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Studies, 12(2), 006-024. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.006-024
В статье рассматривается логика внутридисциплинарного развития
мезоэкономики как нового направления гетеродоксальной экономической теории. Данная
публикация развивает и дополняет опубликованные ранее работы авторов (КирдинаЧэндлер, Маевский, 2017; Кирдина-Чэндлер, 2018; Маевский, 2018; Мезоэкономика:
состояние и перспективы, 2018; Мезоэкономика: элементы новой парадигмы, 2020),
посвященные обсуждению методологии и специфики развития мезоэкономических
исследований. В настоящей статье предложена классификация гетеродоксальных
мезоэкономических исследований, которая опирается на историко-хронологический
подход и учитывает специфику изучаемых мезоструктур в России и за рубежом.
Классификация включает в себя 4 направления: «мезоэкономику локализованных
структур», «мезоэкономику сетевых структур», «институциональную мезоэкономику»
и «мезоэкономику общественного воспроизводства». Представлена таблица, в которой
суммированы итоги исследования и описаны основные объекты, предмет исследования,
теоретические основания и используемые инструменты, характерные для каждого из
выделенных направлений. Параллельно обсуждается специфика мезоэкономических
оснований, формирующих методологический фундамент исследований в современной
гетеродоксальной мезоэкономике.
Ключевые слова: мезоуровень экономического анализа; гетеродоксальная
мезоэкономика; мезоэкономика локализованных структур; мезоэкономика сетевых
структур; институциональная мезоэкономика; мезоэкономика общественного
воспроизводства.

1. Introduction
The academic community of economists, in contrast to the academics of the natural
sciences, seems quite fragmented. According to Arjo Klamer, “Amidst all the economists ...
there are but a handful any one of them can talk to” (Klamer, 2007, p. 126). This statement
of the famous methodologist of economic science is as true for Russia as for other countries.
According to Lyudmila Egorova and Alexey Myachin, the Russian scientific economic
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community is divided into three main groups: university professors, academic researchers
and expert analysts, each of which can be conventionally split into ”advanced” and “traditional
specialists” (Egorova, Myachin, 2019, p. 30), and each group of these economists has its own
ideas “about scientific importance, prestige and interest” (Ibid.).
The fragmentation and diversity of interests of the scientific economic community may
be one of the reasons that explains why the meaning of mesoeconomics is understood in
such different ways, and the attitude of modern economists to it. For some researchers,
mesoeconomics is one of the most interesting and relevant trends in the development of
modern heterodox economic theory - the authors of this paper relate to them. For them,
mesoeconomics is here to stay! At the other extreme are economists for whom mesoeconomics
is like an economic heresy, and it causes them to reject it as an excess entity in relation to
the micro-macro distinction adopted in economic theory. Such economists, denying the need
for mesoeconomics as an “excessive level” of economic analysis, refer to the law of parsimony,
or Occam’s razor (“Entities are not to be multiplied without necessity”) and, accordingly,
are very skeptical about attempts to develop a meso dimension in economic theory. Georgy
Kleiner wittily called the former “mesoactivists” and the latter “mesosceptics” (Kleiner,
2020). Finally, there is a large group of economists for whom mesoeconomics is primarily
an empirical field of research devoted to the analysis of corporations, industries and sectors,
and economic regions within a country2. This last understanding of mesoeconomics can be
found most often in standard textbooks on economics or in economic dictionaries.
When we offer a mesolevel of economic analysis as an additional new and fully-fledged
direction in economic theory, we anticipate possible difficulties because, as a rule, “taxonomic
conventions in modern economic science are extremely inert, and the corresponding
innovations are unstable” (Frolov, 2013, p. 132). However, we will defend the need for a
theoretical development of the mesoeconomic dimension, especially as, over several decades,
not only a significant amount of work has accumulated about this field of study, but also an
inherent logic in the development of mesoeconomic studies can be shown.
The basis of our consideration is primarily the works of economists presenting
mesoeconomics from a heterodox perspective3. Such studies are conducted in Europe, Russia,
Australia, some Asian countries, but mainly outside the North American continent, where
representatives of the neoclassical mainstream are concentrated today. This situation is
perhaps one of the reasons why the JEL classification codes, published quarterly by the
American Economic Association (AEA), still do not include a Mesoeconomics code4.
The objective of this paper is to present heterodox mesoeconomics as a relatively new,
but already established, area of economic theory with various directions. In Section 2 we
show the logic of the construction of our grouping, i.e., highlighting the main thematic areas
of modern heterodox mesoeconomics. The grouping comprises four directions. Section 3
presents works supporting the first direction – “mesoeconomics of localised structures” with
which, in our opinion, mesoeconomic studies began. Section 4 describes the second (in the
chronological sense) direction – “mesoeconomics of network structures”. Section 5 presents
the third direction which is about one of the most developed areas of modern heterodox
mesoeconomics – “institutional mesoeconomics”. Section 6 is devoted to the presentation of
the fourth direction developed by the Moscow team of scholars from the Russian Academy
of Sciences – “mesoeconomics of reproduction”. In conclusion, the main ideas will be
summarised.
In Russia, where there are a lot of economists who still remember well the reality of the USSR, there are many who associate
mesoeconomics with the middle level in a hierarchical system of planned management of the national economy.
3
Therefore, we did not include in our survey the works of some well-known and respected scholars who called themselves
mesoeconomists, for example, Yew-Kwang Ng (1982; 1986, 1992) or Hans-Rudolf Peters (Peters, 1981), but hardly considered
themselves as representatives of heterodox economics.
4
This is despite the fact that a proposal to introduce a new category: (S0) Meso Economics: General, in the JEL classification was
made more than 15 years ago (Dopfer, Foster, Potts, 2004, p. 263; see also Holland, Black, 2018, p. 15).
2
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2. The logic for constructing a grouping
of topical heterodox mesoeconomics
We can see that theoretical mesoeconomics, first declared as a new area of economic
theory decades ago, has already passed along a certain path of formation and development.
This gives us a reason to carefully analyse its structure, to identify the main directions of
research and discuss the specifics of the methodology used.
Attempts to classify mesoeconomic studies have been undertaken previously. In 2013,
Russian researcher Daniil Frolov examined various taxonomies of a multi-level hierarchy
of the economic space and the respective scientific fields for their study. In mesoeconomics
he then identified two main areas, conditionally called “industrial mesoeconomics” and
“institutional mesoeconomics” (Frolov, 2013, p. 126). Further, in 2017–2019 in the Journal of
Institutional Studies, a series of works was published where the main “loci” of mesoeconomic
studies were analysed in more detail. Based on a retrospective analysis of the Englishlanguage (Kruglova, 2017) and Russian-language (Volynskii, 2017) literature, the main
areas of mesoeconomic research were described, as well as the specifics of the objects of
mesoeconomic analysis (Volynskii, 2018). Finally, in 2019, a paper was published in which
a comparison of mesoeconomic studies in heterodox English-language economics and in postSoviet Russia was made (Kruglova, Volynskii, Kirilyuk, 2019). In that paper the authors
classified the approaches of heterodox English-speaking mesoeconomists as follows: the
Neo-Schumpeterian Interpretation, the Evolutionary Approach, and Neo-Institutionalism
(Ibid, p. 42). In post-Soviet Russian-language literature, these authors have identified other
approaches to the classification of mesoeconomic studies: “the system approach, in which
the meso level is understood as the process of intra-industry interactions between economic
agents with the goal of harmonizing the economic system; a regional-spatial approach that
considers regional economic structures as part of the meso-level; and a theoretical approach to
methodological institutionalism that addresses interdisciplinary intersections of economics
and sociology” (Ibid., p. 42).
We can see that these classifications of mesoeconomic studies were connected with
various theoretical areas of economic thought (system analysis, evolutionary theory,
synergetics, etc.). The authors of the classifications did not suggest a special task to analyse
the development of the topics of mesoeconomics itself as a relatively independent section of
economic theory. This nuance matters: when one demonstrates the connection of system
analysis, or evolutionary theory, or synergetics with the development of mesoeconomics,
the focus is on the methodological significance of these theoretical approaches within the
framework of mesoeconomics, and this, of course, is very important for understanding the
heterodoxy of mesoeconomics. However, when the directions along which mesoeconomics
develops are established (including objects of research) as the basis for the classification
of mesoeconomics, then attention is focused on the progress of mesoeconomics itself. In
this case, it becomes possible to see mesoeconomics as an evolving discipline, which has its
own inherent intradisciplinary structure. Such a view of classification does not contradict
the view presented by Kruglova, Volynskii, Kirilyuk, but without it the modern vision of
mesoeconomics is, in our opinion, incomplete.
An important feature of our grouping and its difference from the classifications considered
above is that we tried to trace the logic of the evolution of mesoeconomic studies. For Daniil Frolov,
and especially for Maria Kruglova, Andrey Volynskii, and Igor Kirilyuk, their classifications
were based on differences in the theoretical approaches and methodological traditions on which
mesoeconomists relied. The authors of these classifications did not set themselves the task of
tracing the patterns of formation of mesoeconomic studies, nor of identifying and showing
the features of the main objects of the emerging heterodox mesoeconomics5. In this paper we
will try to solve these problems. In constructing the grouping, we will rely on a chronological
5

Some aspects of the identification of mesolevel objects were considered in (Volynskii, 2018).
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approach and take into account the specifics of mesostructures, which are consistently included
in the orbit of research interests of mesoeconomists.
We also believe that the grouping presented below is more universal and “international”
in the sense that the different directions of the mesoeconomics grouping are common for
different countries and cover heterodox mesoeconomists who may adhere to different
approaches and follow different scientific traditions.
So, following the “time axis” and exploring those phenomena that have attracted the
attention of European, Russian and other mesoeconomists, we believe it is possible to
distinguish the following directions of heterodox mesoeconomic studies: “mesoeconomics of
localised structures”, “mesoeconomics of network structures”, “institutional mesoeconomics”,
and “mesoeconomics of reproduction”. Our grouping of topical heterodox mesoeconomics is
based on the specificity of phenomena-structures as objects of mesoeconomic analysis. We
will show that the directions of mesoeconomics identified by us started sequentially one
after another but the ongoing development of each area has continued in parallel with the
other areas and so the time frames for the development of each of the identified directions
sometimes overlap. Nevertheless, each subsequent direction, absorbing the achievements of
the previous ones, was the next step resulting in a deeper understanding of the nature of the
mesostructures studied.
We also identified that each time an appeal to new objects of mesoeconomic analysis
developed, the methodology and theory of mesoeconomic studies changed accordingly. Here
we see a manifestation of the abduction principle6, through which new ideas in science arise
and develop and which “goes hand in hand with intuition and imagination” (Ruzavin, 2001,
p. 32). The inclusion of new data in the analysis requiring explanation, made it possible to
improve the plausibility of preliminary hypotheses, which were then verified by the logical
inference of empirical laws from them. “As the history of science testifies, this is precisely
how the discovery of theoretical laws and the construction of integral theories and theoretical
systems took place” (Ibid., P. 44), and we can observe this abductive logic in the development
of heterodox mesoeconomics and its intradisciplinary structure.
3. The mesoeconomics of localised structures
So, the first direction in the grouping from which, in our opinion, mesoeconomic studies
began, is characterised by the consideration of structures comprising groups of various
economic entities (in contrast to neoclassical economics which generally considers only
individual firms). Such mesoeconomic structures are more complex in comparison with
individual firms: they are not one-dimensional, but multi-dimensional. These structures
have a supra-corporate nature and are characterised by “local connections” in economic
spaces, such as regions, sectors, industries, etc. Therefore, we call such direction “the
mesoeconomics of localised structures”.
Indeed, one of the first definitions of mesoeconomics as a new area of research appeared
in English-language literature in the 1970s and was associated with a sharp increase in the
role of new market forces - primarily giant national and transnational corporations (TNCs).
Mesoeconomics was then defined as the field of study of the economic activity of precisely
such large corporations, especially TNCs. As noted by mesoeconomists of that period and
later, oligopolistic competition and new forms of industrial coordination led to the creation
of mesoscale entities (Ozava, 1999) such as “leading firms” (Holland, 1974; Holland, 1987),
or “corporations with market power” (Holland, Black, 2018, p. 19). Their peculiarity was
The term “abduction” (in addition to deduction and induction principles) was coined by Charles Sanders Peirce (1839–1914), an
American philosopher and the founder of American pragmatism. As he says, “[a]bduction is the process of forming explanatory
hypotheses. It is the only logical operation which introduces any new idea” (Collected Papers..., 1958, vol. 5, p. 172); elsewhere he
says that abduction encompasses “all the operations by which theories and conceptions are engendered” (Collected Papers ..., 1958,
vol. 5, p. 590). A modern understanding of abduction is not so much a process of inventing hypotheses but rather as one of adopting
them (Douven, 2020), which very often is an internal mechanism for the development of scientific research.
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that they were able to create the rules of market activity themselves, and not just follow
them, like ordinary firms whose behaviour was studied by microeconomics. Therefore, new
corporations, which had market power and spread widely in the economy, became objects of
study, which the authors mentioned above called mesoeconomics.
The next objects studied in the direction that we call the mesoeconomics of localised
structures were regional and sectoral systems, as well as diversified complexes. This follows,
for example, from a definition of mesoeconomics by a Dutch social geographer Jan Lambooy:
“Meso-economics can be defined as the intermediary level between macro-economics and microeconomics. The field of mesoeconomics is subdivided into the study of regional economics and
that of sectoral developments or the industrial organisation” (Lambooy, 1990, p. 254; Duijn,
Lambooy, 1982). We also find such an understanding of mesoeconomics as a research area,
not only of large corporations, but also of particular sectors, e.g. construction, industrial, etc,
(Preston, 1984; Allen, 1989; Carassus, 2000; Andersson, 2003). A similar understanding of
mesoeconomics as the economic exploration of sectors and groups, and as a useful instrument of
analysis between microeconomics (the analysis of markets) and macroeconomics (the analysis
of economies), is presented in some chapters of the collective monograph (Sectors matter!:
Exploring mesoeconomics, 2011). A common understanding of mesoeconomists working in this
area of the analysis of economy, from the perspective of sectors, is that it helps to “clarify
driving forces in the economy” (Jašová, Kadeřábková, Čermáková, 2017, p. 256).
Later, a similar understanding of mesoeconomics as the mesoeconomics of localised
structures is found in works of one of the pioneers of mesoeconomics in Russia, Georgy Kleiner.
At the beginning of his mesoeconomic studies, he stated that the subjects of consideration
and regulation in mesoeconomics are the totality of enterprises and organisations that
demonstrate the behaviour of a group of objects and the one group object (Kleiner, 2003, p.
15). In a book “Mesoeconomics of development”, 2011 (G. Kleiner as an editor) the mesolevel
is treated as a system with four main components: sectoral mesoeconomics (sectors and
sub-sectors of the national economy); interbranch mesoeconomics (interbranch vertical
complexes and supra-industry complexes of the agro-industrial complex and militaryindustrial complex type); regional mesoeconomics (regions, territorial groups of enterprises);
interregional mesoeconomics (territorial socio-economic formations) (Mesoeconomics of
development..., 2011, p. 9). We can see that in all cases it is about localised structures at
various levels.
The regional and sectoral principle of identification of meso objects stipulated in these
definitions is still one of the most common in Russian academic literature. It is presented
in textbooks (Economic theory…, 2018), economic dictionaries7 and even scientific journals.
For example, in Журнал экономической теории [the Journal of Economic Theory], 27 out
of 29 papers published under the heading of “Mesoeconomics“ over the past five years (the
heading was introduced in the journal in 2016) are devoted to regional8 and industrial
complexes, plus 1 paper about the urban economy and 1 about ecosystems of services.
Mesoeconomics of localised structures became the first direction of heterodox
mesoeconomics (although not known by that name at the time), not only historically but also
logically. Historically because it was formed before other areas and continues to develop.
Moreover, for many mesosceptics mesoeconomics of localised structures still represents
mesoeconomics in its entirety. Logically, it preceded other areas, because attention was paid
more easily to observable phenomenological objects that have fairly discrete geographical
and technological boundaries. However, with the accumulation of empirical data related
to the emergence of new phenomena in an increasingly complex economy, and with the
intensification of mutual contacts between mesoeconomists and other representatives
See, e.g., a definition of mesoeconomics in: Economics and Mathematics Dictionary… by Leonid Lopatnikov (2003; see also http://
lopatnikov.pro/slovar/m/mezoekonomika/)
8
At the same time, there is a pronounced primacy of regions over cities, although urbanisation is no less significant than regionalisation
(Frolov, 2013, p. 131).
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of heterodox economics including complexity economics (Kirdina-Chandler, 2018),
evolutionary economics, etc, the effect of abduction noted earlier in the paper proved itself
as a characteristic of scientific research. This contributed to the further development of both
topics and the methodology of mesoeconomic research.
4. The mesoeconomics of network structures
When network structures, first represented by clusters, began to be more widespread in
the economies of different countries, the mesoeconomic approach also came to be used for
their analysis. Perhaps for the first time it was presented in a book “Industrial and Regional
Clusters: Concepts and Comparative Applications”. Its authors, Edward M. Bergman and
Edward J. Feser, noticed: “We …focused most attention on methods that attempt to identify
clusters from a comprehensive analysis of the regional economy. Such approaches we labeled
“meso-level analyses” (Bergman, Feser, 1999). Since then the study of such stable network
forms of interactions began to form a new direction of heterodox mesoeconomics, which can
be called the “mesoeconomics of network structures”.
This direction has been split from the mesoeconomics of localised structures arising from
the spread of analysis of regional and industrial clusters9 and then clusters of innovation. Of
course, network coordination mechanisms were also present in transnational corporations,
in regional and industry complexes. However, in network structures, such as clusters for
example, these mechanisms are increasingly detached from their material basis, since clusters
differ from traditionally understood spatially fixed formations by the presence of relations
not only of a purely material or technological, but more of an informational, organisational
and institutional nature (Manning, 2008; Gareev, 2012, p. 12). In addition, in the activities
of such new entities, network mechanisms and hybrid coordination mechanisms (Shastitko,
2009) begin to dominate, which becomes the subject of study by mesoeconomists.
We attribute to the mesoeconomics of network structures those works whose authors
declare the need to use (and use it!) the mesoeconomic approach to analysing clusters.
Among the objects they study are clusters of innovations (Brette, Mehier, 2008), science and
engineering clusters (Manning, 2008), a cluster system of international economic integration
(Rekord, 2012; Hervas-Oliver, Boix-Domenech, 2013; Laiko, Kovalenko, 2020), etc.
In Russian literature we can address to the study of Leonid Markov and Miron Yagolnitser
titled “Mesoeconomic systems: Problems of typology”, 2008, which emphasises that the
cluster concept, which considers clusters as a type of mesoeconomic system, implies various
spatial and economic structures, which include “both agglomerations of small and medium
enterprises with predominantly horizontal connections, as well as sectoral and territorial
production complexes, both individual industrial sectors and entire areas” (Markov and
Yagolnitser, 2008, p. 21), which corresponds to the regional-sectoral approach. At the same
time, the ‘integral property’ of the cluster “is the systematic nature, which is caused by
various relationships between the cluster members and generates synergetic effects” (Ibid.,
p. 20). A similar definition was later given by another Russian scholar, Timur Gareev, who
described clusters as “localised mesoeconomic systems with fuzzy boundaries, which consists
of interconnected heterogeneous independent economic agents and local specific institutions
determining the roles of these agents and stimulate the innovative development of these
systems” (Gareev, 2012, p. 8).
We can find analogical emphasis in the concept of mesoeconomic plexus by George
Chorafakis and Patrice Laget (developed for the analysis of innovation clusters), which
“includes territorially embedded formations, such as regional clusters, as well as territorially
non-embedded, inter-firm networks” (Chorafakis, Laget, 2008, p. 52–53). Clusters were
considered by them as “the mesoeconomic locus, where innovation and technological change
“Intermediate conceptions of market structures and industry clusters … have often used ‘meso’ to describe the domain of that
problem” (Dopfer, Foster, Potts, 2004, p. 269).
9
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emerge, from a systemic point of view that accommodates out-of-equilibrium dynamics and
incorporates evolutionary notions” (Ibid., p. 53). Thus, we can see that mesoeconomists, in
their studies of clusters, rely more and more upon the theory of complex adaptive systems
(CAS) and try to include various theories of industrial organisation and social networks in
an epistemic context.
Further development of the mesoeconomics of network structures is associated with
the consideration of platform markets as objects of the mesolevel (Elsner, Heinrich, 2009).
In his work of 2018, Gareev compared platforms to clusters, revealing in clusters lower
representation of institutional characteristics. He considers both clusters and platforms
as the so-called two-factor models, where spatial and/or technological and/or institutional
factors can be combined. Clusters in this case appear mostly as a combination of spatial and
technological factors, while platform markets combine mostly technological and institutional
factors. Among the “institutional” characteristics of platforms are the presence of rules (for
example, joining the platform) and the formation of stable game equilibria and mechanisms
for direct and indirect enforcement of established rules (Gareev, 2018, p. 32). Platforms
are also an example of two-sided markets where heterogeneous agents10 interact (Rochet,
Tirole, 2006). The digital factor of their development enables identification of patterns of
interactions implemented by heterogeneous agents. These very interaction rules between
different users (sellers and buyers, manufacturers, owners of physical objects and marketers)
form the essence of digital platforms (Srnicek, 2019, p. 75), and the acceptability of the
formulated rules for most agents is a condition for platform survival.
We suppose that it is possible to consider the study of platform markets as an intermediate
link between the mesoeconomics of network structures and institutional mesoeconomics –
the next direction of modern heterodox mesoeconomic studies. This example shows that
the development of heterodox mesoeconomics was a continuous process, and in this process
individual studies, depending on the angle of analysis, can be partially attributed to this or
that direction of mesoeconomic studies. Accordingly, we consider our grouping of heterodox
mesoeconomic studies not as a “cabinet with drawers”, each of which contains studies of
the corresponding direction, but as an evolutionarily developing “population” structure with
implicit transitions, which nevertheless lend themselves to analysis from the standpoint of
systemic historical logic.
5. Institutional mesoeconomics
As we can see, the modern way of analysing network structures and platforms goes
beyond the scope of consideration of “purely material objects” and more and more includes
an analysis of the institutional factors. This understanding corresponds to a greater
extent to the next important area of heterodox mesoeconomic research, which we define as
“institutional mesoeconomics”11.
We must note that attention to the study of institutions has always been a distinctive
feature for heterodoxic mesoeconomists. Thus, the “founding fathers” of mesoeconomics
both in Russia and Europe included institutions in their studies. Russian mesoeconomist
G. Kleiner (whom we mentioned earlier) argues: “In fact, the study of mesoeconomic
structures is equivalent to the study of institutions ... Mesoeconomics is a natural field for the
formation and operation of economic institutions” (Kleiner, 2003, p. 16). Kurt Dopfer and his
colleagues take a similar view when they define the mesolevel as the space for the transition
of a particular rule into a generic rule through the perception of these rules by a population
group (Dopfer, Potts, 2008, p. 102–103; Dopfer, 2012, p. 133). The mesolevel embraces not
only the process of creation and functioning of the rules-institutions, but also the changes
In contrast to the homogeneous representative agents considered in orthodox economics.
We distinguish institutional mesoeconomics from institutional research carried out within the framework of the orthodox
economic mainstream (e.g. new institutional economics), which is based mainly on well-known microeconomic foundations, such as
methodological individualism, rational maximising behaviour, equilibrium and price mechanism.  
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in the rules. The process of meso coordination “will itself tend to become institutionalised”
(Dopfer, Foster, Potts, 2004, p. 277) being reinforced by constant repair and maintenance
to support meso order in the economy, for example, through the embodiment of a rule in
law (Ibid., p. 269). It is a way how the institutional order of interactions between agents is
formed.
Institutional mesoeconomics is, perhaps, the most substantive area of mesoeconomic
research being developed in European countries and Russia. Institutional mesoeconomics,
which has as its object the study of the institutions and the rules of their formation, has spun
off from (and at the same time continues to rely on) several theoretical traditions in economic
theory (Dopfer, 2004). Among them are evolutionary economics, complexity economics, and
new institutional economics. It should be noted that this division is very arbitrary, since
many researchers, whom we will quote below and call institutional mesoeconomists, have
simultaneously worked and continue to work, creatively developing not only one but more
than one of these theoretical traditions. However, such a separation, nevertheless, is useful
in order to show what exactly the institutional mesoeconomics took from each of these areas
for its development.
Institutional mesoeconomists who “came” from evolutionary economics pay particular
attention to how such rules are formed and changed in the course of economic evolution.
“In the micro – meso – macro framework ... (C)hange is the defining property of meso (i.e.
the origination of new rules and the dynamics of each rule population), and of network
mechanisms and hybrid coordination mechanisms” (Dopfer, Foster, Potts, 2004, pp. 268–
269). Dopfer explains the mechanism of the origination, establishment and dissemination of
norms, for example, based on the Schumpeter’s innovation concept. This mechanism, in his
opinion, is similar to “carrying out innovations” when the innovative solution developed by
the micro-level agent - if it is effective - is borrowed by imitators, bringing it to the mesolevel,
and thereby the solution for one entrepreneur generated at the micro-level becomes the
norm for the whole economy and pushes the development of the whole system “from the
inside” (Dopfer, 2012, p.144; Dopfer, 2006). The same processes take place with regard to
institutional rules, so economic development is the result of the emergence, adaptation,
diffusion and institutionalisation of rules, and this happens at the mesolevel of the economy
(Dopfer, Foster, Potts, 2004).
In turn, those mesoeconomists who rely heavily on complexity economics pay special
attention to the endogenous formation of mechanisms that coordinate the actions of agents
of a complex economy in conditions of uncertainty and lack of information (Elsner, Heinrich,
2009; Elsner, 2010; Elsner, Schwardt, 2014). They understand economic development as
an irreversible process of evolution with successive changes in the hierarchy of structures
and mechanisms of increasing complexity. However, they also share the belief that usually
changes take place in between the micro and macro levels, so they call them meso-phenomena
(Arthur, 2013). Such mesoeconomists often draw attention to the fact that the necessary
coordination of economic agents, the mechanisms of which are formed at the mesolevel,
involves not only market but also redistributive (Zezza, Llambí, 2002; Dementiev, 2018) and
cooperative (Elsner, 2001) mechanisms, which explains the need to study heterogeneous
mesoeconomic structures that are “invisible” in mainstream economics.
Finally, for those who come to institutional mesoeconomics, realising the limitations
of new institutional economics, the analysis of “mesoinstitutions” as a new category of
mesoeconomics is of particular interest. Mesoinstitutions are characterised as intermediaries
responsible for the implementation of general rules by forming specific recommendations
and providing feedback from agents that are affected during the implementation of the
rules (Ménard, 2014). In other words, mesoinstitutions form an intermediate link between
the level at which general rules and rights are determined, and the level of organisational
mechanisms (markets, firms, hybrids) through which economic transactions are actually
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carried out (Ménard, 2018, p. 8). Mesoinstitutions, therefore, translate, implement, monitor
and enforce the general rules, adapt them depending on the sector, region, etc. (Kunneke,
Ménard, Groenewegen, 2010; Ménard, 2017; Kruglova, 2018; Shastitko, 2019).
Despite the differences between the approaches of institutional mesoeconomists,
organically connected with each of the above theoretical traditions, they are united by general
ideas about the need to develop a theoretical concept for understanding how the micro and
macro levels of the economic system interact during its development. They try to answer
a question how the rules that arise at the micro level - and needed for the development of
the entire economic system, - are distributed and fixed in it, regulating the activities of all
participants in economic life. These processes occur mainly at the mesolevel: the structures
and methods of coordination that arise here, then become institutionalised, constituting rules
of economic activity, types of mechanism that set “from above” the rules of activity for microagents and “start” and support “from below” the development of the entire economic system.
Institutional mesoeconomists explore the logic of the formation of economic mechanisms that
create patterns of economic life and the spread of change. Institutions make any economic
order more flexible and, therefore, more durable, distributing its pillars over a “wider area”.
In our opinion, in modern heterodox institutional mesoeconomics (at a new stage in the
development of economic theory) there is a return (in a spiral) to the traditions of political
economy, as Brian Arthur wrote about in relation to heterodox economic theory as a whole:
it takes into account that the economic world is organic, evolutionary, and historically
contingent (Arthur, 2013).
Even more expressively, the traditions of classical political economy manifest themselves
in the next newest direction of heterodox mesoeconomics, which we called “the mesoeconomics
of reproduction”.
6. The mesoeconomics of reproduction
Returning to the chronology of the inherent development of heterodox mesoeconomics, we
can see the following logic. At first, the main attention was paid to identifying mesoeconomic
structures in the economic space. The formation of mesoeconomics of localised structures
corresponded to this stage. At the next step, when clusters began to appear and the
complications of both the mesoeconomic structures and the relationships between them was
becoming more and more evident, we see a gradual separation of mesoeconomics of network
structures, where non-linear, evolutionary and complexity economics approaches became more
and more important. Further, mesoeconomists began to pay more attention to the study of the
rules and mechanisms of forming links within mesoeconomic structures and to consider these
structures themselves as mechanisms of economic development: this stage corresponds to the
development of the next direction of mesoeconomic studies – institutional mesoeconomics. It
recreates the traditional ideas of political economy about the subject of economic theory in all
its social conditionality and complexity. In this regard, the next step seems logical when the
time comes for mesoeconomists to look inside the processes of economic reproduction, which
were the main object of analysis in the classical, including Marxian, political economy and
almost forgotten in mainstream economics. We are talking about a new and little-known
direction of heterodox mesoeconomics – “the mesoeconomics of reproduction”.
This direction, in contrast to those described in sections 3 to 5, has no international
character and is being developed by a group of Moscow economists of the Russian Academy of
Sciences. It has a number of features. First, continuing the traditions of Soviet science12, this
trend is methodologically related to the classical theory of capital reproduction of Karl Marx
One of the consequences of perestroika (started by Soviet leader Mikhail Gorbachev in the 1980s) and the subsequent dissolution
of the Soviet Union was a revision of Soviet economic science, which had been based largely on the ideas of Karl Marx. As often
happens, “the baby was thrown out with the bath water”, and in post-perestroika Russia, Marxist traditions were almost everywhere
replaced by neoclassical mainstream economics One of the few centres that retained a Marxian economic school was the Institute
of Economics of the Russian Academy of Sciences, where the main representatives of the mesoeconomics of reproduction work.
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and creatively develops it. The consequence of this is the second feature of this direction of
heterodox mesoeconomics, namely, the attention to the money circuits within the economy
itself13. These money circuits are similar to the Marxian circuits of the metamorphoses of
capital14. At the same time, the “institutional envelope” of money circuits (for more details,
see: Kirdina-Chandler, 2020) and the role of money power (Arestis, Sawyer, 2006) are
important, which gives us grounds to consider the mesoeconomics of reproduction as a
direction logically following institutional mesoeconomics.
Research in the mesoeconomics of reproduction began in the 2010s. It started with the
development of a new theory of capital reproduction, considering the principle of a shifting mode
of economic reproduction (Maevsky, 2010). The salient feature of the theory is an emphasis
on the analysis of coordination mechanisms of real economic processes and the consideration
of material and technological factors. However, unlike Francois Quesnay, Karl Marx and
their followers, who built their idea of economic reproduction by analogy with reproduction
in agriculture, the new approach relies on the phenomenon of “the shifting mode of capital
reproduction”, which is inherent in industries and is distinguished primarily at the mesolevel.
The mesolevel in this theory is presented as a set of interconnected production structures
(mesostructures), each of which is able to produce goods of two types: capital goods and
consumer goods. Taken together, these production structures form the economy as a whole,
and each of these production structures differ from each other in age of fixed capital used.
From this point of view we can talk about “younger” and “older” production structures.
The need for periodic replacement or renewal of the fixed capital of each of the production
structures is the material basis of the shifting modes occurring at the mesolevel and provides
the process for the reproduction of the complete economy. Researchers identify at least two
types of shifting modes, one of which (temporal) manifests itself only in the non-financial
sector, and the second (monetary) – in both the financial and non-financial sectors.
The first, the temporal shifting mode, means that the production structures of the mesolevel
renew their fixed capital in turn, that is, in a certain time sequence – first the oldest structure,
then the younger one, and so on to the youngest one. This process, during which mesostructures
shift from the production of capital goods (for renewal of their fixed capital) to the production
process of consumer goods (for sale on the market), is constantly repeated.
The second, the monetary shifting mode, manifests itself in the framework of the
mesoeconomic money circuits serving the interaction of production structures of different
ages. The mesoeconomic money circuit includes two “local” circuits: the circuit of the “shortterm” (fast) money that serves the movement of consumer goods, and the circuit of the “longterm” (slow) money that is used for investment (capital goods). In a mesoeconomic money
circuit the metamorphoses of the “short-term” money into “long-term” money take place
continuously and vice versa (Maevsky, Malkov, Rubinstein, 2016, p. 41). These shifts of
money from one function to another within the money circuits serving the process of economic
reproduction are connected with the fact that mesostructures of different ages at different
times shift their production from renewal of fixed capital to the process of producing goods.
To date, several versions of the original mathematical models based on the concept
of the shifting mode of capital reproduction have been proposed and tested as part of the
mesoeconomics of reproduction (Maevsky, Malkov, 2014; Maevsky, Andryushin, Malkov,
2016a, 2018, 2019)15. A distinctive feature of these models is that they succeeded in linking
commodity and cash flows, on the one hand, and investment with consumption, on the
other hand. Thus, in these heterodox mesoeconomic models, it is possible to overcome the
The idea of money circulation mechanisms as the most important subject of mesoeconomic research was first outlined in the works
of Victor Dementiev (2002; 2015) and Vladimir Maevsky (2018).
14
The metamorphoses of capital and its circuits mean the transformations of money-capital into productive capital, productive capital
into commodity-capital and commodity-capital again into money-capital (Marx K. Capital. Vol. 2. Part 1).
15
The significance of the theory of the shifting mode of capital reproduction, and of the original mathematical models developed
within its framework, has already been noted in Russian economic literature (Kleiner, 2014; Glazyev, 2016, 2016a; Dementiev, 2015,
2016; Kirilyuk, 2016; Kleiner, Rybachuk, 2017, p. 320; Ershov, Tanasova, 2019).
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methodological difficulties of the neoclassical approach to modeling the economy associated
with the inconsistency of money with other business processes16 and the exclusion of the
sphere of money circulation from the movement of the flows of goods, including capital
ones. The approach of the mesoeconomics of reproduction also opens up the possibility of
a qualitative analysis of the essence of money, the ability to identify its difference from
ordinary goods and to show the true role of money in the processes of economic reproduction.
Based on these developed mesoeconomic models, some interesting calculations have
already been made. They demonstrated not only the ability of models to imitate real economic
processes, but also give rise to non-trivial theoretical results. One of the latter is the verification
of the well-known hypothesis of the neutrality/non-neutrality of money. The calculations based
on the mesoeconomic model showed that, in contrast to orthodox macroeconomic theory, where
the neutrality of money in the long run has essentially been a given axiom for many years
(Blaug 1985, p. 633), the mesoeconomic heterodox approach reveals a different reaction of the
economy to the growth of money issue (for more details see Appendix). Calculations showed
that the phenomenon of neutrality of money in the long run is a special case, but not a general
rule. On the contrary, the general rule can be considered as the phenomenon of non-neutrality
of money in the long run (Maevsky, Malkov, Rubinstein, 2019).
* * *
We conclude our review of the four constituent directions of heterodox mesoeconomic
studies with a final table “Grouping of heterodox mesoeconomics”, which summarises the
analysis of all the above-mentioned works. Clarification of the contents of this table 1 we
consider to be the task of our further research.
Table 1
Grouping of heterodox mesoeconomics
Directions
of heterodox
mesoeconomics
Mesoeconomics
of localised
structures

