоду.
В том случае, когда непроизводительный расход ресурсов перестает создавать
издержки для участника производства, возникает, с одной стороны, ослабленная
мотивация к эффективному использованию ресурсов и, с другой стороны, усиленная
мотивация к непроизводительному расходу ресурсов. Если избыточный расход молока
(5 л) в процессе производство масла не влечет за собой никаких потерь для участника
производства (в виде утраченной величина масла или в виде санкций), у последнего
отсутствуют стимулы избегать непроизводительного расхода ресурсов.
Непроизводительный расход ресурсов может не являться для участника утратой
ценности или издержками по следующим причинам.
Первое: социальная неопределенность в виде отсутствия гарантированной связи
между издержками производства и получаемыми выгодами. Как следствие, стирается
само различие между производительным и непроизводительным использованием
ресурсов.
Второе: институциональные ограничения на возможности эффективного
использования ресурсов, в частности формальные запреты, отсутствие прав
собственности, размытость прав собственности на тот или иной объект и т. п. Отсюда и
отсутствие упущенной выгоды при непроизводительном применении ресурсов, равным
образом отсутствие потерь или издержек как следствие отсутствия институциональных
возможностей использовать ресурсы более рациональным образом15.
Третье: наличие выгод, которые возможно получить при непроизводительном
использовании данных ресурсов: во-первых, ресурсы могут расходоваться на цели,
не связанные с производством благ, но приносить прибыль или денежный доход
их владельцу (откат, получаемый от завышения цен при приобретении ресурсов,
пр.); во-вторых, наличие альтернативных вариантов использования ресурсов вне
производственного процесса для целей личного потребления.
Четвертое: асимметрия информации и ограниченные возможности измерения
и оценки результатов использования ресурсов. Отсюда хорошо известная в
институциональной литературе проблема оппортунистического поведения как фактора
нерационального расхода ресурсов. В основе разрыва расхода ресурсов и величины
доходов лежит асимметрия информации, которая порождает возможность получение
доходов вне связи с реальными издержками производства.
П. Хейне: «Ресурсы обычно используются бездумно и небрежно, когда пользователям не приходится оплачивать их
альтернативную стоимость или стоимость этих ресурсов при наилучшем использовании… Чаще всего пользователям не
приходится оплачивать альтернативную стоимость ресурсов, когда эти ресурсы ясно и определенно принадлежит комунибудь… Если ресурс никому не принадлежит, то некому и настаивать на том, чтобы его потенциальные пользователи
оплатили ценность тех альтернативных возможностей, которыми приходится жертвовать. Следовательно, ресурсы будут
часто недооцениваться» (Хейне, 1997, с. 85).
15
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6. Институты как производительная сила
Социальное взаимодействие и институциональное поле, структурирующее и
организующее это взаимодействие, представляют собой фактор, который обусловливает
величину нормативного физического расхода ресурсов на создание блага: во-первых,
обладает непосредственной производительной силой, и, во-вторых, детерминирует
уровень технического развития и используемых технологий.
Данное влияние социальной организации на производственный процесс К. Маркс
характеризовал как «общественную производительную силу» (Маркс, 1960, с. 341).
Откуда возникает «производительная сила институтов»?
Во-первых: социальная организация взаимодействия сама по себе, т. е. даже при
неизменных технологиях, «имеет значение» для результатов производства и является
непосредственной «общественной производительной силой», когда изменение величины
издержек производства сокращается несмотря на отсутствие изменений в технологии
и благодаря исключительно взаимодействию между людьми. Примерами подобной
общественной производительной силы институтов являются описанная в «Капитале»
кооперация производства и ее преимущества, использование сравнительных
преимуществ в процессе обмена, производительная сила экономической власти.
Во-вторых: условиями «физического» взаимодействия факторов производства
являются соответствующие социальные взаимодействия между людьми, которые и
приводят в движение указанные факторы. Содержание социального взаимодействия
определяет содержание взаимодействия факторов производства и, тем самым,
возможности и границы производственного процесса. Любая технология как способ
взаимодействия факторов производства предполагает, в качестве своего условия,
определенную институциональную структуру социального взаимодействия. И
обратно, институциональная структура отношений между людьми создает возможные
на ее основе технологии: варианты взаимодействия и перемещения факторов
производства. Отсюда взаимная зависимость между структурой взаимодействия
между людьми (институтами), с одной стороны, и применяемыми технологиями – с
другой.
В-третьих: институты создают структуру стимулов и мотивацию к созданию
новых технологий16. Технологии и факторы производства не развиваются сами по
себе. Это развитие приводится в действие людьми и представляет собой результат
человеческой деятельности. Новые технологии возникают как результат мотивации к
их созданию, которая детерминирована институтами. Влияние институтов на стимулы
производственной деятельности осуществляется через устранение неопределенности,
создание гарантий получении созданного дохода и защиты прав собственности на
имущество.
Таким образом, институты выступают в качестве фактора, состояние которого
оказывает влияние на нормативную величину издержек производства. Во-первых,
институты сами по себе являются общественной производительной силой, которая
оказывает влияние на величину издержек даже при неизменных технологиях;
во-вторых, институты создают социальные рамки, которые делают возможным
использование технологий производства, от состояния которых зависит величина
расходования ресурсов; в-третьих, институты создают структуру стимулов, на основе
которой возникает мотивация к созданию новых технологий производства17.
«Экономические институты развивающейся имеют значение первой для роста, удобством поскольку они особенности
влияют на предприятия структуру экономических распределением стимулов в обществе. Без разделение прав собственности
поставка у индивидов не увязать будет стимулов целом осуществлять инвестиции обеспечивающие в физический или
обеспечивающие человеческий капитал, представляют или внедрять широкого более эффективные разделение технологии»
(Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005, p. 385–386).
17
«Институциональное поле оказывает влияние и на трансформационные, и на трансакционные издержки: на
трансформационные – через применяемую технологию, на трансакционные – ввиду непосредственной связи между этим
типом издержек и институтами» (Норт, 1997, с. 87).
16
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Иными словами, производительная сила общества зависит от качества и
состояния институтов. В этом смысле технический процесс производства всегда есть
институционально обусловленный процесс.
Заключение
Издержки и выгоды экономического поведения формируются не только как результат
взаимодействия между факторами производства или игры цен, но и представляют собой
результат институциональной структуры социального взаимодействия.
Социальные взаимодействия выступают как самостоятельный источник
происхождения, увеличение или сокращения издержек для участников производства, в
основе которого изменение доступа к ресурсам и изменение (увеличение и сокращение)
ценности благ. В результате социального действия возникают институциональные
издержки для участников производства, в основе которых ограничение доступа к
благам, являющихся для него носителем полезности. Данные издержки добавляются к
издержкам, обусловленным технологией и структурой
равновесных
цен.
В
результате – изменение величины и структуры трансформационных издержек.
Это дает основания говорить об институциональной составляющей величины
трансформационных издержек производства.
Институциональная структура социального взаимодействия оказывает влияние на
изменение величины трансформационных издержек в следующих формах.
Первое: институциональная структура определяет распределение издержек
производства между его участниками. Величина издержек, необходимых для создания
единицы выгоды (дохода) участника производства является переменной величиной и
зависит от структуры социального взаимодействия между людьми. Может происходить
своего рода преднамеренный «перенос» или «сдвиг» в распределении издержек
производства между различными экономическими агентами.
Второе: институциональный фактор определяет то, насколько фактическое
расходование ресурсов может отклоняться от нормативного расхода, величина которого
детерминирована технологией производства. Состояние институтов может иметь
следствием тот факт, что непроизводительное расходование ресурсов не получает
экономической оценки в виде потерь ценности и не является упущенной выгодой
для участника производства. Возникает, с одной стороны, ослабленная мотивация
эффективному использованию ресурсов и, с другой стороны, усиленная мотивация к
непроизводительному расходу ресурсов
Третье: институты выступают в качестве фактора, состояние которого оказывает
влияние на нормативную величину издержек. Во-первых, институты сами по себе
являются общественной производительной силой, которая оказывает влияние на
величину издержек даже при неизменных технологиях; во-вторых, институты
создают социальные рамки, которые делают возможным использование технологий,
от состояния которых зависит величина расходования ресурсов; в-третьих, институты
создают структуру стимулов, на основе которой возникает мотивация к созданию новых
технологий.
В новой институциональной теории влияние институтов на величину издержек
производства ограничивается преимущественно трансакционными издержками. Вместе
с тем стоит отметить, что влияние институтов на величину производственных издержек
шире и глубже, нежели принято считать, и включает в себя, наряду с трансакционными
издержками, также и воздействие, – как непосредственное, так и опосредованное, – на
величину трансформационных издержек.
Институты детерминируют экономическое поведение не только через величину
трансакционных издержек. Институты регулируют и структурируют социальные
взаимодействия, которые формируют также величину трансформационных издержек
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производства. Институциональная система зачастую может создавать искаженные
стимулы по отношению к издержкам производства. Поэтому функция институтов не
может быть ограничена минимизацией величины трансакционных издержек. Критерием
эффективности институциональной структуры экономики является не только величина
трансакционных издержек, но и величина трансформационных издержек.
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В условиях продолжающейся глобализации мировой экономики и растущей
интернационализации общественной жизни все более важное место в региональном
развитии занимает международная трудовая миграция. Естественным следствием
этих процессов является увеличение межгосударственной миграции научных кадров
и появление специфического явления, известного как «утечка мозгов». Наша статья
демонстрирует, что наиболее существенные расхождения имеют место в оценках,
во-первых, масштабов эмиграционного потока ученых и высококвалифицированных
специалистов, и, во-вторых, последствий «утечки мозгов» для интеллектуальной
безопасности государства. Многочисленные политизированные спекуляции на эту
тему в мировых СМИ делают эту тему особенно обсуждаемой и освещаемой. Наши
результаты показывают, что это во многом связано с тем, что на сегодняшний день
написано слишком мало аналитических работ, изучающих миграционные процессы
и их влияние на региональное развитие. Более того, нет единых подходов к оценке
последствий «утечки мозгов» из-за активного включения его интеллектуального
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потенциала в международные миграционные процессы в 1990-х гг. В результате мы
можем заключить, что нет достаточных оснований для определения существующих
рисков от «утечки мозгов» как угрозы для интеллектуальной безопасности и
устойчивого регионального развития.
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World economy is undergoing constant globalization and internalization which can be seen
in public life. However, the crucial place in all these processes is taken by the international
labour migration. As a result, and an obvious outcome, comes the migration of scientists and
highly-qualified specialists as well as the phenomenon called “brain drain”. Our paper studies
these processes and points out at the inconsistences that emerge in the assessment of emigration
of researchers and highly qualified specialists as well as in measuring the impact of “brain
drain” on the state’s intellectual security. Due to the political economy and institutional aspects
of these issues, they attract attention of the general public and mass media. Our results confirm
that this might be due to the fact that are not enough research analytical works devoted to
studying these processes and their effects for regional development. In addition, there is a
shortage of approaches to studying the outcomes of “brain drain” and intellectual migration in
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general international migration that emerged in the 1990s. Thence, we show that there is not
enough evidence for evaluating the inter-dependence between “brain drain” and intellectual
security and regional development.
Keywords: globalization; human potential; institutional change; regional development;
brain drain; migration.
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Introduction
In the recent decades, our rapidly and unpredictably changing modern world began to
provoke a plethora of conflicting opinions raised by the researchers and stakeholders (Chester,
Markolf, Allenby, 2019). Some see in it the prospect of establishing a global world order, others
see it as a sign of an imminent threat to this order, anticipate planetary environmental,
socioeconomic disasters and the potential likelihood of a “clash of civilizations” (Lahoud,
Collins, 2016; Marinelli, 2018; Hernandez-Moreno, 2019; Waalkes, 2019).
The main reason for the rapid and controversial changes in the modern world, according
to most researchers, is the globalization of world’s space (Radulescu, 2018; Wood, 2019;
Rishworth, Elliott, 2019). It reflects the process of formation, organization, development and
functioning of the new world system based on interdependence and deepening interconnection
in many areas of the international community (Banerjee, Bhattacharya, 2019).
The concept of globalization of the world’s space appears to be rather multilateral. In
a broader sense, this is the transfer of regional and national problems to world problems
and the formation of a new natural-biological, social and economic global environment. In
a narrower sense, this is the process of transformation of economic structures towards the
formation of a global unified integrity of geo-economic reality (Utkin, 2001; Lee, Wainwright,
Glassman, 2018).
The formation of world geo-economic reality is expressed in the process of changing
the global space, transforming it into a single zone for the unimpeded movement of goods,
services, information, technology, capital, and labour (Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou,
Digkas, 2019). Ideas are spreading in this space just as easily and their carriers are moving,
contributing to the development of relevant institutional formations and setting up systems
of interaction between them. In other words, the phenomenon of globalization of world space
is not limited to the sphere of the economy, but to a large extent affects all key areas of
society – ideology, culture and politics.
The consequences of globalization of world space are characterized by an increase in
the inconsistency of all processes and the entire global social integrity takes on the form of
a chaotic pile of various trends (Kostin, Borozdin, 2013; Kılıçoğlu, Kılıçoğlu, HammersleyFletcher, 2019). Such inconsistency, interconnected with the differentiation of social actors,
is becoming increasingly greater within each society. Social behaviour of people is less and
less mediated by macroeconomic factors and sociocultural standards (Manstead, 2018).
This paper focuses on the intellectual security and regional development with regard to
the impending risks and threats for those two components in the modern globalised world.
The paper is structured as follows: Section 2 provides a concise literature review. Section
3 outlines some methodological concerns and provisions for further research. Section 4
tackles the issues of intellectual security and regional development using a case study
from Russia. Finally, section 5 concludes the paper by drawing overall conclusions and
policy implications.
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Literature review
In the context of the ongoing scientific and technological revolution and the transition of
the most developed countries to the sixth technological order, the main resource of modern
development clearly becomes human potential (Sagiyeva, Zhuparova, Ruzanov, Doszhan,
Askerov, 2018; Heikkurinen, 2018; Stock, Obenaus, Kunz, Kohl, 2018). The rate of regional
economic development and the competitiveness of modern states largely depend on the
availability of educated and competent specialists who create and use innovative technologies
that increase the productivity of professional activities (Omelyanenko, Semenets-Orlova,
Khomeriki, Lyasota, Medviedieva, 2018).
Globalization has proved to be an effective means of influencing the main factor of
modern development, namely the human being (Naumenko, 2018). Moreover, globalization
has proved to be an effective means of influencing the main resource of modern development,
namely the human personnel (Ding, Peng, 2018). As a result, his intellectual resource was
at the epicentre of world competition. Using various forms and methods of attracting foreign
intellectual resources, the state can achieve:
●● concentration of specialists in promising areas of science, engineering and technology
in their own country;
●● slowing down the pace of development of the intellectual potential of its competitors,
provoking the mass departure of prominent scientists and other categories of highly
qualified specialists from developing countries.
According to Turchinov (2010), in the context of globalization, taking into account the high
rate of renewal of professional knowledge and the considerable duration of specialist training,
it has become more profitable to engage in personnel parasitism, attract foreign specialists
than to invest our own resources in the training and education of our scientific and pedagogical
personnel, and the formation of scientific, professional and technological schools.
For the states of the first type, a rapid increase in their intellectual potential at the expense
of other countries and a significant reduction in the cost of training professional specialists
at the expense of their own resources became real (David, Foray, 2003). For the states of the
second type, and especially countries with the seal of the “resource curse”, this process has
far-reaching geopolitical consequences for their specialization in the international division
of labour, the development of science and education, and the preservation of their cultural
code (Hearn, 2018).
Methodological concerns
In many scientific publications related to intellectual topics, there is a block of problems
devoted to the relationship of the country’s intellectual potential and its national security
(Osadchy, Akhmetshin, 2015; Halbert, 2016). Since the aim of this work is to study risks and
threats to the intellectual security and regional development, it is necessary to determine
the content of the basic notions we use and their relationship with each other. This is due
to the fact that in the scientific literature quite often there is a substitution of notions that
are close in meaning to each other. Especially often it happens when using concepts such as
“human potential” and “human capital”, “intellectual potential”, and “personnel potential”.
In a broad sense, the human potential of society is the totality of the physical and
spiritual forces of people that can be used to achieve individual and social goals – both
instrumental, related to providing the necessary living conditions, and existential, including
the expansion of human capabilities and the possibilities of self-realization (Kara-Murza,
2013). Quite often, this concept is often substituted by the concept of “human capital”. This
creates certain confusion in the interpretation of their content. The reason for the confusion
is that these notions are relatively identical, but not equivalent. This is due to the fact
that the concept of “human potential” is a sociological category, and the concept of “human
capital” is an economic category (Marvel, Davis, Sproul, 2016).
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Based on the fact that these categories belong to different sciences and in order to
eliminate possible confusion human potential should be considered as human capital in
its real value plus the socio-economic conditions for its formation, development and use
(Pereverzeva, 2011). This makes it possible to take into account not only the economic aspect
of investing in a person, but also the characteristics of the social environment that forms the
personality: the level of development and quality of healthcare and education systems, the
degree of employment of the population, and the accessibility of participation in political life.
A qualitative characteristic of human potential, along with the physical and social
components, is its intellectual component. Being an integral reflection of human resources,
the intellectual component is the most essential characteristic that covers the accumulation
of professional knowledge, skills, and experience in general (Bontis, 2001; Bontis, Janošević,
Dženopoljac, 2015). In other words, intellectual potential is a kind of projection of one of the
sides of human potential.
Intellectual potential is a cumulative intellectual resource accumulated by a person,
which allows its owner to professionally participate in production processes and bring him
income. Its social essence consists in the realization of its main function – to support the
life activity and self-development of an individual included in various forms and orders
of consolidated professional activity. The failure to use intellectual potential leads to its
rapid aging and loss of value of this resource. Therefore, the most important requirement
regarding intellectual potential is its constant updating through expanded reproduction of
the intellectual resource and its use.
The content of the concept of “intellectual potential” is genetically closely related
to the content of the concept of “personnel potential”, which is professionally prepared
society’s resources capable of participating in various differentiated activities (Dixon, Yssel,
McConnell, Hardin, 2014). Based on this definition, the concept of “personnel potential” in
its content is somewhat narrower than the concept of “intellectual potential” in the sense
that it should be considered as one of the components of the intellectual potential of society.
The concept of “intellectual potential” is an integrative category, which includes all
types of intellectual, professional and creative activities of people. The use of many fixed
results of these activities and their involvement as the main factor of production becomes the
driving force behind the innovative development of the economy and society. In this sense,
the country’s intellectual potential should be regarded as its national treasure which opens
up the possibility of innovative dynamics and maintaining the proper level of civilizational
development. In this regard, the state must ensure the safety of the development of society
and protect it from external and internal threats.
A special place of intellectual security in the complex of various types of security that
make up the national security of the country is due to a number of objective reasons. First,
intellectual security determines the scientific support and implementation of all other types
of national security. Secondly, the current situation provides some reasons to talk about the
problems of intellectual security as the most important state, economic, social and political
problem. Thirdly, the consequences of an intellectual crisis can be much more dangerous
than, for example, political or military, economic or informational, and overcoming it will
require several decades, and maybe centuries. Fourth, the multidimensionality, complexity,
scales and depth of the problem of preservation and development of intellectual resources
makes ensuring this security (along with environmental problems) one of the most pressing
problems of our time.
In the scientific literature there is a variety of interpretations of the content of this
notion. In some sources, intellectual safety is seen as protecting the products of people’s
creativity (Liu, Zhang, Liao, Hao, Mao, 2016). In others, an equal sign is placed between
intellectual safety and intellectual property (Chapman, 2002; 2018). There is an extended
interpretation of its content, since intellectual security might also represent the ability of
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society to creative activity and innovative development on the basis of accumulated sociocultural and intellectual experience which is a prerequisite for maintaining its integrity,
stability and vitality.
In general, we can identify three aspects of intellectual security of the state from the
perspective of a systematic approach:
●● intellectual security is an integral part and subsystem of a higher level – the national
security system;
●● intellectual security is a complex multi-level system, including its own subsystems
(components) of a lower order;
●● intellectual security is the internal or external state of the state, in which there are
no real and potential threats and risks to the intellectual interests of the individual,
society and the state, and when they arise, the state has a system of measures to
ensure the protection of carriers of intelligence and products of their mental work.
Thus, intellectual security is a complex multi-level system which is defined by the
following concepts of “intellectual resources”, “state interests”, “threats and risks” and
“intellectual protection”.
Intellectual resources are the unity of carriers of intelligence and the results of their
intellectual activity. An intellectual resource is an integral part of the intellectual potential
mobilized to perform specific work on the production of high-tech products, and together
with the latest knowledge forms intellectual capital. In the process of reproduction of
intellectual resources, part of them can be materialized and used by other entities separately
from the carrier of these resources. Another part of these resources (implicit knowledge) is
not separable from their carriers. None of the traditional types of resources in the aggregate
possess such qualities as an intellectual resource.
The interests of the state are vital and long-term. Their essence boils down to the efficient
use and reproduction of intellectual resources, development, preservation and accumulation
of the intellectual potential of society. There are also special consequences for regional
development – the regions deprived of their intellectual force and potential suffer economic
downturns and recession. Moreover, they also lack innovations and valuable human capital
which further contributes to their demise.
Danger manifests itself in two main forms – threat and risk. A threat is a concrete,
immediate and addressable form of danger. Risk is the realized possibility of a negative
event with certain consequences that will develop in time and space. Thus, the risk is not
the damage caused by the implementation of the decision, but the possibility of deviation
from the goal for which the decision was made. It is due to the uncertainty of the activity, the
possibility of adverse and undesirable consequences. Therefore, risks determine the lowest
level of danger, and threats determine its highest level. If risks turn into threats, then this
is an undoubted sign of serious failures in any security system.
Threats and risks to intellectual security come from both inside and outside. Internal
threats and risks come from the state itself, the activity of which significantly reduces, and
in some cases excludes the effective use of the intellectual potential of society. External
threats and risks are produced by policies of other states aimed at depleting the intellectual
potential of others.
Therefore, the intellectual security of the state as a systemic phenomenon has its own
points of vulnerability. It appears that in order to identify possible threats and risks, a
targeted and effective impact on them should become the key to success in protecting it and
tackling it effectively.
Intellectual security and regional development: a case of Russia
Intellectual security largely depends on the level and quality of development of
intellectual potential. Moreover, the demographic situation is also very important within
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this context. With this regard, migration trends are also very important (Fursov, Krivokora,
Strielkowski, 2019).