The main
objects of
consideration
Trans-national
corporations
and natural
monopolies,
regions,
industries,
sectors

Mesoeconomics
of network
structures

Clusters and
platforms

Institutional
mesoeconomics

Institutions
and rules

The
Process of
mesoeconomics of economic
reproduction
reproduction

The main subjects of
research
Specific characteristics
of localised structures
(certain growth patterns,
specific technological
regimes, capital
accumulation, etc.) and
their role as driving
forces in the economy
Network mechanisms
and hybrid coordination
mechanisms producing
synergetic effects
Forming, change and
adaptation of new
rules as coordination
mechanisms
Dynamic coordination
mechanisms,
institutionalised money
circuits

The main theoretical Research
bases and instruments
began
Prevalence of standard
economic methods to
studies of particular
localised structures (like
input-output model,
diverse simulation
models, optimization
models, decision
analysis, etc)
Complex adaptive
systems theory, network
analysis, etc
Evolutionary economics,
institutional (neo and
original) theories,
complexity economics,
evolutionary game
theory, etc
Marxian political
economy, models based
on the shifting mode
of capital reproduction
theory

Mid1970s

Late1990s

Early
2000s

2010

In orthodox equilibrium models, this gives rise to a series of logical contradictions that cannot be eliminated without transforming
the model itself (Usoskin, 1990, p. 36).
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7. Conclusion
As has often happened in the history of science, powerful conceptual innovation over time
has transformed into a conventionally supported heuristic, and then into a methodological
“trap”, which increasingly becomes a systemic limitation of further scientific progress
(Frolov, 2013, p. 123). Such a trap today can be considered the well-established dichotomy of
micro-macro in economic theory, which does not allow one to study the increasingly complex
relationships in the modern economy and the emerging new structures, the designation of
which required its “own theoretical space – meso” (Chen, 2008, p. 121). Gradually, outside the
orthodox mainstream, a new area of economic theory began to form in heterodox economics,
devoted to the comprehension and analysis of these new phenomena. We call it heterodox
mesoconomics.
In this paper, we tried to identify the logic of the development of mesoeconomics as a new
area of heterodox economic theory. We also proposed a grouping of heterodox mesoeconomic
studies, which is based on a historical-chronological approach and takes into account
the specifics of the mesoobjects studied in Russia and abroad. The grouping includes the
following directions: “mesoeconomics of localised structures”, “mesoeconomics of network
structures”, “institutional mesoeconomics”, and “mesoeconomics of reproduction”. We have
shown that this grouping reflects both the gradually increasing complexity of the real
economy in itself, and a deeper penetration of mesoeconomists into the essential processes of
economic development – the identification of more complex spatial, functional and temporal
economic structures.
Indeed, at first it was predominantly an analysis of structures in an expanding dimension
of economic space, and the formation of – “mesoeconomics of localised structures” corresponded
to this stage. Further complexity of the economy and the formation of network structures led
to the development of the corresponding direction – “mesoeconomics of network structures”.
Further, mesoeconomists began to pay more attention to the study of the mechanisms of
formation of ties within mesoeconomic structures and to consider these structures themselves
as rules and mechanisms of economic development, which led to the formation of “institutional
mesoeconomics”. Following this the objects of research are the processes of social and economic
reproduction in the unity of their material and monetary dimensions, and this was reflected
in the formation of “the mesoeconomics of reproduction” – the latest direction of heterodox
mesoeconomic theory.
Heterodox mesoeconomics is characterised by the rejection of “simplified” microeconomic
foundations17, relying on mesoeconomic foundations instead. Among them we distinguish:
1) recognition of the systemic nature of the economy; 2) the primacy of the role of
structural and institutional design of economic processes, which means relying on the
principle of methodological institutionalism (Kirdina, 2015) instead of on the principle of
methodological individualism that dominates in neoclassical micro- and macroeconomics;
3) consideration of the nonlinear nature of economic processes, expressed in the complexity
of the economy, and the presence of positive and negative feedbacks - it is this nonlinearity
that determines the need for the formation of stable mesoeconomic structures to restrain
economic chaos. We believe that further development of heterodox economics – including
heterodox mesoeconomics, – can lead to a change in the economic paradigm that will be
more consistent with the real complexity of the modern world, and we will see the “revival
of the mesoeconomics challenging the bipolar world of micro- and macroeconomics” predicted
almost 40 years ago (Hahn, 1983, p. 3).

Microfoundations are wrong not only because they failed to incorporate key aspects of economic behaviour, e.g. incorporating
insights from information economics and behavioural economics, into DSGE models that have come to dominate macroeconomics
during the past quarter-century (Stiglitz, 2017), but they are also insufficient to identify the existing stable mesostructures identified
above that shape and determine economic development.
17
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Appendix
A different reaction of the economy to the growth of money issue
(the results of the model calculations)
The calculations were carried out on the basis of one of a series of mesoeconomic heterodox
models, namely the shifting mode of reproduction models. The results of calculations for
various scenarios are shown in Figures 1a-1d below.
Assumptions for some of the conditions for calculations and designations in the figures
are listed below:
The annual growth rate of money issue in the long term is constant and is equal to 10%
per year; wt is the coefficient of wage indexation in year t, which varies depending on the
scenarios of the calculations; Pt-1 is the deflator in year t–1.
Calculations for various scenarios show that the ratio of GDP growth to inflation depends
on the value of the coefficient wt. If wt = 0,92 Pt-1, then money issue generates economic
growth without inflation (Fig. 1a). If wt = Pt-1, then money issue generates economic growth
equal to inflation (Fig. 1b). In the case where wt > Pt-1, money issue leads to an increase
in inflation against the background of a decline (Fig. 1c). Thus, the three scenarios show
a different reaction of the economy to the same volumes of money issue growth, which
obviously indicates the non-neutrality of money in the long run.
At the same time, one can see that money is neutral in the long run at certain especially
established values: in the model calculations, this value was wt = 1.09 * Pt-1. Only under
these conditions (Fig. 1d) does money issue generate inflation without economic growth,
which corresponds to the condition of money neutrality.
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Автор анализирует широкое распространение метафоры «институциональная
ловушка» в экономической литературе и приходит к выводу, что это словосочетание
утратило признаки строгого научного термина. Его понимание среди экономистов
стало чересчур вольным и расширительным, и «ловушкой» теперь можно назвать
практически любое экономическое явление. В большинстве случаев речь идёт об уже
известных науке под другими названиями недостатках, препятствиях, проявлениях
неэффективности, а также отрицательных явлениях институциональной динамики. Кроме того, даже при анализе конкретных примеров (кейсов) исследователи редко
прибегают к техническим доказательствам того, что изучаемое ими явление представляет собой именно «ловушку», и не пытаются идентифицировать тех, кто её
расставил, или проанализировать возможные мотивы и выгоды. Концепция «институциональной ловушки» имплицитно предполагает осуществление некоего замысла,
т.е. созвучна «теории заговора», что частично объясняет её популярность. Предлагается провести «исправление имён» и принять строгое определение термина «институциональная ловушка», чтобы начать избавление от фиктивных сущностей.
Альтернативой этому служит отказ от использования этого словосочетания в академических текстах.
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The paper examines the phenomenal popularity of the ‘institutional trap’ metaphor and
concept among economists and concludes that this term has lost precision and clarity. Its
interpretation by economists has become overly liberal and lax. Practically any economic
phenomenon can be labelled an ‘institutional trap’, so it became a buzzword. In most cases
it refers to obstacles, drawbacks, inefficiencies and negative effects of institutional change,
all of which already have proper names in academic literature. When studying specific cases,
researchers seldom use technical reasons to prove that what they examine is a ‘trap’. The subject
of a ‘trap’ is not identified, and we remain unaware about potential motivation and benefit of
the entity that sets the ‘trap’. The concept of ‘institutional trap’ implies that there is a deliberate
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«Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований»
Конфуций

1. Введение
Концепция
«институциональных
ловушек»
посвящена
особому
случаю
множественности устойчивых равновесий, которые возникают в сообществе
экономических агентов при выборе нормы поведения. Множественность устойчивых
равновесий, в свою очередь, предполагает возможность существования в одинаковых
условиях разных институтов. В общем виде концепция «институциональной ловушки»1
как неэффективного, но устойчивого института или нормы поведения2 (Полтерович,
1999) кажется понятной и логичной. Данный феномен давно интересует исследователей
в плане преодоления зависимости от существующей модели экономики, группового
эгоизма или неэффективных технологий. Если попытаться проследить, из какой области
знания позаимствована метафора «ловушка», то это скорее физика или механика,
нежели биология – традиционный поставщик метафор для институциональной теории
(Фролов, 2013).
Здесь и далее я беру словосочетание «институциональная ловушка» в кавычки, чтобы подчеркнуть его метафоричность.
В своей статье автор использует термины «институт» и «норма» или «правило поведения» как синонимы (Полтерович,
1999). Насколько это оправдано – тема для отдельной статьи.
1
2
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Основные признаки «институциональной ловушки», помимо устойчивости
и неэффективности нового правила поведения, это наличие эффективного
альтернативного равновесия, а также хреодный эффект, когда движение системы
происходит по неоптимальной траектории, которую с течением времени становится
всё труднее скорректировать. К механизмам, обусловливающим попадание системы в
«ловушку», относятся эффект координации (наличие поддерживающих экстерналий),
эффект обучения, эффект сопряжения и культурная инерция. Устойчивость нового
института обеспечивается тем, что трансакционные издержки от его действия ниже, чем
у альтернативных ему норм, а трансформационные издержки отказа от данной нормы
и перехода на иную, наоборот, выше (Полтерович, 1999).
Используемые в англоязычных работах выражения «path dependence» (зависимость
от предшествующего пути развития, «эффект колеи»), «lock-in» или «self-reinforcing
institution» (самоподдерживающийся институт) (Arthur, 1989; North, 1990; Mahoney, 2000)
передают примерно тот же смысл, хотя и с важными нюансами, а В. Б. Артур применял
их преимущественно к развитию технологии, а не собственно институтов. Особенность
подхода акад. В. М. Полтеровича я вижу в следующем. «Ловушка» является продуктом
не просто исторического развития страны, хотя в нём были важные институциональные
«развилки» (Нуреев, Латов, 2017), а сознательных попыток реформирования и
институциональных изменений, в частности, с помощью конструирования новых
институтов и их импорта. О попадании в «ловушку» предлагается судить по негативным
последствиям преобразований, а сама «ловушка» трактуется как «непредвиденный
результат макроэкономического управления в процессе реформ» (Полтерович,
1999). Так, проведённая в России приватизация, с одной стороны, создала структуру
собственности, не отвечающую критериям экономической эффективности и социальной
справедливости, с другой стороны – не оставила возможности исправить ситуацию при
существующих властных отношениях (Олейник, 2004). В каком-то смысле «ловушка» –
это антитеза зависимости от предшествующего пути развития, поскольку она возникает
как раз от попытки свернуть с такого пути.
Существует и иная интерпретация динамики в контексте возникновения
«институциональной ловушки». Сил поддержки нового института может не хватить
для его внедрения, и на уровне неформальных практик институт извращается или
не преодолевает порог большинства и отторгается. Тогда приходится возвращаться в
исходную точку, корректировать формальную норму и далее повторять весь процесс
заново. Если изобразить это графически, то петля как раз иллюстрирует «ловушку»
(Кузьминов и др., 2005).
Идентификация «ловушки» требует установить неэффективность института,
причём имеется в виду не микроэкономическая, а общественная полезность, т.е.
макроуровень, где это методологически сложно. И вообще, вынесение суждения о
неэффективности института требует осторожности. Западные методики и индикаторы
опираются на экспертные оценки, которые содержат в себе элемент субъективности
и тенденциозности (Балацкий, Екимова, 2015). С разделением всего множества
исторически существовавших институтов на «хорошие» и «плохие» сложно согласиться.
Нет убедительных исторических примеров сохранения институтов, в неэффективности
которых были бы убеждены все члены данного общества (Капелюшников, 2019). Мнение
же иностранца может основываться на несовпадении с некими умозрительными
эталонными институтами, якобы существующими в англо-саксонских странах.
Лучший способ справиться с «ловушкой» – это предотвратить её появление,
например, с самого начала планировать демонтаж института или вводить его на
временной основе (Полтерович, 1999). На практике выполнить это правило сложно:
с начала существования нового института у него появляются свои силы поддержки,
заинтересованные лица и группы. Теоретически из «ловушки» можно освободиться,
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поощряя альтернативное неэффективному поведение и меняя соотношение между
трансакционными и трансформационными издержками. Однако условия для этого –
например, интенсивный экономический рост в стране (Балацкий, 2002) – становятся
запретительными для многих экономик.
Обзор литературы показывает, что выражение «институциональная ловушка»
применяется экономистами не всегда корректно и на тему. Обзор составлен по произвольной
выборке из научных публикаций, где встречается словосочетание «институциональная
ловушка». Выборка очень малая и не претендует на представительность, поскольку в
задачи статьи не входит разбор всех названных ловушками явлений по существу; для
этого потребовалась бы целая антология. Я предлагаю способ очистить данный термин
и концепцию от последующих спекулятивных наслоений и лишних сущностей. Считаю,
что уточнение ключевых понятий – это важная и неизменно актуальная тема для любого
теоретического направления, включая институционализм.
2. Развитие концепции или ловля покемонов?
Лемма. В современной России нет экономического или общественного явления,
которое нельзя было бы объявить «институциональной ловушкой».
Появившись в научных работах экономистов, метафора «ловушка» вскоре вырвалась
на оперативный простор и начала победоносное шествие по страницам статей, монографий
и учебных пособий. В первой статье В. М. Полтеровича про «институциональные
ловушки» было приведено пять примеров (Полтерович, 1999). Коллеги приняли вызов,
и началась своеобразная интеллектуальная игра по поиску «ловушек». Первое время
освоение объекта исследований новой концепции шло стихийно, и подлежащие изучению
«ловушки» обнаруживались «под воздействием текущей социально-экономической
ситуации в стране или под влиянием каких-то случайных причин» (Будович, Будович,
2013, с. 20). Полагаться лишь на случайность в таком перспективном деле не следует,
поэтому потребовалась систематизация и классификация «ловушек». В одном учебном
пособии в основу систематизации был положен ранг, т.е. значимость данной «ловушки»
для общества: глобальные (мегаэкономические), системные (макроэкономические),
структурные (мезоэкономические) и финансовые (мезо- и микроэкономические)
«ловушки». По своему рангу распределились 25 видов самых разнообразных
«институциональных ловушек» (Лесных, Ильяшенко, 2009, с. 326).
С появлением классификации (а она далеко не единственная, были и другие)
обнаружение и анализ «ловушек» встали на систематическую основу. Результат этой
деятельности впечатляет. Введённое в поисковую строку системы «Google Академия»
словосочетание «институциональная ловушка» даёт 13800 результатов, не считая
цитирований (дата обращения: 31.03.2020). В зарубежной научной литературе термин
«institutional trap» как прямой эквивалент русского выражения встречается гораздо
реже: поисковый запрос принёс лишь 1410 ссылок, т.е. в 10 раз меньше, причём часть
из них ведут к англоязычным текстам, принадлежащим перу российских авторов
(Polterovich, 2008), либо к переводу аннотаций русских статей на английский язык.
Англоязычные экономисты мало пользуются термином «ловушка» (см., напр.: Do, 2004;
Gradstein, 2008; Hatzis, 2018).
Мировое лидерство и монопольное положение России на рынке «институциональных
ловушек» требует осмысления: откуда их столько? Если предположить, что экономическая
наука хоть как-то соотносится с действительностью, то либо у нас действительно в 10 раз
больше «ловушек», чем во всех остальных странах мира, вместе взятых, либо российские
экономисты называют ими явления, которые зарубежные коллеги описывают с помощью
других парадигм.
По авторскому названию найденной «ловушки» иногда можно сразу понять её суть,
иногда нет. Более или менее понятно, в чём заключается, например, рентоориентированное
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поведение, «размывание» прав собственности, теневая экономика, низкие доходы,
снижение качества образования, «стагнационная ловушка» или уклонение от
налогов. Но что такое «инвестиционная ловушка», «валютная ловушка», «ловушка
неэффективного роста банковского сектора», «ловушка процентных ставок» (Лесных,
Ильяшенко, 2009, с. 326) (а что в ней институционального?), «диссертационная
ловушка» (Балацкий, 2008) или «глобальная институциональная ловушка»
(Балацкий, 2006)? Неужели «институциональная ловушка инновационного развития»
(Малкина, 2011) – это такая «ловушка», в которую заводит российскую экономику
инновационное развитие? Почему объявлена «ловушкой» переработка давальческого
сырья (толлинг) (Лесных, Ильяшенко, 2009, с. 326) – стандартная деловая практика
в сырьевых отраслях?
Большинство авторов, к сожалению, перед наклейкой ярлыка не утруждают себя
техническими доказательствами того, что волнующая их проблема – это именно
«ловушка», поэтому прочтение текстов далеко не всегда добавляет ясности, а порой
лишь ещё больше размывает смысл этого понятия. В одной из статей сказано, что
сам характер объекта исследований («ловушки») соответствует «текущей социальноэкономической ситуации в стране, а может быть, и самой сущности российской
жизни, выражаемой словом «неэффективность»» (Будович, Будович, 2013, с. 18). Это
искреннее высказывание полезно тем, что даёт подсказку: за «ловушку» авторы могут
принимать что-то совсем другое, например, любое проявление неэффективности.
Гипотеза находит подтверждение. «Институтам, способствующим инновационному
развитию, противостоят институты, препятствующие инновационному развитию,
и пока вторые оказываются сильнее. Назовем их «институциональными ловушками
инновационного развития», используя термин, предложенный В. М. Полтеровичем
для подобного рода деструктивных обстоятельств…» (Малкина, 2011, с. 51). Для
подобного рода «деструктивных обстоятельств» уже есть другие термины, а именно
институциональный конфликт или рассогласование институтов.
Ещё примеры. «Явление, получившее название «институциональная ловушка»,
вызвано к жизни отсутствием необходимой согласованности макроэкономических
регуляторов. Например, с 1992 г. в России очень остро ощущалась нехватка денежных
средств в экономике, что и привело к массовому распространению бартера»
(Лесных, Ильяшенко, 2009, с. 321). Если «ловушка» порождена низким качеством
макроэкономического управления и регулирования, то, как видим, ей даже не
обязательно иметь институциональное происхождение. Далее там же читаем, однако,
что «суть институциональных ловушек… заключается в следующем. Изменения
какого-либо института вне связи с трансформацией правил по другим институтам
создают тупиковую ситуацию для решения стоящих перед экономикой задач» (Там
же, с. 321). «Институциональные ловушки появились в результате некритического
восприятия опыта западных стран: в период реформ 1990-х гг. в России была
предпринята попытка совместить западные институты с российской культурной
традицией – импорт институтов» (Там же, с. 325). Значит, для данных авторов
«ловушка» – это синоним рассогласования институтов (институционального конфликта),
тоже давно известного. «Институциональный конфликт между сферой высшего
образования и рынком труда» (Там же, с. 326) тоже почему-то «ловушка», несмотря на
собственное название: конфликт! «Ловушка деградации институтов государственного
управления» ясно указывает на другой диагноз – деградацию институтов. Мы видим
задвоение сущности.
Но и это не всё. В том же тексте сказано, что «институциональные ловушки» «являются
не просто частным случаем трансакционных издержек, а основным источником их
динамики в период институциональной трансформации» (Там же, с. 364). Неужели
основным? Не имея возможности количественно оценить значимость «ловушек» как
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драйвера трансакционных издержек, замечу лишь: авторы позиционируют «ловушку»
ещё и как реинкарнацию трансакционных издержек, тоже хорошо описанных в
литературе.
Поначалу российские авторы брали слово «ловушка» в кавычки (Олейник, 2004;
Балацкий, 2008; Сухарев, 2012) или писали «так называемая «институциональная
ловушка»» (Балацкий, 2002), подчёркивая таким образом метафоричность. Посчитав,
видимо, существование данного явления доказанным научным фактом, а выражение
«институциональная ловушка» – общеупотребимым, другие авторы раскавычили
это словосочетание и начали применять его в буквальном смысле. Так на наших
глазах в исторически короткие сроки из метафоры возник симулякр, постоянно
подпитываемый всё новыми публикациями коллег-экономистов и деньгами
грантодателей (включая, к сожалению, государство). Методика создания и развития
этого симулякра схожа с той, которая произвела «институт-субъект» (Ореховский,
2019, с. 164).
Вряд ли создатель концепции и термина «институциональная ловушка» академик
В. М. Полтерович предвидел такую динамику, когда круг причисляемых к «ловушкам»
явлений не будет ограничиваться какими-либо признаками, критериями, рамками или
правилами. Ещё в 2006 г. в предисловии к книге, посвящённой развитию его собственной
теории, В. М. Полтерович обратил внимание на то, что часть приведённых примеров
«институциональных ловушек» («валютная ловушка» и др.) на самом деле, видимо,
не являются таковыми. «Не любой неэффективный институт является ловушкой»
(Полтерович, 2006).
Но было уже поздно, предостережение не сработало. Джинн вырвался из бутылки.
Толкование термина в литературе оторвалось от первоначальной коннотации и стало
расширительным. Теперь это универсальное клише, модное вездесущее словцо (поанглийски «buzzword»), которое используется для обозначения любых недостатков и
препятствий на пути экономического и социального развития, в том числе и вымышленных.
С какого-то момента словосочетание «институциональная ловушка» вообще стало
ритуальным. Примерно так же в своё время к названию диссертаций и монографий на
абсолютно любую тему вдруг стали добавлять слова «в условиях ускорения», «в условиях
перестройки», а затем и «в условиях глобализации». Вероятно, это помогает вписаться
в политическую конъюнктуру и тем самым доказать актуальность исследования. Вот
пример: «Корпоративное кредитование в условиях институциональной ловушки на
примере России» (Бураков, 2012). Что значит «в условиях ловушки» – неизвестно, но
выглядит наукообразно.
Выскажу одну интуитивную догадку. От обнаружения «ловушек» всего один шаг до
«теории заговора». Она занимает определённое место в общественном сознании (Дугин,
2005), хотя является когнитивным искажением и в академической среде публично
поддерживать её считается не комильфо. Насаждение импортных институтов может кемто расцениваться как сознательное вредительство. Не исключаю, что общность между
коннотациями слова «ловушка» и «теорией заговора» действует на подсознательном
уровне в пользу восприятия этого концепта: дела идут плохо, потому что страну раз за
разом заводят в «ловушки». Такое объяснение многих бы устроило.
У автора данной статьи тоже оказался ослабленный иммунитет против
интеллектуальной моды, и он принял участие в игре. Концепция «институциональных
ловушек» была применена к анализу института, внедрённого в России в начале
тысячелетия, а именно – гарантирования частных банковских вкладов (Верников,
2020)3. Целенаправленный поиск «ловушки» предсказуемо увенчался успехом:
были обнаружены и общественная неэффективность, и устойчивость, и закрепление
Текст вышел в качестве «научного доклада», т.е. имел лишь статус препринта для обсуждения на научных семинарах (в
Институте экономики РАН и Южном федеральном университете), но не публикации.
3
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стереотипов оппортунистического поведения, и «хреодный эффект», и кое-что другое. Не
удалось получить убедительный ответ на два важных вопроса4:
yy Кто именно расставил «ловушку», с какой целью и что приобрёл от этого?
yy Действительно ли слово «ловушка» лучше описывает и объясняет
институциональную динамику, чем другие термины (например, «конфликт»,
«дисфункция», «деградация», «нецелевое использование», «мутация», «захват» и
т.д.)?
3. «Исправление имён»
Я не берусь отрицать существование «институциональных ловушек» в принципе,
и ряд явлений, вероятно, соответствуют критериям. Но всё-таки окружающая нас
действительность не может состоять сплошь из одних «ловушек», а именно такая картина
мира складывается при чтении научных статей. Словосочетание «институциональная
ловушка» появлялось в печати так часто и по таким разным поводам, что его смысл
расплылся. Инфляция слов вынуждает осторожного исследователя на всякий случай
избегать их.
Как учил Конфуций, наведение порядка надо начинать с «исправления имён»5.
Попробуем восстановить значение слова «ловушка». По замечанию В. И. Даля, «сети и
тенета не ловушки: в ловушку зверь сам попадает», но для этого ловушку настораживают,
т.е. «ставят так, чтобы животное было поймано» (Даль, 2007, с. 269). Аналогично, в
словаре С. И. Ожегова ловушкой названо: 1) приспособление для поимки, захвата, ловли
кого-(чего-)нибудь; 2) опасное место, где можно погибнуть; 3) перен. западня6 (Ожегов,
2017).
При упоминании о ловушке надо задать себе вопрос: кто её поставил? В чём
здесь умысел?7 Ведь сама по себе ловушка в природе не возникает и требует наличия
субъекта – ловца (охотника), того, кто её «настораживает» (в переносном смысле –
подстраивает ловушку кому-то). Вместо слова «ловец» («Идите за Мною, и Я сделаю
Вас ловцами человеков») адепты иностранной терминологии вправе взять из детской
приключенческой литературы слово «траппер», от английского trap – ловушка. Ловец
точно знает, кого он хочет поймать, ведь ловушки далеко не универсальны по своему
устройству и параметрам. А если ловца нет, то ловушке просто неоткуда взяться. В моём
понимании, это принципиальный момент. Могут возразить, что метафорой каждый
вправе пользоваться по своему усмотрению. Не соглашусь. В академическом тексте
даже метафора не должна искажать хрестоматийный смысл слова.
Возврат же слову «ловушка» его исконного смысла сразу выводит из-под этой эгиды
большой пласт экономических явлений и институтов, возникших эволюционно и вне
связи с современными попытками реформирования экономики. Это, например, традиция
уравнительности и перераспределения, «раздаточная экономика» (Бессонова, 1994).
«Ловушка» и зашедшее в тупик развитие – это разные вещи, поэтому неэффективной
может оказаться траектория экономического роста, сложившаяся постепенно сама собой
под действием рыночных сил (Полтерович, 2004). Я не склонен признавать «ловушкой»
институциональную структуру АПК России за последние 150 лет (Фролов, Лаврентьева,
2015) или отдельные традиционные институты, в которых кто-то увидит «системный
дефект социально-экономического пространства» (Стрижак, 2017). Бывает, что местный
институт понижает общественное благосостояние, имеет самоподдерживающийся
характер и культивирует общественно-неэффективные нормы поведения. Это
Я благодарю О. И. Ананьина, А. А. Курышеву, П. А. Ореховского, А. Я. Рубинштейна и О. С. Сухарева за постановку
критических вопросов, которые помогли мне скорректировать свой подход.
5
«Исправление имён» (чжэнмин, кит. 正名 zhèngmíng) — это концепция конфуцианской философии, требующая правильно
выстраивать понятия (Лунь юй, 1972, с. 161).
6
В более раннем издании словаря С. И. Ожегова «ловушка» объясняется чуть иначе (Сухарев, 2012, с. 40).
7
Юристам известно, что доказать умысел крайне сложно, но такая задача всё равно ставится.
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институциональное ограничение на пути реформ, но не обязательно «ловушка». Ни
бартер, ни неплатежи, ни коррупция, ни тем более уклонение от налогов не были чьейто сознательной целью при конструировании институтов в начале 1990-х гг. в России и
не вводились официально.
Увлечение модной концепцией затуманивает взгляд исследователя и смещает
оценки. Возрастает риск обнаружить именно то, что хочется, даже если там что-то другое.
В то же время игнорируются парадигмы и подходы, предлагающие альтернативную
интерпретацию фактов. Так, для каждого из примеров «ловушки» (Полтерович, 1999)
существуют альтернативные объяснения (Яковлев, 1999). Кроме того, метафора «ловушка»
не раскрывает этиологию (причину) проблемы – например, дисфункцию института,
его деградацию, отторжение, рассогласованность и конфликт между институтами,
«захват» заинтересованными сторонами или нецелевое использование (Полищук, 2008),
мутацию (Верников, 2009). Первопричина необязательно чисто институциональная.
Раз «ловушка» – это «непредвиденный результат макроэкономического управления в
процессе реформ» (Полтерович, 1999, с. 5), то такой эффект вписывается в концепцию
«провала государства» (state failure) (Wolf, 1979). Провал может случиться на этапе
общественного выбора под влиянием групп интересов (Олсон, 1995; Вольчик, Бережной,
2007), когда выбор падает на неподходящий институт (bad fit); при конструировании
нового института (design failure); на стадии реализации замысла (implementation failure)
– происходит подмена цели (Рубинштейн, Городецкий, 2018) либо новый институт
внедряется не там, не тогда и не так, как надо.
Независимо от того, как соотносятся между собой понятия «дисфункции института»
и «институциональной ловушки» и какое из них первично, а какое вторично (Лесных,
Ильяшенко, 2009, с. 323; Сухарев, 2012), недопустимо использовать в одном тексте оба
понятия взаимозаменяемо. Не смешивать эти понятия призывал и В. М. Полтерович
(2006).
Лучше бы называть вещи своими именами вместо универсального ярлыка
«институциональная ловушка». Смысл текста часто проясняется, если вместо пресловутой
«ловушки» сказать: препятствие, неэффективность, недостаток, несовершенство,
изъян, несогласованность, трудность и т.д. Например, «некомплементарность
институциональной среды инновационной деятельности и отсутствие в ней
организационного единства» (Малкина, 2011, с. 59) – это, вероятно, существенная
слабость и изъян, но слово «ловушка» здесь не способствует лучшему пониманию
проблемы.
Что касается отмеченного Д. Нортом (North, 1990) и многими другими
исследователями до и после него эффекта «lock-in», передающего один из аспектов
смысла «институциональной ловушки», то и здесь, похоже, не обойтись без «исправления
имён». В русскоязычной литературе закрепился, на мой взгляд, неудачный перевод
этого важного понятия – «эффект блокировки». Если вдуматься, то слово «блокировка»
значит, что новая норма была отторгнута, заблокирована, что ей не удалось проникнуть
в данную среду и закрепиться в ней, тогда как «lock-in» подразумевает как раз обратное
– успешное проникновение новой нормы в данную среду и закрепление в ней. Словарь
предлагает и другие варианты перевода слова «lock-in»: зацикливание, замкнутость
на чём-то, фиксацию, закрепление, продолжение бесперспективной деятельности,
вхождение в самоподдерживающийся режим. Любой из этих вариантов видится мне
более удачным, нежели «эффект блокировки», и русскоязычные исследовательские
тексты выиграли бы от более адекватного перевода «lock-in».
Хотелось бы уточнить корреляцию между понятиями «институт» и «ловушка».
Насколько я понимаю концепцию акад. В. М. Полтеровича, суть состоит в формировании
и закреплении общественно-неэффективных правил, норм и стереотипов поведения
экономических агентов. Внедрение нового формального института может сформировать
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«ловушку» или не сформировать её, однако сам институт при этом «ловушкой» не
является; «ловушка» же указывает на сложность отказа от комплекса взаимодействий
и организаций, сложившегося в результате внедрения. Вряд ли оправданно называть
«ловушками» Болонскую систему в высшем образовании, страхование банковских
вкладов, суд присяжных, законодательство о банкротстве и о конкуренции, правила ВТО
и многие другие формальные институты иностранного происхождения. В своих странах
они обычно работают нормально, а проблемы возникают при попытке переноса на нашу
почву. Если так, то я вынужден считать ещё одним симулякром новый субъект под
названием «институт-ловушка» (Балацкий, 2012, с. 52). Не факт, что такие существуют.
А от исследователя в каждом отдельном случае требуется идентифицировать политики
и инновации, которые породили и закрепили неоптимальную норму поведения.
4. Заключение
Концепция «институциональных ловушек» (Полтерович, 1999) представляет
собой интересный инструмент для анализа отношений, которые могут возникнуть
при конструировании институтов. Словосочетание быстро вошло в моду у авторов и
редакторов, став практически культовым. «Институциональными ловушками» стали
бездоказательно называть практически любые институты, явления и процессы в
экономике и обществе, по усмотрению авторов. Поиск новых «ловушек» напоминает
азартную игру ловли покемонов. Судя по частоте упоминания «институциональных
ловушек» в наших научных текстах, русская земля столь же богата «ловушками», как и
прочими природными ресурсами. Но одновременного нахождения в стольких настоящих
ловушках не пережила бы ни одна экономика мира. Анализ произвольной выборки
из источников, где упоминаются «ловушки», показывает: в большинстве случаев эта
метафора скрывает какие-то иные сущности – как неблагоприятные результаты
институциональных изменений (деградация и дисфункция институтов, отторжение,
конфликт между ними, «захват»), так и вообще явления другого происхождения.
Неточный диагноз затрудняет «лечение» соответствующих проблем.
«Институциональная ловушка» сама превратилась в ловушку для десятков
экономистов, сформировав у них своего рода когнитивное искажение. Освободиться
сложно без ущерба для репутации, эго и рыночной доли своей научной школы (студентыаспиранты). Попробую помочь, чтобы остановить нарастание путаницы. Я вижу два
варианта:
(1) термин «институциональная ловушка» получает строгое определение,
исключающее эзотерику и вольные публицистические интерпретации, и авторы
начинают его придерживаться; либо
(2) использование словосочетания «институциональная ловушка» попадает под
мораторий в ведущих академических журналах страны, а также в программах учебных
дисциплин, диссертациях и научных отчётах.
Оба варианта требуют от российского научного сообщества координации и
добровольного самоограничения. Как показали недавние события, единственный
надёжный способ купирования эпидемии – это карантин. Приятного в нём очень мало,
но важен результат.
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Ловушка среднего дохода представляет собой известный феномен, когда рост
душевого ВВП после достижения некоторого уровня резко замедляется. Обычно
это связывают с ростом издержек труда – цена труда в рассматриваемой стране
становится выше, чем в бедных странах, а передовые технологии, которые могли бы
обеспечить рост производительности труда, оказываются недоступны. В статье для
объяснения данного феномена используется идеационная гипотеза. Предполагается,
что идеалы и ценности акторов влияют на институты, а институциональные
условия во многом определяют темпы экономического роста. Таким образом, экзогенные
по отношению к национальной экономике факторы – идеалы интеллектуалов и
международные институты, регулирующие экономические отношения, – включаются
в анализ. Убежденность интеллектуалов в существовании симулякра мировой науки
способствует ориентации национального бизнеса на вхождение в мировую элиту.
Последнее легитимирует хищнический вывоз капитала и приобретение зарубежных
активов, что усиливает зависимость полупериферийных стран от политики мирового
гегемона. Коррупция в странах со средним доходом способствует укреплению такой
зависимости. Ловушка стабилизируется также с помощью культуры «общества
спектакля», когда в полупериферийной стране финансовые средства инвестируются в
развитие профессионального спорта и индустрию развлечений, но не в отечественные
НИОКР.
Ключевые слова: ловушка среднего дохода; постиндустриальное общество;
интеллектуалы; коррупция; «общество спектакля».
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The middle-income trap is a well-known phenomenon that the growth of per capita GDP
slows sharply after reaching a certain level. This is usually associated with an increase in labor
costs – the price of labor in the country becomes higher than in poor countries, and advanced
technologies that could ensure the growth of labor productivity are not available. In the article,
an ideational hypothesis is used to explain this phenomenon. It is assumed that the ideals and
values of actors influence institutions, and institutional conditions largely determine the rate
of economic growth. Thus, factors exogenous with respect to the national economy – ideals of
intellectuals and international institutions that regulate economic relations – are included in
the analysis. The conviction of intellectuals in the existence of a simulacrum of world science
contributes to the orientation of national business towards joining the world elite. The latter
legitimizes the predatory export of capital and the acquisition of foreign assets, which reinforces
the dependence of semi-peripheral countries on world hegemonic policies. Corruption in
middle-income countries reinforces this dependence. The trap is also stabilized with the help
of a “performance society” culture, when in a semi-peripheral country, financial resources are
invested in the development of professional sports and the entertainment industry, but not in
domestic R&D.
Keywords: middle-income trap; post-industrial society; intellectuals; corruption;
“performance society”.
JEL: B41, F51, F52, F55
Введение: контуры проблемы и основная гипотеза
Наиболее распространенным описанием механизма возникновения «ловушки
среднего дохода», вошедшим уже и в Википедию2 (это свидетельствует об установлении
определенной популярности и стандарта описания), является сюжет роста заработной
платы в странах догоняющей модернизации. После того как уровень оплаты
труда достигает некоего «среднего» уровня, оказывается, что такая страна теряет
конкурентоспособность на мировом уровне как по сравнению с бедными странами
с низким уровнем оплаты, так и с богатыми странами, обладающими передовыми
технологиями, обеспечивающими высокий уровень производительности труда. Чтобы
вырваться из ловушки среднего дохода, стране рекомендуется развивать науку и
образование и привлекать иностранные инвестиции. В качестве примера обычно
ссылаются на Южную Корею, успешно реализующую свой научно-технический
потенциал (Lee, Baek, Maliphol, Yeon, 2019), в меньшей степени – на других «азиатских
2
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тигров» (Сингапур, Гонконг, Тайвань). При этом трудно не заметить, что это описание
ловушки практически не имеет отношения к характеристике институтов в той
или иной стране. В предлагаемом нарративе задействованы, по сути, только условия
внешней торговли и трудовые издержки.
В свою очередь, понятие институциональной ловушки как синонима неэффективного
института было введено В.М. Полтеровичем в российский дискурс еще в 1999 г.: «как и
в случае любой нормы, устойчивость институциональной ловушки означает, что при
небольшом временном воздействии на систему она остается в институциональной
ловушке, возможно, лишь незначительно меняя параметры состояния, а после
снятия возмущения – возвращается в исходное состояние» (Полтерович, 1999, с. 11–
12). В этом отношении странами, которые неоднократно предпринимали различные
институциональные реформы, являются ЮАР, Бразилия, Аргентина, Мексика, Турция.
Тем не менее в международной «табели о рангах» они остаются примерно на одном и том
же уровне, впрочем, как и Россия (в последние 30 лет). Что-то непонятное «возвращает в
исходное состояние» эти страны после «небольшого временного воздействия».
То обстоятельство, что многие государства «застревают» примерно на одном и том же уровне
дохода (с поправками на паритет покупательной силы и мировой тренд экономического роста),
и позволяет экономистам говорить о такой ситуации как о ловушке. Но тогда какие именно
институты развивающихся стран являются неэффективными? Ведь даже если сравнивать
институты стран БРИКС, они демонстрируют удивительное разнообразие, не говоря уже о
других крупных развивающихся экономиках, входящих в так называемую «двадцатку».
Поскольку исследователи пока не могут выдвинуть какую-либо убедительную общую
причину (или одинаковый комплекс причин) для нахождения стран со средним уровнем
дохода в устойчивом неэффективном состоянии, постольку такая ловушка во многом остается
в роли эмпирического казуса, похожего на кривую Филлипса. Некоторые исследователи ее
замечают и считают проблемой, а другие полагают, что это – ложная корреляция.
Если обратиться к мир-системному подходу, то И. Валлерстайн обозначает
положение стран со средним уровнем дохода как «полупериферию» (Валлерстайн, 2001).
Такое определение, по сути, отрицает наличие проблемы: «ядро», «полупериферия»
и «периферия» присутствуют всегда, поэтому ни о какой ловушке, предполагающей
устойчивое «неэффективное состояние», речи не идет. Несколько забегая вперед,
отметим, что в мир-системном подходе институты, регулирующие как условия
торговли, включая механизмы распространения технологических инноваций, так и
внешнеполитические взаимодействия, включая ООН и большую часть ассоциаций,
находятся под контролем стран «ядра». Последнее обстоятельство позволяет во многом
блокировать передачу передовых технологий в страны со средним уровнем дохода, если
последние не признают своей политической зависимости и не готовы автоматически
поддерживать любые действия государств мирового ядра в отношении третьих стран.
При всей важности системы мировых экономических отношений этот фактор, по
нашему мнению, является дополнительным; это – следствие, а не причина (см. раздел
«Заключительные замечания»). Если рассматривать относительно длительные горизонты
развития, скажем, XIX–XX вв., легко заметить, что институциональные структуры
различных государств оказывались более важными для текущего экономического
развития, чем внешние институциональные факторы. Однако стоит оговориться – именно
для текущего. В определенные исторические моменты противоречия между внутренним
развитием и мировой институциональной инфраструктурой приводили к войнам. Основной
же гипотезой данной работы является влияние идеационных факторов на институты
государства, которые, в свою очередь, оказывают влияние на экономическое развитие.
Гипотеза о влиянии идеалов на институты и в конечном счете на экономическое
развитие высказывалась в работах (Ефимов, 2007; 2011), (Вольчик, Маслюкова, 2018),
других авторов. Большой аналитический обзор отечественных и зарубежных работ,
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посвященных теме идеационного поворота, представлен в недавней статье (Тамбовцев,
2019). Особенностью нашего анализа является акцент на роли интеллектуалов
(креативного класса) в формировании институциональных условий ловушки
среднего дохода. Если согласиться с распространенным взглядом на то, что основным
направлением выхода из указанной ловушки является разработка и внедрение
технологических инноваций, что связано с ускоренным развитием науки и образования,
то внимание к идеалам и убеждениям интеллектуалов становится вполне оправданным.
Появление интеллектуалов в структуре западных обществ непосредственно связано
с модерном, со становлением науки в качестве одного из основных институтов новых
национальных государств. Сциентизм в свое время заменил религию, а институты
науки, рассматриваемой как профессиональная корпорация, – церковь. Выдающиеся
ученые играли роль новых святых и должны были придерживаться соответствующего
этоса. Отказ от него в пользу государственной власти и национальных интересов, что
имело место во время Первой мировой войны, в свое время составил основу пафоса
известной книги Ж. Бенды «Предательство интеллектуалов» (Бенда, 2009).
Другими словами, расцвет науки непосредственно связан с подъемом капитализма.
Используя марксистский дискурс, напомним, что «у пролетариата не было родины»3,
будущее этого класса связывалось с мировой революцией. Именно эти убеждения
лежали в основе организации Первого Интернационала, оказавшего большое влияние
на весь последующий ход истории. Победа такой революции предполагала бы
становление универсальных социально-экономических институтов во всех странах и
свободный переток технологических инноваций. Ловушка среднего дохода в подобной
умозрительной системе была бы исключена.
Перенос марксистского анализа в наше время с поправками на сформировавшееся
постиндустриальное общество, где ведущую роль играет креативный класс в трактовке Р.
Флориды (Флорида, 2011), возвращает старый вопрос: есть ли у интеллектуалов родина?
И если есть, то могут ли в качестве их отечества выступать такие страны, как Россия
(Турция, Мексика, Бразилия, Филиппины, другие страны полупериферии)? По нашему
мнению, именно идеалы и убеждения интеллектуалов формируют институциональные
условия, делающие ловушку среднего дохода устойчивой.
Следует отметить, что в отношении таких концептов, как «родина», у экономистов
существует «слепое пятно». Рациональные экономические субъекты, о чем писал еще Т.
Веблен, не имеют истории (Веблен, 2006). Это позволяет конструировать относительно
однородное пространство, где нет места для дружбы и вражды, лежащих в основе
политического различения. И в этом отношении механизмы экономических санкций
или блокировки передачи странам полупериферии важных технологий, позволяющих
добиться ускорения темпов экономического развития, расцениваются как негативные
экстерналии, находящиеся за пределами предмета изучения экономической теории.
Идеационный поворот, с одной стороны, позволяет вовлечь в анализ понятие
политического как части экономического, расширив контуры анализируемой проблемы,
с другой – отказаться от важной упрощающей посылки об однородности экономических
агентов. То, что экономические отношения России с ЕС и США существенно отличаются
от отношений с КНР и Индией, является банальностью для любого экономистамеждународника, однако исследователи, работающие в рамках экономической теории,
обычно абстрагируются от этих особенностей. Большее значение здесь имеет масштаб,
продуктовая и ресурсная взаимодополняемость национальных экономик – будь то в
рамках традиционной теории Хекшера – Улина, будь то в рамках новой экономической
географии.
«Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет. Так как пролетариат должен прежде всего завоевать
политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока еще
национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия». Манифест Коммунистической партии (Маркс,
Энгельс, 1950, с. 53).
3
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Далее будет представлена краткая характеристика «столичной», «провинциальной»
и «туземной» науки, появившейся в отечественном дискурсе после пионерной работы М.
Соколова и К. Титаева (Соколов, Титаев, 2013). Институты науки полупериферийных
стран, как и властные институты, на наш взгляд, создают условия для сохранения
устойчивости рассматриваемой ловушки, где идентификация себя с «провинциалами»
имеет принципиальное значение.
В заключение мы остановимся на концепте «негативного суверенитета», играющего
все большую роль в XXI в., и специфике «экономического постмодерна». В конце концов,
ловушка среднего дохода выглядит не так уж и плохо, если ее сравнивать с перспективой
перехода к ловушке новой бедности.
Общественные науки в эпоху постмодерна:
плюрализм реальности и симулякры полупериферии
Модернизационный процесс, в рамках которого и возникает ловушка среднего дохода,
предполагает констелляцию между техническими, политическими, культурными
и экономическими изменениями; при этом разные теории делают разные акценты
на важность тех или иных факторов. Выделение фактора образования и науки, повидимому, является общим для всех теорий модернизации: без всеобщего начального
(а впоследствии и среднего, и высшего) образования и постепенного (сначала на базе
имитации, а впоследствии самостоятельного) осуществления широкомасштабных
НИОКР любая страна обречена на отставание.
Вершиной представлений о современной модернизации является концепция
«постиндустриального общества», предложенная Д. Беллом еще в 1960-х гг. (Белл,
1999). Эта концепция является весьма оптимистичной и гуманистической – доля
промышленности (экономики «дымящих труб») сокращается, как и доля аграрного
сектора, основная занятость приходится на сектор услуг, а главным фактором
экономического роста становятся знания, «человеческий капитал» (в аграрном обществе
основной фактор – земля; в индустриальном – машины, оборудование: «физический
капитал»; в постиндустриальном – знания, информация: «человеческий капитал»).
Тем самым основной политической силой в постиндустриальном обществе становятся
владельцы знаний, а экономический рост неразрывно связан с эффективностью
институтов, регулирующих труд ученых.
Строго говоря, такой вывод вовсе не следует из трендов экономического развития
ХХ в. Рост производительности в отраслях материального производства сопровождался
увеличением свободного времени, однако население отнюдь не торопилось тратить его на
научные занятия. Наиболее быстро растущей сферой экономики ХХ в. стала индустрия
отдыха, включающая туризм, спорт, культуру. Именно эта сфера наряду с финансовыми
услугами продолжает быть «локомотивом роста»; вслед за ними «подтягиваются» и услуги
по охране (безопасности), но они также обычно выпадают из поля зрения отечественных
и зарубежных гуманистов. Напротив, большого роста удельного веса сферы НИОКР
в общей занятости не наблюдается ни в постиндустриальных странах, ни в странах
«догоняющей модернизации».
Примерно в то же время, когда появляется концепция постиндустриального
общества, Г. Дебор предлагает свое описание «общества спектакля» (Дебор, 1999), а
Ж. Бодрийяр описывает новые симулякры «общества изобилия» (Бодрийяр, 2003).
При другом взгляде на «постиндустриальное общество» оказывается, что спортсмены,
актеры, музыканты и ученые играют одну и ту же социальную роль – они призваны
развлекать, соревнуясь друг с другом как напрямую (спорт), так и опосредованно
(наука, театр) – в популярности. В XXI в. с развитием библиометрии и сети Интернет
популярность ученых получила своеколичественное выражение – индекс Хирша, а роль
престижных сценических площадок стали выполнять журналы из международных баз
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Scopus и Web of Science. Большая часть научных работ никем не читается, кроме узкого
круга знакомых между собой авторов. Таким образом, основная часть массива научных
публикаций не оказывает никакого влияния ни на развитие техники (технологии), ни
на общество.
Но это другая, параллельная реальность. В основном экономическом дискурсе,
где продолжает господствовать «человеческий капитал», существует и мировая
(столичная) наука. Логично предположить, как это и сделали в своей пионерной
работе М. Соколов и К. Титаев, открывшей дискуссию в журнале «Антропологический
форум», что наряду с мировой есть и провинциальная, и туземная наука. Суть
этой классификации хорошо передает один из участников дискуссии – С. Ушакин:
«Соколов и Титаев строят свою таксономию на (зыбком) основании одной метафоры:
коммуникация между учеными есть разговор, т.е. более или менее направляемый обмен
символами, их – символов – своеобразная циркуляция. Выбор ключевой метафоры
позволяет авторам сделать следующий шаг: сконцентрироваться на характере самого
обмена / циркуляции. В итоге мы получаем “трехчленку” – замкнутая циркуляция
(“натуральное” хозяйство) “туземной” науки, “неэквивалентный” обмен (каргокульт) “провинциальной” науки ну и, соответственно, – полноценный товарообмен
на рынке “столичной» науки”» (Ушакин, 2013, с. 176).
Очевидно, любой исследователь должен стремиться соответствовать высоким
стандартам мировой науки. Существует ли последняя как реальность или имеет
место провинциальный карго-культ, не имеет значения: в этом отношении поведение
ученого определяется теоремой Томаса, объясняющей механизм самосбывающихся
пророчеств4. Вера интеллектуалов, работающих в странах полупериферии, в наличие
мировой (столичной) науки, идентификация себя с ее ценностями делает для
экономистов, социологов, философов, как и представителей других общественных
наук, принятие западных нарративов, в том числе связанных с доминирующей с конца
1970-х неолиберальной идеологией, почти безусловным. Как справедливо замечает
М. Соколов: «В российских социальных науках водораздел между теми, кто верит, что
читать западные книги важнее, чем русские, и теми, кто уверен в обратном, проходит
более-менее по линии, отделяющей Болотную площадь от Поклонной горы» (Соколов,
Титаев, 2013: 252; Соколов, 2010).
«Мировой уровень», конечно, – это западный уровень. И в этом отношении старая
фраза П.Я. Чаадаева о русском либерале, который подобно мошке толчется в солнечном
луче, который светит с Запада, во многом сохраняет свою справедливость. Существенной
поправкой в XXI в. является то, что данная сентенция в наше время относится не к
либералам, но к интеллектуалам, и не только к российским, но, пожалуй, практически
ко всему интернациональному креативному классу стран полупериферии.
Следствием ориентации на мировую науку является осознание миссии
«провинциальных» обществоведов как трансляторов передовой западной мысли в
странах «догоняющей модернизации», а заодно критически-брезгливая реакция
на «туземцев» как на безграмотных «изобретателей велосипедов». Однако влияние
экономистов на экономическую политику, как и на институциональные реформы,
не следует преувеличивать. Скорее, действует усиливающая сигнал положительная
обратная связь: интеллектуалы пользуются влиянием потому, что выражают общее
настроение истеблишмента. Реплика А.С. Пушкина о том, что в России правительство
– «единственный европеец», также по-прежнему актуальна. И с поправкой на XXI в.
это означает, что российские власти глубоко провинциальны именно в том смысле, как
это определяют М. Соколов и К. Титаев.
Слепое пятно, которое возникает при этом не только у экономистов, но, пожалуй, и у
обществоведов в целом, – это вопрос о статусе общественных наук в полупериферийных
4

«Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны в своих последствиях» – цит. по: (Мертон, 2006, с. 605).
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странах. Если догоняющая модернизация – западный проект и задача состоит в
том, чтобы позаимствовать западные институты, то причем здесь экономика как
наука? Достаточно переводов западных учебников, а когда на их основе начинают
компилировать свои, тогда и возникают бодрийяровские симулякры. Аналогично: если
уже известны цели реформ, то исследования приходится подгонять под заранее заданные
результаты; при этом реальность уже мало кого заботит. Например, можно увеличить
пенсионный возраст, а потом возбудить общественную дискуссию по поводу перехода
на четырехдневку, или более давний пример – передать убыточные пригородные
поезда в ведение регионов (субсидиарность!), а потом запретить им ликвидировать
убыточные маршруты. Наконец, ситуация, когда по тем или иным причинам «мировое
сообщество» отворачивается от полупериферийной страны, более того, подвергает ее
экономическим и политическим санкциям, погружает провинциальных интеллектуалов
в состояние глубокой фрустрации5. Трансляция преимуществ западных институтов на
национальную аудиторию теперь уже не встречает прежнего восторженного приема,
хотя и не везде.
Оксюморон: национализация элиты в полупериферийной стране.
Специфика «провинциальной коррупции»
Под «национализацией элит» многочисленные российские социальные мыслители,
предлагающие это мероприятие, понимают изменение менталитета отечественного
истеблишмента – по их мнению, «элита должна служить родине». Однако эта простая
формулировка порождает важную проблему.
Во-первых, переход субъекта из статуса «мирового» в «национальный» означает
потерю качества. Согласие на такую утрату противоречит самому определению
элитарности (лучшие).
Во-вторых, нам неизвестны работы, которые вводили бы общепризнанное и/или
сколько-нибудь однозначное определение концепта родины. Чаще всего, однако, родину
связывают с локусом, тем или иным местом, будь то на карте, будь то в социальноэкономическом пространстве. В отличие от этого, по нашему мнению, родина как
понятие, которым оперируют участники общественных дискуссий, – это политический
концепт, система ценностей, топос, но не локус. Отсюда – различение друга и врага,
обвинения друг друга в предательстве родины или, напротив, в «патриотичном
негодяйстве» (предать место, по-видимому, затруднительно).
В свою очередь, определение родины через систему ценностей делает невозможным
централизованную «национализацию элит»; можно передать в государственную
собственность только имущество, но не идеи. В истории любой страны есть как светлые,
так и мрачные страницы, поэтому апелляция к ценностям, связанным с национальной
гордостью, может быть всегда нейтрализована напоминаниями о национальном
унижении. Напротив, дискурс универсальных «общечеловеческих ценностей», как
и классический либерализм, отстаивающий права человека, всегда обеспечивают
моральное превосходство интеллектуала-космополита. В этом отношении вывод активов
за рубеж, приобретение гражданства западных стран, регистрация в последних в качестве
налогового резидента являются операциями, получающими не только легальную, но и
моральную санкцию: «наш», «провинциальный» актор вошел в мировую элиту.
Наличие массы зарубежных активов полупериферийных государств, которые
могут быть экспроприированы, если государства ядра решат, что какие-то действия
Ярким примером такого двусмысленного положения российских интеллектуалов была теперь уже давняя ситуация в
популярной телепередаче Камеди клаб, где актеры распевали песенку «Купи г… [дерьмо], поддержи отечественного
производителя, г… родителя» под смех и аплодисменты присутствующих представителей российской политической элиты.
Абсурд ситуации заключался в том, что юмор такого качества может быть только «местного производства» и для местных
же потребителей; экспорт таких шуток невозможен (если не брать во внимание отдельных потребителей из эмигрантской
среды, конечно).
5
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представляют угрозу их интересам, – одно из важных условий формирования «ловушки
среднего дохода», закрепляющих превосходство мировых, универсальных ценностей
над провинциальными. Если использовать классическое определение К. Клаузевица,
то «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу
волю» (Клаузевиц, 1998, с. 35). Грань, отделяющая «экономическое» от «военного»,
лежит в объеме и способах насилия, в остальном экономическое и/или военное
противоборство преследует, похоже, одни и те же цели6: превращение государства
из противника в союзника, получение дешевого (возможно, бесплатного) доступа к
его ресурсам и технологиям. Конфликты с участием вооруженных сил в ХХI в. –
дело весьма дорогостоящее и влекущее за собой большие репутационные издержки.
Напротив, трансплантация институтов при помощи грантовой поддержки и других
вариантов использования «мягкой силы» выглядит намного более предпочтительной
стратегией.
Важной чертой усвоения западных институтов в полупериферийных странах обычно
является усиление, а не снижение степени коррупции; по крайней мере на первых этапах
демократизации – либерализации – приватизации7. Если она при этом способствует
изменению позиции правительства и истеблишмента с враждебной на прозападную,
то такая коррупция не влечет за собой политико-экономических последствий для ее
участников. Множество примеров – от африканских диктаторов до украинских олигархов
и арабских шейхов – свидетельствуют о том, что в случае «правильной политической
ориентации» Запад до поры до времени не интересуется источниками происхождения
соответствующих финансовых активов.
Об этом же пишет, например, Дж. Перкинс: «Мы представляем собой элитную группу
мужчин и женщин, использующих всемирные финансовые организации для создания
таких условий, при которых другие народы вынуждены подчиниться корпоратократии,
управляющей нашими крупнейшими компаниями, нашим правительством и банками…
одолжения принимают форму займов для развития инфраструктуры…
Несмотря на то что деньги практически немедленно возвращаются в корпорации…
страна, получающая заем, обязана выплатить его назад с процентами. Если ЭУ
[экономический убийца – П.О.] превосходно справился со своим заданием, займы будут
настолько велики, что должник уже через несколько лет будет не способен выплачивать
долг и окажется в ситуации дефолта. И вот тогда… мы требуем себе шейлоковского
“фунта живой плоти”. Таковой часто состоит из одной или нескольких позиций: страна
должна голосовать по нашей указке в ООН, позволить разместить наши военные базы
и допустить к драгоценным природным ресурсам, например к нефти или к Панамскому
каналу. Конечно, при этом должник по-прежнему остается должником – и вот еще
одна страна вошла в нашу глобальную империю» (Перкинс, 2005, с. 23–24)8. Таким
образом, ловушка среднего дохода захлопывается к общему удовольствию местного
истеблишмента и интеллектуалов.
Как ни странно, в свете сказанного Россия оказывается не чрезмерно, а
недостаточно коррумпированным государством. Несмотря на вопиющие примеры
коррупционных безобразий, во множестве приводимые отечественными медиа,
отечественный истеблишмент все еще слишком «туземен» и не полностью осознает свое
провинциальное место в мировой элите.
Работы нобелевского лауреата по экономике Томаса Шеллинга, посвященные анализу стратегий конфликтующих сторон, в
равной степени применяются как экономистами, так и военными аналитиками (Шеллинг, 2016).
7
Любопытно отметить, что в Южной Корее, которая часто представляется как пример страны, успешно «выскочившей»
из ловушки среднего дохода, не прекращаются коррупционные скандалы. С редкой регулярностью президенты этого
государства подвергаются уголовному преследованию. В этом отношении, по-видимому, Южная Корея продолжает
оставаться типичной полупериферийной страной.
8
См. также: (Игры экономических убийц, 2007).
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Заключительные замечания: негативный суверенитет
и «общество спектакля»
Коррумпирование местных элит со стороны более богатых и превосходящих
в военно-политическом отношении государств является очень старым и хорошо
известным мировой истории инструментом. Однако вплоть до второй половины ХХ
в. этот инструмент применялся для формирования отношений прямой политической
зависимости, провинциальные интеллектуалы в такой ситуации становились
коллаборантами, поступая на службу в колониальную администрацию. Стоит отметить,
что такой вариант отнюдь не вызывал возражений у экономистов либерального
направления, и вплоть до конца 1950-х гг. ни сегрегация, ни расизм, ни апартеид не
вызывали морального осуждения. В свою очередь, экономическая отсталость колоний
по сравнению с Западом воспринималась как нечто естественное, строительство школ,
больниц, фабрик по добыче и первичной обработке сырья рассматривалось не как
«догоняющая модернизация», но как повышение экономической отдачи «заморских
территорий» в торговле с метрополией. Естественно, что в такой ситуации популярным
становился левый дискурс, а либеральная пропаганда преимуществ свободной торговли
ощущалась туземными интеллектуальными патриотами как особо изощренное
издевательство.
Однако во второй половине ХХ в. бывшие колонии обретают политическую
независимость. При этом уровень как душевого дохода, так и общего социальноэкономического развития новых государств остался весьма низким. Используя
марксистский дискурс, можно сказать, что уровень «надстройки», включая
электоральную демократию, наличие конституции, отсутствие сословных привилегий и
т.д., значительно опередил уровень «экономического базиса» как в периферийных, так и в
полупериферийных странах. Но вопреки марксистским представлениям о «соответствии
производственных отношений уровню развития производительных сил», вернуть
надстройку на уровень отсталого экономического базиса оказывается невозможным изза радикально изменившихся по результатам Второй мировой войны геополитических
условий. Как показывают в своей работе Н. Силаев и И. Болгова, прежняя европейская
модель жесткого отбора государств, в отношении которых была справедлива максима
Чарльза Тилли «война создала государства, а государства создали войну», исходила из
того, что «…европейские государства, которые не могли соответствовать возрастающим
требованиям военной мощи и административной эффективности, прекращали свое
существование, становясь добычей более сильных соседей. Афоризм о войнах, которые
создают государства, подразумевает, что войны же их и уничтожают. После 1945 г.
естественный отбор перестал работать.
Роберт Джексон описал эту проблему через понятие негативного суверенитета. По
аналогии с негативной свободой Исайи Берлина негативный суверенитет предполагает
свободу от внешнего вмешательства. Государство приобретает таковой в силу
признания в качестве равноправного независимого члена международного сообщества.
Позитивный суверенитет, в свою очередь, касается не формальных, а содержательных
сторон государственности и заключается в способности государств предоставлять
политические блага своим гражданам. Государства, обладающие негативным, но не
позитивным суверенитетом, Джексон обозначил как квазигосударства: признанные
члены международного сообщества, неспособные выполнять ключевые государственные
функции на своей собственной территории» (Силаев, Болгова, 2019, с. 137–138).
Концепция негативного суверенитета применительно к странам полупериферии
позволяет дополнить институциональные условия ловушки среднего дохода. Эти
«квазигосударства» вполне лояльны к странам ядра, они, как правило, не находятся
под санкциями, однако для выхода на траекторию «догоняющей модернизации» им
необходимо добиться устойчивого функционирования общественного сектора (в том числе
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и с точки зрения исполнения бюджета). В свою очередь, необходимым условием этого
является победа над коррупцией, что зачастую вступает в противоречие с требованием
лояльности к мировым институциональным структурам (одним из ярких проявлений
такой конфликтной ситуации является возврат активов из-за рубежа субъектами,
совершившими те или иные преступления у себя на родине). Возникает порочный круг.
В свою очередь, ситуация негативного суверенитета, когда правительство не могло
собрать налоги и задерживало зарплату бюджетникам, оставила долгую память в
России. Это было время, когда российские интеллектуалы пользовались интересом и
поддержкой «мировой науки», а отечественный крупный бизнес начал формировать
свои транснациональные империи. Переход из ловушки среднего дохода к негативному
суверенитету, в ловушку новой бедности представляется намного более вероятным, чем
новое «экономическое чудо» и достижение в разы более высокого душевого ВВП. Если
ориентироваться на внутренние источники экономического роста, это предполагает
изменение коллективных структур когнитивности российских интеллектуалов. По
нашему мнению, такой радикальный сдвиг вряд ли возможен в ближайшее время.
Дело в том, что представление о существование симулякра мировой науки дополняется
для «провинциалов» убеждением в существовании мировой культуры. Космополитизм,
провинциальность и «туземные культурные практики» процветают и здесь. Во многих
российских регионах при полном отсутствии финансовой поддержки местных НИОКР
содержатся хоккейные и футбольные команды, приглашаются зарубежные легионеры.
Чуть менее распространенными развлечениями являются приглашения дизайнеров,
оформляющих отдельные городские ансамбли. Все это вебленовское «демонстративное
расточительство» (Веблен, 1984) знаменует конец модерна, иллюстрируя наличие
«параллельных реальностей»9. В авторитетном дискурсе, формирующем, например,
претензии рецензентов экономических журналов, догоняющая модернизация
сталкивается с ловушкой среднего дохода, дефицитом человеческого капитала и
передовых технологий. Однако наряду с этой реальностью существует другая, в которой
российское высшее образование оказывается во многом избыточным, выпускники
инженерных, медицинских, педагогических и других вузов занимаются коммерческой
деятельностью, не связанной с полученными знаниями, а вместо зарубежных ученых и
инженеров в Россию приглашаются звезды спорта и мастера театральных постановок.
С другой стороны, изменение состава ядра мир-системы возможно; собственно, знаменитый
трехтомник И. Валлерстайна и представляет собой анализ этого процесса (Валлерстайн,
2016). Основными причинами таких изменений являются одряхление экономики, увеличение
долгов и военные поражения мировых гегемонов; причем все эти факторы влияют на мирсистему одновременно. Процессы эти идут медленно, но у полупериферийных держав,
каковой была, например, Германия начала XIX в., есть шансы до этого дожить.
Попросту говоря, ловушка среднего дохода как запирается, так и открывается
извне. Не исключено, что уже во второй половине XXI в. мировая наука, как и мировая
культура, будет ассоциироваться скорее с Востоком, чем с Западом, а русский язык станет
популярен не только среди физиков-ядерщиков. Осталось только победить коррупцию
и добиться интереса отечественных корпораций к финансированию и внедрению
российских НИОКР.
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Одной из целей опубликованной год назад в журнале «Journal of Institutional Studies»
статьи «Информационная функция экономических институтов: случай дарообмена»
было подготовить задел для приложения полученных выводов к анализу экономических
практик наших дней, в частности демонстративного расточительства. Как было
показано, дарообмен, во многом в силу его тотальности, погруженности одновременно в
экономическую и социально-культурную сферы жизни общества, дает богатый материал
для анализа информационных функций экономических институтов. Однако и в наши
дни в современной рыночной экономике экономические институты не утратили свои
информационные функции. Напротив, как будет показано ниже, демонстративное
расточительство, во многом схожее с дарообменом, выполняет ряд его информационных
функций, а также обладает своими характерными чертами, тоже связанными с созданием
и распространением информации. Статья представляет собой аналитический обзор
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классической концепции демонстративного расточительства по Веблену, одна из ее задач
– интегрировать теорию праздного класса в дискурс современной экономической науки,
в частности поведенческой экономики. Проводимый в статье синтез американского
институционализма, экономической антропологии и поведенческой экономики
позволяет рассмотреть информационные функции демонстративного расточительства,
связанные с созданием, распространением и накоплением символического капитала.
В заключительной части статьи отдельное внимание уделяется анализу кредитов на
предметы престижного потребления – феномену, широко распространенному в наши
дни, однако не получившему обоснования в рамках классической теории Веблена.
1. Демонстративное расточительство как экономическая практика:
классическая постановка вопроса Вебленом
Исследование феномена демонстративного расточительства началось более ста
лет назад с работы «Теория праздного класса» американского экономиста норвежского
происхождения Торстейна Веблена, в которой он попытался объяснить потребительские
практики выделенного им праздного класса в рамках теории эволюционного развития
социоэкономических институтов. На взгляд Веблена, находившегося, несомненно,
под большим влиянием эволюционной риторики Спенсера и Дарвина, сложившиеся
в рыночной экономике институты стали результатом эволюционного развития
поведенческих практик, направленных на реализацию основных человеческих
«инстинктов». Хотя с точки зрения современных взглядов на поведение человека
такая концепция инстинктов представляет интерес скорее с точки зрения истории
науки, полученные на ее основании выводы о специфике практик демонстративного
расточительства тем не менее заслуживают внимания как создавшие основу для
исследований института, продолжающего привлекать к себе внимание ученых и спустя
более ста лет после выхода книги Веблена.
В наши дни значительная доля статей, посвященных демонстративному потреблению,
касается развивающихся стран. Так, например, Саравана Якумар, Рамендра Синг и
Анкур Сарин проанализировали большой объем данных о престижном потреблении
в индийских домохозяйствах, попытавшись ответить на вопрос: действительно ли
демонстративное потребление положительно влияет на мнение окружающих о статусе
такого потребителя. Они высказали предположение, что «демонстративное потребление
может влиять на улучшение собственного восприятия своего благосостояния», т.е. что
статус вырастает не в глазах окружающих, а в глазах самого потребителя. Проведенный
ими анализ более 30 тысяч домохозяйств подтвердил, что демонстративное потребление
положительно влияет на «субъективную самооценку своего благосостояния… и что этот
эффект будет выше в домохозяйствах, находящихся “у основания пирамиды”» (Jaikumar,
Singh, Sarin, 2018, p. 386), т.е. у более бедных домохозяйств. Полученные ими выводы
перекликаются с заключениями Женга, Баскина и Пенга о психологической роли
демонстративного потребления. Так, Женг, Баскин и Пенг проанализировали влияние
чувства неполноценности, вызванного сравнением с окружающими, на склонность
к престижному потреблению. Согласно их выводам, индивиды, испытывающие
чувство неполноценности из-за сравнения себя с окружающими по нематериальным
показателям, обращаются к престижному потреблению материальных благ, для
«восстановления чувства собственного превосходства» (Zheng, Baskin, Peng, 2018,
p. 196). Схожие с их выводами предположения высказываются в заключительной
части представленной статьи применительно к анализу мотивации лиц, берущих
кредиты на товары престижного потребления. Как представляется, это определенный
шаг вперед по сравнению с классической постановкой вопроса у Веблена, в которой
соревновательность в потреблении была результатом простой склонности к такой
соревновательности, а не чувства неполноценности. Выводы Женга, Баскина и Пенга,
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добавляющие еще один элемент в эту логическую цепочку, позволяют продвинуться
в изучении влияния тревожности и чувства неудовлетворенности на потребительское
поведение, что неизбежно поднимает ряд этических вопросов, в частности, о той роли,
которую рекламные кампании играют в обострении тревожных расстройств.
Наравне с этим продолжают выходить исследования, прямо развивающие
классическую постановку вопроса Веблена. Например, Ульф исследовал взаимосвязь
между ростом заработной платы и благосостоянием, отметив, что с увеличением заработка
индивид психологически начинает соотносить себя с более состоятельной подгруппой,
тратящей больше на предметы демонстративного потребления. Это приводит к тому,
что при увеличении реальных доходов благосостояние падает из-за роста расходов на
престижное потребление (Ulph, 2014, p. 400). В схожем направлении рассуждали Итон
и Матсон, предположившие, что из-за склонности к демонстративному расточительству
существует «обратная связь между изобилием и полезностью» (Eaton, Matheson, 2013,
p. 159).
Наконец, современные исследования демонстративного потребления выходят
далеко за пределы экономической науки. Освещение получают, например, вопросы о
связи между нарушениями питания и демонстративным потреблением. Так, Довиль
Бараускайте вместе с командой исследователей отметил, что выбор в пользу полезного
питания и особых продуктов, позиционируемых как более питательные и полезные, чем
обычная еда, может быть продиктован не только заботой о здоровье, но и стремлением
продемонстрировать свой социальный статус. Их «выводы подтверждают значимость
использования социальных и гедонистических мотивов политиками и продавцами
в индустрии функционального питания для рекламных кампаний и продвижения
здорового образа жизни» (Barauskaite et al., 2018, p. 59).
Таким образом, интерес к демонстративному расточительству и не думает затихать.
Во многом это связано с новаторской и смелой концепцией Веблена, ставшей ответом
на некоторые ограничения маржиналистского подхода к полезности и продолжающей
привлекать современных исследователей. Веблен предположил, что любой объект
потребления обладает двумя видами полезности: демонстративной и функциональной
(Веблен, 2011, с. 143). Функциональная полезность связана со способностью объекта
потребления удовлетворить те или иные материальные, физические потребности
субъекта, т.е. именно она понимается под «полезностью» в рамках маржинализма
и неоклассики. Демонстративная составляющая полезности по Веблену является
результатом избыточности при производстве или потреблении и связана с потребностью
в демонстрации и увеличении статуса потребителя. Бросается в глаза, что такое
разделение в некоторых случаях весьма интуитивно, и удовлетворение потребности
в демонстрации статуса – это все равно удовлетворение потребности, а потому
демонстративная полезность входит в функциональную. Для более четкого понимания
разделения полезностей по Веблену необходимо рассмотреть его классическую трактовку
демонстративного расточительства, а также место этой практики в предложенной
Вебленом концепции эволюции общества.
Демонстративное расточительство, на взгляд Веблена, включает два вида поведения:
демонстративное потребление как расточительство денег и демонстративную праздность
как расточительство времени (Веблен, 2011, с. 121). Согласно Веблену, их объединяет
«излишняя трата времени и сил или излишнее материальное потребление» (Веблен
2011, с. 121). Термин «демонстративное потребление» уверенно вошел в категориальный
аппарат экономической науки, в то время как разговоры о демонстративной праздности
ведутся значительно реже. Еще сам Веблен объяснил большую популярность
демонстративного потребления по сравнению с праздностью: он отметил, что «в
городе большую популярность имеет демонстративное потребление», поскольку
«подпись в собственной денежной силе должна быть сделана такими буквами, которые
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читались бы на бегу» (Веблен, 2011, с. 122). Используя терминологию экономической
антропологии, можно сказать, что по мере увеличения дистанции родства практики
демонстративной праздности сменяются практиками демонстративного потребления,
причем по причинам, частично сходным с тем, по которым дарообмен сменяется
товарообменом. Так, например, Крис Грегори замечает, что в случае экономических
контактов в замкнутом сообществе практики дарообмена оказываются достаточно
эффективными, однако по мере увеличения числа контактов с «чужаками», т.е. по
мере развития торговли с внешними агентами, дарообмен сменяется товарообменом
(Gregory, 2015, p. 17). Переход к товарообмену связан с тем, что в случае контактов
внутри сообщества инструментом обеспечения выполнения обязательств выступает
репутационный механизм, основанный на заранее известном распространении
информации в сообществе. По мере увеличения сети агентов и выхода ее за пределы
заданного небольшого сообщества, репутационный механизм перестает справляться
со своей задачей и возникает необходимость в контракте. Авнер Грейф показывает
действие этого процесса на примере магрибских купцов в своей работе «Институты и
путь к современной экономике» (Грейф, 2013).
По логике Веблена, демонстративную праздность можно эффективно использовать
только в случае небольшого сообщества, члены которого могут длительное время