)

Fig. 1. Emigration and immigration processes in Russian Federation (2000–2018)
Source: Own results based on Federal State Statistics Service (2019).

Migration from Russia is growing (Fig. 1), however the intellectual migration is the
most damaging of all. At the end of the 1980s, 12 million people worked the research and
development (R&D) al around the world of which 3 million people (25%) were in the Soviet
Union (1.5 million people in Soviet Russia alone) (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, Terra,
2000). By the number of scientific researchers per capita, Soviet Russia was in first place in
the world. Only in 1984, the country was registered 15 major scientific discoveries in nuclear
physics, astrophysics, solid-state physics, geophysics, chemistry, biology, and medicine.
More than 23 thousand inventions and about 4 million rationalization proposals were used
in the national economy. According to the number of scientific publications, Russia was in
fourth place in the world. About 26 billion rubles were spent on scientific research a year
(in terms of current prices of 2.6 trillion rubles). Education expenses did not fall below 7.5%
of total expenses (Boyarintsev, Fionova, 2010). Special scientific and research centres were
created not only in Moscow of Leningrad, but also in the remote places of Siberia, as well as
regional centres (such as Gorky, Novosibirsk, Sverdlovsk), or peripheral regions. All of these
contributed to the cohesion and positive regional development of the country. In general, the
financing of science in Soviet Russia, amounted to 3.5% of GDP, and its knowledge-intensity
was 2.89% (Varshavsky, 2001).
In the first two decades of the late 20th century and the beginning of the 21st century.
Russian science has suffered tremendous damage. The consequences of this damage still
have a significant negative impact on its condition and development (Fedorov, Mikhaylov,
2019).
The deteriorating situation began with a sharp reduction in state funding for research
activities in the 1990s. During these years, the total expenditure on civil science averaged
0.2% of GDP and 1.7% of the federal budget expenditures. All domestic expenditures on
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research and development in 1995 amounted to 0.85% of GDP. The expenses for the purchase
of scientific equipment were reduced by 15 to 20 times. The average age of most scientific
equipment exceeded 20 years. In the period 2000 – 2005 domestic research and development
costs grew very slowly. In 2000, they amounted to 1.05%, and in 2005 – 1.07% of GDP. The
coefficient of renewal of fixed assets in the branch “Science and Scientific Services” in 2000
was 0.7%. In 2006, this indicator increased to 1% (Kara-Murza, 2013).
As a result of the low level of financing during 1990–2006 the number of scientific and
design organizations decreased by 7.8 times; experimental design bureaus – 3.6 times;
scientific and technical divisions at industrial enterprises – 1.8 times. The level of inventive
activity in the country decreased by 90%. 800 research institutes ceased to exist. This
actually led to the withering away of the concept of “branch science” (Nosov, 2006). The
elimination of so many scientific institutions and organizations led to the mass dismissal
of scientists. According to the Federal State Statistics Service, the number of scientists in
Russia decreased by 4 times: from 1.5 million in 1990 to 375 thousand in 2008 (Federal State
Statistics Service, 2019).
According to Ushkalov and Malakha (2016), in the 1990 and 2000s, the number of
scientists and specialists who went abroad from research institutes and enterprises of
the military-industrial complex amounted to at least 70 thousand people. Among Russian
emigrant scientists, 18% had a Ph. D. and 55.8% had academic degree of Candidate
of Sciences. In the same years, 70 – 80% of leading mathematicians and 50% of leading
theoretical physicists left Russia. In 1996, of the 100 most famous Russian scientists in the
field of natural sciences, 50 lived and worked abroad.
Indirectly, these estimates are confirmed by the high emigration potential among
scientists and highly qualified specialists in these years. According to rough estimates,
200–250 thousand programmers from Russia wanted to emigrate from the country to work
abroad. About 10% of Russian scientists were looking for a job abroad, 20% focused on
temporary labour emigration abroad.
The departure of specialists of this level causes tremendous damage to the donor state.
According to UNESCO experts, Russia by the mid-1990s lost more than $ 30 billion from
scientists emigrating. According to the calculations of Russian experts, the direct financial
losses of Russia from the “brain drain” during the 1990s amounted to $ 50 billion annually
(Yurevich, Tsapenko, 2019).
This trend is also noted by foreign migration statistics. If in the early 2000s the share
of natives of Russia with higher education in the OECD countries was 27%, in 2010 – 2011
it amounted to approximately 35%. According to OECD estimates, the level of education of
emigrants from Russia is one of the highest among emigrants from all countries of the world,
including developed countries. Moreover, in Russia itself, the share of people with higher
education at these dates was 19% and 28%, respectively (OECD, 2019). An increase in the
number of people with higher education and a high level of qualification in the emigration
stream from Russia can be considered as one of the probable factors of increasing risk in
relation to its intellectual security.
Intellectual emigration from Russia continues. Only from 2013 to 2016 the number
of highly qualified specialists who left Russia under a labour contract increased from 20
thousand to 44 thousand people (Zvezdina, 2018). In addition, there is a relatively high
level of emigrant sentiments among young Russian people which indirectly confirms the
possibility of an increase with regard to the increasing risk in relation to the Russia’s
intellectual security. It becomes quite obvious that if the migration attitudes of young
Russians coincided with their ability to go abroad to fulfil their professional and labour
needs, the intellectual potential of Russia would be really dealt a significant damage and the
resulting outcomes for the country’s regional development might be devastating.
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Conclusions and implications
The migration of highly qualified specialists is characteristic not only for Russia. In fact,
it constitutes an integral feature of the globalization process. The movements of migrants
will always be directed to where they face more attractive opportunities for decent income,
interesting work, high-quality and low-cost education, medical services, safe living, political
freedoms, etc.
In the 1990s, the “brain drain” from Russia other countries was compensated by the influx
of “brains” represented by Russian-speaking migrants from the former Soviet countries.
But already in the 2000s, the potential of this source was largely exhausted. Like other
developed and successful developing countries, Russia needs to take a step towards “brains”
from other countries (similar to what United States or Canada have been successfully doing
for decades).
In the context of globalization, the scale of this process will only increase. Therefore,
for Russia or any other country in question there is not and cannot be any special “cure
for brain drain”, except for a clear state policy regarding highly qualified migrants from
among scientists and specialists. International migration of this category of workers is often
circular in nature, when migrants move from one country to another, while returning to
their homeland. Such circular migration facilitates the exchange of knowledge, scientific
and organizational ideas, and in this sense can be very useful. All of these has serious
implications for regional development, since human potential becomes its key factor and the
geographical spread of intellectual capital across countries or regions can become one of the
most decisive factors of their growth and prosperity.
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В настоящей статье анализируется влияние экономических и политических
институтов на внимание ведущих печатных СМИ стран Большой двадцатки к
политическим лидерам. На основе ресурса Factiva, содержащий тексты публикаций
35 тысяч СМИ из 159 стран мира, была собрана база данных о числе упоминаний
лидеров стран в пяти ведущих изданиях всех стран Большой двадцатки за 2018 г.
Кроме того, мы используем данные Institutional Quality Index для оценки качества
институтов в изучаемых нами странах. Исследование выполнено с использованием
теории глобального новостного потока и концепции политической персонализации.
Мы показываем, что внимание к лидерам стран с хорошими экономическими
институтами выше, чем к лидерам стран с плохими экономическими институтами.
Однако связь с политическими институтами обратная: больше внимания получают
лидеры стран с плохими политическими институтами. Кроме того, результаты
показывают, что СМИ стран с более развитыми экономическими институтами
реже упоминают лидеров стран с менее развитыми экономическими институтами.
Но для различий в политических институтах ситуация обратная: СМИ стран с
более развитыми политическими институтами чаще упоминают лидеров стран
с плохими политическими институтами. Можно сделать вывод о том, что лидеры
авторитарных стран стремятся участвовать в формировании повестки дня и
добиваться более высокого уровня внимания к себе вопреки экономическим факторам.
Настоящее исследование дополняет теорию глобального новостного потока указанием
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на то, что политические факторы имеют не меньшее значение в формировании
международной повестки дня, чем экономические.
Ключевые слова: большая двадцатка; качество институтов; международная
повестка дня; СМИ.
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This article analyzes the influence of economic and political institutions on the attention of the
leading print media of the G20 countries to political leaders. Based on the Factiva database which
indexes publications from 35 000 mass media of 159 countries of the world, we collected the database
on the number of mentions of country leaders in the five leading publications of all the countries of
the G20 for 2018. In addition, we use the Institutional Quality Index data to assess the quality of
institutions in the countries we study. In this study we use the theory of global news flow and the concept
of political personalization. We show that attention to the leaders of countries with good economic
institutions is higher than to the leaders of countries with poor economic institutions. However, the
relationship with political institutions is the opposite: more attention is given to the leaders of countries
with law-quality political institutions. In addition, the results show that the media of countries with
more developed economic institutions are less likely to mention leaders of countries with less developed
economic institutions. But for the differences in political institutions the situation is the opposite: the
media of countries with more developed political institutions more often mention leaders of countries
with poor political institutions. We can conclude that the leaders of authoritarian countries seek to
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Введение
Обострение политической конкуренции на мировой арене находит отражение не
только в военных конфликтах, торговых войнах и обмене санкциями, но и в борьбе за
повестку дня ведущих мировых СМИ. Публичная дипломатия воспринимается как
способ достижения внешнеполитических целей и продвижения «мягкой силы» (Nye,
2008; Hayden, 2011; Dragojlovic, 2013). Дискуссия в СМИ о международных событиях
может способствовать консолидации общества (Newman, Forcehimes, 2010; Lian, Oneal,
1993), а также опосредованно влиять на мировую политику (Hawkins, 2008), поскольку
действия руководства страны зачастую нуждаются в общественной поддержке и
легитимности. Кроме того, имидж государств нередко влияет на их экономику, в числе
прочего воздействуя на оценки производимых товаров зарубежными потребителями
(Samiee, 1994; Bilkey, Nes, 1982). Важная роль медиа для экономики подчёркивается
и в новом направлении современного институционализма – нарративной экономике
(Вольчик, 2017; Shiller, 2017; 2019).
Во многом именно медиа определяют то, как люди воспринимают тот или иной
конфликт, как они оценивают его причины и возможные последствия, кого считают
зачинщиком, а кого пострадавшим (Wanta, Golan, Lee 2004; Boudana, Segev 2017).
Международные новости в значительной степени формируют отношение к иностранным
государствам (Hayes, Guardino, 2011), а национальные лидеры становятся «лицом»
страны при конструировании ее образа за рубежом (Golan, Yang, 2013; Balmas, 2018).
Поскольку взгляды на «внешние» группы, как правило, оказываются упрощенными
(Mullen, Rozell, Johnson, 2000) и стереотипными, зачастую восприятие этих групп
формируется на основе образов их наиболее ярких представителей (Mullen, Pizzuto,
Foels, 2002). В случае иностранных государств такую роль могут играть их национальные
лидеры (Balmas, 2017; Balmas, 2018).
Теория глобального новостного потока позволяет дать ответ на вопрос о том,
какие страны пользуются наибольшим вниманием СМИ, и какие факторы влияют на
их положение в международной повестке дня (Chang, 1998; Segev, 2015a; Wu, 2007).
Однако в последнее время наблюдается тенденция к все большей персонализации и
политизации глобального новостного потока, что выводит на первый план не столько
страны, сколько их лидеров (Balmas, Sheafer, 2013). Вопрос о том, какими факторами
объясняется внимание мировых СМИ к лидерам, во многом остается открытым.
В настоящей статье мы проанализируем позицию лидеров крупнейших мировых
держав, входящих в клуб стран «Большая двадцатка» (G20), в мировой повестке дня
в 2018 г. Мы рассмотрим экономические и политические факторы, которые могут
объяснять внимание ведущих печатных СМИ каждой из стран G20 к мировым лидерам.
Глобальный новостной поток и политическая персонализация
Многочисленные исследования демонстрируют, что международные новости
нередко оказываются необъективными и зависящими от идеологии. Такого рода
медиасообщения испытывают существенное влияние государственной политики (Gans,
1979), интересов элит (DiMaggio, 2015; Handley, Ismail 2010), а также ценностей,
распространенных в стране (Ismail, Yousef, Berkowitz 2009). Исследователи глобального
новостного потока подчеркивают несимметричное распределение внимания СМИ
между странами мира, выделяя значительное число характеристик стран, которые
определяют их место в международной повестке дня: ВВП (Golan 2008; Guo, Vargo 2017;
Wu, 2007), наличие общей границы (Dupree, 1971), культурная и политическая близость
(Sheafer, Bloom, Shenhav, 2013; Sheafer et al., 2014), площадь территории (Segev, 2015b),
численность населения страны (Rosengren, 1977), объем двухсторонней торговли (Wu,
2000), исходящий туризм и миграционные потоки между странами (Chang, Shoemaker,
Brendlinger, 1987; Kariel, Rosenvall, 1984).
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Вместе с тем, теория глобального новостного потока не анализирует внимание,
которое СМИ уделяют иностранным национальным лидерам, а также страновые и
личностные качества, которые делают дискуссию о них более интенсивной. Однако в
условиях растущей персонализации политики, понимаемой как повышение значимости
индивидуальных акторов по сравнению с коллективными (Langer, Sagarzazu, 2018;
Rahat, Sheafer, 2007), подобные вопросы представляются актуальными. Сравнительные
исследования демонстрируют рост внимания к политическим деятелям по сравнению
с политическими партиями в большинстве демократических государств (Rahat,
Kenig, 2018)1. Отчасти наблюдаемая тенденция может быть объяснена изменением
средств коммуникации, растущей ролью Интернета, более персонализированного,
чем традиционные медиа (Hermans, Vergeer, 2013). Политическая персонализация
может проявляться различным образом: институционально, в масс-медиа и в
поведении политиков и электората (Rahat, Sheafer, 2007; Pedersen, Rahat, 2019).
Ярким примером институциональной политической персонализации может считаться
переход избирательной системы к открытым спискам (Rahat, Sheafer, 2007). Отражение
рассматриваемого явления в поведении электората может способствовать тому, что
некий политический деятель будет получать поддержку вне зависимости от партийной
идентификации избирателя. Причем внимание и поддержка аудитории могут быть
в значительной степени связаны с индивидуальными особенностями политиков,
такими как харизма (Pancer, Brown, Barr, 1999; Sheafer, 2001), внешние данные (Tsfati,
Markowitz Elfassi, Waismel-Manor, 2010; Waismel-Manor, Tsfati, 2011) и энергичность
(Aaldering, Vliegenthart, 2016), а не с их навыками и квалификацией (Bean, 1993).
Однако наиболее часто при изучении политической персонализации анализируется
внимание СМИ к индивидуальным акторам (Balmas, Sheafer, 2014; Van Aelst, Sheafer,
Stanyer, 2012), которое и будет рассмотрено в настоящей работе.
Хотя, говоря о политической персонализации, авторы, как правило, подразумевают
внутригосударственные структуры (партии, парламент и т.д.), представляется
допустимым перенести этот концепт на уровень внешней политики. В этот случае
анализироваться должно внимание к главам государств и его масштабы по отношению к
освещению стран в целом. Исследования, проведенные ранее, позволяют предположить
рост внимания к национальным лидерам по сравнению с другими процессами в
иностранных государствах в последние годы (Balmas, Sheafer, 2013). Кроме того,
наблюдается увеличение доли негативно окрашенных сообщений СМИ о главах
зарубежных стран (Balmas, 2017)2. Была отмечена положительная связь внимания к
иностранным лидерам и негативных новостей о них. Вместе с тем критическое освещение
зарубежных политиков наблюдается реже в случае географической, ценностной,
политической и экономической близости государств. Наблюдаемая тенденция к
негативному освещению иностранных национальных лидеров может в значительной
степени формировать образ представляемых ими стран. Так, подобный контент влияет
на представления о чертах, характерных для нации, а также на оценку страны этого
лидера (Balmas, 2018).
Исследования, выполненные в русле подхода «нарративная экономика» (Shiller,
2017, 2019), подчеркивают высокое влияние транслируемых СМИ и социальными
сетями историй (нарративов) на различные макро- и микроэкономические процессы
(например, финансовые пузыри и биржевые крахи, а также рынок труда и мотивацию
сотрудников компании). Применительно к теме нашего исследования это означает, что
Впрочем, ряд научных работ заставляют усомниться в том, что политическая персонализация является распространенным
повсеместно феноменом. Вероятно, наблюдается высокая вариативность в проявлениях данного явления в разных странах
(Kriesi, 2012; Wauters, Bouteca, de Vet, 2019).
2
Впрочем, данную тенденцию сложно назвать уникальной в свете того, что негативный уклон сообщений в СМИ
диагностирован уже давно (Leung, Lee, 2015; Harrington, 1989), а отдельные исследования отмечают все более отрицательный
характер национальных новостей (Farnsworth, Lichter, 2006).
1
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итоги борьбы лидеров стран мира за международную повестку дня (которая ведется
посредством различных нарративов) могут иметь реальные последствия для экономики
и политики. Таким образом, направление нашего исследования важно не только с точки
зрения анализа процессов, влияющих на имидж той или иной страны или ее лидера, но
и как шаг в рамках нового направления институциональной экономики.
Методология
В качестве источника данных мы используем ресурс Factiva (https://www.dowjones.
com/products/factiva/), содержащий тексты публикаций 35 тысяч СМИ из 159 стран
мира на 23 языках. В нашем исследовании мы ограничились анализом публикаций о
лидерах 19 стран G203.
На первом этапе для каждой из стран G20 было выбрано по пять ведущих печатных
СМИ, которые за рассматриваемый период выпустили наибольшее число публикаций.
При этом в выборку не вошли издания, не имеющие печатной версии, и пресса, которая
публикует новости только о внутренней политике. Для России в выборку были включены
«Коммерсант», «Российская газета», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты» и
«Независимая газета», в США – «Chicago Daily Herald», «Washington Post», «The New
York Times», «The Wall Street Journal» и «Financial Times», в Великобритании – “Daily
Mail”, “The Time”, “The Telegraph”, “The Sun”, “The Independent”. Аналогичным образом
для каждой страны были отобраны пять ведущих печатных СМИ.
В пяти ведущих печатных изданиях каждой из стран мы искали упоминания
всех лидеров стран G20 за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Поиск
велся на 13 национальных языках: русском, английском, французском, испанском,
португальском, китайском (традиционном), немецком, индонезийском, итальянском,
японском, корейском, арабском и турецком4. Если в 2018 г. в стране менялся лидер
(это произошло в Австралии, Италии, Мексике и ЮАР), то поиск велся одновременно
для прошлого лидера до официальной даты сложения им полномочий и для нового
лидера после даты получения полномочий, а потом полученные числа складывались.
Таким образом, нас интересовало упоминание национального лидера только в период
его официальных полномочий и, например, публикации о лидере ЮАР, обвиненном в
коррупции вскоре после отставки, в нашу выборку уже не попадают.
Суммарно было осуществлено 437 поисковых запросов, по итогам которых мы
собрали базу данных об упоминании лидеров стран G20 в ведущих печатных СМИ.
C использованием инструментов Factiva повторяющиеся публикации были удалены.
Получившаяся по итогам запросов база данных представляет собой таблицу 19 на 19,
где в клетки внесено количество упоминаний лидеров каждой из стран G20 в 5 ведущих
печатных СМИ каждой страны. Дополнительно была проведена нормировка: число
публикаций о каждом из лидеров было поделено на число публикаций в национальных
СМИ обо всех лидерах (исключая собственного). Таким образом, в итоговой базе в
ячейках содержится доля публикаций о лидере соответствующей страны к публикациям
обо всех лидерах G20. Это сделано для того, чтобы на анализ не влияли различия в
частоте выхода публикаций в прессе разных стран мира.
Для проведения регрессионного анализа мы представили базу данных в виде «списка
ребер»: таблицы, которая характеризует каждое из 3425 направлений глобального
новостного потока. Таким образом, в регрессии единицей анализа является доля
публикаций СМИ страны A о лидере страны B. При этом доля публикаций в ведущих
Двадцатый член G20 – это Европейский союз. Поскольку ЕС не является государством, в анализ он не включен.
Для Канады поиск производился одновременно на английском и французском, поскольку в выборку газет попал в том числе
франкоязычный Journal de Québec. Для ЮАР и Индии поиск происходил только на английском языке, поскольку издания на
национальных языках этих стран не индексируются в Factiva.
5
Число получается как 19*19 – 19 = 342. публикации национальных СМИ о собственном лидере анализировались отдельно
и в регрессионный анализ не включались.
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печатных СМИ страны B о лидере страны А является отдельным наблюдением,
поскольку может быть совсем другой.
Индикаторы качества институтов
Существует большое количество различных индексов, характеризующих качество
институтов стран мира. Некоторые из них фокусируются на отдельных аспектах, таких
как выборы, качество судов или свобода прессы. Другие являются интегральными. Для
целей нашего анализа в качестве основного индикатора был выбран IQI (Institutional
Quality Index)6.
Данный индекс публикуется с 2007 г. и хорошо зарекомендовал себя в научной
литературе7, в том числе показал неплохой уровень корреляции с независимым
измерением уровня коррупции. Он состоит из двух частей, характеризующих
политические институты и экономические институты, что отлично отвечает задачам
настоящего исследования по сравнению этих аспектов. Индекс качества политических
институтов IQI в свою очередь является интегральным коэффициентом, построенным
на основе четырех других авторитетных индикаторов: индексы Rule of Law и Voice &
Accountability от Всемирного банка, индекс свободы прессы от Freedom House и индекс
восприятия коррупции от Transparency International. Индекс качества экономических
институтов IQI строится на основе индекса глобальной конкурентоспособности Global
Economic Forum, индекса экономической свободы Heritage, индекса экономической
свободы Fraser Institute и индекса Doing Business от Всемирного банка. Разумеется,
каждый из этих способов измерения институтов имеет свои достоинства и недостатки.
Для целей нашего исследования, однако, достаточно того, что IQI дает возможность
сравнивать страны между собой и разделить политический и экономический аспекты.
В нашем исследовании мы исходим из предпосылки о том, что институты влияют
на международную повестку дня, хотя в долгосрочной перспективе нарративы,
транслируемые СМИ и социальными сетями, могут в свою очередь оказывать влияние
на институты (Shiller, 2017; 2019). Этот обратный эффект нельзя проследить на наших
данных, охватывающих только один год, но в перспективе можно анализировать на
более длинных временных периодах.
Помимо двух указанных индексов мы также используем переменные, отражающие
экономические, географические и культурные особенности стран и взаимодействий
между ними, такие как ВВП, площадь страны, наличие общей границы, дистанция
между столицами и общий язык. Эти переменные в первую очередь служат для нас
в качестве контрольных, хотя интерпретации отдельных из них также представляют
интерес.
Гипотезы исследования
Отметим, что существует сильная положительная корреляция между выбранными
нами индикаторами качества экономических и политических институтов: +0,708***. Эта
эмпирическая закономерность не является удивительной, поскольку хорошо известна
из множества исследований (North, 1990; Nunn, 2009; Acemoglu, Robinson 2009; North,
Wallis, Webb, 2013). Хотя некоторые исследователи спорят о причинно-следственной
связи, наличие корреляции между политическими и экономическими институтами
не оспаривается никем. В этой ситуации мы можем ожидать одинаковое влияние и
политических и экономических институтов на внимание СМИ к зарубежным странам.
Одновременно с этим из литературы о глобальном новостном потоке хорошо известно
о влиянии экономики на освещение стран мира: государства с высоким уровнем ВВП
http://en.libertadyprogresonline.org/files/2018/05/IQI-2018.pdf
На сайте проекта представлен перечень из более 30 научных работ, опубликованных на основе этой базы с 2014 по 2017 гг.
(https://sites.google.com/site/institutionalqualityindex/empirics).
6
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получают существенно большее внимание (Golan, 2008; Guo, Vargo 2017; Wu, 2007).
Необходимо проверить, сохраняется ли эта закономерность, если в качестве зависимой
переменной будет не ВВП, а более сложный индикатор качества экономических
институтов.
Гипотеза 1. Ведущие печатные СМИ уделяют больше внимания лидерам стран с
хорошими экономическими институтами.
Если эта гипотеза подтвердится, то следующий ключевой вопрос будет в том, каково
влияние политических институтов при контроле на качество экономических институтов.
Будут ли международные СМИ при прочих равных игнорировать лидеров авторитарных
стран или же напротив будут обращать на них большее внимание? Мы полагаем, что
лидеры менее развитых стран с плохими политическими институтами могут напротив
получать большую долю внимания.
Гипотеза 2. Если учесть экономические факторы, то плохое качество политических
институтов в стране будет увеличивать внимание ведущих печатных СМИ к лидеру
этой страны.
Если данная гипотеза верна, то действительно имеет место политизация
международной повестки дня: значение имеют не только экономические отношения
между странами, но и внутренняя и внешняя политика.
Результаты исследования
Описание данных
Прежде всего рассмотрим, как распределено внимание ведущих печатных СМИ,
попавших в нашу выборку, к лидерам зарубежных стран (рис. 1). Для этой цели мы
можем использовать такой показатель как коэффициент взвешенная центральность
степени (weighted degree centrality). Если бы внимание к лидерам стран мира было
распределено равномерно, то каждая страна имела бы индекс 1. Соответственно,
превышение 1 означает, что лидер собирает сравнительно большую совокупную долю
внимания со стороны СМИ всех стран G20 (кроме его собственной), а все что ниже 1
означает, что лидер страны, напротив, недополучает внимание по сравнению с другими
главами государств.