беспрепятственно наблюдать друг за другом. По мере разрастания городов и роста
коротких, обезличенных экономических контактов между жителями демонстративное
потребление оказывается более эффективным. Эта динамика меняется, как
представляется, с появлением социальных сетей, позволяющих быстро распространять
информацию о праздном образе жизни на широкую аудиторию. Таким образом,
хотя внимание в данной статье в большей степени сосредоточено на практиках
демонстративного потребления, полученные выводы применимы также и к феномену
демонстративной праздности.
2. Специфика предметов демонстративного расточительства
По сравнению с более современными работами, например со взглядами Бурдье,
Веблен предлагал достаточно узкую трактовку предметов демонстративного
потребления. Так, по Бурдье любой предмет может оказаться предметом престижного
потребления, если основной вид полезности, извлекаемый из его потребления, будет
связан с символическим капиталом. Веблен более строго утверждает, что одним
из характеризующих свойств предметов демонстративного потребления является
расточительность либо в их производстве, либо в потреблении. Он отмечает, «что
затраченный (для их изготовления) труд превосходит усилия, достаточные, чтобы
сделать эти предметы оптимально пригодными для использования по их очевидному
экономическому назначению» (Веблен, 2011, с. 172). Веблен даже указывает на влияние
предметов демонстративного потребления на формирование эстетических стандартов:
«дорогостоящие и плохо приспособленные для использования по своему очевидному
назначению» предметы (Веблен, 2011, с. 181) постепенно начинают считаться красивыми
благодаря «завистническому соперничеству» (Веблен, 2011, с. 185).
В похожем ключе рассуждают Дуглас и Ишервуд, предполагая, чт.е. обратная
зависимость между частотой использования предмета и социальным рангом его владельца.
В качестве примера они приводят разницу между дорогостоящим «праздничным»
фарфором и посудой для ежедневного использования (Douglas, Isherwood, 1996, pp.
84–86), более целесообразной и реже выступающей в роли предмета престижного
потребления. Это укладывается в концепцию Веблена, поскольку чем более эффективно
использование предмета, тем менее он похож на предмет демонстративного потребления,
и, значит, тем меньше он позволяет владельцу утвердить свой высокий статус.
Веблен, развивая свою мысль об отличительных чертах предметов демонстративного
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расточительства, отмечает: «Похвальным является потребление дорогостоящих товаров
и товаров, которые содержат в себе ощутимый элемент стоимости сверх стоимости
затрат, делающих товары пригодными для эффективного использования по основному
физическому назначению» (Веблен, 2011, с. 174). Веблен говорит о «похвальности»,
имея в виду в первую очередь успешность следования этическим стандартам праздного
класса, т.е. в рамках его эволюционной парадигмы – канонам «доблестного» поведения.
Понятия «доблесть», «достоинство» и «непроизводительность» оказываются тесно
связанными в рамках его теории, становясь, по сути, синонимами. Расточительный образ
жизни указывает при этом на предыдущие успехи, сделавшие его возможным. Таким
образом, выбор в пользу эффективных или экономных стратегий поведения является
по Веблену неверным для человека, стремящегося продемонстрировать свой статус:
«Недорогостоящий образ жизни указывает на неспособность много тратить» и, значит,
на отсутствие успеха (Веблен, 2011, с. 174). Такая позиция Веблена прямо вытекает из
его концепции эволюции социально-экономических институтов, рассматриваемой ниже.
3. Эволюционный подход Веблена к анализу демонстративного
расточительства
На взгляд Веблена, в ходе социоэкономического развития общества происходит
несколько видов диалектических разделений: на инертные и неинертные объекты, на
доблестный и недоблестный труд и т.д. В основе этих разделений по Веблену лежит
агрессия: первоначально происходит разделение на одушевленные и неодушевленные
предметы, где одушевленные предметы – это всё, что может «первым начать враждебные
действия», т.е. всё, что может выказывать агрессию (Веблен, 2011, с. 64). На основе этого
происходит разделение всей деятельности на два вида: трудовая, производительная
деятельность, в ходе которой человек преобразует неактивные, «инертные», т.е.
неодушевленные и не способные к агрессии объекты; и доблестная деятельность, где
«силой или обманом… происходит обращение на свои собственные цели сил, ранее
направленных на другую цель» (Веблен, 2011, с. 65). Веблен в качестве критерия
для разделения, таким образом, выбирает не актора, а тип объектов, с которыми
актор взаимодействует: если индивид контактирует с неактивными объектами, т.е.
беспрепятственно (со стороны этих объектов) делает что-то с ними, то речь идет о
«недоблестной» производительной работе; если же актор взаимодействует с субъектом,
т.е. с кем-то, также способным к агрессии, речь идет о доблестном акте. Любопытно,
что Веблен не считает преобразующую деятельность агрессивной: поскольку она
направлена на неодушевленный предмет, она не может быть агрессивна по своей
природе, ведь агрессия по Веблену всегда происходит на контакте с другим субъектом.
Эта позиция разительно отличается от традиционно сложившегося представления о
творческой, производительной деятельности, связанной с изменением внешнего мира,
как агрессивной (зачастую без негативной корреляции в этом слове) по отношению
к среде. Поэтому важно подчеркнуть, что, на взгляд Веблена, отличие доблестной от
недоблестной деятельности связано не с наличием способности к изменению внешней
среды, а с присутствием другого субъекта со своими целями и намерениями, в изменении
которых и состоит доблестная деятельность. Подобное изменение намерений субъекта
по Веблену происходит с помощью обмана или силы – таким образом, в рамках его
теории, начиная с непосредственно физического насилия в форме военных действий на
ранних этапах варварства и заканчивая демонстративным расточительством в наши
дни, речь идет о необходимости элемента насилия в «доблестной деятельности». Веблен
отмечает, что на стадии хищничества «почетный значит грозный, достойный значит
сильный» (Веблен, 2011, с. 69), и агрессия выступает основной чертой, отличающей
доблестную и престижную деятельность. Каким же образом этот элемент реализуется в
демонстративном расточительстве?
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В рамках концепции Веблена потребность в демонстрации успешной реализации
агрессии является одной из главных двигательных сил эволюции общественных
институтов, включая выделение собственности, – Веблен отмечает, что причиной
появления собственности является «завистническое сопоставление» (Веблен, 2011,
с. 76). На взгляд Веблена, собственность, а впоследствии и накопление богатства
связаны со стремлением продемонстрировать материальное выражение предыдущих
успехов в «доблестной деятельности» («богатство – это престижное свидетельство силы
владельца» (Веблен, 2011, с. 74)). Таким образом, чем больше накопленное богатство,
тем больше были предыдущие успехи – накопление выступает средством, а не целью, и
у Веблена практически не рассматривается сторона, связанная с накоплением средств
для производства или инвестирования, поскольку данные виды деятельности в рамках
предложенной парадигмы маркируются как «недоблестные», связанные с производством
дохода, а не с его насильственным захватом.
Появление демонстративного расточительства является следующим шагом после
накопления богатства – по Веблену уничтожение, т.е. буквально расточительство
накопленных средств выступает доказательством того, что их владелец «способен
нести большие денежные убытки, которые не вредят его незаурядной состоятельности»
(Веблен, 2011, с. 104). Подобная позиция в целом стала общим местом в работах по
демонстративному расточительству. Так, например, спустя почти полвека после
публикации книги Веблена с ней соглашается Бодрийяр, который отмечает в «Критике
политической экономии знака», что демонстративное уничтожение собственности
показывает, что ее владелец обладает настолько большим состоянием, что потеря
данной части для него не имеет значения (Бодрийяр, 2007). Дифференциация потребления
как пассивной экономической практики по Веблену выступает естественным развитием
разделения активной экономической практики на производительную и «доблестную», т.е.
насильственную. Рассматривая вопрос возникновения демонстративного расточительства
с функциональной стороны, в рамках теории Веблена можно предположить, что по мере
развития общества открыто агрессивные действия вытесняются в нелегитимное поле
или сублимируются в легитимные потребительские практики.
4. Информационные функции демонстративного расточительства
Перед тем как перенести выводы об информационных функциях дарообмена на
случай демонстративного расточительства, необходимо показать, что эти институты
являются схожими и пересекающимися, а потому выводы, полученные относительного
одного из них, можно применить к другому. Сходство между дарообменом и
демонстративным расточительством отмечал еще сам Веблен, приведя потлач в
качестве примера архаической формы демонстративного расточительства (см., напр.,
Веблен, 2011, с. 113) и заметив, что в случае потлача «демонстративное преуспевание
становится целью, преследуемой ради нее самой» (Веблен, 2011, с. 68). Веблен также
делал несколько отсылок к дарообмену в обществах Исландии и Полинезии (Веблен,
2011, с. 57–58), которые рассматривали такие исследователи дарообмена, как Мосс и
Гуревич. С другой стороны, и представители экономической антропологии активно
сравнивают дарообмен и демонстративное потребление. Например, Малиновский в
своем анализе круга Кула обращает внимание на современные ему яркие примеры
демонстративного потребления, в частности на драгоценности короны (Малиновский,
2015, с. 111). Бодрийяр сравнивает демонстративное потребление и дарообмен в книгах
«Символический обмен и смерть» и «К критике политической экономии знака». Гуревич
сосредоточился на случаях дарообмена, исследуя древнескандинавские общества,
однако и он описывает достаточно много случаев демонстративного расточительства –
например, рассматривает феномен кладов как случай демонстративного расточительства
(Гуревич, 2009, с. 37).
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Рассуждает о связи демонстративного потребления и дарообмена и Гребер в
«Антропологической теории ценности», в частности, он рассматривает дорогостоящие
одежды знати в Средние века в рамках дискурса дарообмена (Graeber 2001, p. 95–100),
а его замечание о том, что «дары – это транзакции, которые направлены на создание
или влияние на качественные отношения между людьми» (Graeber, 2001, p. 36), во
многом перекликается с вебленовской трактовкой демонстративного потребления как
транзакции, цель которой – повлиять на отношения между людьми, в частности на
восприятие окружающими субъекта. Дарообмен и демонстративное расточительство
можно также сопоставить функционально с точки зрения их действия как инструмента
снижения социальной напряженности. Согласно Веблену, практики демонстративного
расточительства стали результатом подавления хищнического инстинкта, т.е.
сублимации открыто агрессивной деятельности, сопряженной с военными действиями и
насилием, в социально приемлемые и законные виды экономического поведения. Такой
взгляд сразу же напоминает об оценке Моссом, и в особенности Салинзом, практик
дарообмена как результата подавления межплеменной воинственности и сублимации
военной агрессии и социальной напряженности в ненасильственные, но по-прежнему
агрессивные практики дарения (Салинз, 1999, с. 184). Таким образом, сравнение
демонстративного расточительства (с акцентом на потребление) и дарообмена стало
своего рода общим местом в экономической антропологии дарообмена, а в рамках
классических работ по демонстративному расточительству дарообмен используется в
качестве примера.
4.1. Мнемоническая функция демонстративного расточительства
В предыдущей статье «Информационная функция экономических институтов:
случай дарообмена» были выделены две основные функции экономических институтов,
связанные с распространением информации в сообществе:
1) мнемоническая (диахроническая) функция, связанная с распространением
информации во времени;
2) синхроническая информационная функция, связанная с распространением
информации об индивиде среди окружающих его лиц.
Как было показано на примере дарообмена, мнемоническая функция приобретает
особое значение в архаических сообществах в условиях отсутствия письменности. В таком
случае она включает два вида: во-первых, с помощью экономических институтов может
сохраняться квазиюридическая информация, например, о долгосрочных сделках. Как
представляется, это проявление мнемонической функции экономических институтов
значительно ослабевает с течением времени по мере развития института письменного
контракта. Тем не менее все же можно привести ряд случаев, когда демонстративное
расточительство используется для передачи информации о договоренностях. Так,
примером служат дары в виде предметов престижного потребления, предметов искусства,
выступающие символами заключенных договоров. Тем не менее данное проявление
информационной функции демонстративного расточительства на настоящий момент
в современных рыночных обществах представлено скорее в рудиментарных формах,
например в дипломатических ритуалах.
Вторым видом реализации мнемонической функции экономических институтов
является распространение и сохранение информации об индивиде во времени.
Потребность в этом также возникает в первую очередь в дописьменных обществах, однако
она сохраняется и в наши дни и во многом связана с тем, что Миллер охарактеризовал как
«временную функцию артефактов», Вейнер – как трансцендентную ценность, а Гребер
– как «способность предметов накапливать в себе истории» (Graeber, 2001, p. 34), т.е.
накапливать символический капитал. Данная мнемоническая функция была подробно
рассмотрена в предыдущей статье применительно к дарообмену, и было показано, что
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в ходе дарообмена особо ценные предметы «обрастают историями», информация об
их владельцах и транзакциях по поводу этих предметов сохраняется и передается в
сообществе вместе с этими предметами. Это дает индивидам, стремящимся сохранить
информацию о себе, дополнительный стимул к участию в дарообмене.
На товары престижного потребления, как представляется, распространяется тезис
Вейнер о том, что ряд особо ценных предметов обладает «вневременной ценностью»
(Graeber, 2001, pp. 34–35). Согласно Вейнер, особая ценность знаменитых драгоценностей
и предметов искусства состоит в том, что, с одной стороны, предполагается, что они
будут цениться значительно дольше жизни одного человека и временное обладание
ими позволяет вписать свое имя в список их владельцев и тем самым сохранить
его в истории, а с другой стороны, их ценность широко известна, поэтому не нужны
дополнительные затраты на информирование окружающих о том, что перед ними
предметы престижного потребления. Так, даже не занимающиеся струнной музыкой
люди слышали и способны распознать словосочетание «скрипка Страдивари» и связать
такой предмет с высокой ценностью, дороговизной и высоким статусом обладателя.
Высокий статус в данном случае обеспечивается с помощью описанной Вебленом логики
демонстративного расточительства – накопленное богатство говорит о былой доблести
и успехах человека, а владение знаменитыми дорогостоящими предметами искусства –
простой и эффективный способ донести до большого числа людей информацию о своем
богатстве. В данном вопросе разницы между рассмотрением предметов дарообмена
и демонстративного потребления не наблюдается, однако, как представляется, это
в равной степени относится к особым предметам дарообмена и особым предметам
потребления. Не любой объект демонстративного потребления обладает такой
«трансцендентной» ценностью, и их отличает от обычных предметов роскоши как раз
способность к реализации мнемонической функции экономических институтов через
потребление таких предметов.
4.2. Синхроническая информационная функция демонстративного
расточительства
По аналогии со случаем дарообмена синхроническая информационная функция
демонстративного расточительства также состоит в создании и распространении
информации о потребителе окружающим. Если мнемоническая функция реализуется
во времени, диахронически, то синхроническая информационная функция выполняет
схожие задачи, но сведения распространяются в социальном пространстве в заданный
момент. Тезис о том, что в ходе демонстративного расточительства создается и
распространяется информация о потребителе, впервые был выдвинут еще Вебленом.
Выше, при рассмотрении его концепции эволюционного развития демонстративного
расточительства из «доблестного» агрессивного поведения, было показано, что
одной из основных задач демонстративного расточительства было создание образа
индивида, осуществляющего эти практики, и первоначальной целью демонстративного
расточительства была демонстрация богатства, т.е. прошлых успехов индивида (Веблен,
2011, с. 74).
Несколько под другим углом проблему роли демонстративного расточительства
рассмотрели Мэри Дуглас и Барон Ишервуд в рамках своей коммуникативной теории
товаров. В книге «Мир товаров» они высказывают предположение, что индивиды
стремятся упорядочить хаотичный мир вокруг себя и для этого используют искусственно
созданные маркеры, служащие «физическими воплощениями абстрактных категорий»
(Douglas, Isherwood 1996, p. viii). В роли таких маркеров и выступают товары, которые
«создают физические, видные глазу утверждения об иерархии ценностей, с которыми
индивид, выбравший их, себя ассоциирует» (Douglas, Isherwood, 1996, p. ix). Таким
образом, товары выступают в роли средств сохранения и передачи информации в
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первую очередь о субъектах, эти товары выбирающих. Данная информация с помощью
потребления структурируется в определенные иерархии, что и позволяет потребителям
добиться своей конечной цели по Дуглас и Ишервуду – создать некую искусственную
систему в окружающем мире. Как представляется, взгляды Дуглас и Ишервуда
находятся под большим влиянием структуралистского подхода, однако высказанные
ими идеи о том, что товары, во-первых, позволяют общаться, а во-вторых, сохраняют и
передают информацию, являются достаточно распространенными в социальных науках.
Например, Бурдье отмечает, что еще Леви-Стросс разработал коммуникационную
теорию обмена, в рамках которой рассмотрел обмен дарами как часть общения через
обмен «словами, дарами и женщинами» в целом, имея в последнем случае в виду обычаи
брачного обмена (Бурдье, 2019, с. 31–32).
Развивая свою теорию, Дуглас и Ишервуд предположили, что потребительский
выбор в пользу тех или иных товаров позволяет индивиду выразить самого себя,
свои социальные связи и мораль (Douglas, Isherwood, 1996, p. 37). В рамках анализа
информационных функций демонстративного расточительства их предположение можно
переформулировать, сказав, что через потребительские практики индивид получает
возможность создавать некие нарративы, истории о себе, т.е. создавать и распространять
желаемую информацию. Рассмотрим действие этого механизма подробнее.
Согласно предположению, высказываемому в данной статье, в ходе акта
демонстративного потребления индивид, совершая покупку, а затем, по возможности,
показывая процесс потребления (например, используя купленный автомобиль),
распространяет среди окружающих определенную информацию о себе. Делая тот или
иной потребительский выбор, он соотносит себя с определенной группой, о членах
которой известно, что они делают такой же выбор. Это согласуется с рассмотренной
выше классической теорией Веблена, с концепцией Дуглас и Ишервуда, а также с идей
габитуса и символического капитала по Бурдье. В самом деле, индивид выбирает те
потребительские практики, которые согласуются с габитусом группы, с которой он желает
быть соотнесенным, и акт демонстративного потребления способствует извлечению
символической полезности. Совершая покупку, индивид сообщает окружающим некую
информацию, т.е. распространяет некий символический код. Часть окружающих,
которая обладает достаточными знаниями для дешифрации этого символического кода,
сможет извлечь эту информацию и соотнести индивида с желаемой группой. Как только
это происходит, индивид добивается конечной цели, извлекая социальную полезность,
в то время как демонстративное расточительство оказывается лишь средством для
достижения этой цели. Таким образом, синхроническая информационная функция
демонстративного расточительства позволяет индивидам извлекать социальную
полезность из этой потребительской практики.
5. Ложная информация и кредиты
на предметы престижного потребления
Важно заметить, что оригинальная теория Веблена о том, что демонстративное
расточительство позволяет «создать образ» индивида, исходила из предположений
о достаточно джентльменском поведении. В частности, Веблен не рассматривал
ситуации, когда субъект осознанно манипулирует мнением окружающих, не говоря
уже о намеренном введении окружающих в заблуждение. Тем не менее связь между
демонстрируемым потребительским поведением и приписываемым статусом, т.е. роль
информационной функции потребления, нельзя назвать совершенно непостижимой
для обычного человека, что приводит к тому, что кто-то этой функцией будет
злоупотреблять. Не рассматривая в данной статье случаи мошенничества, необходимо
тем не менее остановиться на случае, полностью лежащем в поле закона: кредите на
товары престижного потребления.
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В оригинальной теории Веблена подобные кредиты не рассматриваются вообще, и
логика демонстративного потребления тесно связана с эволюционной концепцией: оно
предстает как естественная, не обязательно осознаваемая реализация того, что Веблен
называет хищническим инстинктом. Таким образом, стремление к демонстрации
желаемого социального статуса рассматривается как внутренняя, обязательная и
неосознаваемая потребность. При такой оценке, с одной стороны, демонстративное
расточительство может выпасть из спектра рационального экономического поведения,
поскольку не подразумевает собственно рационального выбора. С другой стороны,
потребность в демонстративном расточительстве может рассматриваться не как
экономическая, а как психологическая, и ее подавление или неспособность к ее
реализации в таком случае приводит к негативным психологическим последствиям –
тревожности, подавленности и невротическому расстройству.
Ограничение на реализацию потребности в демонстративном расточительстве
накладывает ряд факторов, начиная от социально-культурных, когда принятые в
сообществе потребительские практики связаны с ограничением потребления (например, по
религиозным соображениям, как в случае францисканцев), и заканчивая очевидными
денежными ограничениями. Если в первом случае чувство дискомфорта может не
возникать, поскольку сама потребность в демонстрации статуса через престижное
потребление не получает развития, то во втором случае различие между потребностями,
подкрепляемыми обществом, и собственными ограниченными возможностями может
приводить к фрустрации. Именно на преодоление денежных ограничений на пути к
демонстративному расточительству и направлены потребительские кредиты на товары
престижного потребления.
Можно выделить два основных стимула к подобным займам: 1) намеренное
искажение информации, символического кода, который распространяется с помощью
потребления, с целью введения окружающих в заблуждение и причисления себя к
желаемой социоэкономической группе, потребительские практики которой выходят за
пределы текущих возможностей; 2) снижение тревожности, вызванной невозможностью
реализовать потребность в демонстративном расточительстве.
На первый взгляд эти два мотива могут показаться похожими, однако разницу
между ними легко показать благодаря рассмотренному выше подходу Веблена. Так,
в первом случае речь идет об осознанном, рациональном экономическом выборе,
осуществляемом индивидом, который имеет некое представление о механизме
реализации информационной функции демонстративного расточительства и стремится
использовать ее в своих интересах. В таком случае возможны две цели: индивид либо
стремится попасть в группу, в которой не мог бы оказаться без кредита, либо пытается
сохранить положение, претендовать на которое больше не имеет экономических
оснований. При первой цели индивид может либо ожидать, что попадание в желаемую
группу принесет ему выгоды, ради которых стоит взять кредит, либо пытаться снизить
тревожность из-за неспособности реализовать потребность быть причисленным к этой
группе. В случае второй цели – сохранить положение – мотивация индивида также
может быть связана со стремлением получить экономическую выгоду либо уменьшить
тревожность из-за невозможности более следовать привычным потребительским
практикам, страха оказаться исключенным из привычной группы и т.д. Это тесно
перекликается со вторым видом случаев, в которых люди прибегают к кредитам на
демонстративное расточительство, – необходимостью снизить тревожность и негативные
эмоции от невозможности прибегнуть к демонстративному расточительству. В рамках
теории Веблена демонстративное расточительство – это наиболее эффективный
способ утвердить свое активное доминирующее положение, противоположность
которому – подчиненность, т.е. Веблен выстраивает модель социоэкономических
отношений в иерархической форме подчинения и господства. Если индивид разделяет

T. M. Shishkina / Journal of Institutional Studies, 12(2), 050-066
такое восприятие социального мира и делит доступные позиции на подчиненные и
доминирующие, не удивительно, что он стремится, пусть даже и в кредит, занять именно
вторые.
Манипулирование информацией о себе с помощью демонстративного расточительства
связано с двумя заключительными вопросами, которые необходимо обсудить в данной
статье: проблемой контроля над информацией о себе и феноменом когнитивных
искажений. Начнем с первого. Гребер, пытаясь разработать антропологическую теорию
ценности, выделил два вида власти: власть индивида поступать каким-либо образом и
власть индивида определять, как с ним можно поступать (Graeber, 2001, pp. 95–104).
Согласно Греберу, в первом случае речь идет о власти «делать», а во втором – о власти
«быть». Эту идею Гребера можно поместить в концепцию Веблена. Напомним, что
по Веблену доблестная деятельность связана с изменением целей другого индивида,
а недоблестная – с изменением неодушевленного мира. То есть недоблестная
деятельность требует «власти делать», в то время как власть определять, как поступать
с индивидом, предполагает контроль над поведением другим людей, которые с этим
индивидом взаимодействуют, т.е. укладывается в определение доблестного поведения.
Можно сделать вывод, что элемент контроля над информацией о самом себе – о статусе,
положении в обществе, о восприятии себя другими – является характеризующей
особенностью демонстративного расточительства. С этим контролем связана одна
из главных целей такого экономического поведения, и именно стремление к такому
контролю отличает его от всех других.
6. Демонстративное потребление
как результат когнитивного искажения
Завершая рассмотрение демонстративного расточительства, необходимо сказать
об эвристике репрезентативности, поскольку именно она позволяет реализовывать
информационную функцию. В рамках экономической теории влияние когнитивных
искажений на принятие решений рассматривалось в первую очередь Канеманом
и Тверски, которые значительно развили высказанное Гербертом Саймоном
предположение о том, что индивиды обладают ограниченной рациональностью.
Канеман и Тверски выделили целый ряд эвристик, т.е. моделей мышления, влияющих
на принятие решений: если габитус по Бурдье ограничивает принятие решений с
внешней, социальной стороны, сужая спектр доступных для индивида альтернатив
до принятых в его группе, то эвристики мышления ограничивают выбор с внутренней
стороны, сужая спектр альтернатив, которые индивид рассматривает в принципе.
Эвристика репрезентативности по своей сути похожа на действие закона подобия и
при демонстративном расточительстве проявляется следующим образом: если индивид
наблюдал, что в прошлом члены определенной группы демонстрировали определенный
вид поведения, то, увидев человека, показывающего это поведение, индивид решит, что
и этот человек принадлежит к этой группе.
Как и большинство эвристик, в рядовых ситуациях эвристика репрезентативности
полезна, например, увидев человека в пожарной форме, мы делаем вывод, что он
– пожарный, и в обычной ситуации это верно. Конечно, он может быть участником
карнавала или переодетым вором, намеревающимся ограбить пожарную часть. Однако
статистически это менее вероятно, поэтому, как правило, эвристика репрезентативности
выгодна. Проблемы начинаются в нерядовых ситуациях, когда следование эвристике
репрезентативности приводит к неверным выводам (как в случае с участником
карнавала) или в случаях, когда кто-то намеренно начинает использовать склонность
окружающих к эвристике в своих целях (как в случае с вором-пожарным). Частным
случаем такого использования и является демонстративное расточительство – как было
показано выше, индивиды намеренно манипулируют информацией о себе, чтобы попасть
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в желаемую группу, т.е. подстраивают свое поведение под подкрепленные эвристикой
репрезентативности суждения окружающих. И хотя в случае с кредитами на товары
престижного потребления это проявляется наиболее наглядно, любое демонстративное
расточительство основано на эвристике репрезентативности. Данный вывод согласуется
с классической теорией Веблена, в которой доблестное поведение должно быть
сопряжено с агрессией или обманом, и отличие демонстративного расточительства от
прочих потребительских практик как раз и связано с использованием когнитивного
искажения других людей в своих целях. Синхроническая информационная функция
демонстративного расточительства, таким образом, оказывается результатом
существования когнитивного искажения в форме эвристики репрезентативности.
Такая трактовка демонстративного расточительства позволяет частично объяснить
специфику социально-этической оценки данной практики. Отношение общества к
субъектам престижного потребления характеризует некоторая неоднозначность,
противоречивость: с одной стороны, по своей природе престижное потребление
направлено на повышение статуса потребителя, с другой же стороны, в ряде случаев
происходит искажение информационной функции, и демонстративное потребление
начинает стигматизироваться как вульгарное. В рамках теории Веблена эта
неоднозначность объяснялась противоречием между хищническим инстинктом,
призывающим к расточительству, и инстинктом мастерства, связанным с потребностью
в производительной деятельности, – общество может оценить расточительство
отрицательно в случае, если в принятой системе ценностей инстинкт мастерства
перевесит хищнический. Это объясняет, почему демонстративное расточительство может
оцениваться как неэффективное, эгоистичное, вредное для экологии и т.д., это также
может объяснить, почему дихотомия между инстинктом мастерства и потребностью в
демаркации статуса может приводить к личной тревожности индивида.
Особенно заметной негативная оценка демонстративного расточительства
становится в снисходительном отношении, а зачастую и высмеивании людей, берущих
кредиты ради демонстративной праздности – например, отдыха с последующей
демонстрацией фотографий в социальных сетях, или ради крупных торжеств. Такое
искажение информационной функции демонстративного расточительства во многом
можно объяснить, если рассмотреть демонстративное расточительство как результат
когнитивного искажения. Несмотря на то что демонстративное расточительство в
рамках приведенной здесь трактовки всегда подразумевает обман, обычно это обман,
совершаемый с негласного разрешения общества. Как отметили Дуглас и Ишервуд,
человек нуждается в некой искусственной структуре, систематизации общества, и
демонстративное расточительство позволяет эту структуру создать, обозначая иерархию
и границы различных подгрупп, а также позволяет человеку попасть в желаемую
группу. Однако если различие между реальным габитусом индивида и той подгруппой,
куда он пытается попасть, кажется обществу слишком значительным, то попытки
такого индивида практиковать демонстративное расточительство начинают осуждаться
и высмеиваться. Это накладывается на еще одну потребность такой иерархической
структуры общества – потребность в сохранении сложившейся иерархии. Примером
служит использование в ту эпоху, когда работал Веблен, термина nouveau riche, которым
иногда называли разбогатевших предпринимателей, пытавшихся попасть в закрытую
для них часть социальной иерархии. Люди, которые уже занимали желаемые ими места
в «высшем свете», попытались поставить барьер на вход в свою группу, в том числе и
используя высмеивание экономических практик таких богачей.
7. Заключение
В представленной статье были подробно рассмотрены информационные функции
демонстративного расточительства, в первую очередь – синхроническая информационная
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функция, связанная с распространением информации о субъекте потребления в
сообществе. Было показано, как с помощью потребительских практик экономические
агенты конструируют и распространяют информацию о себе в сообществе.
Демонстративное расточительство традиционно рассматривается как случай
отклонения от рационального поведения. Такое положение дел во многом связано с
классической постановкой вопроса Вебленом, который противопоставил хищнический
инстинкт, реализующийся в расточительстве, инстинкту мастерства, как не только
созидательному, но и, на его взгляд, более полезному для общества. В рамках
такого противопоставления инстинкт мастерства представал как рациональный, а
противоположный ему хищнический и связанные с ним практики расточительства
– как иррациональные. Для того чтобы пересмотреть сложившееся отношение к
вопросу, в статье был проведен подробный анализ оригинальной теории Веблена и
его представлений о роли демонстративного расточительства в развитии общества.
В частности, было показано, что даже в рамках классической теории Веблена
демонстративное расточительство может быть рассмотрено функционально, не как
отклонение от рациональности, а как способ удовлетворения потребности в утверждении
и повышении статуса.
Несмотря на то что классическая теория престижного потребления Веблена
продолжает привлекать внимание ученых, экономическая наука с момента
выхода «Теории праздного класса» значительно продвинулась вперед, и феномен
демонстративного расточительства необходимо также рассматривать и с точки зрения
более современных школ. Для этого в статье к анализу демонстративного расточительства
был применен категориальный аппарат поведенческой экономики, и было показано, что
расточительство можно представить как результат действия когнитивных искажений,
в частности эвристики репрезентативности. Такой современный пересмотр теории
престижного потребления позволил продвинуться в анализе информационных функций
демонстративного расточительства и заключить, что увеличение статуса с помощью
практик расточительства прямо зависит от действия эвристики репрезентативности.
Стремясь попасть в определенную социальную группу, люди демонстрируют модели
потребительского поведения, которые с ней ассоциируются, т.е. находятся под действием
данной эвристики. В статье удалось сопоставить вместе классическую теорию праздного
класса Веблена, выводы Бурдье о габитусе и современную поведенческую экономику, что
позволило обновить концепцию Веблена, поместить его идеи в современный научный
дискурс.
Популярность демонстративного расточительства как в развивающихся, так и в
развитых странах приводит к необходимости более подробного изучения этого института
и дестигматизации «демонстративных потребителей». В ситуации, когда часть
населения берет потребительские кредиты на предметы престижного потребления,
а потом испытывает сложности с их погашением, простое определение этих людей
как иррациональных не может выступать достаточным и адекватным ответом на их
трудности. Необходим глубокий анализ системы стимулов, подтолкнувшей их к такому
поведению. В рамках заключительной части данной статьи была предпринята попытка
проанализировать феномен кредитов на товары престижного потребления с точки зрения
концепции информационных функций экономических институтов. Как представляется,
эффективным оказалось рассмотрение таких кредитов с точки зрения снижения
тревожности, показавшее, что, хотя в ряде случаев заемщики стремятся в той или иной
степени осознанно извлечь выгоду из таких кредитов, повысив свой социальный статус,
в других случаях обращение к таким кредитам вызвано потребностью снизить личную
тревожность.
Как было показано выше, демонстративное расточительство выполняет
информационную функцию – оно позволяет создавать и распространять среди
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окружающих символический код о статусе потребителя. В ряде случае оно также
позволяет временно снижать личную тревожность индивида. В этом смысле можно
говорить о необходимости исключить демонстративное расточительство из числа
отклонений от рационального поведения, а его изучение с точки зрения поведенческой
экономики открывает новые возможности для анализа этой популярной расточительной
экономической практики.
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1. Специалисты-профессионалы – новый класс
«нового (пост)индустриального общества»
Профессионалы как персонификаторы человеческого капитала. Развитие
современной мир-системы определяется начавшимся с 1950-х гг. переходом к новому типу
общества, который сначала называли просто «новым индустриальным» (Galbraith, 1967),
а потом – постиндустриальным (Bell, 1973), посткапиталистическим (Drucker, 1993) и
информационным (Castells, 1996–1998). Этот постиндустриальный сдвиг принципиально
изменил соотношения значимости разных ресурсов (их все стали называть «капиталами»)
и социальных групп/классов, которые их персонализируют. Наиболее важными стали
ресурсы, неотрывные от личности человека-работника и потому объединяемые понятием
«человеческий капитал». По оценкам экономистов, в современных странах ОЭСР
человеческий капитал превосходит производственный капитал примерно в 5 раз (с
вариациями от примерно 4 раз в Италии до 7 в Великобритании) (Gang, 2014, p. 517).
Задачей авторов данной статьи как раз является анализ того, каковы в современной России
сравнительные – в сравнении с другими странами мира (особенно теми, кого мы хотим
«догнать и перегнать») – характеристики именно этого, наиболее важного для современной
экономики ресурса, определяющего национальную конкурентоспособность.
Систематический
анализ данного экономического ресурса ведет начало от
теории человеческого капитала, сформулированной в 1950–1960-е гг. американскими
экономистами Т. Шульцем (Schultz, 1962) и Г. Беккером (Becker, 1962; Беккер, 2003), идеи
которых потом развивали сотни последователей. В данной статье речь далее пойдет о
«человеческом капитале» работников только в первоначальном («шульце-беккеровском»)
смысле – как об экономических ресурсах, полученных в результате формального обучения
и накопления производственного опыта (т.е. неформального самообучения)1.
При сравнительном анализе человеческого капитала как главного экономического ресурса
в формирующемся постиндустриальном обществе целесообразно обратить приоритетное
внимание на ту социальную группу, для представителей которой наиболее важен именно
этот ресурс – обладание особыми знаниями и навыками их практического применения. Уже
в «Грядущем постиндустриальном обществе» Д. Белла (Bell, 1973) четко сформулирована
идея, что наблюдаемый рост «интеллектуального класса» является предвестником не
только качественных сдвигов в профессиональной структуре, но и сдвигов в управлении
– роста роли «технократов». Дж. К. Гэлбрейт пошел дальше и выдвинул провокационное
утверждение, что «техноструктура» (этим термином он обозначил широкий круг
высококвалифицированных специалистов) уже реально руководит развитием общества
(Galbraith, 1973). Ведь поскольку связанный с профессиональными знаниями человеческий
капитал становится основным ресурсом постиндустриального общества, постольку те, кто
им приоритетно владеет, становятся главной социальной группой этого общества.
В современной научной литературе для обозначения этого нового социального
класса есть множество терминов с пересекающимися смыслами: например, Р. Барбрук
в монографии с ироническим названием «Класс новых» приводит несколько десятков
обозначений и определений (Barbrook, 2006). В зарубежной научной литературе
последних десятилетий чаще пишут про «новый средний класс», главным ресурсом
которого является человеческий капитал (Giddens, 1995), или про «креативный
класс», под которым понимаются специалисты, занятые творческой деятельностью
и оказывающие доминирующее влияние на общественное сознание (Florida, 2002). В
данной статье эта социальная группа будет обозначаться как «профессионалы» (или
«специалисты-профессионалы»), что подчеркивает приоритетность для ее представителей
профессиональных знаний и навыков. Такое обозначение данной группы опирается на
Для обозначения элементов человеческого капитала, связанных с образованием и повышением квалификации, в отечественной научной литературе эпизодически используются термины «образовательный капитал» (см., напр.: (Дергунова,
Лукичева, 2014)) и «квалификационный капитал» (см., напр.: (Волков, Климов, 2009)). Поскольку эти понятия пока не получили в отечественной науке широкого распространения (хотя термин «Educational Capital» фигурировал уже у Т. Шульца),
авторы данной статьи используют традиционную научную терминологию.
1
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традицию, связанную, прежде всего, с работами Т. Парсонса (Parsons, 1966; Parsons,
Platt, 1973) и Н. Е. Тихоновой (Тихонова, 2017; 2020), в которых исследовалась специфика
высококвалифицированных специалистов в условиях соответственно американского
постиндустриального и российского транзитивного обществ.
Верификация человеческого капитала профессионалов. Для сравнительного изучения
различных социальных групп, выделенных по их месту в социально-профессиональной
структуре, в последние десятилетия активно используют Международную стандартную
классификацию профессий ISCO-082. Из выделяемых ею 10-ти групп работников следует
обратить основное внимание на 2-ю группу – специалистов высшего уровня квалификации.
Данная группа как раз примерно соответствует профессионалам в строгом смысле
слова – людям, работающим на должностях, требующих высшего образования3, т.е. в
основном «работающим головой» (но не в сфере управления, а в производстве), и, как правило,
получившим формальное высшее образование.
Какое же место в международной иерархии по критериям подготовки специалистовпрофессионалов занимает современная Россия? Хотя в последние годы и выходит
много исследований образовательных аспектов человеческого капитала российских
работников (см., напр.: (Константиновский, 2013; Игнатова, Васильева, 2013; Каравай,
2016; Тихонова, Каравай, 2017)), однако сравнению России с другими странами по
данному критерию пока не уделялось особого внимания.
Для изучения человеческого капитала специалистов-профессионалов разных
стран4 авторами использовалась база данных Международной программы социальных
исследований (International Social Survey Programme – ISSP). В каждой стране выборка
является репрезентативной для всего населения этой страны и соответствует его общей
половозрастной структуре.
Для анализа человеческого капитала работников разных категорий хорошо подходит
серия исследований ISSP в 1989, 1997, 2005 и 2015 гг. по общей теме «Work Orientation»
(«Трудовая деятельность»). Для нашего анализа далее будут в основном использоваться
данные по России и 16-ти другим странам для 2015 г. Используемые для сравнения
страны были отобраны так, чтобы среди них оказались государства самых разных типов
– транзитивные (экс-социалистические) страны Европы (Латвия, Чехия, Словения,
Венгрия), неевропейские страны (высокоразвитая Япония, «новые индустриальные»
Тайвань и Мексика, а также Индия и КНР) и страны западной цивилизации с
разными моделями экономики (США, Великобритания, Швеция, Норвегия, Германия,
Израиль). Для сопоставления берутся данные только по работающим профессионалам
(т.е. исключались безработные, пенсионеры и т.д.); из выборки исключались также
респонденты, не давшие ответов или затруднявшиеся ответить.
В качестве показателей величины человеческого капитала в нашем анализе
будут далее рассматриваться на основе баз данных ISSP следующие количественные
характеристики специалистов-профессионалов:
1. Длительность (количество лет) обучения на постоянной основе (т.е. получение
образования в школах, техникумах, университетах и т.д. за исключением
профессиональных курсов и курсов повышения квалификации).
2. Преемственность характера профессиональной деятельности и наращивание
производственного опыта по своей специальности при смене рабочих мест (речь
Классификаторы профессий ISCO (URL: https://www.hse.ru/rlms/rlms/classif/isco). См. также (ISCO-08 Structure).
Конечно, на самом деле в разных странах (особенно в странах догоняющего развития) профессиональные требования к
разным категориям работников могут отличаться от принятых в развитых странах, чьи стандарты лежат в основе ISCO.
В частности, согласно существующим исследованиям (Аникин, 2009), в российских реалиях в состав 2-го класса ISCO08 могут попадать те, кто не соответствует предъявляемым к «нормальным» профессионалам требованиям, и наоборот,
соответствующие определению профессионалов могут быть среди и руководителей (1-й класс), и специалистов средней
квалификации (3-й класс), и даже офисных служащих и клерков (4-й класс). Однако подобные ситуации все же являются
исключением (хотя и нередким) из общего правила.
4
Данная работа является продолжением и расширением аналитических подходов, изложенных в статье (Латова, 2017), посвященной сравнительному изучению рабочих.
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идет о накоплении профессиональной квалификации в процессе трудовой
деятельности, т.е. о самообучении).
3. Повышение профессиональной квалификации (т.е. обновление используемых
в трудовой деятельности знаний, умений и навыков посредством разных форм
дополнительного образования).
Все эти показатели характеризуют главным образом общий (универсальнозначимый) человеческий капитал специалиста-профессионала.
Современные западные экономисты, ранжируя страны мира по человеческому
капиталу их работников (см., напр.: (Fraumeni, 2015)), используют денежные
соизмерители. Представленный в данной статье подход покажет, что для определения
сравнительной международной конкурентоспособности России по человеческому
капиталу специалистов-профессионалов можно обходиться и первичными данными
компаративистских социологических опросов.
2. Отставание российских профессионалов по характеристикам
общего человеческого капитала
Базовое образование. Данные о длительности образования специалистовпрофессионалов (табл. 1)5 по России и другим 16-ти странам отражают ответы
респондентов проведенного в 2015 г. опроса на вопрос «Сколько лет в целом вы учились
в учебных заведениях (в том числе в школе, техникуме, университете и других), где
вы проходили обучение на постоянной основе, не считая профессиональные курсы или
курсы повышения квалификации без отрыва от основной работы?».
Хорошо видно, что общемировой нормой является 16-летняя протяженность
базового образования (11–12-летняя школа плюс 4–5-летний вуз). Как и следовало
ожидать, в менее развитых странах наблюдается смещение в сторону более коротких
сроков обучения, в более развитых – в сторону более длительных. Правда, эта общая
закономерность выполняется скорее как тенденция, из которой есть исключения:
например, Великобритания по данному параметру похожа на страны догоняющего
развития, зато Латвия – на развитые страны Запада. У базового образования российских
профессионалов есть четко выраженная мода: 43% учились 15 лет. Это – заметно ниже
всех других выбранных для сравнения стран, в которых (за исключением Индии и
отчасти Чехии и Швеции) мода обучения профессионалов сдвинута на год-два вперед.
Используем для более точного сравнения совокупный балл, характеризующий
базовое образование профессионалов какой-либо страны, который пропорционален
длительности образования – чем больше количество лет, затраченных на базовое
обучение, тем выше будет балл. Шкала построена так, что минимальный вариант
(«менее 10 лет» обучения, то есть если работник не окончил даже средней школы)
соответствует 0 баллов, а 11 баллов – максимальному варианту («20 лет и более», т.е.
работник имеет не одно высшее образование и/или научную степень). Рассчитанный
совокупный балл (сумма произведений процентных долей работников с определенной
продолжительностью образования на балл, соответствующий этой продолжительности)
в принципе может варьироваться от 0 до 1100 баллов, т.е. от наихудшей ситуации, когда
абсолютно все работники обучались менее 10 лет (0 баллов), до наилучшей ситуации,
когда у всех 100% количество лет образования более 20 лет (1100 баллов). Разделив этот
показатель на 11 (чтобы привести максимум к 100 баллам), мы получаем приведенные
в табл. 1 балльные оценки, которые показывают, каков уровень общего человеческого
капитала по критерию длительности обучения у работающих специалистовпрофессионалов разных стран. Этот совокупный балл можно интерпретировать как
показатель того, на сколько процентов та или иная страна приблизилось к идеальной
цели – к обеспечению всем профессионалам максимально возможного образования.
Страны в таблицах 1–4 иерархизированы по нарастанию финальных показателей (в табл. 4 – по нарастанию усредненного
балла за 2015 г.).
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Менее 10 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
19 лет
20 лет и более
Совокупный балл
Балльная оценка