Рис. 1. Коэффициент «weighted degree centrality»
(взвешенная центральность степени) для лидеров стран G20
На рисунке хорошо видно, что существует очень большое неравенство между
различными странами мира. Так, разница во внимании к лидерам ЮАР и лидеру США
составляет более 108 раз. Из предыдущих исследований мы знаем, что внимание СМИ
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к США по сравнению с другими странами мира в целом является очень высоким (Wu,
2000; Segev, 2015b), но доля внимания к Дональду Трампу по сравнению с другими
лидерами оказывается еще более значительной.
Обращает на себя внимание и позиция России: Владимир Путин оказался вторым
по популярности лидером G20, обогнав Си Цзиньпина, Эммануэля Макрона и Ангелу
Меркель. При этом упоминания России как страны занимает лишь 7 строчку в мировой
повестке дня (Казун, Казун 2019).
Регрессионный анализ
Для того, чтобы проверить наши гипотезы, мы построили линейную регрессию с долей
внимания к национальным лидерам в качестве зависимой переменной. Из анализа
были исключены упоминания лидера США, поскольку они являются статистическим
выбросом, который искажал бы результаты (при этом в анализе остались упоминания
американскими СМИ других лидеров).
Таблица 1
Линейная регрессия с зависимой переменной – доля внимания
в национальных СМИ к лидеру
Характеристики страны, о
лидере которой пишут СМИ
Константа
Качество экономических институтов
Качество политических институтов
Ln ВВП
Ln Площадь
Ln Дистанция между столицами
Общий язык
Есть общая граница
Скорректированный R квадрат
N

B

Стандартная ошибка

0,04
0,046**
–0,053***
0,011***
0,003*
–0,023***
0,005
0,021**

0,043
0,013
0,011
0,002
0,002
0,003
0,007
0,007

0,382
324

Примечание: все переменные характеризуют страну, о которой пишут СМИ, или
взаимодействия между двумя странами; уровень значимости: *** – 0,001; ** – 0,01, * – 0,05. Из
анализа исключены 18 наблюдений, связанных с упоминанием лидера США.

Из полученной модели хорошо видно, во-первых, что институты имеют значение. Это
верно даже при контроле на прочие объективные показатели, которые могут определять
интерес к лидеру страны – размер ВВП, площадь территории и географическую близость.
Во-вторых, качество экономических институтов действительно имеет положительную
связь с долей упоминаний национального лидера в иностранной прессе. Этот результат
хорошо соотносится с исследованиями, выполненными в русле теории глобального
новостного потока, которые говорят о высокой степени неравенства в освещении стран,
обусловленного в первую очередь экономическими факторами. В-третьих, политические
институты в случае наличия контроля на экономические факторы имеют отрицательную
корреляцию с долей упоминания национального лидера. То есть чем хуже политическая
ситуация в стране, тем активнее зарубежные СМИ освещают ее.
Вопрос состоит в том, за счет чего мы наблюдаем эти зависимости. Это может
объясняться как тем, что лидеры стран с плохими институтами привлекают к себе
внимание развитых стран, так и тем, что внутри G20 есть две группы государств,
которые часто упоминают друг друга: страны с хорошими экономическими институтами
упоминают друг друга и страны с плохими политическими институтами пишут друг о
друге. Чтобы ответить на этот вопрос, построим дополнительную модель, где в качестве
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объясняющей переменной используем не институты страны, о лидере которой пишут
СМИ, а разницу в качестве институтов между страной, чьи журналисты готовят
публикацию, и страной, о которой они пишут.
Таблица 2
Линейная регрессия с зависимой переменной – доля внимания
в национальных СМИ к лидеру
Характеристики страны, о
лидере которой пишут СМИ
Константа
Разница в качестве экономических
институтов (тот, о ком пишут, хуже)
Разница в качестве политических
институтов (тот, о ком пишут, хуже)
Ln ВВП
Ln Площадь
Ln Дистанция между столицами
Общий язык
Есть общая граница
Скорректированный R квадрат
N

B

Стандартная ошибка

0,016
–0,034***

0,046
0,009

0,036***

0,008

0,011***
0,004**
–0,024***
0,001
0,019*

0,002
0,001
0,003
0,007
0,007

0,384
324

Разница в институтах также имеет значение (табл. 2). СМИ стран с более развитыми
экономическими институтами реже пишут о лидерах стран с менее развитыми
экономическими институтами, что является очевидным результатом. А вот страны с
более развитыми политическими институтами, напротив, чаще упоминают лидеров
стран с плохими политическими институтами. Эта закономерность может объяснять
причины наблюдаемого нами результата. По всей видимости, политика лидеров
авторитарных государств вынуждает более развитые страны обращать на них внимание,
хотя без влияния политических факторов, как мы видим из первой закономерности, они
бы этого не делали.
Выводы
Новизной настоящего исследования является выявление двух разнонаправленных
институциональных факторов, определяющих внимание международных СМИ к
национальным лидерам. Ведущие зарубежные исследования (Golan, 2008; Guo,
Vargo, 2017; Wu, 2007) говорят о том, что большие и богатые страны и их лидеры
закономерно получают большее освещение в зарубежных медиа. Это может объясняться
интенсивностью экономических взаимодействий между странами (торговыми
соглашениями, крупными сделками и пр.), о чем конечно будет писать пресса. Однако
мы показываем, что наравне с этой хорошо известной закономерностью действует
и другая – СМИ более часто упоминают лидеров стран с плохими политическими
институтами, причем интерес проявляют более развитые страны. Таким образом, стать
заметным в медиа-повестке лидеры G20 могут за счет двух факторов: либо их страна
богатая и преуспевающая, либо в ней происходят неблагоприятные политические
процессы. При этом из моделей 1 и 2 мы видим, что значение политических факторов
ничуть не меньшее, чем значение экономических факторов.
Проведенный анализ показывает, что изучение повестки дня международных
печатных СМИ может оказаться очень полезным для понимания политических
и экономических процессов, происходящих на международной арене, а также
взаимоотношений между различными странами. В особенности интересным может
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оказаться проведение данного анализа в динамике, что позволило бы увидеть, как
меняется во времени соотношение политических и экономических факторов. То
обстоятельство, что плохие политические институты в 2018 г. обеспечивали даже более
высокое внимание лидерам стран, чем хорошие экономические институты, говорит о
существенно степени политизации международной медиа-повестки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вольчик В. В. (2017). Нарративная и институциональная экономика // Journal of
Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), Т. 9. № 4, с 132–143.
Казун А. П., Казун А. Д. (2019). Место новостей о России в глобальной повестке дня:
сравнительный анализ печатной прессы стран G20 // Вестник общественного мнения.
Данные. Анализ. Дискуссии. Т. 128, № 1–2 c. 137–146.
Aaldering, L., Vliegenthart, R. (2016). Political Leaders and the Media. Can We Measure
Political Leadership Images in Newspapers Using Computer-Assisted Content Analysis? //
Quality & Quantity, 50(5), 1871–1905. doi:10.1007/s11135-015-0242-9.
Acemoglu, D., Robinson, J. (2009). Economic Origins of Dictatorship and Democracy.
UK: Cambridge University Press.
Balmas, M. (2017). Bad News: The Changing Coverage of National Leaders in Foreign
Media of Western Democracies // Mass Communication and Society 20 (5), 663–685. doi:10.
1080/15205436.2017.1323104.
Balmas, M. (2018). Tell Me Who Is Your Leader, and I Will Tell You Who You Are:
Foreign Leaders’ Perceived Personality and Public Attitudes toward Their Countries and
Citizenry // American Journal of Political Science, 62(2), 499–514. doi:10.1111/ajps.12354.
Balmas, M., Sheafer, T. (2013). Leaders First, Countries After: Mediated Political
Personalization in the International Arena // Journal of Communication, 63(3), 454–475.
doi:10.1111/jcom.12027.
Balmas, M., Sheafer, T. (2014). Charismatic Leaders and Mediated Personalization
in the International Arena // Communication Research, 41(7), 991–1015.
doi:10.1177/0093650213510936.
Bean, C. (1993). The Electoral Influence of Party Leader Images in Australia and New
Zealand // Comparative Political Studies, 26(1), 111–132. doi:10.1177/0010414093026001005.
Bilkey, W., Erik, N. (1982). Country-of-Origin Effects on Product Evaluations // Journal
of International Business Studies, 13(1), 89–100. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490539.
Boudana, S., Segev, E. (2017). The Bias of Provocation Narratives in International News //
The International Journal of Press/Politics, 22 (3), 314–332. doi:10.1177/1940161217704968.
Chang, T. (1998). All Countries Not Created Equal to Be News: World System
and International Communication // Communication Research, 25(5), 528–563.
doi:10.1177/009365098025005004.
Chang, T., Shoemaker, P., Brendlinger, N. (1987). Determinants of International
News Coverage in the U.S. Media // Communication Research, 14 (4), 396–414.
doi:10.1177/009365087014004002.
DiMaggio, A. R. (2015). Selling War, Selling Hope: Presidential Rhetoric, the News
Media, and U.S. Foreign Policy since 9/11. SUNY Press.
Dragojlovic, N. (2013). Leaders Without Borders: Familiarity as a Moderator of
Transnational Source Cue Effects // Political Communication, 30(2), 297–316. doi:10.1080/1
0584609.2012.737421.
Dupree, J. (1971). International Communication: View From ‘a Window On the World //
Gazette (Leiden, Netherlands), 17 (4), 224–235. doi:10.1177/001654927101700403.
Farnsworth, S., Lichter, S. (2006). The 2004 New Hampshire Democratic Primary
and Network News // Harvard International Journal of Press/Politics, 11, (1), 53–63.
doi:10.1177/1081180X05283551.