Индия

11,0
13,4
0
17,1
1,2
3,7
26,8
3,7
8,5
0
0
14,6
503,3
45,8

Россия

0,0
1,4
4,8
6,7
10,4
6,2
42,9
20,5
5,2
1,4
0,5
0,0
563,8
51,3

Венесуэла

8,6
0
8,5
0
0
14,3
0
57,1
0
2,9
0
8,6
608,9
55,4

Мексика
10,6
0
2,7
8,0
10,7
5,3
5,3
16,0
14,7
9,3
6,7
10,7
628,5
57,1

КНР
3,8
0
0
12,7
0
0
25,3
46,8
0
3,8
3,8
3,8
631,5
57,4

Венг-рия
1,4
0
1,3
13,7
1,4
2,7
9,6
43,8
12,3
5,5
5,5
2,8
660,7
60,1

Великобритания
0
1,1
13,4
1,6
10,2
5,4
2,2
19,9
15,1
14,0
10,8
6,3
677,1
61,6

Чехия
0
0
0
15,1
14,4
4,3
7,9
12,3
12,2
15,8
9,4
8,6
686,3
62,4

Швеция

Япония

0,8
0,9
2,7
1,7
0
0,4
0
0
1,2
9,4
10,3
2,7
4,2
0,9
3,5
4,2
9,4
8,5
7,7
1,9
16,7
27,1
42,1
17,4
20,3
4,7
19,4
11,0
18,7
13,2
4,3
0,9
5,0
9,3
10,2
9,3
710,3 714,7 715,7
64,6
65,0
65,1

Израиль
0
0
0,5
9,5
0,9
9,5
10
28,6
12,7
10,5
4,5
13,3
728,2
66,2

Норвегия
7,7
1,3
0,3
2,9
2,2
2,2
10,2
13,3
18,4
20,6
7,9
13,0
739,3
67,2

Таблица 1

Тайвань

0,5
1,8
1,5
0,5
0
0
0
1,9
0,5
0,9
0
1,0
4,0
1,8
4,4
4,3
2,5
3,7
0,7
4,7
7,9
4,5
8,0
2,9
3,5
13,7 3,6
9,6
36,8 17,3 29,2 10,0
7,5
17,3 9,5
18,7
12,9 14,5 19,7 14,8
9,0
7,3 10,3
9,1
14,9 17,2 13,1 22,5
771,1 778,9 782,4 799,0
70,1 70,8 71,1 72,6

Латвия

Более темным цветом выделены ячейки с модальным количеством лет обучения (с разбросом в 3 п.п.) по каждой стране.

Баллы

Количество
лет
обучения
Словения

Страны

США

Присвоение баллов по шкале «Количество лет обучения» и распределение по ней работающих
специалистов-профессионалов в разных странах мира, 2015 г., %

Германия
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Баллы

1
2
3

0

8,0

Венгрия
1,4

Норвегия
2,3

Латвия
5,7

Израиль
7,1

Япония
2,9

Тайвань
5,2

КНР
7,6

Россия
12,0
24,5
32,3
31,2
182,7
60,9

Мексика
15,3
20,8
34,7
29,2
177,8
59,3

Индия
21,6
47,3
10,8
20,3
129,8
43,3

Венесуэла

57,6

27,3
3,0
12,1
69,6
23,2

Баллы

0
1

Россия

73,8
26,2

Индия

70,7
29,3

52,1
47,9

51,6
48,4

Швеция
45,0
55,0

Япония
44,2
55,8

Мексика
37,1
62,9

Чехия
36,0
64,0

34,2
65,8

Норвегия

30,4
69,6

Более темным цветом выделены ячейки с модальными показателями по каждой стране.

Нет
Да

Профессиональное
обучение за
последний год

КНР

Страны
Венесуэла
30,3
69,7

Германия
29,0
71,0

28,5
71,5

Тайвань

Присвоение баллов по шкале «Повышение квалификации» и распределение
по ней специалистов-профессионалов в разных странах мира, 2015 г., %

Венгрия

Таблица 2

2,7

27,7
72,3

27,3
72,7

5,0
28,7
65,9
260,1
86,7

0,4

Таблица 3

16,5
29,9
22,5 17,2
15,1
13,8
23,3
12,1 11,4 8,3
10,1
8,2
48,1
26,1
42,2 33,3
32,0
42,1
21,9
24,1 27,2 47,6 37,7
36,1
27,8
38,8
32,4 42,4
47,2
41,8
53,4
55,8 54,4 42,6 50,0
53,0
196,1 198,5 204,1 211,0 220,7 223,4 227,3 227,7 229,0 231,3 235,5 239,4
65,4
66,2
68,0 70,3
73,6
74,5
75,8
75,9 76,3 77,1 78,5
79,8

2,2

1,5

7,0

США

Великобритания

Более темным цветом выделены ячейки с модальными показателями (с разбросом в 3 п.п.) по каждой стране.

Почти ничего
не используется
Мало используется
Много используется
Почти все используется
Совокупный балл
Балльная оценка

Словения

Израиль

Великобритания
25,0
75,0

США

Объем предыдущего
опыта, используемого
в текущей работе

Германия

Страны

Чехия
Латвия

Швеция
22,0
78,0

Словения

Присвоение баллов по шкале «Преемственность опыта» и распределение по ней работающих
специалистов-профессионалов в разных странах мира, 2015 г., %
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66,7
59,8
–10,3

–
49,4
–

Норвегия

Швеция

Чехия

КНР

Япония

Израиль

65,0
61,3
–5,7

61,5
61,6
+0,2

64,2
62,9
–2,0

–
64,1
–

66,6
68,3
+2,7

70,2
68,9
–1,9

67,9
69,2
+1,9

По шкале «Количество лет обучения»
63,4
64,3
–
64,2
59,7
68,7
66,2
65,0
57,4
62,4
65,1
67,2
+4,4
+1,1
–
–2,8
+9,0
–2,2
По шкале «Преемственность опыта»
77,3
66,3
63,9
–
72,9
83,1
68,0
75,8
70,3
68,0
65,4
78,5
86,7
74,5
–1,9
+6,0
+6,4
–
+7,7
+4,3
+9,6
По шкале «Повышение квалификации»
57,1
54,7
64,3
–
62,5
67,7
66,9
47,9
48,4
55,8
69,6
64,0
55,0
65,8
–16,1 –11,5 –13,2
–
+2,4
–18,8
–1,6

Венгрия
60,5
60,1
–0,7

Тайвань
65,7
69,6
+5,9

70,5
71,5
+1,4

57,7
66,2
+14,7

69,0
71,1
+3,0

Великобритания
65,4
71,2
+8,9

62,5
72,3
+4,6

74,1
79,8
+7,7

52,9
61,6
+16,4

65,1
72,4
+11,2

63,3
72,7
+14,8

65,2
73,6
+12,9

66,9
70,8
+5,8

69,1
73,0
+5,6

79,4
78,0
–1,8

72,1
76,3
+5,8

55,7
64,6
+16,0

Словения

Более темным цветом выделены ячейки с отрицательными значениями относительных изменений за 2005–2015 гг.

60,6
62,9
+3,8

–
69,7
–

69,1
59,3
–14,2

70,3
57,1
–18,8

2005
–
33,3
2015
29,3
26,2
Изменение, %
–
–21,3
Усредненный балл
2005
–
50,6
2015
39,5
46,1
Изменение, %
–
–8,9

–
55,4
–

Венесуэла

–
23,2
–

–
43,3
–

2005
2015
Изменение, %

Россия

50,9
51,3
+0,8

Мексика

67,5
60,9
–9,8

–
45,8
–

Индия

2005
2015
Изменение, %

Латвия

Динамика характеристик человеческого капитала работающих специалистов-профессионалов
в разных странах мира, 2005–2015 гг., баллы

Таблица 4

Германия
71,1
73,6
+3,5

61,9
71,0
+14,7

81,4
77,1
+9,5

70,1
72,6
+3,6

72,6
73,7
+1,5

74,9
75,0
+0,1

74,4
75,9
+2,0

68,5
70,1
+2,3

США
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У специалистов-профессионалов России характеристики длительности базового
обучения (51,5 балла) оказались как у стран откровенно догоняющего развития:
они лучше, чем у Индии (46,8 балла), но хуже, чем у Венесуэлы (55,7), Китая (57,2)
и Мексики (57,5). По данному критерию наблюдается не просто отставание России от
нормы развитых стран, но отставание с сильным отрывом (примерно на 30–35% ниже
нормального для этих стран уровня в 60–70 баллов).
Можно ли это однозначно трактовать как проявление реального отставания
российских профессионалов от их зарубежных коллег? Ведь данный разрыв
отражает различия между Россией и зарубежьем в длительности не только высшего
(формирующего профессиональную квалификацию), но и среднего образования: если
за рубежом стандартом давно является 12-летнее школьное образование, то в нашей
стране переход с 10-летнего на 11-летнее среднее образование состоялся только в 1987–
1989 гг. В результате выявленный разрыв характеризует укороченность не столько
профессионального (пост-школьного), сколько до-профессионального (школьного)
обучения. При этом трудно сказать, действительно ли современный 11-летний
российский стандарт школьного обучения хуже зарубежных 12-летних (т.е. насколько
отличаются уровни знаний школьников-выпускников разных стран). Видимо,
выявленное отставание по длительности базового обучения российских специалистов
от их зарубежных коллег следует интерпретировать как в основном реальную, а не
формальную «арьергардность», но данный вывод является предположительным.
Производственный опыт. Интерпретация длительности базового образования как
прямого отражения величины человеческого капитала создает «парадокс второгодника»
(у второгодника длительность обучения выше, чем у отличника, но запас знаний
ниже). Более точно величину человеческого капитала отражает производственный
опыт. Важность преемственности характера деятельности, ведущей к наращиванию
трудового опыта по определенной специальности, подчеркивается тем, что во многих
профессиях даже формально выслуга лет является одним из элементов расчета зарплаты
профессионала. Действительно, если работник на протяжении предшествующих лет
занимался примерно одной и той же высокопрофессиональной трудовой деятельностью
(даже если менял места работы), то, вероятнее всего, он обладает лучшим человеческим
капиталом, чем работник-«летун», который при смене предприятий переходит от одного
вида деятельности к другому.
В мониторингах ISSP для измерения преемственности характера трудовой
деятельности и наращивания производственного опыта (табл. 2) респондентам
задавали вопрос типа «Какая часть умений и навыков предыдущих рабочих мест
используется Вами в работе в настоящий момент?» Проанализируем полученные в
результате опроса в 2015 г. данные, характеризующие использование своего прошлого
опыта специалистами-профессионалами разных стран, по тому же алгоритму, как ранее
анализировали их характеристики базового образования.
Моду ответов почти во всех странах образуют ответы «много используется» и «почти
всё используется». Это закономерно: навыки специалиста «заточены» под определенную
специализацию, которую он редко меняет в течение своей трудовой биографии. Если же
специалисты часто меняют специализацию, то это свидетельствует либо об их невысокой
квалификации, либо о нестабильности в экономике, либо сразу об обеих характеристиках
рынка труда. Поэтому стабильность специализации профессионалов, как правило,
выше в наиболее развитых странах Запада (где ответы «много используется» и «почти
всё используется» суммарно составляют порядка 90%) и ниже в странах догоняющего
развития (70–80%). Лучше всех в выборке по этому показателю выглядит Швеция (94,6%)
– закономерный результат «шведского социализма». Слабее же всего преемственность
опыта профессионалов – в наименее стабильных странах «третьего мира», в Венесуэле
(15,1%) и Индии (31,2%), где модальными стали ответы «почти ничего не используется»
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и «мало используется». При сопоставлении мод Россия выглядит в сравнении с другими
отобранными странами «худшей среди лучших»: модальным ответом является «почти
всё используется», но частота этих ответов (31,2%) – самая низкая среди стран с такой
модой. Показатели России близки к показателям «нового индустриального» Тайваня
(38,8%).
Как и в предыдущем разделе, рассчитаем для каждой страны совокупные баллы и
балльные оценки. Совокупный балл может в данном случае варьироваться от 0 (если
все работники почти не используют предыдущий опыт) до 300 (если все работники
используют предыдущий опыт почти полностью). Балльная оценка (результат деления
совокупного балла на 3) имеет стандартный коридор значений (от 0 до 100) и показывает,
на сколько процентов достигается максимально полное использование накопленного
производственного опыта.
При таком более точном подходе положение России в исследуемой совокупности
стран лучше описать как «средняя среди худших». Россия оказывается в группе
стран в основном догоняющего развития, у которых балльная оценка не превышает
70 баллов, в то время как в наиболее развитых странах она превосходит 75 баллов.
По балльной оценке Россия (63,7 балла) оказывается между Мексикой (59,3) и КНР
(65,0). Если отставание отечественных профессионалов от западных по показателю
длительности базового обучения трудно однозначно трактовать как реальную
«арьергардность» в современной мир-экономике, то отставание по показателю
накопления производственного опыта – более несомненное ее проявление. Правда,
если по оценкам длительности обучения измеренное отставание получалось сильным
(примерно на 30%), то здесь оно гораздо ниже (лишь примерно на 15%).
Дополнительное образование. Если предыдущие два показателя человеческого
капитала являются наиболее общими, то показатель вовлеченности специалистов в
систему повышения квалификации специфичен лишь для «нового (пост)индустриального
общества». Собственно, и сам этот институт (массовое дополнительное образование для
людей с высшим образованием) появился лишь во второй половине ХХ в.
Технологии в эпоху НТР стали развиваться так быстро, что полученные в юности
знания быстро устаревают, амортизируясь как капитал (см., например, (Bertoux, 1984)).
Это относится не только к овеществленным технологиям, но и к социальным – умению
применять определенные методы анализа, включенности в определенные дискурсы
и т.д. Основоположник теории человеческого капитала Т. Шульц писал о важности
обновления «образовательного капитала» (т.е. обучения без отрыва от производства)
еще в начале 1970-х гг. (Schultz, 1972, p. 35). В последующие десятилетия важность
противодействия амортизации базового образования сильно возросла, поскольку
средний период полураспада знаний (их устаревания/обесценивания на 50%) в
настоящее время оценивают примерно в 5 лет. В результате профессионалы должны
регулярно доучиваться, чтобы хотя бы сохранить свою квалификацию. Именно эта идея
заложена в сформулированной в 1990-е гг. концепции обучения в течение всей жизни
(lifelong learning).
Данные о повышении квалификации работников в базах ISSP отражают ответы
респондентов на вопрос ««Проходили ли вы в течение последних 12 месяцев какоелибо профессиональное обучение, посещали ли курсы повышения квалификации по
месту работы или где-либо еще?». Анализ этой характеристики целесообразно строить
непосредственно по линейным показателям (табл. 3).
Данные проведенного в 2015 г. опроса показывают, что обновление человеческого
капитала – очень существенная проблема для специалистов-профессионалов России,
отстающих от других стран выборки с большим разрывом. За рубежом в течение
последнего года проходили профессиональное переобучение порядка 65–75% таких
работников, в России же – только 26% (разрыв примерно в 2,5 раза). Примерно такой
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же показатель только у Индии (27%), которая по двум предыдущим показателям
оказывалась страной либо с самыми плохими показателями, либо второй наихудшей
(после Венесуэлы). Ближайшие к России по данному критерию более-менее развитые
страны, Венгрия и Израиль, имели показатели почти в 2 раза выше (48–49%).
Может показаться странным, что на фоне двух предыдущих «средне-слабых»
показателей российские специалисты-профессионалы так сильно (не на проценты,
а в разы!) проигрывают своим зарубежным коллегам по показателю обновления
профессиональных знаний. К сожалению, вряд ли здесь можно говорить о случайной
флуктуации, поскольку на слабое развитие «знаниясберегающего поведения»
российских работников уже многократно обращалось внимание (см., напр.: (Russia’s
Persistent Weaknesses of Human Capital, 2014; Бондаренко, 2017)). По данному критерию
оценивания человеческого капитала специалистов Россия очень существенно отстает от
большинства стран мира, включая даже развивающиеся страны.
Динамика характеристик. Итак, анализ данных опроса ISSP в 2015 г. показал,
что Россия отстает от зарубежных стран (за исключением откровенно развивающихся,
как Венесуэла и Индия) по всем трем показателям общего человеческого капитала.
Если в первом случае отставание можно посчитать отчасти результатом недостатков
измерительной методики, то в двух других случаях речь идет о несомненном реальном
отставании (во втором случае – умеренном, в третьем – об очень сильном). Чтобы понять,
насколько полученные результаты стабильны во времени, рассмотрим динамику изменений
всех трех исследуемых характеристик общего человеческого капитала профессионалов,
сопоставив данные с разрывом в 10 лет – результаты опросов ISSP в 2015 и 2005 гг. К
сожалению, сопоставление удается выполнить только для 13-ти стран, в основном
развитых (табл. 4).
Динамика балльных оценок базового образования специалистов-профессионалов
демонстрирует их низкую волатильность: в 2005 г. наблюдалась та же, что и в 2015 г., норма
в коридоре значений 60–70 баллов, хотя за десятилетие в целом произошло некоторое
ее повышение. Это ожидаемо, поскольку образовательная система меняется медленно,
а современные показатели базового образования работников интегрировано отражают
характеристики сферы образования за предыдущие примерно полвека. За 2005–2015 гг.
большинство стран (например, Швеция, Германия, США) несколько повысили балльную
оценку, другие ее почти не меняли, две страны (Чехия и Норвегия) несколько снизили.
Балльный показатель России в 2005–2015 гг. изменился всего на 1 пункт – от 51 балла в 2005 г.
до 52 баллов в 2015 г. Это правомерно интерпретировать как стабильность показателя
(так же как в Японии и Венгрии). В каждом из двух замеров ISSP Россия оставалась на
самом низком уровне среди всех стран. Поскольку, как ранее указывалось, речь идет об
отличиях в основном на уровне не профессионального, а среднего общего образования
(причем скорее формальных, чем содержательных), то наиболее точным будет вывод,
что Россия по длительности базового образования специалистов стабильно находятся
ниже среднего уровня, но допустимы разные интерпретации, насколько именно ниже.
Показатели двух волн ISSP по накоплению производственного опыта специалистамипрофессионалами различаются сильнее, чем показатели по базовому обучению. Лишь в
двух странах (Венгрия и США) изменений почти не было. Чаще всего страны выборки
демонстрировали рост данного показателя в диапазоне 4–10%, хотя у двух стран (Латвия
и Тайвань) он был еще сильнее. Россия и Мексика – единственные в выборке страны, в
которых наблюдалось сильное снижение этого показателя (соответственно –10 и –14%).
Такие изменения сигнализируют о «сползании» России по отношению к другим странам.
Если преемственность опыта имеет в мире тенденцию расти, то профессиональное
до- и переобучение изменяется более противоречиво. С одной стороны, как видно на
табл. 4, регулярное дополнительное образование для специалистов-профессионалов
стало привычным институтом: почти во всех странах выборки не только в 2015 г., но
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и в 2005 г. более 50% всех специалистов-профессионалов повышали квалификацию в
течение последнего года, так что Россия на этом фоне сильно проигрывает. С другой
стороны, даже в наиболее развитых странах участие профессионалов в повышении
квалификации со временем изменяется по-разному: в одних оно увеличивается (как в
Германии или Великобритании), в других стабильно (как в США и Норвегии), в третьих
снижается (как в Израиле, Японии и Швеции). Россия хотя и демонстрирует самое
сильное сокращение вовлеченности в систему дополнительного образования (на 21%),
но не сильно отличается по этой тенденции от Швеции (снижение на 19%) и Венгрии
(снижение на 16%).
Завершая сравнительный обзор динамики трех характеристик общего человеческого
капитала российских специалистов-профессионалов, следует сделать вывод, что по двум
из трех характеристик Россия демонстрирует в 2005–2015 гг. тенденцию к снижению
показателей, что усиливает ее отставание от развитых стран.
3. Пропущенная образовательная революция
Оценка общего отставания профессионалов России. Для оценки того, в какой степени
Россия в целом отстает в международной конкуренции по всему комплексу характеристик
общего человеческого капитала работников, надо понять, чем являются по отношению
друг к другу эти три характеристики. Если они могут хотя бы частично компенсировать
друг друга, то низкое значение одного из факторов хотя и ухудшает общую интегральную
оценку, но не критически, поскольку низкое значение одного фактора может
компенсироваться высоким значением другого. Однако если низкое значение хотя бы
одного фактора обесценивает высокие значения всех других (принцип «дырявого ведра»), то
интегральная оценка определяется главным образом самым слабым элементом. От ответа
на данный вопрос зависит, следует ли оценить общий человеческий капитал российских
профессионалов в сравнении с человеческим капиталом их зарубежных коллег как просто
слабый или очень слабый (исходя из аномально-сильного отставания по вовлеченности в
дополнительное образование). Более верным представляется суждение об относительной
взаимозаменяемости данных характеристик с точки зрения их способности приносить
доход (т.е. быть капиталом): ведь даже нулевые значения любой из трех характеристик
(и даже двух из них) оставляют возможность работнику все же быть производительным
за счет высоких значений других характеристик. Поэтому интегральная оценка должна
даваться сложением, а не умножением6.
Рассчитаем теперь интегральные показатели человеческого капитала рабочих и
специалистов-профессионалов, суммируя балльные оценки трех ранее рассмотренных
характеристик и деля полученную сумму на 37. Как и ранее, интегральную оценку
следует понимать как показатель того, в какой степени конкретная страна приблизилась
к идеальной интегральной оценке в 100 баллов.
У специалистов-профессионалов России сравнительная интегральная оценка их
человеческого капитала оказалась, как видно по таблице, существенно хуже, чем у их
коллег в других странах, причем с сильным разрывом. В 2005 и 2015 гг. у большинства
стран интегральные оценки в основном находились в интервале 60–70 баллов, в то
время как у России – лишь 51 балл в 2005 г. и 46 баллов, еще ниже, в 2015 г. И по
величине интегрального балла, и по отрицательной динамике его изменения Россия
сопоставима лишь с самыми «трудными» странами догоняющего развития. По величине
Чтобы количественные характеристики можно было как-либо интегрировать, их величины должны быть независимы друг
от друга. Корреляция по Пирсону между баллами «количества лет обучения» и «преемственности опыта» оказалась 0,140*
(значимость на уровне 0,05, двухсторонняя). Такая низкая, хотя и значимая, корреляция интерпретируется как почти полное
отсутствие зависимости одной характеристики от другой. Построение таблицы сопряженности между баллами «количества
лет обучения» и «повышением квалификации» приводит к аналогичному выводу о независимости характеристик.
7
Полученные суммирующие оценки являются в значительной степени условными, поскольку основаны на предположительной однородности баллов, измеряющих качественно разные аспекты трудового поведения работников.
6
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этого балла Россия в 2015 г. находилась между Индией (40 баллов) и Венесуэлой (49
баллов), а по существенному (на 9%) снижению за десятилетие этого балла Россия
сопоставима с Мексикой (снижение на 10%), которая, однако, сильно обгоняет Россию
по интегральному баллу (около 60).
Поскольку именно специалисты-профессионалы являются главной социальной
группой, обеспечивающей прорыв страны в постиндустриальное общество, полученная
очень низкая оценка их человеческого капитала в России ставит под очень большой вопрос
даже потенциальную возможность нашего обгоняющего развития. Размеры их отставания
таковы, что можно говорить об образовательном разрыве – качественном отставании
образовательных характеристик отечественных специалистов-профессионалов от
аналогичных характеристик их коллег даже в «новых индустриальных странах» (типа
Мексики и Тайваня). Главной ахиллесовой пятой при этом являются очень низкие
показатели вовлеченности в системы повышения квалификации.
Объяснение отставания России. Для объяснения отставания России от зарубежных
развитых стран по характеристикам человеческого капитала специалистовпрофессионалов необходимо взглянуть на образовательные процессы с позиции
общей теории формационной эволюции (Вершловский, 2007; Диденко, Латов,
2013). Становление системы непрерывного образования отражает становление
постиндустриального общества, порождающего свою специфическую, свойственную
именно этому общественному строю, систему институтов образования (табл. 5).
Таблица 5
Типы образовательных систем, соответствующие общественным формациям
Общественные
формации
Доиндустриальное Доклассовые
общество
общества
(первобытность)
Раннеклассовые
общества
(«азиатский
способ
производства»,
античность,
феодализм)
Индустриальное общество