137

138

А. П. Казун, А. Д. Казун / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
Gans, H. (1979). Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly
News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.
Golan, G. (2008). Where in the World Is Africa?: Predicting Coverage of Africa
by US Television Networks, International Communication Gazette, 70(1), 41–57.
doi:10.1177/1748048507084577.
Golan, G., Yang, S. (2013(. Diplomat in Chief? Assessing the Influence of Presidential
Evaluations on Public Diplomacy Outcomes Among Foreign Publics // American Behavioral
Scientist, 57(9), 1277–1292. doi:10.1177/0002764213487735.
Guo, L., Vargo, Ch. (2017). Global Intermedia Agenda Setting: A Big Data Analysis
of International News Flow // Journal of Communication, 67(4), 499–520. doi:10.1111/
jcom.12311.
Handley, R., Ismail, A. (2010). Territory under Siege: ‘Their’ News, ‘Our’ News
and ‘Ours Both’ News of the 2008 Gaza Crisis // Media, War & Conflict, 3(3), 279–297.
doi:10.1177/1750635210364690.
Harrington, D. (1989). Economic News on Television the Determinants of Coverage //
Public Opinion Quarterly, 53 (1), 17–40. doi:10.1086/269139.
Hawkins, V. (2008). Stealth Conflicts: How the World’s Worst Violence Is Ignored. Ashgate
Publishing, Ltd.
Hayden, C. (2011). Beyond the ‘Obama Effect’: Refining the Instruments of Engagement
Through U.S. Public Diplomacy // American Behavioral Scientist, 55 (6), 784–802.
doi:10.1177/0002764211400571.
Hayes, D., Guardino, M. (2011). The Influence of Foreign Voices on U.S. Public Opinion //
American Journal of Political Science 55(4), 831–851. doi:10.1111/j.1540-5907.2011.00523.x.
Hermans, L., Vergeer, M. (2013). Personalization in E-Campaigning: A Cross-National
Comparison of Personalization Strategies Used on Candidate Websites of 17 Countries in
EP Elections 2009 // New Media & Society, 15(1), 72–92. doi:10.1177/1461444812457333.
Ismail, A. Yousef, A., Berkowitz, A. (2009). American’ in Crisis: Opinion Discourses,
the Iraq War and the Politics of Identity // Media, War & Conflict, 2 (2), 149–170.
doi:10.1177/1750635209104652.
Kariel, H., Rosenvall, A. (1984). Factors Influencing International News Flow //
Journalism Quarterly, 61(3), 509–666. doi:10.1177/107769908406100305.
Kriesi, H. (2012). Personalization of National Election Campaigns // Party Politics, 18 (6),
825–844. doi:10.1177/1354068810389643.
Langer, A., Sagarzazu, I. (2018). Bring Back the Party: Personalisation, the Media and
Coalition Politics // West European Politics, 41(2), 472–495. doi:10.1080/01402382.2017.1354528.
Leung, D., Lee, F. (2015). How Journalists Value Positive News // Journalism Studies, 16
(2), 289–304. doi:10.1080/1461670X.2013.869062.
Lian, B., Oneal, J. (1993). Presidents, the Use of Military Force, and Public Opinion //
Journal of Conflict Resolution, 37(2), 277–300. doi:10.1177/0022002793037002003.
Mullen, B., Pizzuto, C., Foels, R. (2002). Altering Intergroup Perceptions by Altering
Prevailing Mode of Cognitive Representation: ‘They Look like People // Journal of Personality
and Social Psychology, 83(6), 1333–1343. doi:10.1037//0022-3514.83.6.1333.
Mullen, B., Rozell, D., Johnson, C. (2000). Ethnophaulisms for Ethnic Immigrant
Groups: Cognitive Representation of `the Minority’ and `the Foreigner’ // Group Processes &
Intergroup Relations, 3 (1), 5–24. doi:10.1177/1368430200031001.
Newman, B., Forcehimes, A. (2010). Rally Round the Flag’ Events for Presidential Approval
Research // Electoral Studies 29 (January), 144–154. doi:10.1016/j.electstud.2009.07.003.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance.
Cambridge: Cambridge University Press.
North, D., Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2013). In the Shadow of Violence: Politics,
Economics, and the Problems of Development. Cambridge: Cambridge University Press.

A. P. Kazun, A. D. Kazun / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
Nunn, N. (2009). The Importance of History for Economic Development // Annual Review
of Economics 1(1), 65–92. doi:10.1146/annurev.economics.050708.143336.
Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power // The ANNALS of the American Academy
of Political and Social Scince, 616(1), 94–109. doi:10.1177/0002716207311699.
Pancer, S., Brown, S., Barr, W. (1999). Forming Impressions of Political Leaders: A Cross‐
National Comparison // Political Psychology, 20(2), 345–368. doi:10.1111/0162-895X.00148.
Pedersen, H., Rahat, G. (2019). Introduction: Political Personalization and
Personalized Politics within and beyond the Behavioural Arena // Party Politics.
doi:10.1177/1354068819855712.
Rahat, G., Kenig, O. (2018). From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change
and Political Personalization in Democracies. Oxford University Press. (https://www.
oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198808008.001.0001/oso-9780198808008).
Rahat, G., Sheafer, T. (2007). The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003 //
Political Communication, 24(1), 65–80. doi:10.1080/10584600601128739.
Rosengren, K. (1977). Four Types of Tables // Journal of Communication, 27(1), 67–75.
doi:10.1111/j.1460-2466.1977.tb01798.x.
Samiee, S. (1994). Customer Evaluation of Products in a Global Market // Journal of
International Business Studies, 25(3), 579–604.
Segev, E. (2015a). Visible and Invisible Countries: News Flow Theory Revised //
Journalism, 16(3), 412–428. doi:10.1177/1464884914521579.
Segev, E. (2015b). Visible and Invisible Countries: News Flow Theory Revised //
Journalism, 16(3), 412–428. doi:10.1177/1464884914521579.
Sheafer, T. (2001). Charismatic Skill and Media Legitimacy: An Actor-Centered Approach
to Understanding the Political Communication Competition // Communication Research,
28(6), 711–736. doi:10.1177/009365001028006001.
Sheafer, T., Bloom, P., Shenhav, Sh., Segev, E. (2013). The Conditional Nature of ValueBased Proximity Between Countries: Strategic Implications for Mediated Public Diplomacy
// American Behavioral Scientist, 57(9), 1256–1276. doi:10.1177/0002764213487732.
Sheafer, T., Shenhav, Sh., Takens, J., van Atteveldt, W. (2014). Relative Political and
Value Proximity in Mediated Public Diplomacy: The Effect of State-Level Homophily on
International Frame Building. // Political Communication, 31(1), 149–167. doi:10.1080/105
84609.2013.799107.
Shiller, R. J. (2017). Narrative Economics // American Economic Review, 107(4), 967–
1004. doi: 10.1257/aer.107.4.967.
Shiller, R. J. (2019). Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major
Economic Events. Princeton: Princeton University Press.
Tsfati, Y., Markowitz Elfassi, D., Waismel-Manor, I. (2010). Exploring the Association
between Israeli Legislators’ Physical Attractiveness and Their Television News Coverage //
The International Journal of Press/Politics, 15(2), 175–192. doi:10.1177/1940161209361212.
Van Aelst, P. Sheafer, T., Stanyer, J. (2012). The Personalization of Mediated Political
Communication: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings // Journalism
13(2), 203–220. doi:10.1177/1464884911427802.
Waismel-Manor, I., Tsfati, Y. (2011). Why Do Better-Looking Members of Congress
Receive More Television Coverage? // Political Communication, 28(4): 440–463. doi:10.1080
/10584609.2011.617719.
Wanta, W. Golan, G., Lee, Ch. (2004). Agenda Setting and International News: Media
Influence on Public Perceptions of Foreign Nations // Journalism and Mass Communication
Quarterly, 81(2), 364–377.
Wauters, B., Bouteca, N., de Vet, B. (2019). Personalization of Parliamentary Behaviour:
Conceptualization and Empirical Evidence from Belgium (1995–2014) // Party Politics, June,
1354068819855713. doi:10.1177/1354068819855713.

139

140

А. П. Казун, А. Д. Казун / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
Wu, H. (2007). A Brave New World for International News? Exploring the Determinants
of the Coverage of Foreign News on US Websites // International Communication Gazette, 69
(6), 539–551. doi:10.1177/1748048507082841.
Wu, H. (2000). Systemic Determinants of International News Coverage: A Comparison
of 38 Countries // Journal of Communication, 50(2), 110–130. doi:10.1111/j.1460-2466.2000.
tb02844.x.
REFFERENCES
Aaldering, L., Vliegenthart, R. (2016). Political Leaders and the Media. Can We Measure
Political Leadership Images in Newspapers Using Computer-Assisted Content Analysis?
Quality & Quantity, 50(5), 1871–1905. doi:10.1007/s11135-015-0242-9.
Acemoglu, D., Robinson, J. (2009). Economic Origins of Dictatorship and Democracy.
UK: Cambridge University Press.
Balmas, M. (2017). Bad News: The Changing Coverage of National Leaders in Foreign
Media of Western Democracies. Mass Communication and Society, 20 (5), 663–685. doi:10.1
080/15205436.2017.1323104.
Balmas, M. (2018). Tell Me Who Is Your Leader, and I Will Tell You Who You Are:
Foreign Leaders’ Perceived Personality and Public Attitudes toward Their Countries
and Citizenry. American Journal of Political Science, 62(2), 499–514. doi:10.1111/
ajps.12354.
Balmas, M., Sheafer, T. (2013). Leaders First, Countries After: Mediated Political
Personalization in the International Arena. Journal of Communication, 63 (3), 454–475.
doi:10.1111/jcom.12027.
Balmas, M., Sheafer, T. (2014). Charismatic Leaders and Mediated Personalization
in
the
International
Arena.
Communication
Research,
41(7),
991–1015.
doi:10.1177/0093650213510936.
Bean, C. (1993). The Electoral Influence of Party Leader Images in Australia and New
Zealand. Comparative Political Studies, 26(1), 111–132. doi:10.1177/0010414093026001005.
Bilkey, W., Erik, N. (1982). Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of
International Business Studies, 13(1), 89–100. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490539.
Boudana, S., Segev, E. (2017). The Bias of Provocation Narratives in International News.
The International Journal of Press/Politics, 22 (3), 314–332. doi:10.1177/1940161217704968.
Chang, T. (1998). All Countries Not Created Equal to Be News: World System
and International Communication. Communication Research, 25 (5), 528–563.
doi:10.1177/009365098025005004.
Chang, T., Shoemaker, P, Brendlinger, N. (1987). Determinants of International
News Coverage in the U.S. Media. Communication Research, 14 (4), 396–414.
doi:10.1177/009365087014004002.
DiMaggio, A. R. (2015). Selling War, Selling Hope: Presidential Rhetoric, the News
Media, and U.S. Foreign Policy since 9/11. SUNY Press.
Dragojlovic, N. (2013). Leaders Without Borders: Familiarity as a Moderator of
Transnational Source Cue Effects. Political Communication, 30(2), 297–316. doi:10.1080/10
584609.2012.737421.
Dupree, J. (1971). International Communication: View From ‘a Window On the World.
Gazette (Leiden, Netherlands), 17(4), 224–235. doi:10.1177/001654927101700403.
Farnsworth, S., Lichter, S. (2006). The 2004 New Hampshire Democratic Primary
and Network News. Harvard International Journal of Press/Politics, 11(1), 53–63.
doi:10.1177/1081180X05283551.
Gans, H. (1979). Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly
News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.

A. P. Kazun, A. D. Kazun / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
Golan, G. (2008). Where in the World Is Africa?: Predicting Coverage of Africa
by US Television Networks. International Communication Gazette, 70(1), 41–57.
doi:10.1177/1748048507084577.
Golan, G., Yang, S. (2013). Diplomat in Chief? Assessing the Influence of Presidential
Evaluations on Public Diplomacy Outcomes Among Foreign Publics. American Behavioral
Scientist, 57 (9), 1277–1292. doi:10.1177/0002764213487735.
Guo, L., Vargo, Ch. (2017). Global Intermedia Agenda Setting: A Big Data Analysis
of International News Flow. Journal of Communication, 67(4), 499–520. doi:10.1111/
jcom.12311.
Handley, R., Ismail, A. (2010). Territory under Siege: ‘Their’ News, ‘Our’ News
and ‘Ours Both’ News of the 2008 Gaza Crisis. Media, War & Conflict, 3(3), 279–297.
doi:10.1177/1750635210364690.
Harrington, D. (1989). Economic News on Television the Determinants of Coverage.
Public Opinion Quarterly, 53(1), 17–40. doi:10.1086/269139.
Hawkins, V. (2008). Stealth Conflicts: How the World’s Worst Violence Is Ignored. Ashgate
Publishing, Ltd.
Hayden, C. (2011). Beyond the ‘Obama Effect’: Refining the Instruments of Engagement
Through U.S. Public Diplomacy. American Behavioral Scientist, 55 (6), 784–802.
doi:10.1177/0002764211400571.
Hayes, D., Guardino, M. (2011). The Influence of Foreign Voices on U.S. Public Opinion.
American Journal of Political Science 55(4), 831–851. doi:10.1111/j.1540-5907.2011.00523.x.
Hermans, L., Vergeer, M. (2013). Personalization in E-Campaigning: A Cross-National
Comparison of Personalization Strategies Used on Candidate Websites of 17 Countries in
EP Elections 2009. New Media & Society, 15(1), 72–92. doi:10.1177/1461444812457333.
Ismail, A. Yousef, A., Berkowitz, A. (2009). American’ in Crisis: Opinion Discourses,
the Iraq War and the Politics of Identity. Media, War & Conflict, 2 (2), 149–170.
doi:10.1177/1750635209104652.
Kariel, H., Rosenvall, A. (1984). Factors Influencing International News Flow. Journalism
Quarterly, 61(3), 509–666. doi:10.1177/107769908406100305.
Kazun, A. P., Kazun, A. D. (2019) News about Russia in the global agenda: a comparative
analysis of the G20 press. The Russian Public Opinion Herald. 128(1–2), 137–146. (in
Russian)
Kriesi, H. (2012). Personalization of National Election Campaigns. Party Politics, 18(6),
825–844. doi:10.1177/1354068810389643.
Langer, A., Sagarzazu, I. (2018). Bring Back the Party: Personalisation, the Media and
Coalition Politics. West European Politics, 41(2), 472–495. doi:10.1080/01402382.2017.1354
528.
Leung, D., Lee, F. (2015). How Journalists Value Positive News. Journalism Studies,
16(2), 289–304. doi:10.1080/1461670X.2013.869062.
Lian, B., Oneal, J. (1993). Presidents, the Use of Military Force, and Public Opinion.
Journal of Conflict Resolution, 37(2), 277–300. doi:10.1177/0022002793037002003.
Mullen, B., Pizzuto, C., Foels, R. (2002). Altering Intergroup Perceptions by Altering
Prevailing Mode of Cognitive Representation: They Look like People. Journal of Personality
and Social Psychology, 83(6), 1333–1343. doi:10.1037//0022-3514.83.6.1333.
Mullen, B., Rozell, D., Johnson, C. (2000). Ethnophaulisms for Ethnic Immigrant
Groups: Cognitive Representation of `the Minority’ and `the Foreigner’. Group Processes &
Intergroup Relations, 3(1), 5–24. doi:10.1177/1368430200031001.
Newman, B., Forcehimes, A. (2010). Rally Round the Flag’ Events for Presidential Approval
Research. Electoral Studies 29 (January), 144–154. doi:10.1016/j.electstud.2009.07.003.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance.
Cambridge: Cambridge University Press.

141

142

А. П. Казун, А. Д. Казун / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
North, D., Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2013). In the Shadow of Violence: Politics,
Economics, and the Problems of Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Nunn, N. (2009). The Importance of History for Economic Development. Annual Review
of Economics, 1(1), 65–92. doi:10.1146/annurev.economics.050708.143336.
Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy
of Political and Social Scince, 616(1), 94–109. doi:10.1177/0002716207311699.
Pancer, S., Brown, S., Barr, W. (1999). Forming Impressions of Political Leaders: A Cross‐
National Comparison. Political Psychology, 20(2), 345–368. doi:10.1111/0162-895X.00148.
Pedersen, H., Rahat, G. (2019). Introduction: Political Personalization and
Personalized Politics within and beyond the Behavioural Arena. Party Politics.
doi:10.1177/1354068819855712.
Rahat, G., Kenig, O. (2018). From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change
and Political Personalization in Democracies. Oxford University Press. (https://www.
oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198808008.001.0001/oso-9780198808008).
Rahat, G., Sheafer, T. (2007). The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003.
Political Communication, 24(1), 65–80. doi:10.1080/10584600601128739.
Rosengren, K. (1977). Four Types of Tables. Journal of Communication, 27(1), 67–75.
doi:10.1111/j.1460-2466.1977.tb01798.x.
Samiee, S. (1994). Customer Evaluation of Products in a Global Market. Journal of
International Business Studies, 25(3), 579–604.
Segev, E. (2015a). Visible and Invisible Countries: News Flow Theory Revised.
Journalism, 16(3), 412–428. doi:10.1177/1464884914521579.
Segev, E. (2015b). Visible and Invisible Countries: News Flow Theory Revised.
Journalism, 16(3), 412–428. doi:10.1177/1464884914521579.
Sheafer, T. (2001). Charismatic Skill and Media Legitimacy: An Actor-Centered Approach
to Understanding the Political Communication Competition. Communication Research,
28(6), 711–736. doi:10.1177/009365001028006001.
Sheafer, T., Bloom, P., Shenhav, Sh., Segev, E. (2013). The Conditional Nature of ValueBased Proximity Between Countries: Strategic Implications for Mediated Public Diplomacy.
American Behavioral Scientist, 57 (9), 1256–1276. doi:10.1177/0002764213487732.
Sheafer, T., Shenhav, Sh., Takens, J., van Atteveldt, W. (2014). Relative Political and Value
Proximity in Mediated Public Diplomacy: The Effect of State-Level Homophily on International
Frame Building. Political Communication, 31 (1), 149–167. doi:10.1080/10584609.2013.799107.
Shiller, R. J. (2017). Narrative Economics. American Economic Review, 107(4), 967–
1004. doi: 10.1257/aer.107.4.967.
Shiller, R. J. (2019). Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major
Economic Events. Princeton: Princeton University Press.
Tsfati, Y., Markowitz Elfassi, D., Waismel-Manor, I. (2010). Exploring the Association
between Israeli Legislators’ Physical Attractiveness and Their Television News Coverage.
The International Journal of Press/Politics, 15(2), 175–192. doi:10.1177/1940161209361212.
Van Aelst, P., Sheafer, T., Stanyer, J. (2012). The Personalization of Mediated Political
Communication: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism,
13(2), 203–220. doi:10.1177/1464884911427802.
Volchik, V. V. (2017). Narrative and institutional economics. Journal of Institutional
Studies. 9(4), 132–143. (in Russian)
Waismel-Manor, I., Tsfati, Y. (2011). Why Do Better-Looking Members of Congress
Receive More Television Coverage? Political Communication, 28 (4): 440–463. doi:10.1080/1
0584609.2011.617719.
Wanta, W. Golan, G., Lee, Ch. (2004). Agenda Setting and International News: Media
Influence on Public Perceptions of Foreign Nations. Journalism and Mass Communication
Quarterly, 81 (2), 364–377.

A. P. Kazun, A. D. Kazun / Journal of Institutional Studies, 12(1), 128-143
Wauters, B., Bouteca, N., de Vet, B. (2019). Personalization of Parliamentary Behaviour:
Conceptualization and Empirical Evidence from Belgium (1995–2014). Party Politics, June,
1354068819855713. doi:10.1177/1354068819855713.
Wu, H. (2007). A Brave New World for International News? Exploring the Determinants
of the Coverage of Foreign News on US Websites. International Communication Gazette,
69(6), 539–551. doi:10.1177/1748048507082841.
Wu, H. (2000). Systemic Determinants of International News Coverage: A Comparison
of 38 Countries. Journal of Communication, 50(2), 110–130. doi:10.1111/j.1460-2466.2000.
tb02844.x.

143

ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2020, 12(1), 144-159
DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.144-159

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РОССИЯН
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв.
КАРАВАЙ АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА,
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник,
Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС,
Институт социологии ФНИСЦ РАН,
г. Москва, Россия,
e-mail: karavayav@yandex.ru
Цитирование: Каравай, А. В. (2020). Изменения в стратегиях социальноэкономической адаптации россиян в конце ХХ – начале XXI вв. // Journal of Institutional
Studies, 12(1), 144-159. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.144-159
Статья посвящена анализу изменений в стратегиях социально-экономической
адаптации россиян на протяжении последних 30 лет. Продемонстрировано, что
рейтинг распространенности различных адаптационных действий сформировался
еще в 1990-е гг., когда новые институциональные условия вынудили массовые слои населения
страны активно искать способы поддержания своего материального благополучия.
Лидерами его стали стратегии, ориентированные на разовые приработки и работу в личном
подсобном хозяйстве. Рост реальных доходов привел в последующем к некоторому увеличению
числа тех, кто успешно адаптировался к новым условиям и мог позволить себе ничего не
предпринимать для наращивания своих доходов, получая лишь заработную плату на одной
работе или пенсию. Однако даже в 2018 г. в данную группу входили лишь 16% россиян (при
этом каждый десятый объективно не мог ничего сделать для улучшения своего положения, и
столько же являлись пассивными дезадаптантами, не имея жестких внешних ограничений
для своей адаптационной активности). Что же касается активных форм адаптации,
то главные изменения последних лет в них – заметное сокращение распространенности
стратегий, ориентированных на рынок труда, особенно множественной и сверхурочной
занятости. Причина этого – ослабление переговорных позиций работников в их отношениях
с работодателями и вытекающее из этого снижение эффективности ориентированных
на рынок труда стратегий. Показано также, что из-за низких «отдач» на знания и
квалификацию в отечественной экономике распространенность их наращивания и
обновления за последние полтора десятилетия сократилась вдвое. В итоге доля использующих
в ходе активной социально-экономической адаптации только неконструктивные действия
(наращивание долговой нагрузки и т.п.) составляет сейчас минимум 7% взрослого населения
страны. Сделан вывод, что процесс социально-экономической адаптации россиян к
сложившейся в стране системе общественных отношений еще продолжается. И хотя идет
он довольно интенсивно, вектор его противоположен многим задачам, стоящим сейчас перед
страной, в частности – курсу на «технологический прорыв».
Ключевые слова: социально-экономическая адаптация; стратегии адаптации;
стратегии выживания; адаптационное поведение; человеческий капитал.
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The study is devoted to the analysis of changes in adaptation strategies of Russians over the past
30 years. According to the analysis of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the
Russian Academy of Sciences’ data, the widespread adaptation strategies were shaping most actively
in the 1990s, when new institutional conditions forced individuals to look for new ways for maintaining
the material wellbeing of their households or even for surviving. It is also shown that the growth of
real incomes in the 2000s led to a slight increase in the number of those who have successfully adapted
to new conditions and could afford nothing more to do to improve their financial situation, but even in
2018, there were only 16% of the population. With regard to active forms of socio-economic adaptation,
the article shows that by the end of the second decade of the XXI century, the shift of dominance in
the relations of workers and employers towards the latter led to a reduction in supporters of strategies
related to the labor market, due to a decrease in their effectiveness. It is concluded that the process of
socio-economic adaptation of Russians to the current system of social relations in the country is still
ongoing. And although it is quite intense, its vector is opposite to many of the tasks facing the country
now, in particular-the course of “technological breakthrough”.
Keywords: socio-economic adaptation; adaptation strategies; survival strategies; adaptive
behavior.
JEL: D10, D19, D31, E02, J24, I29
Введение
Большинство исследователей (Спенсер, Дюркгейм, Вебер, Мертон, Парсонс,
Шибутани, Шаффер, Шобен и др.) рассматривали социальную адаптацию как
взаимодействие между личностью и средой, в результате которого обе стороны
подвергаются определенным изменениям (Позднякова, 2011). В процессе социальной
адаптации индивид, чтобы обрести субъективное «равновесие» с новой средой,
приспосабливается к изменившимся условиям, меняя собственные нормы, ценности
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и поведенческие паттерны под социальные институты (Bowles, Choi, Hopfensitz, 2003;
Hashimoto, Nishibe, 2017; Hechter, Opp, Wippler, 2018 и др.), которые сложились в новом
для него социуме. Институты, таким образом, задают «правила поведения» личности в
обществе, которые могут меняться под действием структурных и культурных факторов
(Вольчик, Зотова, 2011; Tibbs, 2011).
Социальные и экономические институты, в свою очередь, изменяются под
влиянием ряда процессов, идущих на микроуровне, а также значительных сдвигов в
массовом сознании. Большой приток мигрантов, пересмотр взглядов на гендерные
взаимоотношения и роль женщин в социуме вынуждают власти развитых стран изменять
вековые устои общества для соблюдения принципов толерантности и равноправия
(Castles, 2003; De Rose, Racioppi, Zanatta, 2008; Duchêne, Moyer, Roberts, 2013; Branisa et
al., 2014).
На макроуровне, помимо влияния на социально-экономические институты
глобальных политических и экономических событий (OʼBrien et al., 2000; Tarrow,
2001; Farrell, Newman, 2017), воздействуют и экологические изменения, которые
вынуждают общество к ним приспосабливаться (Hoffman, 2003; Jones, Boyd, 2011;
Porter, Demeritt, Dessai, 2015; Fazey et al., 2016). Для России, помимо общемировых
изменений, трансформирующих ее общественные институты, остаются актуальными
и общенациональные проблемы, связанные со структурными преобразованиями всех
сторон жизни страны, начавшимися в конце XX в. и продолжающимися в настоящее
время. В результате этих процессов именно для россиян проблематика социальноэкономической адаптации к быстро меняющейся внешней среде стоит особенно остро.
Поэтому целью нашего исследования стал анализ динамики адаптационных
стратегий россиян, направленных на поддержание и наращивание их материального
благополучия, в контексте институциональных изменений, происходивших в России в
последние десятилетия.
Теоретико-методологические основания исследования
В последние десятилетия проблематика адаптационных процессов в российском
обществе прочно вошла в число наиболее актуальных тем общественных наук. Это
естественно, поскольку крайне редко ученым удается воочию наблюдать процессы
структурной перестройки такого масштаба, как имевшие место в России и затрагивавшие
самые основы функционирования экономики, государства и общества. И, как
свидетельствуют эмпирические данные (Гордон, 1994; Заславская, 1995; Шабанова, 2001;
Адаптационные стратегии…, 2003; Латов, 2003 и др.), эти изменения действительно
оказали уже в 1990-е гг. очень существенное влияние на адаптационное поведение
населения. Ведь именно в условиях рыночной экономики стало возможно иметь
множественную официальную занятость, приватизировать и покупать недвижимость,
сдавать ее в аренду, заниматься частным предпринимательством, эмигрировать и т.д.
В этот период в нашей стране сложилась и определенная научная традиция изучения
адаптационного поведения населения. Сформировался также консенсус относительно
того, что такое социальная адаптация. Наиболее точно суть ее определила П.М.
Козырева, отмечавшая, что социальная адаптация является процессом двустороннего
взаимодействия адаптанта с социальной средой, направленным на гармонизацию
взаимоотношений между ними (Козырева, 2011: 24). Это определение удачно
дифференцирует социальную адаптацию от физиологической и психологической, а
также подчеркивает ее деятельностный и целеполагающий характер. Понятно из него
и то, что, поскольку сам человек, как и окружающая его среда, находится в процессе
непрерывного изменения, адаптация к изменению процесса их взаимодействия также
имеет постоянный характер. При этом она может быть чисто психологической и не
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предполагать каких-либо «социальных действий», и тогда можно говорить о пассивном,
хотя и конструктивном характере социальной адаптации. Однако пассивное поведение
может скрывать за собой и отсутствие психологической адаптации. В этом случае можно
говорить о неконструктивной пассивной социальной адаптации, не обеспечивающей
успешной реализации человеком своих исходных целей в изменяющейся среде.
Двоякий характер может носить и активное адаптационное поведение. Оно также
может быть конструктивным, предполагающим выбор тех поведенческих стратегий,
которые в большей или меньшей степени способствуют гармонизации взаимодействия
индивида со средой, или же неконструктивным (в том числе деструктивным).
В психологической традиции изучения адаптации ее неконструктивность
увязывается обычно с дезадаптацией индивида. Однако в социологической традиции
анализа неконструктивные поведенческие практики, причем как пассивные, так и
активные, могут свидетельствовать не о «потерянности» человека в изменившейся
внешней среде, а о нехватке индивидуальных ресурсов (от здоровья до ресурса
социальных сетей), необходимых для реализации более конструктивных действий,
роль которых человек понимает и в принципе готов реализовывать. Поэтому, прежде
чем оценивать отсутствие конструктивных адаптационных практик как свидетельство
дезадаптации индивида, необходимо сначала проанализировать локализацию этих
практик в тех или иных социальных группах, а также факторы их распространенности.
Этому принципу мы следовали в настоящей статье.
Особенно значимым фактор ресурсов является для возможности использования
конструктивных форм социально-экономической, а не просто социальной адаптации.
При этом, поскольку «жить не хуже других» входит в набор базовых целей россиян
(Российское…, 2017), ключевым для оценки характера социально-экономической
адаптации представителей массовых слоев населения является вопрос о том, какими
именно способами они пытаются повысить уровень своего благосостояния. Конечно,
действия по улучшению своего материального положения далеко не исчерпывают
всех форм социально-экономической адаптации – например, покупку жилья после
рождения ребенка также можно отнести к проявлениям социально-экономической
адаптации к изменениям внешней среды. Однако именно действия по улучшению
своего материального положения можно рассматривать как «ядерный» показатель ее
специфики в различных социальных группах. Такая традиция анализа социальноэкономической адаптации уже прочно укоренилась среди отечественных исследователей.
Мы также использовали при анализе этот подход.
Отдельно надо сказать при характеристике методологических предпосылок
нашего исследования еще о двух обстоятельствах. Во-первых, поскольку материальное
положение человека и его возможности определяются общей ситуацией в его
домохозяйстве, а некоторые формы активности вообще могут носить затрагивающий
сразу нескольких его членов характер (например, семейный бизнес или работа в
подсобном хозяйстве), то анализ социально-экономической адаптации традиционно
проводится применительно к индивидам как членам определенных домохозяйств.
Мы также следовали этому общему правилу. А во-вторых, социально-экономическая
адаптация рассматривалась нами в свете теории жизненного пути, подчеркивающей,
что индивиды рационально выбирают способы достижения своих целей с учетом тех
социально-экономических и институциональных условий, которые существуют для
них «здесь и сейчас». Это тем не менее не означает, что выбор способов достижения
цели улучшения своего материального положения является полностью осознанным,
взвешенным и оптимальным, а скорее отражает «практическую применимость такого
поведения и его соответствие достижимому в данных условиях уровню удовлетворения
потребностей» (Вольчик, Зотова, 2011).
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Основой нашего исследования стали данные опросов Института социологии ФНИСЦ
РАН за 2003–2018 гг.1 Причиной выбора этой эмпирической базы стал тот факт, что
во все рассматриваемые опросы, охватывающие в совокупности временной горизонт
более чем 15 лет, включался вопрос об адаптационных действиях населения, звучащий
следующим образом: «Каким образом Вы и члены Вашей семьи пытаетесь изменить
свое материальное положение в лучшую сторону?». Перечень закрытий вопроса также
был фиксированным во всех опросах и включал в том числе формулировку «Другое (что
именно?)», позволяющую, в случае необходимости, вносить в последующем в этот вопрос
корректировки. Однако они не потребовались, поскольку никаких дополнительных
массовых практик улучшения своего материального положения у россиян за это время,
как оказалось, не появилось.
Особо следует отметить также, что использованные массивы данных не позволяли
разделить предпринимаемые населением адаптационные действия на «легальные» и
носящие «теневой» характер. Однако анализ роли занятости в неформальной экономике
для использования различных адаптационных действий показал, что есть только один
вид действий, связанный с трудовой активностью и чаще присущий тем, кто работает
на основе устных договоренностей с работодателем, т.е. находится в теневом секторе
экономики. Это разовые и временные приработки, которые встречаются в данной группе
в полтора раза чаще, чем среди имеющих постоянную официальную занятость, и обычно
имеют в России неформальный характер. Причем, судя по распространенности разовых
приработков среди россиян, роль неформальных путей улучшения своего материального
положения для них сейчас все еще достаточно велика, хотя по отношению к началу
2000-х гг. и сократилась – доля использующих разовые и временные приработки с 2003
по 2018 г. уменьшилась на четверть (с 34,2 до 25,8%).
Стратегии социально-экономической адаптации
массовых слоев населения страны
Весной 2018 г. в российском обществе доминировали различные формы активного
поведения по улучшению своего материального положения, которые можно разделить по
их типам в соответствии с источниками получения дополнительных доходов: использование
возможностей рынка труда, имеющиеся активы, внешние источники, смена места
жительства и локального рынка труда (рис. 1). В целом какие-либо из представленных
на рис. 1 активных действий использовались в домохозяйствах 64% россиян, а наиболее
распространенными среди них являлись в 2018 г. адаптационные действия, связанные с
трудовой деятельностью. На втором месте по распространенности были действия, связанные
с получением внешней помощи. В то же время действия, направленные на получение
дохода на имеющиеся активы, до сих пор распространены среди россиян сравнительно
мало. Если же учесть двойственный характер подсобного хозяйства, доход от которого
можно рассматривать и как доход от трудовой деятельности, то доля использующих в своих
адаптационных стратегиях имеющиеся активы вообще становится очень мала.
Около трети населения (36%) живут в домохозяйствах, члены которых не
предпринимают каких-то действий, позволяющих сразу или в будущем получить
дополнительные доходы от своей трудовой деятельности или своих ресурсов, т.е.
отличаются пассивным адаптационным поведением. У 20% россиян эта пассивность
носила в 2018 г. неконструктивный характер, поскольку они бездействовали изза того, что не видели реальных путей для улучшения своего положения. В то же
Речь идет об исследованиях: «Богатые и бедные в современной России» (2003, N=2106); «Малообеспеченные в
современной России: кто они? Как живут? К чему стремятся?» (2008, N=1717); «Бедность и бедные в современной России»,
(2013, N=1700); 3-я и 8-я волны Мониторинга «Динамика социальной трансформации современной России в социальноэкономическом, политическом, социокультурном и этно-религиозном контекстах», опросы по которым были проведены,
соответственно, осенью 2015 г. и весной 2018 г. (в обоих случаях N=4000). Во всех исследованиях принципы построения
многоступенчатой стратифицированной случайной выборки были идентичны и репрезентировали население страны от 18
лет и старше по регионам, а внутри них – по полу, возрасту и типу поселения.
1
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время нельзя говорить о том, что характеризующаяся неконструктивной пассивной
адаптацией часть населения состоит только из дезадаптантов, поскольку такая стратегия
присуща в основном россиянам старших возрастов, для которых возможности каких-либо
конструктивных действий по улучшению своего положения действительно ограничены –
доля ее приверженцев среди тех, кто старше 60 лет, более чем вдвое выше, чем среди более
молодых россиян. При этом, однако, свыше половины тех, кто ничего не предпринимал
для улучшения своего положения, хотя оно их не устраивало, были в возрасте до 50 лет.
И хотя часть из них имела плохое здоровье, нуждающихся в постоянном уходе членов
домохозяйств и другие объективные ограничения для их адаптационной активности, все
же около половины приверженцев неконструктивной пассивной адаптации можно считать
дезадаптантами. Таким образом, к числу пассивных дезадаптантов может быть отнесен
каждый 10-й россиянин. Кроме того, еще 7% взрослого населения страны (или 11% всех
использующих активные формы адаптации) характеризуются только неконструктивными
действиями (наращивание долговой нагрузки, распродажа имущества и т.п.) в этих
целях, что позволяет и их рассматривать как дезадаптантов. При этом даже в возрастных
когортах до 55 лет данный показатель достигает 6%. Пассивная же, но конструктивная
адаптационная стратегия характеризует 16% населения, которое не видит необходимости
предпринимать для улучшения своего материального положения что-либо дополнительно
к своей обычной деятельности, поскольку оно их устраивает. Этот вид адаптационных
стратегий относительно чаще встречается среди не состоящей в браке молодежи до 25 лет,
а также имеющих высшее образование и проживающих в столицах страны и субъектов РФ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ НАГРУЗОК
Используют любую возможность разовых и
временных приработков
Работают сверхурочно или по
совместительству по основному месту работы
Работают по совместительству в нескольких
местах на постоянной основе
Переквалифицируются, чтобы сменить работу
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ
АКТИВОВ
Обеспечивают себя сами некоторыми
продуктами питания
Торгуют выращенными на своих участках
продуктами
Сдают в наем жилье, гараж, дачу, автомобиль
и т.п.
Распродают кое-что из накопленного
имущества

40
25
16
5

35
7
4
2

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ
Получают помощь со стороны родственников,
друзей, знакомых

16

Вынуждены занимать деньги

14

МИГРАЦИЯ
Готовятся уехать за рубеж

1

Планируют переехать в другой город, т.к. нет
перспектив по месту жительства

1

Рис. 1. Распространенность различных адаптационных действий среди россиян,
ИС ФНИСЦ РАН, 2018 г., % от тех, кто что-либо предпринимал
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Остальные россияне распадаются на две группы. Одна из них (27%) использует
только конструктивные формы адаптации и отчасти напоминает по составу сторонников
пассивной конструктивной адаптации. Другая, самая массовая (30%), сочетает в своем
адаптационном поведении как конструктивные, так и неконструктивные действия
(рис. 2). К сожалению, установить соотношение этих действий с учетом особенностей
использованной нами базы данных было невозможно, однако какая-то часть этой
группы также относится скорее к дезадаптантам, что позволяет рассматривать общую
оценку их в 17% как минимальную.
Пассивная
конструктивная
адаптация;
16

Смешанная по
своему
характеру
активность; 30

Пассивная
неконструктивная
адаптация; 20

Конструктивная
активность; 27
Неконструктивная
активность; 7

Рис. 2. Численность групп с разными видами адаптационной активности, ИС ФНИСЦ РАН, 2018 г., %

Гендерная дифференциация в отношении активных/пассивных и конструктивных/
неконструктивных действий незначительна и касается в основном ограниченности
возможностей активных конструктивных стратегий для женщин в малых городах и
особенно поселках городского типа, а также возможностей конструктивной пассивной
адаптации, которая встречалась в 2018 г. среди мужчин на 4% чаще, чем среди
женщин2.
Однако это лишь отдельные действия, которые могут различным образом
группироваться в стратегии, реализуемые конкретными людьми и социальными
группами. Для выявления групп населения, практикующих схожие стратегии
социально-экономической адаптации, мы применили процедуру двухэтапного
кластерного анализа3. Это позволило выделить на данных 2018 г. девять кластеров,
каждый из которых соответствовал определенной стратегии активной адаптации. С
учетом двух пассивных стратегий их общий список насчитывал 11 видов адаптационных
стратегий.
Стратегия «Вынужденное бездействие» относится к пассивным и объединяет
тех, кто не видит для себя возможностей улучшить свое материальное положение за
счет дополнительных форм активности (20% взрослого населения страны). Среди
сторонников этой стратегии, как уже отмечалось, заметно чаще встречаются лица
пенсионного возраста.
Стратегия «Добровольное бездействие» (16%) объединяет людей, которые
ничего не предпринимают для улучшения собственного материального положения,
поскольку улучшать его, по их мнению, им не требуется. Среди ее сторонников
преобладают городские жители экономически активного возраста из обеспеченных
слоев населения.
Более подробно о ключевых характеристиках россиян, использующих различные формы социально-экономической
адаптации см. (Каравай, 2019).
3
Качество модели хорошее, силуэтная мера связности – 0,7.
2
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Стратегия «Помощь близких» (6%) ориентирована, прежде всего, на помощь со
стороны родственников, друзей и знакомых, хотя приблизительно около четверти ее
сторонников в зависимости от места проживания использовали в 2018 г. также либо
разовые приработки (преимущественно в городах), либо подсобное хозяйство (чаще всего
в селах). Данной стратегии чаще остальных придерживаются неработающие пенсионеры
и студенты, проживающие в провинциальных городах и сельской местности. С точки
зрения их материального положения, представители данной стратегии относятся не
только к малообеспеченным, но и к другим слоям общества.
Стратегия «Множественная постоянная занятость» (6%). Сторонники данной
стратегии, как следует из ее названия, стремятся улучшить свое материальное положение
за счет работы по совместительству в нескольких местах на постоянной основе. Они чаще
проживают в крупных городах с широким рынком труда и востребованы на этом рынке,
поскольку в большинстве случаев их уровень квалификации сравнительно высок.
Стратегия «Любые приработки» (10%). Ее сторонники, проживающие в основном
в крупных городах, в стремлении улучшить свое материальное положение также
ориентируются на рынок труда, однако их положение на нем заметно слабее, чем у
сторонников стратегии «Множественная постоянная занятость», и в этой группе заметно
больше рабочих, чем в среднем по России.
Стратегия «Максимальная активность» (8%). Ее сторонники используют наибольшее
число адаптационных действий по сравнению с представителями остальных стратегий.
В первую очередь эта стратегия основывается на интенсификации занятости либо в
виде сверхурочной работы по основному ее месту, либо в форме разовых приработков.
Помимо этого, многие сторонники этой стратегии используют помощь близких или
займы, а также выращивают для себя кое-какие продукты питания – в общем, «крутятся
как могут». При этом сторонники данной стратегии характеризуются сравнительно
высокой степенью обеспеченности разными ресурсами, которые используются ими для
адаптации.
Стратегия «Выращивание продуктов для себя» (11%) основана на использовании
личного подсобного хозяйства для собственных нужд. Она распространена
преимущественно среди относительно благополучных сельских жителей, многие
из которых имеют высшее образование и занимают рабочие места специалистов и
руководителей.
Стратегия «Выращивание продуктов на продажу» (4%). В отличие от предыдущей,
эта стратегия в большей степени характерна для сельских рабочих и относительно
менее благополучных слоев сельского населения.
Стратегия «Наращивание долговой нагрузки» (6%) характерна для занятого населения
младше 50 лет с высокой по сравнению со средними показателями иждивенческой
нагрузкой, преимущественно без каких-либо ресурсов, но с уже имеющейся высокой
долговой нагрузкой в виде банковских кредитов и накопившихся мелких займов.
Стратегия «Мобильность» (6%) получила такое название из-за того, что среди ее
сторонников концентрируются практически все, кто ориентирован на внутреннюю
или внешнюю миграцию. Много в их числе и тех, кто переквалифицируется, чтобы
сменить профессию. Другими словами, представители данной стратегии готовы и к
территориальной, и к профессионально-образовательной мобильности. Ее сторонники
сравнительно чаще, чем россияне в целом, имеют доходы от собственности (сдают внаем
недвижимость, получают проценты по вкладам и инвестициям и т.п.).
Стратегия «Сверхурочная работа» (6%) характерна для тех, кто из всего
набора адаптационных действий предпочитает наращивать трудовую нагрузку на
единственном рабочем месте. Эта стратегия сравнительно чаще распространена среди
жителей мегаполисов, работающих на предприятиях, где сверхурочные часы принято
оплачивать.
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В целом же активные адаптационные стратегии чаще распространены сейчас
в наименее благополучных слоях общества со среднедушевыми доходами, не
превышающими половины медианных в соответствующих типах поселений (табл. 1),
т.е. среди тех, кто нуждается в дополнительных действиях для успешной адаптации
к условиям внешней среды. При этом наиболее распространенной, по сравнению
с остальным населением, формой адаптационного поведения среди беднейших
слоев общества является наращивание долговой нагрузки, выступающее примером
неконструктивных активных адаптационных стратегий (табл. 1). В уязвимой группе
россиян, в домохозяйствах которых среднедушевые доходы составляют от 0,5 до 0,75
медианных в их типах поселений, шире, чем у остальных, распространены стратегии
максимальной активности, привлечения помощи близких и наращивания долговой
нагрузки. В медианной группе материальное положение сравнительно чаще пытаются
улучшить с помощью приработков и подсобного хозяйства. Наконец, те представители
среднедоходных и наиболее обеспеченных слоев, которые выбирают активные
стратегии, относительно чаще ориентируются на увеличение своей трудовой нагрузки
на постоянной основе.
Таблица 1
Распространенность различных адаптационных стратегий среди россиян
с разным уровнем среднедушевых доходов, ИС ФНИСЦ РАН, 2018 г., %4

Стратегии
адаптации
Вынужденное
бездействие
Добровольное
бездействие
Помощь близких
Множественная
занятость
Любые приработки
Максимальная
активность
Выращивание
продуктов для себя
Выращивание
продуктов на продажу
Увеличение долговой
нагрузки
Мобильность
Сверхурочная работа

Среднедушевые доходы относительно
поселенческой медианы
от 0,50
от 0,75
от 1,25
свыше
менее 0,5
до 0,75
до 1,25
до 2,00
2,00
N = 245
N = 697
N = 1605
N = 869
N = 256

В целом
по
массиву

13

25

21

17

10

20

6

9

14

20

36

16

9

8

7

5

2

6

7

7

5

7

8

6

9

7

11

11

9

10

11

10

8

7

10

8

12

11

13

10

7

11

5

5

4

4

2

4

13

8

6

3

2

6

10
5

6
4

5
6

8
8

7
7

6
6

В целом же, как видно из табл. 1, россияне сейчас относительно чаще пытаются
улучшить свое материальное положение либо за счет приработков, либо за счет
подсобного хозяйства. Возникает вопрос: а изменились ли поведенческие модели,
позволяющие населению страны наращивать собственное благополучие? И как влияет
на адаптационную активность россиян экономический фон для нее – периоды роста
экономики, ее кризиса или стагнации? Для ответа мы провели сравнительный анализ
адаптационных стратегий россиян в разных временных точках: в 2003 г., т.е. в начале
В таблице различным шрифтом выделены статистически значимые при уровне α < 0,01 взаимосвязи: жирным – прямые,
курсивом – обратные. Фоном выделены максимальные значения по строке.
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периода быстрого экономического роста, весной 2008 г. – в благополучный момент
накануне очередного мирового кризиса, в 2013 г. – на пике подъема экономики после
кризиса 2008–2009 гг. и накануне введения санкций; осенью 2015 г. – в самый
разгар экономического кризиса 2014–2016 гг.; весной 2018 г. – в период стагнации
экономики. Ниже изложены результаты этого анализа.
Динамика стратегий социально-экономической адаптации
россиян в последние десятилетия
К началу 2000-х гг. основной набор адаптационных действий, потенциально способных
обеспечить улучшение материального благосостояния в новых институциональных
условиях, в российском обществе уже сформировался. Эти действия были описаны
и систематизированы в работах отечественных исследователей тех лет, в которых
предпринимались также попытки оценить численность тех, кто сумел воспользоваться
преимуществами новой системы институтов, позволяющей получать ренту с различных
активов (недвижимости, инвестиций и пр.), заниматься предпринимательством,
переквалифицироваться и свободно перемещаться на рынке труда не только
вертикально, но и горизонтально. М.А. Шабанова, например, оценивала их численность
примерно в 20% (Шабанова, 2001: 92). По оценкам Е.М. Авраамовой (Адаптационные
стратегии…, 2003: 20), тех, кто смог выстроить наиболее эффективные и успешные
трудовые стратегии в новых рыночных условиях, включая предпринимателей и лиц с
высокодоходной занятостью на единственной работе, было по состоянию на середину
1990-х гг. чуть более 14%.
Таким образом, для большинства населения реализовать наиболее эффективные
в экономическом отношении адаптационные практики было даже в тот,
характеризовавшийся наибольшей социальной мобильностью период (Тихонова,
2014) невозможно. Однако это не означало отсутствия у остальных россиян разного
рода адаптационных практик – наоборот, эти практики были весьма разнообразны
и широко распространены, и если бы не они, то положение населения в 1990-е гг.
было бы намного хуже, чем это имело место в реальности. Наиболее доступными
для российского населения в 1990-е гг. были действия, ориентированные на
использование личного приусадебного или подсобного хозяйства, и именно их
распространенность сразу же реагировала на ухудшение экономической обстановки.
Так, в начале 1998 г., т.е. до кризиса 1998–1999 гг., доля россиян, которые трудились
на своем приусадебном участке ради «выживания», составляла 19%, а в 2000 г. их
стало уже 24% (Герасимова, 2005: 193). Широко распространена была тогда и такая
форма адаптационных практик, как множественная занятость (Адаптационные
стратегии…, 2003).
В начале 2000-х гг. стартовал новый этап жизни российского общества,
характеризовавшийся быстрым экономическим ростом. Согласно данным ФСГС РФ5,
реальные располагаемые денежные доходы населения также непрерывно росли,
увеличившись в 2000–2013 гг. в общей сложности в 2,7 раза, притом что ВВП вырос за
тот же период лишь в 1,8 раза. После обострения в 2014 г. международной обстановки
и начала экономического кризиса реальные доходы россиян упали в течение трех лет
ниже уровня 2010 г. К 2018 г. ситуация практически не изменилась – доходы все еще
не вернулись к докризисным, хотя уровень ВВП уже превзошел показатели 2014 г.
(рис. 3).

Российский статистический ежегодник. Официальный сайт ФСГС РФ. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 – Дата обращения: 25.05.2019 г.).
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Рис. 3. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2000–2018 гг.
в сравнении с динамикой ВВП, ФСГС РФ, % от уровня 2000 г.

Таким образом, динамика уровня доходов и их распределения в российских
домохозяйствах свидетельствует о длительном периоде их роста, что способствовало и
росту удовлетворенности россиян своим материальным положением6, а соответственно,
должно было способствовать также повышению доли сторонников стратегии
добровольного бездействия. Кроме того, специфика развития экономики на протяжении
рассматриваемого периода не могла стимулировать у россиян и массового стремления
к росту знаний и квалификации, поскольку монетарные «отдачи» на них, начиная
с середины 2000-х гг., снижались (Лукьянова, 2009; Тихонова, Каравай, 2018).
Соответственно, должна была потерять популярность и активность в наращивании
своих знаний и квалификации.
Для проверки этих предположений с помощью уже упоминавшегося выше метода
двухэтапного кластерного анализа мы получили один и тот же набор активных
адаптационных стратегий на данных всех использованных массивов7. Последующий
анализ показал, что рост благосостояния населения в начале 2000-х гг. действительно
привел к заметному снижению доли населения, нуждающегося в активных действиях
в целях своей социально-экономической адаптации. Если в начале «нулевых» 80%
россиян предпринимали какие-либо действия для улучшения своего материального
положения, то к весне 2008 г. их доля сократилась до 62% и далее изменялась
незначительно, составив к 2018 г. уже упоминавшиеся 64%. При этом среди населения
с пассивным адаптационным поведением соотношение сторонников «вынужденного» и
«добровольного» бездействия постепенно смещалось в пользу последних (в 2003 г. оно
выглядело как 62:38, а к 2018 г. стало 54:46). Это говорит о том, что адаптация к новым
условиям жизни у многих россиян успешно завершилась, хотя большинство все еще в
ней нуждается.
Наши данные свидетельствуют также о том, что в разные годы изменялась и
доля сторонников тех или иных активных адаптационных стратегий. Переломным
Так, доля оценивающих свое материальное положение как хорошее за это время выросла вдвое (с 7,8 до 15,3%), а
считающих его плохим также вдвое (с 40,3 до 22,8%) сократилась. С 51,9 до 61,9% увеличилась и доля считающих его
удовлетворительным.
7
Исключением являлись массивы 2008 и 2015 гг. В первом случае стандартная процедура двухэтапного кластерного анализа
выделила 5 активных адаптационных стратегий, в которых стратегии, связанные с трудовой активностью, были укрупнены.
На данных 2015 г., помимо 9 описанных выше активных адаптационных стратегий, была получена еще одна, которая
объединяла индивидов, получающих доходы от сдачи в аренду недвижимости, проценты с инвестиций и т.п. Однако доля ее
сторонников была в пределах статистической погрешности, поэтому мы отказались от ее выделения.
6
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моментом оказался социально-экономический кризис, начавшийся в конце 2014 г.
В основном он затронул стратегии, связанные с рынком труда: в общей сложности
число их сторонников сократилось в 1,5 раза (с 52% в 2013 г. до 34% в 2018 г.) (рис. 4),
при этом более чем в 2 раза (с 20% в 2013 г. до 9% в 2018 г.) уменьшилось число тех,
кто выбирал множественную занятость. Заметно сократилась и распространенность
сверхурочной работы – с 15% в 2013 г. до 10% в 2018 г. Одновременно люди снова
стали активнее трудиться в личном приусадебном хозяйстве (рост с 11% в 2013 г. до
18% в 2018 г.), а также стали чаще прибегать к максимальной активности, чтобы
хоть как-то «удержаться на плаву»: доля сторонников этой стратегии выросла в
2013–2018 гг. практически в 2 раза – с 7% до 13%. Другими словами, последний
экономический кризис привел к тому, что активная адаптация стала все реже
предполагать трудовую активность и все чаще – малоэффективное производство
продуктов питания в подсобном хозяйстве и попытки «крутиться» без устойчивых
дополнительных источников доходов.
Причиной уменьшения распространенности трудовых адаптационных стратегий
стали негативные процессы, происходившие на рынке труда в последние годы. Согласно
исследованиям (Тихонова, Каравай, 2017), во время последнего экономического кризиса
заметно ухудшилась ситуация с соблюдением основных трудовых прав работников: в
среднем россияне стали больше времени проводить на работе, а платить при этом им
стали меньше, если не в абсолютном, то в относительном выражении. Естественно, что в
таких условиях стратегии сверхурочной работы и множественной занятости перестают
быть эффективными, да и сил на дополнительную занятость при увеличении трудовой
нагрузки у россиян уже не остается.
Выращивание продуктов для себя
Максимальная активность
Мобильность
Множественная постоянная занятость
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Рис. 4. Распространенность различных активных адаптационных стратегий среди россиян
в 2003–2018 гг., ИС ФНИСЦ РАН, % от тех, кто что-либо предпринимал для поддержания/
улучшения своего материального положения

Кроме того, как мы и предположили выше, действия, связанные с наращиванием
и обновлением своих знаний и квалификации, не только не приобрели среди россиян
массового распространения, но стали встречаться даже реже. Так, с 2008 г., т.е. после
завершения структурной перестройки экономики, во всех использованных массивах
данных хоть как-то пополняли свои знания менее половины россиян, хотя еще в 2003 г.
их доля составляла более половины. Одновременно переквалификация стала все реже
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рассматриваться в качестве способа улучшения своего материального положения –
неслучайно в 2018 г. лишь 3% россиян говорили о том, что они переквалифицируются,
чтобы сменить работу, хотя в 2003 г. таких было вдвое больше (6%).
Выводы
Формирование типичных поведенческих паттернов, направленных на социальноэкономическую адаптацию к изменившимся внешним условиям, наиболее активно
происходило в 1990-е гг., когда быстрая трансформация привычной институциональной
среды вынуждала индивидов искать дополнительные способы поддержания
материального благополучия, а зачастую и выживания. При этом россияне сравнительно
чаще выбирали тогда трудовые стратегии, связанные с разовыми приработками
и трудом в подсобном хозяйстве. Те же, кто избирал неконструктивную пассивную
стратегию адаптации, и тогда, и сейчас примерно в половине случаев делали это из-за
объективных ресурсных ограничений, главными из которых были возраст, здоровье и
другие объективные факторы. Однако остальную половину, т.е. примерно каждого 10-го
россиянина, можно рассматривать как дезадаптанта. К последним можно отнести и те 7%
взрослого населения страны, которые предпринимают какие-то действия для улучшения
своего материального положения, но все эти действия имеют неконструктивный характер
(увеличение долговой нагрузки, распродажа имущества и т.п.).
В первой декаде нового века на фоне общего роста благосостояния населения
отсутствие активности в поиске дополнительных источников доходов из-за невозможности
что-то самостоятельно изменить стало постепенно замещаться отсутствием такой
активности в силу того, что эту часть россиян их материальное положение устраивало.
Таким образом, неконструктивная пассивная адаптация стала постепенно уступать
свои позиции конструктивной пассивной адаптации, свидетельствующей, что
происходящие изменения во внешней среде не требуют от индивидов дополнительных
действий. Однако для большинства взрослого населения страны все же и сейчас типичны
активные стратегии социально-экономической адаптации, и прежде всего – разовые
приработки и выращивание продуктов для себя. Несмотря на то что они относятся к
конструктивным формам социально-экономической адаптации, они имеют низкую
экономическую эффективность. Кроме того, число тех, кто выбирает такие формы
адаптационной активности, как множественная и сверхурочная занятость, после
экономического кризиса 2014–2016 гг. существенно сократилось. В основе такой
динамики лежит общее ухудшение ситуации на рынке труда из-за изменения «баланса
сил» во взаимоотношениях работников и работодателей, делающее многие формы
трудовой деятельности невыгодными для работников. Наконец, более чем у половины
использующих активные формы адаптации она включает либо только неконструктивные
действия, либо конструктивные действия сочетаются в ней с неконструктивными.
Это заставляет считать относительно благополучными в плане их адаптационных
возможностей меньшинство россиян (43% по состоянию на 2018 г.).
В целом, подводя итоги нашего анализа, можно сделать вывод, что процесс социальноэкономической адаптации россиян к сложившейся в стране системе социальноэкономических отношений до сих пор не завершен и протекает очень непросто. Более
того – он находится в серьезном диссонансе со многими задачами, декларируемыми
сейчас властью. Так, высокая (минимум 17%) доля активных и пассивных дезадаптантов,
большинство которых относятся к трудоспособным возрастам, противоречит идее
повышения адресности социальной поддержки со стороны государства только по
принципу нуждаемости. Снижение распространенности конструктивных форм
адаптационной активности, связанных с рынком труда, происходит на фоне обострения
потребности экономики в трудовых ресурсах и задачи оптимизации их использования.
Сократившееся на фоне принятия страной курса на «технологический прорыв»
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число наращивающих и обновляющих свой человеческий капитал, а также вдвое
уменьшившаяся доля переквалифицирующихся ради улучшения своего материального
благосостояния соседствуют с резким ростом числа тех, кто ради этого использует
возможности подсобного хозяйства. Все это свидетельствует о том, что проблемы
социально-экономической адаптации россиян потребуют повышенного внимания к ним
отечественных исследователей и в будущем. При этом решение проблем социальноэкономической адаптации не может идти в отрыве от понимания закономерностей
функционирования и изменения существующих социальных институтов, поскольку
именно они во многом определяют выбор россиян в отношении доступных им
адаптационных действий.
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В работе на данных массового онлайн опроса представителей поставщиков,
проведенного ИАПР НИУ ВШЭ в 2017 г., были проанализировали стратегии разрешения
конфликтных ситуаций применительно к сфере госзакупок. Специфика данной сферы
заключается в присутствии государства как доминирующей стороны контрактных
отношений и вытекающих из этого различий в оценках шансов защитить свои
интересы в суде и эффективности судебных механизмов урегулирования конфликтов.
При этом в данной работе мы исходили из того, что поставщики различаются не
только по применяемой ими практике урегулирования конфликтных ситуаций
после заключения контракта, но и по типу поведения, определяющему выбор
каждой стратегии. Результаты опроса показали, что большинство поставщиков
предпочитают разрешать конфликты в госзакупках, используя внесудебный механизм
переговоров с заказчиками, тогда как к судебному разбирательству прибегают только
31% респондентов. При этом 37% респондентов предпочитают исключительно
внесудебный механизм переговоров с заказчиком и лишь 4% поставщиков прибегают
только к судебному разбирательству. Около трети респондентов придерживаются
«бесконфликтной» стратегии, а чуть меньшая доля поставщиков (27%) использует
смешанную стратегию, включающую в себя оба способа разрешения конфликтов в
госзакупках. В то же время реже обращаются в суд как формальную инстанцию и
реже используют переговоры с заказчиком поставщики, которые активно участвуют
в поставках по госзаказам и имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками. В
статье предлагается возможное объяснение выявленных закономерностей в поведении
поставщиков.
Ключевые слова: государственные закупки; разрешение конфликтов; переговоры;
поставщик; госзаказчик.
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This paper, based on a large-scale online survey of suppliers conducted by the HSE IIMS in
2017, analyzed various conflict resolution strategies in public procurement. The specific feature
of this sphere is the presence of the state as the dominant party in the contractual relationship
and the resulting differences in assessing the chances of protecting one’s interests in court as well
as the effectiveness of judicial conflict resolution mechanisms. At the same time, we proceeded
from the fact that suppliers differ not only in their practice of resolving conflict situations after
the conclusion of a contract but also in the type of behavior that determines the choice of each
strategy. The survey results showed that the majority of suppliers prefer to resolve conflicts
in public procurement using an out-of-court negotiation with customers, while only 31% of
respondents resort to judicial proceedings. In addition, 37% of respondents prefer resolving
public procurement conflicts exclusively by negotiations and only 4% use only the judicial
system. Approximately one third of the respondents abide by the “conflict-free” strategy and
a slightly lower number of suppliers (27%) use a hybrid strategy that includes both methods
of conflict resolution in public procurement. At the same time, suppliers strongly involved in
public procurement with stable informal relations with customers are less likely to go to court
and less often use negotiations. The paper will provide possible explanation for the revealed
patterns in the behavior of suppliers.
Keywords: public procurement; conflict resolution; negotiations; supplier; customer.
JEL: H57, D74
Введение
Государственные закупки сегодня являются важной частью экономики развитых и
развивающихся стран – расходы на них в среднем составляют около 15–20% ВВП (Thai,
2001; Lewis, Bajari, 2011; OECD, 2015), а в развивающихся странах, например, в Анголе
и Эритрее достигают 26% и 33% (Djankov, Islam, Saliola, 2016). Страны-участники
ОЭСР тратят около 13% ВВП на государственные закупки, что составляет в среднем
29% от общих государственных расходов (OECD, 2015). В России, согласно единой
информационной системе в сфере закупок (ЕИС), общая сумма размещенных закупок,
включая закупки отдельных видов юридических лиц, в 2018 г. составила 24,5 трлн руб.
(24% от ВВП в текущих ценах).
Вопрос эффективности государственных закупок становится важным приоритетом
реформ многих стран, особенно в условиях ограниченных бюджетных средств. Вместе с тем,
как и в случае с другими инструментами госрегулирования, расширение использования
госзакупок порождает стимулы для различных проявлений недобросовестного
поведения участников и возникновения конфликтов между ними. Так, в последние
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годы в России прослеживается негативная тенденция роста конфликтных ситуаций в
сфере госзакупок. Официальная статистика Судебного департамента показывает, что
за последние несколько лет количество конфликтов, вытекающих из госконтрактов,
увеличилось более чем вдвое с 8 тыс. в 2015 г. до 18 тыс. в 2018 г.1
В сфере госзакупок конфликты между участниками могут возникать на стадии
подготовки, оценки заявок, подведении итогов, так и после заключения контракта. В
России жалобы в Федеральную Антимонопольную службу направлены на устранение
нарушений в процессе выбора поставщиков, составления первичной документации
закупочных процедур (критерии отбора, техническая документация и т.д.). При
возникновении конфликта после заключения контракта поставщики могут обратиться
в суд (ст. 105 Федерального закона № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44ФЗ)) или решить конфликтную ситуацию, используя внесудебный механизм переговоров
с заказчиками.
Предыдущие исследования показали, что российские предприятия не отказываются
от обращения к судебной системе для защиты своих прав, но предпочитают скорее
внесудебные инструменты разрешения конфликтных ситуаций (Hendley, Murrell,
Ryterman, 2000; Долгопятова, Кузнецов, Симачев, 2004; Яковлев, 2008). Тем не менее,
несмотря на наличие работ, посвященных выявлению стратегий урегулирования
конфликтов и споров в контрактных отношениях в различных отраслях производства
(Bigsten, Collier, Dercon, 2000; Chong, Mohamad Zin, 2012; Lee, Yiu, Cheung, 2016), мы
не находим исследований стратегий урегулирования конфликтов применительно
к рынку госзакупок, а также эмпирических доказательств взаимодействия между
поведенческими типами поставщиков и их стратегиями поведения в конфликтных
ситуациях.
Специфика сферы госзакупок заключается в том, что одной стороной контрактных
отношений является государство (п. 8 ст. 3 44-ФЗ) с другим набором прав и обязанностей.
Предыдущие исследования выявили существенные различия в оценках шансов
защитить свои интересы в суде, когда ответчиком выступает не частное предприятие, а
государственный орган (Frye, 2002; Долгопятова и др., 2004), что ставит под сомнение
эффективность судебного механизма разрешения конфликтов. С точки зрения
институциональной теории, отсутствие эффективных механизмов урегулирования
конфликтов не обеспечивает необходимую защиту прав собственности (Тамбовцев,
2006) и, соответственно, может снижать стимулы к участию в госзакупках.
В тоже время затраты по урегулированию конфликтов, возникающие в процессе
исполнения контрактных обязательств, относятся к трансакционным издержкам,
сопровождающим «постконтрактную» стадию трансакции, или так называемым
издержкам ex post (Williamson, 1985). Такие постконтрактные транcакционные
издержки, возникающие в результате споров и судебных разбирательств, могут быть
достаточно высокими (Вольчик, Нечаев, 2015; Li, Arditi, Wang, 2015), что обуславливает
необходимость поиска эффективного способа урегулирования конфликтов.
В данной работе мы фокусируемся на стратегиях урегулирования конфликтов
в госзакупках после заключения контракта, когда участники могут обратиться в суд
или решить конфликт в процессе переговоров. В нашем исследовании мы опирались
на результаты массового онлайн опроса представителей поставщиков, проведенного в
2017 г. Мы попросили респондентов оценить, насколько часто в среднем в год в период
2014–2015 гг. предприятию респондента приходилось обращаться в суд и прибегать
к переговорам с заказчиком в процессе исполнения контракта. Для характеристики
выявленных стратегий разрешения конфликтов мы дополнительно использовали
См.: Данные судебной статистики Судебного Департамента при Верховном суде (http://www.cdep.ru/index.php?id=5 – Дата
обращения: 03.10.2019)
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ответы респондентов на вопросы о возникновении различных проблемных ситуации и
практики неформальных отношений. Для определения различных типов поставщиков
мы использовали типологию, основанную на объяснениях практики заведомого выбора
поставщика, представленную в работе (Яковлев, Ткаченко, Родионова, 2018).
Результаты проведенного опроса показали, что в госзакупках наиболее
предпочтительным способом разрешения возникающих конфликтов являются
переговоры с заказчиком. При этом способ урегулирования конфликтов зависит от типа
поведения поставщика. Так, мы узнали, что поставщики, которые активно участвуют
в поставках по госзаказам и имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками,
реже обращаются в суд как формальную инстанцию и реже используют переговоры для
урегулирования конфликтов.
Статья имеет следующую структуру. Часть 1 представляет обзор литературы. Часть 2
кратко описывает методологию и данные опроса, часть 3 – результаты исследования.
Основные выводы и рекомендации сформулированы в заключении.
1. Обзор литературы
Сегодня конфликты являются частью повседневной реальности и жизни современных
организаций. Урегулирование конфликтов характерно для разных форм контрактных
отношений: межфирменных, трудовых, в сфере образования, страховых услуг и т.д.
При возникновении конфликтной ситуации стороны могут прибегнуть к судебному
разбирательству либо использовать альтернативные способы разрешения возникшего
конфликта (Colvin, Klaas, Mahony, 2006; Lipsky, Seeber, Avgar, 2015). Обычно к таким
несудебным способами относят урегулирование конфликтных ситуаций посредством
переговоров, посредничества, арбитража (или третейского суда) и многочисленных
гибридных форм (Knudsen, Balina, 2014; Menkel-Meadow, 2015; Lee et al., 2016).
Судебная система включает в себя систему контроля соблюдения общих правил
заключения и выполнения контрактов и процедуры внесения санкций за невыполнение
своих договорных обязательств (Cooter, Rubinfeld, 1989; Llewellyn, 1931). Судебное
разбирательство представляет собой более формальный и регламентированный подход
к разрешению конфликтов (Shavell, 1995), а информация, представляемая в судах, часто
является общедоступной. Альтернативные способы разрешения конфликтов имеют место
за пределами формального зала суда, в обстановке менее ограниченной правилами
и нормами (Bush, Folger, 1994). Они представляют собой менее формализованные
и дорогостоящие процедуры (Brett, Barsness, Goldberg, 1996), которые позволяют
информации и решениям оставаться по желанию сторон конфиденциальными. Так, в
литературе подчеркиваются многочисленные преимущества альтернативных способов
разрешения конфликтов по отношению к публичному судебному разбирательству
(Cheung, Suen, 2002; Harmon, 2003).
Большое количество исследований анализирует выбор среди различных методов
разрешения конфликтов посредством качественного анализа (Chan et al., 2006; Sander,
Rozdeiczer, 2006; Cheung, 1999; Cheung, Suen, 2002; Chong, Mohamad Zin, 2012). Так,
исследователи предлагают оценивать относительную стоимость метода и его гибкость,
конфиденциальность, необходимость сохранения отношений между сторонами
конфликта, степень контроля и др. Так как затраты по урегулированию конфликтов
относятся к трансакционным издержкам, сопровождающим «постконтрактную»
стадию трансакции (Williamson, 1985), в ряде работ повышенное внимание уделяется
необходимости учета таких издержек при использовании каждого метода разрешения
конфликта (Gebken, Gibson, 2006; Lu, Zhang, Pan, 2015).
Традиционно в литературе конфликты моделируются в виде двухэтапной процедуры,
когда стороны сначала пытаются достичь соглашения самостоятельно, а в случае неудачи
обращаются в суд (Cooter, Ulen, 2012). Предполагается, что стороны будут соглашаться
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на досудебное урегулирование конфликта, чтобы сэкономить на судебных издержках.
Действительно, судебные тяжбы требуют серьезных временных и финансовых затрат
(Spier, 2007). При этом уровень таких затрат напрямую зависит от размера фирмы. Так,
учитывая обороты предприятия, для крупных компаний фиксированные издержки
разбирательств в суде будут ниже, чем для мелких (Coviello, Moretti, Spagnolo, 2018).
Во многих странах последние десятилетия наблюдается снижение эффективности
судебного механизма из-за значительно большего числа судебных слушаний и, как
следствие, более длительных задержек при вынесении решений (Deffains, Demougin,
Desrieux, 2017). При этом эффективность судебной системы может различаться как
внутри одной страны (Coviello et al., 2018), так и среди стран с разной правовой системой.
Уровень процессуального «формализма» выше в странах с системой романо-германского
права, чем в странах общего права, и он, как правило, связан с большей средней
продолжительностью судебных процессов, меньшей долей справедливых приговоров и
более высоким уровнем коррупции (Djankov, La Porta, Lopez‐De‐Silanes, 2003).
Еще одним аргументом в пользу выбора альтернативных методов разрешения
конфликтов является несовершенство регуляторной среды, недоверие к государственным
институтам (Hendley, 1999) и отсутствие независимой судебной власти (Яковлев,
2008; Будылин, 2012; Ханин, 2018). Россия всегда отличалась более высокой степенью
недоверия к судебной системе (Frye, Shleifer, 1997; Djankov et al., 2003). Согласно
последним данным АНО «Левада-центр», в 2018 г. большинство респондентов (58%)
отметили, что российские суды совсем не заслуживают доверия2. А результаты опроса,
проведенного АНО «Независимый Исследовательский Центр» показали, что ровно
половина опрошенных россиян в разной степени не доверяет судебной системе3. При этом
более половины респондентов (57%) предъявляют претензии к уровню объективности и
непредвзятости судов.
Ряд предыдущих исследований показали, что российские предприятия достаточно
низко оценивают шансы защитить свои интересы в суде, особенно если ответчиком
выступает государственный орган. Так, только 29% респондентов в начале 2000-х гг.
рассчитывали на успех в судебных тяжбах против государства по сравнению с 70% при
возникновении конфликта с другим субъектом (Долгопятова и др., 2004). Сходные
оценки были получены в исследовании Т. Фрая – 49% для конфликтов с государством
и 68% – для конфликтов между самими предприятиями (Frye, 2002). В исследовании
2007 г. только 39% респондентов положительно оценили вероятность защиты своих
прав в спорах с государством, по сравнению с 83% в спорах с частными контрагентами
(Яковлев, 2008).
Применительно к российскому контексту для целей исследования наибольший
интерес представляет работа (Hendley, Murrell, Ryterman, 2000), посвященная
эмпирическому изучению механизмов, которые российские промышленные предприятия
используют для урегулирования конфликтов, возникающих в их отношениях с
другими предприятиями. Полученные авторами данные опроса 328 фирм показали,
что, российские предприятия не отказываются от использования судебной системы
при возникновении споров, но предпочитают разрешать конфликты без обращения к
третьим лицам (государственным или частным). В исследовании (Долгопятова и др.,
2004) были получены аналогичные результаты в отношении предпочтительных методов
разрешения споров в открытых акционерных обществах: 80% респондентов заявили, что
предпочитают такой внесудебный инструмент разрешения конфликтных ситуаций, как
проведение переговоров, и только 51% – обращение в суд.
См.: Левада-центр. Институциональное доверие // Пресс-выпуск от 04.10.2018 (https://www.levada.ru/2018/10/04/
institutsionalnoe-doverie-4/ – Дата обращения: 03.10.2019)
3
См.: Отношение россиян к судебной системе (итоги всероссийского опроса) // Независимый исследовательский центр. 2018 г.
(http://исследовательский-центр.рф/otnoshenie-rossiyan-k-sudebnoj-sisteme-itogi-vserossijskogo-oprosa/ – Дата обращения:
03.10.2019)
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Тем не менее, несмотря на наличие работ, посвященных урегулированию конфликтов
в контрактных отношениях в различных отраслях производства (Bigsten et al, 2000;
Chong, Mohamad Zin, 2012; Lee et al, 2016), мы не находим исследований стратегий
урегулирования конфликтов применительно к рынку госзакупок4. Специфика данной
сферы заключается в присутствии государства как доминирующей стороны контрактных
отношений, что приводит к существенным отличиям в эффективности использования
различных механизмов урегулирования конфликтов. При этом в работе мы исходим из
того, что поставщики различаются не только по применяемым практикам разрешения
конфликтов, но и по типам поведения на рынке госзакупок, определяющим выбор
каждой стратегии.
Основываясь на представленной литературе, в данной работе мы предполагаем, что:
Гипотеза 1: в госзакупках поставщики в случае возникновения конфликтной
ситуации будут чаще прибегать к переговорам с заказчиками, чем к формальным
судебным процедурам разрешения конфликтов.
Гипотеза 2: поставщики, имеющие устойчивые неформальные связи с заказчиками,
будут существенно реже использовать судебные механизмы разрешения конфликта для
защиты своих интересов в силу уже установленных неформальных отношений.
Мы предполагаем, что наличие ранее установленных неформальных отношений
приводит к меньшему количеству конфликтов после заключения контракта или к
меньшей публичной огласке. Включение в неформальные практики лишает участников
оснований для обращения в суд как формальную инстанцию, а выявление незаконного
поведения дает властям право на прямое предъявление официальных санкций в связи
с нарушением действующих регламентов.
2. Данные и методология исследования
В нашем исследовании мы опирались на результаты массового онлайн опроса
представителей поставщиков, проведенного в 2017 г. Для генерации выборки были
собраны электронные адреса поставщиков госзакупок с официального сайта www.
zakupki.gov.ru, взятые из карточек контракта в период с января 2014 г. по март 2016 г.
Для повышения качества выборки и исключения респондентов с незначительным
опытом работы из общего массива были отобраны только те поставщики, которые
повторялись в исходном массиве не менее 10 раз за указанный период, что говорит о
фактическом смещении выборки в пользу более опытных поставщиков. Таким образом
была сформирована база из примерно 346 тыс. поставщиков, по которой в январе 2017
г. была произведена массовая рассылка анкет по электронной почте. По итогам опроса
было получено 721 корректно заполненных анкет.
Среди поставщиков, принявших участие в опросе, преобладали частные российские
фирмы. В основном в опросе приняли участие респонденты-поставщики, работающие
в сфере строительства (27%) и торговли (24%). При этом выборка поставщиков была
смещена по размерам в сторону предприятий с численностью сотрудников до 20 человек
– на них пришлось 69% ответивших, а предприятия с общим числом сотрудников
более 250 человек составили лишь 3% выборки. Примерно в равных долях были
представлены поставщики со средней ежегодной суммой заключенных госконтрактов
более 1 млн руб. (36%) и менее 1 млн руб. (40%), а четверть респондентов (24%) являлись
индивидуальными предпринимателями. Чуть меньше половины (41%) опрошенных
поставщиков имели опыт работы с предыдущим законодательством о госзакупках. При
этом среди поставщиков более 60% респондентов были представлены мужчинами.
В госзакупках конфликты после заключения контракта разрешаются в суде или в
процессе переговоров. В опросе мы попросили респондентов оценить, насколько часто в
В ряде работ была обнаружена связь между типами используемого метода закупок и типами споров (Colin et al., 1996;
Mante, Ndekugri, Ankrah, 2012).
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среднем в год в период 2014–2015 гг. предприятию респондента приходилось обращаться
в суд и прибегать к переговорам с заказчиком в процессе исполнения госконтракта. На
основе ответов респондентов были выявлены стратегии поставщиков, представленные
в таблице 1. Для характеристики выявленных стратегий разрешения конфликтов
мы дополнительно использовали ответы респондентов на вопросы о возникновении
проблемных ситуаций и практике неформальных отношений в госзакупках.
Таблица 1
Типология поставщиков в зависимости от способа разрешения
конфликтов с государственными заказчиками

Да Нет

Переговоры

Суды
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Нет

Да

«Бесконфликтная»

«Переговорная»

«Судебная»

«Смешанная»

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

Для выделения различных типов поведения поставщиков на рынке госзакупок мы
исходили из их классификации по отношению к практике заведомого выбора поставщика,
представленной в работе (Яковлев, Ткаченко, Родионова, 2018). Различные варианты
объяснения распространенности данной практики («оправдание», «обвинительный
уклон» или комбинация «оправдательных» и «обвинительных» причин) позволили
авторам выделить среди поставщиков группы, которые значимо различаются по
ряду характеристик и по оценкам распространенности неформальных связей. На
основе представленной классификации в данной работе мы использовали следующую
типологию поведения поставщиков, понимая под ней не только различия в объяснении
практики заведомого выбора, но и различия в частоте участия в системе госзакупок и
наличии устойчивых неформальных связей с заказчиками (см. табл. 2).
Таблица 2
Типология поведения поставщиков на рынке госзакупок

Активно участвуют
Ограничены в доступе

Имеют устойчивые
неформальные связи с
заказчиками

Не имеют устойчивых
неформальных связей с
заказчиками

«Конформистский»

«Лояльный»

–

«Протестный»

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

Так, по нашему мнению, ряд поставщиков в госзакупках придерживаются
«конформистской» модели поведения. Такие поставщики активно участвуют в
госзакупках, имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками и оправдывают
существующую практику заведомого выбора исполнителей. В свою очередь поставщики,
придерживающиеся «протестной» модели поведения, ограничены в доступе к системе
госзакупок, не имеют устойчивых отношений с заказчиками и объясняют практику
заведомого выбора только наличием неформальных связей. Третья группа поставщиков
представляется более «лояльной», так как она, не имея устойчивых связей, интегрирована
в систему госзакупок и признает «оправдательные» и «обвинительные» варианты
объяснения распространенности неформальных практик. При этом мы предполагаем,
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что поставщиков, имеющих устойчивые неформальные связи с заказчиками и
ограниченных в доступе к госзакупкам, в российской практике не существует. Иного
типа поведения придерживается относительно малое количество респондентов (4%
нашей выборки), поэтому далее мы исключили данную категорию из анализа.
Для выявления характеристик поставщиков, которые придерживаются разных
стратегий поведения при разрешении конфликтов, в эмпирической части исследования
мы на первом шаге отдельно оценили модели, в которых зависимой переменной являлся
факт наличия обращений в суд и переговоров с заказчиком после заключения контракта.
Во всех моделях контрольными переменными были размер предприятия (выраженный
в числе работников и размере поставок по госзаказам), отрасль, федеральный округ, пол
респондента, наличие опыта работы с предыдущим законодательством о госзакупках.
Малым предприятиям зачастую нерационально отстаивать свои права в суде, так
как издержки обращения могут оказаться намного больше потенциальной выгоды.
Также мы предполагали, что соотношение издержек на защиту своих прав в суде
и потенциальная выгода от такого обращения зависят от отрасли и местоположения
предприятия поставщика. На втором шаге для проверки устойчивости полученных
результатов мы использовали мультиномиальную модель для оценки смешанных
стратегий поставщиков, представленных в таблице 1.
3. Результаты исследования
3.1. Описательный анализ
Результаты проведенного опроса показали, что большинство поставщиков (64%)
в период 2014–2015 гг. отдавали предпочтение переговорному механизму при
возникновении конфликтных ситуаций с государственными заказчиками, и только
31% обращалась к судебной системе. Ответы респондентов на вопрос о способах
разрешения конфликтов позволил нам выделить смешанные стратегии поставщиков,
представленные в таблице 3.
Таблица 3
Распределение поставщиков в зависимости от способа разрешения
конфликтов с государственными заказчиками

Да

Нет
Всего

Всего

Нет
199

227

426

Да

Суды

Переговоры

26

167

193

225

394

619

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

По данным таблицы видно, что 37% поставщиков предпочитают разрешать конфликты
в госзакупках исключительно путем переговоров, тогда как 4% респондентов используют
только судебную систему и не прибегают к переговорной стратегии. Полученные
результаты подтверждают первую гипотезу. Так мы предполагаем, что с точки зрения
поставщиков переговорная стратегия является более рациональной в силу наличия
временных и материальных издержек обращения к судебной системе (Spier, 2007).
Около трети респондентов (32%) не прибегают ни к каким механизмам разрешения
конфликтов. Мы предполагаем, что такие поставщики реже сталкиваются с
конфликтными ситуациями в своей практике, а сталкиваясь, предпочитают не сообщать
о них. При этом значительная доля поставщиков (27%) придерживается комбинированной
стратегии поведения, включающей как судебный (обращения в суд), так и внесудебный
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(переговоры с заказчиком) механизм разрешения конфликтов. Такие поставщики
могут использовать переговорную и судебную стратегии отдельно применительно к
конкретной конфликтной ситуации или же использовать две стратегии одновременно.
Так, они могут попытаться разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров, а в
случае неудачи – обратиться в суд (Hendley, Murrell, Ryterman, 2000; Cooter, Ulen, 2012).
Далее, мы посмотрели, как выявленные стратегии разрешения конфликтов
соотносятся с ответами поставщиков на другие вопросы анкеты. В частности, по
каждой стратегии мы посмотрели среднюю оценку респондентами доли заказчиков,
ориентированных на заведомый выбор исполнителей, и долю уклонившихся от
ответа на данный вопрос. Как видно по данным таблицы 4, среди «бесконфликтных»
поставщиков 21% отказались от ответа на вопрос о распространенности неформальных
связей в системе закупок – против 8–10% в двух других группах. Средняя оценка доли
заказчиков, ориентированных на заведомый выбор, для ответивших респондентов
составила 48% (по сравнению с 54% у поставщиков, придерживающихся «переговорной»
стратегии и 56% придерживающихся «смешанной» стратегии).
Таблица 4
Средняя доля госзаказчиков, заведомо ориентированных на заключение контрактов
с заранее определенными поставщиками по оценкам участников в зависимости от
стратегии разрешения конфликтов, в % от числа ответивших

«Бесконфликтная»

Средняя доля госзаказчиков, заведомо
ориентированных на заключение
контрактов с заранее определенными
поставщиками (%)
47,5

«Переговорная»

53,8

10,1

«Судебная»

50,8

7,7

«Смешанная»

55,8

8,4

Стратегия поставщиков

% неответивших
поставщиков в
группе
21,1

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

Как видно из таблицы 5 и таблицы 6, оценки частоты наличия неформальных связей и
конфликта интересов в практике поставщиков также варьируют в зависимости от выявленной
стратегии разрешения конфликтов. Поставщики, придерживающиеся «бесконфликтной»
стратегии, чаще остальных отрицают наличие неформальных связей и конфликта интересов
в практике госзакупок. Так, 20% из них никогда не сталкивались с неформальными связями,
а половина – с конфликтом интересов. Респонденты, придерживающиеся «смешанной»
стратегии урегулирования конфликтов, встречаются с указанными ситуациями чаще всего
– в 48% случаев с неформальными связями и в 16% с конфликтом интересов. Аналогичные
оценки были получены для оценок частоты возникновения таких проблемных ситуаций как
затягивание сроков оплаты и расторжение контракта.
Таблица 5
Оценки частоты наличия неформальных связей в практике госзакупок,
в % от числа ответивших
Стратегия поставщиков

Часто

Иногда

Редко

Никогда

«Бесконфликтная»

29,3

26,6

23,9

20,2

«Переговорная»

37,8

32,4

21,2

8,6

«Судебная»

28,0

36,0

20,0

16,0

«Смешанная»

47,9

33,1

12,3

6,7

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.
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Таблица 6
Оценки частоты наличия конфликта интересов в практике госзакупок,
в % от числа ответивших
Стратегия поставщиков

Часто

Иногда

Редко

Никогда

«Бесконфликтная»

4,5

11,9

32,8

50,8

«Переговорная»

9,8

17,3

40,2

32,7

«Судебная»

8,0

28,0

28,0

36,0

«Смешанная»

15,5

21,1

37,9

25,5

Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

Далее мы посмотрели, как соотносятся стратегии разрешения конфликтов с типологией
поведения поставщиков на рынке госзакупок, представленной в таблице 2. Как показано
на рисунке 1, «бесконфликтной» стратегии скорее придерживаются поставщики
«конформистского» типа поведения. В смешанной стратегии разрешения конфликтов
преобладают поставщики с «протестным» типом поведения, а в переговорной стратегии
пропорционально представлены все основные типы поведения поставщиков. При
этом мы узнали, что доля респондентов, уклонившихся от ответа на вопрос о частоте
использования различных методов разрешения конфликтов, выше у респондентов,
придерживающихся «конформистского» типа поведения, то есть у поставщиков, которые
активно участвуют в госзакупках и имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками
и оправдывающих существующую практику заведомого выбора исполнителей.
«Конформистский»

«Лояльный»

«Протестный»

60
50

48

45

40
30

30

33

34

33

38
31

38

31

22

17

20
10
0
«Бесконфликтная»

«Переговорная»

«Судебная»

«Смешанная»

Рис. 1. Стратегии разрешения конфликтов с государственными заказчиками
в зависимости от типа поведения поставщиков, в % от числа ответивших
Источник: составлено автором на основе данных опроса поставщиков.

3.2. Результаты эконометрического анализа
Для объяснения разных механизмов урегулирования конфликтов на первом шаге
мы оценили пробит-модели, в которых зависимыми переменными являлись (1) факт
наличия обращений в суд и (2) факт переговоров с заказчиком после заключения
контракта.
Наши модели имели следующую форму:
P(Yi = 1) = Ф(xi' β),
xi'β = β0 + β1Typei + β2Contracti + γXi,
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где переменная Typei (i = 1,3) – тип поведения поставщика, переменная Contracti (i = 1,3) –
тип поставщика в зависимости от средней ежегодной суммы заключенных госконтрактов.
Переменная Xi обозначает совокупность факторов, на которые производится контроль в
моделях. Полученные предельные эффекты представлены в таблице 7.
Эконометрический анализ показал, что коэффициенты при переменных типа № 2
«лояльный» и типа № 3 «протестный» значимы при любом разумном уровне значимости
в обеих моделях. Таким образом, мы получили, что поставщики с «лояльным» и
«протестным» типом поведения прибегают к разрешению конфликтов через судебные
процедуры и через процесс переговоров чаще, чем поставщики «конформистского»
типа, что подтверждает вторую гипотезу. При этом результаты проведенного анализа
показали, что крупные предприятия с большим объемом поставок по госзаказам чаще
используют судебный механизм разрешения конфликтов.
Таблица 7
Стратегии разрешения конфликта в зависимости от различных характеристик
поставщиков, включая их тип поведения на рынке госзакупок
Предельные эффекты
обращения в суд

переговоры

0.202***

0.214***

(0.0489)

(0.0495)

0.257***

0.177***

(0.0475)

(0.0472)

0.0497

0.0565

(0.0523)

(0.0516)

0.180***

0.0546

Тип поведения поставщика на рынке госзакупок а)
Тип № 2 «лояльный»
Тип № 3 «протестный»
Средняя ежегодная сумма заключенных госконтрактов
Поставок по госзаказу до 1 млн руб./год
Поставок по госзаказу свыше 1 млн руб./год

б)

(0.0529)
(0.0533)
Число наблюдений
619
619
Контроли: число работников, отрасль, федеральный округ, пол, наличие опыта работы с
предыдущим законодательством о госзакупках
Примечание:
а) базовая категория – Тип № 1 «Конформистский»;
б) базовая категория – Индивидуальные предприниматели.
В таблице представлены предельные эффекты. В скобках приведены робастные стандартные
ошибки. Коды значимости: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10.

Однако необходимо учитывать, что в данном случае мы провели одномерный анализ,
так как оценили отдельно друг от друга модели с зависимой переменной – наличием
обращений в суд и с зависимой переменной – наличием переговоров с заказчиком. Как
было показано ранее, поставщики используют комбинированные стратегии разрешения
конфликтов (см. табл. 1). Для проверки устойчивости полученных результатов далее мы
рассмотрели смешанные стратегии поставщиков: «бесконфликтная» стратегия, а также
«переговорная», «судебная» и «смешанная» стратегия разрешения конфликтов.
Так как в данном случае зависимая переменная не является дихотомической,
как при бинарной регрессии, а имеет больше двух категорий, то для анализа мы
использовали мультиномиальную логистическую регрессию (модель множественного
выбора). В модели мультиномиальной логистической регрессии для каждой категории
зависимой переменной строится уравнение бинарной логистической регрессии. При этом
одна из категорий зависимой переменной становится базовой и все другие категории
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сравниваются с ней. В нашем случае за базовую мы приняли нулевую категорию
(«бесконфликтная» стратегия), а все остальные категории с ней соотносятся.
Так как, в данном случае, зависимая переменная включает четыре категории
(нулевая категория – базовая), то для определения вероятностей отнесения исследуемого
объекта к этим категориям мы получим следующую группу уравнений:

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1)
=𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛽𝛽𝛽𝛽11 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽12 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0) 10

ln
ln
ln

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2)
=𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛽𝛽𝛽𝛽21 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽22 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0) 20

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 3)
=𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛽𝛽𝛽𝛽31 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽32 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0) 30

где переменная Typei (i = 1,3) – тип поведения поставщика, переменная Contracti (i = 1,3) –
тип поставщика в зависимости от средней ежегодной суммы заключенных госконтрактов.
Переменная Xi обозначает совокупность факторов, на которые производится контроль в
моделях. Полученные предельные эффекты представлены в таблице 8.
Таблица 8
Стратегии разрешения конфликта в зависимости от различных характеристик
поставщиков, включая их тип поведения на рынке госзакупок
Предельные эффекты
«Переговорная»

«Судебная»

«Смешанная»

0.084

0.33***

0.096*
0.099*
Средняя ежегодная сумма заключенных госконтрактов б)

0.34***

Тип поведения поставщика на рынке госзакупок а)
Тип № 2 «лояльный»
Тип № 3 «протестный»

0.18***

Поставок по госзаказу
до 1 млн руб./год

0.066

0.065

0.085

Поставок по госзаказу
свыше 1 млн руб./год

0.015

0.15**

0.18***

Число наблюдений
426
225
366
Контроли: число работников, отрасль, федеральный округ, пол, наличие опыта работы с
предыдущим законодательством о госзакупках
Примечание:
а) базовая категория – Тип № 1 «Конформистский»;
б) базовая категория – Индивидуальные предприниматели.
В таблице представлены предельные эффекты. В скобках приведены робастные стандартные
ошибки. Коды значимости: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10.

Проведенный анализ подтвердил ранее полученные выводы. Действительно,
поставщики «конформистского» типа (которые активно участвуют в госзакупках и
имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками) реже прибегают к разрешению
конфликтов через формальные судебные процедуры и через процесс переговоров5.
Невысокий уровень значимости коэффициентов во второй категории объясняется небольшим количеством респондентов,
придерживающихся «судебной» стратегии.
5
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Заключение
Конфликты в госзакупках могут возникать как в силу добросовестных, так и
недобросовестных действий поставщиков, ведущих к срыву исполнения контрактов.
Но как поставщики решают конфликтные ситуации, и зависит ли способ разрешения
конфликта от типа их поведения? До этого в литературе было показано, что российские
предприятия не отказываются от использования судебных процедур, но предпочитают
скорее внесудебные инструменты разрешения конфликтных ситуаций (Hendley, Murrell,
Ryterman, 2000; Долгопятова и др. 2004; Яковлев, 2008).
В данной работе, используя результаты массового онлайн опроса представителей
поставщиков, проведенного в 2017 г., мы впервые проанализировали стратегии
разрешения конфликтов применительно к сфере госзакупок. При этом мы
фокусировались на стратегиях урегулирования конфликтов после заключения
контракта, когда участники могут обратиться в суд или решить возникшую конфликтую
ситуацию в процессе переговоров с заказчиком.
Результаты опроса показали, что при возникновении конфликта с госзаказчиками
большинство поставщиков (64%) отдают предпочтение переговорному механизму при
возникновении конфликтных ситуаций, и только 31% обращаются к судебной системе.
При этом 37% респондентов предпочитают исключительно внесудебный механизм
переговоров с заказчиком и лишь 4% поставщиков прибегают исключительно к судебному
разбирательству. Около трети респондентов придерживаются «бесконфликтной»
стратегии. Мы предполагаем, что такие поставщики реже сталкиваются с конфликтными
ситуациями в своей практике, а сталкиваясь, предпочитают не сообщать о них. Чуть
меньшая доля поставщиков (27%) использует смешанную стратегию, включающую в
себя оба способа разрешения конфликтов в госзакупках.
Таким образом, явное предпочтение поставщиками внесудебных способов
разрешения конфликтов говорит о необходимости формирования нормативноправовой и организационной базы для использования переговоров, посредничества,
арбитража (или третейского суда) в качестве альтернативных способов урегулирования
конфликтов на рынке госзакупок. Данный вывод соотносится с описанными в
предыдущих исследованиях преимуществами указанных альтернативных процедур
по отношению к более формализованному и дорогостоящему публичному судебному
разбирательству. В частности, мы полагаем, что первым шагом могло бы стать
закрепление в государственном или муниципальном контракте на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
правового обоснования возможности использования альтернативных способов
досудебного урегулирования конфликтов.
Проведенный анализ также выявил, что способ урегулирования конфликтов в
госзакупках зависит от типа поведения поставщика на рынке госзакупок. Результаты
эмпирического анализа показали, что поставщики, которые активно участвуют в
поставках по госзаказам и уже имеют устойчивые неформальные связи с заказчиками,
реже обращаются в суд как формальную инстанцию и реже используют переговоры
с заказчиком для разрешения конфликтов в госзакупках. С нашей точки зрения
это объясняется тем, что у таких поставщиков меньше причин для возникновения
конфликта, а также меньше стимулов к его публичной огласке. Наличие устойчивых
неформальных практик лишает участников формальных оснований для обращения в
суд, а выявление незаконного поведения может привести к предъявлению официальных
санкций им самим в связи с нарушением действующих регламентов.
Недостаток эмпирических исследований о стратегиях разрешения конфликтов
характерен для большинства стран с переходной экономикой, к которым относится
и Россия. Поэтому понимание того, как в условиях слабых институтов регулируются
конфликты в специфической сфере госзакупок, где одной стороной контрактных
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отношения является государство, может быть полезно для совершенствования мер
повышения эффективности системы госзакупок в других развивающихся странах.
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