Постиндустриальное общество

Характеристики образовательных систем
Длительность Распространенность
Объект
образования
образования
образования
Отсутствие специализированных организаций по
передаче знаний
Однократное
получение
образования в
юности

Непрерывное
образование
на протяжении
всей жизни

Элитное
образование

Светская и
духовная элита
(чиновники,
священники)

Всеобщее
начальное
и среднее
образование
Всеобщее высшее
образование

Работники
физического труда
(рабочие)
Работники
умственного труда
(профессионалы)

Составлено по: (Ключарев и др., 2017, с. 24).

История системы образования как социально-экономического института демонстрирует смену трех основных типов – систем элитного образования, всеобщего школьного
образования и всеобщего вузовского (точнее – постшкольного) образования. Глубокие
качественные изменения характеристик образовательной системы, которые органично
связаны с изменением социума в целом, можно, следуя за Т. Парсонсом, назвать образовательными революциями8.
«Недавняя революция в образовании имеет такое же значение, какую имели промышленная и демократическая революции» (Парсонс, 1998, с. 127). Т. Парсонс качественно охарактеризовал лишь образовательную революцию, связанную с
8
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Первая образовательная революция связана с развитием раннеклассовых обществ и с
появлением института профессионального образования как такового. Впервые появляются
профессии (связанные, прежде всего, с профессионализацией государственного управления),
требующие специального длительного обучения (прежде всего, письму и математике, позже
– искусству управления); появляются и самые первые учебные заведения, встроенные в
систему воспроизводства элитных социальных групп (как, например, школы писцов в
Древнем Египте и гимназии в Древней Греции). Продолжением этого типа образовательных
институтов стали в средние века западноевропейские университеты, исламские медресе и
конфуцианская экзаменационная система; все они готовили священнослужителей и/или
государственных чиновников.
В эпоху нового времени в Западной Европе происходит вторая образовательная
революция, связанная с массовизацией сначала (после Реформации) начального
образования, а потом (после промышленной революции) и среднего. Этот сдвиг связан
с развитием рынка труда и, соответственно, появлением работника физического труда
нового типа, который не повторяет жизнь своих родителей, а самостоятельно выбирает
профессию и место работы. Бесплатность и всеобщность начального образования стали
одним из главных лозунгов социалистических движений, он был полностью реализован
во всех западноевропейских странах уже к концу XIX в. К середине ХХ в. обязательное
начальное образование постепенно трансформировалось в де-факто обязательное
среднее; данный институт начал транслироваться через ООН как одно из прав человека
и, следовательно, обязательная норма для всех стран мира.
Развертывание НТР вызвало третью образовательную революцию, связанную
с массовизацией подготовки работников умственного труда. Взрывной рост учащихся
постшкольного образования уже в 1950-х гг. начинается в США, а с 1980-х гг. – и в Западной
Европе (Trow, 2000). На этом фоне реже замечают другой важный институциональный
сдвиг – массовизацию дополнительного профессионального образования (см., напр.:
(Телегина, 2013)), которая шла с небольшим отрывом за массовизацией высшего
образования. В конце ХХ в. специалисты начали привыкать к тому, что из-за быстрого
устаревания полученных в вузе знаний им не хватит и на половину трудовой жизни,
если они не будут периодически их обновлять. «Обучение в течение всей жизни» начало
институционализироваться как новая норма в международных документах уже с 1970-х
гг. (началом процесса считают доклад Э. Фора для ЮНЕСКО «Учиться быть» (1972 г.)).
Россия, будучи в современной мир-системе полупериферийной страной, все
институциональные образовательные инновации, которые «импортировались» с
Запада, воспринимала с временным лагом, который постепенно сокращается. Первые
университеты в России появились позже примерно на 500 лет (в XVIII в., а не в XIII в.),
обязательное начальное образование – примерно на 50–100 лет (в 1920–1930-е гг., тогда
как Западная Европа завершила его с принятием Закона о начальном образовании
1870 г. в Великобритании). Массовизация дополнительного образования специалистов
придет в нашу страну, видимо, с опозданием примерно на 25–30 лет: на Западе она
началась в 1990-е гг., а в современной России только начинает осознаваться.
Третья образовательная революция вообще приняла в постсоветской России
парадоксальную форму: по массовизации высшего (еще более – постшкольного в целом)
образования мы оказались в числе самых передовых стран мира, но по массовизации
дополнительного образования, как показывает сравнение по базам ISSP, – среди
наиболее отстающих. Действительно, согласно данным ЮНЕСКО и МОТ для 2009–
2016 гг., в России среди взрослого населения доля людей с постшкольным (высшим
и средним специальным) образованием превысила 60%, в то время как в США она
внедрением всеобщего начального и затем среднего образования, но если вписать эту его концепцию в контекст формационного анализа, то очевидно, что речь идет не о единственной, а лишь об одной из трех революций в сфере образования. Более
комплексно и с опорой на статистику глобальный сдвиг в ХХ в. от элитного к массовому и затем всеобщему третичному
(постшкольному) образованию описан в работах американского социолога Мартина Троу (Trow, 2010).
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лишь чуть выше 40%, а в Западной Европе – ниже 30% (Хворостов, Вехтер, 2020). С
учетом необходимости разграничивать высшее образование, обучающее специалистов,
и среднее специальное, производящее рабочих (пусть и высококвалифицированных),
отечественная статистика образования выглядит менее победно: по данным переписи
2015 г., во взрослом населении России высшее образование имели 30,2% (как и в
Японии), что лучше чем в Германии (28,0%), но хуже, чем в Швеции (32,2%) и в США
(35,5%) (Образование в цифрах, 2019, с. 22). Самое главное, проведенное нами сравнение
человеческого капитала российских и зарубежных специалистов показывает, что
расширенное воспроизводство специалистов происходило по принципу «числом поболее,
ценою подешевле». Поэтому «феноменальный образовательный рывок» в постсоветской
России опасно отождествлять с «быстрым наращиванием запасов человеческого капитала»
(Капелюшников, 2012, с. 46–47): образовательный ресурс человеческого капитала россиян
учитывается при таких восторженных оценках по, так сказать, балансовой стоимости,
в то время как его восстановительная стоимость (с учетом моральной амортизации
некогда полученных знаний) гораздо ниже.
Выявленному феномену недооценки дополнительного профессионального
образования можно дать два объяснения – культурологическое и структурное.
Первое объяснение акцентирует внимание на нередком отставании общественного
сознания от общественного бытия. Хотя в современной России активно развиваются
постиндустриальные виды профессиональной деятельности, но свой человеческий
капитал, связанный с накоплением знаний, российские работники понимают всё еще
в духе индустриальной эпохи – как единократно (в молодости) полученный и навсегда
значимый. Иначе говоря, в современной России учёба все еще воспринимается как
стадия взросления, а не как нормальный образ жизни взрослых работников. Это значит,
что реалии постиндустриального общества – прежде всего, переход от единократного к
пожизненному обучению – российской нацией пока еще не вполне поняты и усвоены.
Культурные стереотипы меняются медленно, поэтому за 5 лет после опроса ISSP
2015 г. вовлеченность российских специалистов в дополнительное образование вряд
ли существенно изменилась9. Чтобы переломить ситуацию, необходима активная
работа с массовым сознанием (включая административное принуждение к участию в
дополнительном образовании, что наблюдается в последние годы).
Второе объяснение связано с высокой разнородностью тех российских работников, которых
относят к профессионалам по критериям наличия у них высшего образования и занимаемой
должности, соответствующей по ISCO уровню «специалистов высшего уровня квалификации».
На самом же деле постсоветское высшее образование в России генерирует не только собственно
специалистов-профессионалов, но и квази-профессионалов. Речь идет о тех, кто после вузов
занимается хотя и не-физическим, но рутинным и малосамостоятельным трудом, который
не вполне соответствует понятию «умственный труд» и заведомо не конкурентоспособен в
сравнении с работой «нормальных» западных профессионалов. Квази-профессионалы почти
не страдают от амортизации профессиональных знаний: из вузов они вообще выносят не
столько знания, сколько включенность в современную культуру общения. Массовость таких
квази-профессионалов10 объясняется общим производственным отставанием российской
экономики, где наблюдается пониженная «знаниеёмкость» тех рабочих мест, которые в
развитых странах занимают полноценные (включенные в «образование в течение всей
жизни») специалисты-профессионалы.
Итак, наиболее важные выводы нашего исследования можно изложить в двух
положениях:
Действительно, статистика образования показывает, что в 2006–2017 гг. доля взрослого (от 25 до 64 лет) населения России,
вовлеченного в течение последнего года в различные виды непрерывного образования (включая самообразование), колебалась в интервале от 21,7 (в 2010 г.) до 31,0% (в 2013 г.) без четкой тенденции к росту (Индикаторы образования, 2020, с. 76).
10
«…Человеческий капитал как минимум десятой части российских профессионалов не обеспечивает им должного уровня
конкурентоспособности…» (Аникин, 2009, с. 126).
9
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●● во-первых, в международной экономической конкуренции Россия обладает
по критерию общего человеческого капитала кадрами специалистовпрофессионалов (от которых, в первую очередь зависит внедрение наукоемких
технологий) с низкими (на уровне стран третьего мира типа Венесуэлы)
количественными оценками по всем трем характеристикам (длительность
базового обучения, накопление производственного опыта, вовлеченность в
дополнительное профессиональное образование);
●● во-вторых, главной проблемой специалистов-профессионалов России является
крайне слабое (в сравнении с зарубежными странами) их вовлечение в систему
дополнительного профессионального образования.
Поскольку в современной международной конкурентной среде именно слабое развитие
дополнительного профессионального образования является одним из главных тормозов
формирования в России «постиндустриального» класса профессионалов, при модернизации
отечественного образования приоритетное внимание надо обращать именно на эту сферу.
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Глобальные тренды трансформации семейных ценностей и предпринимаемые на их
фоне попытки нормативной конверсии статуса традиционных семейных отношений
подняли ряд давно исследуемых вопросов, рассматриваемых, однако, преимущественно
в зарубежной литературе. Насколько целесообразно определять социальную функцию
брака через деторождение и накопление специфического семейного капитала?
Является ли юридически зарегистрированный союз мужчины и женщины гарантом
прироста уровня индивидуального благосостояния членов семьи, в частности за счет
распределения внутрисемейных обязанностей и затрат? Дискуссия среди ведущих
исследователей продолжается, однако можно установить наличие неоспоримых
трендов, характеризующих процесс деинституционализации брака, отмечается
переход к «договорному» браку (companionate marriage) от институционализированного
брака (institutional marriage), где последний все больше отличается символической
ценностью (в том числе как вебленовского эффекта), нежели практической. В этой
связи достаточно сложно однозначно определить социальную функцию брака и
регламентировать ее в институциональных рамках. Это утверждение оголяет
существенный вызов социальной политике поддержки брака и деторождения в
развитых странах. В Российской Федерации вынесены на всенародное голосование
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конституционные поправки, предполагающие, в том числе, законодательное определение
брака по аналогии с американской директивой DOMA 1996 г. В статье предлагается
описание этого процесса с точки зрения процесса институционных изменений.
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The global trends in the transformation of the institution of the family and the attempts to
normatively convert the status of the traditional family have raised a number of long-researched
issues that were considered mainly in foreign literature. Is it advisable to determine the social
function of marriage through procreation and the accumulation of specific marriage capital?
Is marriage a guarantee of growth in the level of individual well-being, in particular due to
the division of family responsibilities and costs? The discussion among leading researchers
continues, but there are undeniable trends that characterize the process of deinstitutionalization
of marriage. The transition to companionate marriage from institutional marriage is noted,
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where the latter is more and more distinguished by its symbolic value (including as the Veblen
effect), rather than practical. In this regard, it is quite difficult to clearly define the social
function of marriage and regulate it within the institutional framework. This statement reveals
a significant challenge to social policies supporting marriage and procreation in developed
countries. In the Russian Federation, constitutional amendments have been submitted to a
popular vote, which in particular propose a legislative definition of marriage by analogy with
the 1996 American DOMA directive. The article provides a description of this process in terms
of institutional change.
Keywords: deinstitutionalization of marriage; conversion of institutions; institutional
changes; marriage rate; cohabitation.
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В современных условиях одним из наиболее острых глобальных социальнодемографических трендов является трансформация семейных отношений. В
исследовании L. Waite из Чикагского университета делается указание на изменение
влияния института брака на средний выигрыш супругов от сожительства (Waite, 1995,
p. 499). Институты призваны помочь индивидам заключать и соблюдать долгосрочные
контракты в сфере брачных отношений, совершая при этом рациональный выбор по
распределению внутрисемейных обязанностей (Pollak, 1985). Однако, согласно ведущим
зарубежным исследованиям, супружеский труд (spousallabor) распределен между
супругами неравномерно (Grossbard-Shechtman, 1993). В некоторых случаях один из
супругов уступает в приросте уровня своего благосостояния другому. В исследовании
J. Stacey выдвинута гипотеза, что в традиционных моногамных семьях женщина
зачастую получает наименьшие платежи (Stacey, 1993). К схожему выводу приходит
и L. Waite, говоря о сознательном отказе индивидов от брака (Waite, 1995, p. 499) и о
распространении сожительства без юридической регистрации (cohabitation). Вмести с
тем общий вывод работы L. Waite свидетельствует о явном преимуществе традиционного
брака с точки зрения доходов супругов.
Деинституционализация брака в США
Уже к концу 1990–х гг. сожительство как форма отношений получило в США такое
же распространение, как и зарегистрированный брак (Bumpass, Sweet, 1989). При
этом отмечается, что специфической чертой данного бракоподобного союза является
более равномерное распределение внутрисемейных обязанностей между супругами
(Goldscheider, Kaufman, 1996). Вместе с тем, согласно исследованиям S. Kennedy и
C. A. Fitch, сожительство характеризуется меньшей вероятностью деторождения и/
или усыновления детей (Kennedy, Fitch, 2012). При этом не указывается: является ли
данная тенденция особенностью сожительства как формации семейных отношений или
спецификой демографического поведения поколений.
Косвенной причиной малого количества деторождений в сожительстве по отношению
к зарегистрированным бракам является наличие детей у одного из партнеров, что
сокращает вероятность рождения последующего ребенка. Так, по исследованию L.
L. Bumpass и R. K. Raley, существенная доля жизни американских детей в конце XX
в. протекала в среде, где один из родителей (или оба) сожительствовали с новыми
партнерами (Bumpass, Raley, 1995). То есть после развода или овдовения индивид редко
проживает до конца жизни в одиночестве, а стремится вступить в подобный союз (далеко
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не всегда с регистрацией). Это тенденция проявляется и в XXI в.: почти половина всех
вступивших в зарегистрированный брак американцев с 2010 по 2018 гг. находились в
сожительстве (South, Tolnay, 2019).
Такое положение дел с нормативной точки зрения подводит к ситуации, когда статус
семьи связан с условиями проживания членов домохозяйства. В этом смысле число семей
с учетом бракоподобных союзов может быть выше, чем количество зарегистрированных
браков.
В исследовании S. Brown также отмечается, что юридическая регистрация брака не
влияет на накопление специфического семейного капитала: показатели благополучия
применительно к детям статистически не отличается для детей, чьи родители состоят в
традиционном браке, проживают в сожительстве или состоят в однополых отношениях
(Brown, 2004). Несмотря на это, существуют точка зрения, согласно которой сожительство
привело к распространению семей с одним родителем, что негативно сказывается
на уровне благосостояния детей (Popenoe, 2009). В данном случае весомо привести
утверждение, что сожительство также способствует образованию семей при повторной
брачности, тогда как негативные оценки состояния ребенка вследствие семейной
нестабильности (family instability) обусловлены трансформацией семейных отношений
в процессе жизни индивида (KellyRaley, Wildsmith, 2004). При этом негативное влияние
на благополучие детей оказывает изменение статуса партнеров как в сожительстве, так
и в браке (в том числе разводы).
Таким образом, представляется нецелесообразным определять социальную
функцию зарегистрированного брака исключительно через деторождение и накопление
специфического семейного капитала, а также через гарантированный прирост уровня
индивидуального благосостояния членов семьи путем оптимального распределения
внутрисемейных обязанностей. Отмеченный же L. Waite существенный прирост доходов
индивидов, состоящих в зарегистрированном браке, свидетельствует об обеспеченности
американских семей, способных позволить себе использовать рыночные услуги для
бытовых потребностей (Waite, 1995, p. 494). Прямая причинно-следственная связь
между уровнем дохода индивидов и юридической регистрацией брака в данном
случае отсутствует. Кроме того, также подвергается скепсису идея о благоприятном
влиянии традиционных браков на общее благосостояние (Porter, 2012). Помимо явных
преимуществ в аспектах социализации, среда традиционных семей может выступать
основой для развития и сокрытия нелегальных практик (Farrington, 2011).
Исходя из вышесказанного, социально-экономические и демографические границы
между традиционным браком и сожительством размываются. Американский социолог
А. Cherlin назвал данную тенденцию деинституционализацией брака (Cherlin, 2004),
хотя впервые данное явление было отмечено еще в 1939 г. в работах Е. Burgess, который
выявил незначимость религиозных воззрений супругов на уровень их «счастья» в браке
(Burgess, 1939), тем самым заложив гипотезу о переходе институционализированного
брака (institutional marriage) к договорному (companionate marriage). Дальнейшая
деинституционализация брака, согласно A. Cherlin, проходила во второй половине XX
в. по мере расширения возможностей личного выбора (в том числе развития практик
гражданских браков и сожительства). Изучая социально-культурный контекст брака,
Cherlin приходит к выводу о размытии практической пользы традиционного брака в
пользу усиления его символической ценности. Брак, по его мнению, стал маркером
престижа и личным достижением для состоятельных американцев (Cherlin, 2004, p. 857).
Это утверждение противоречит социальной политике поддержки брака и
деторождения в развитых странах (Brown, 2010). С одной стороны, институт брака
продолжает сохраняться в разделяемых стратегиях, нормах и правилах, которыми
руководствуются высшие слои общества (Lauer, Yodanis, 2010). При этом разделяемые
стратегии традиционного брака являются скорее номинальными, чем фактическими.
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С другой стороны, для представителей нижних уровней социальной пирамиды соблюдение
требований института брака становится затратным мероприятием (McLanahan, 2004). Более
того, несоблюдение норм и правил института брака может давать определенные финансовые
выгоды в виде получения пособия для одиноких матерей, находящихся в сожительстве (Hao,
Astone, Cherlin, 2007). Как следствие, достаточно сложно однозначно определить социальную
функцию брака и регламентировать ее в институциональных рамках.
Деинституционализация брака привела к образованию и легитимации
нетрадиционных форм семейных отношений, таких как однополые браки. Власти
США пытались нивелировать проблему деинституционализации брака путем принятия
соответствующих Федеральных законов, в том числе The Defense of Marriage Act (DOMA).
Согласно американскому закону о защите брака от 1996 г., брак нормативно определялся
властью как сознательный, юридически зарегистрированный союз одного мужчины
и одной женщины (Ruskay-Kidd, 1997). Тем самым закон позволил судам отказывать
в признании однополых браков, которые были разрешены некоторыми штатами, а
также не признавать в качестве брака сожительство. Отмеченное A. Hequembourg
противоречие о неполной институционализации (incomplete institutionalization) имеет
следствием наличие административных ограничений для участников однополых браков
с точки зрения доступа к общественных благам (Hequembourg, 2004), а также косвенно
свидетельствует о явном лоббистком характере выводов, полученных L. Waite в своем
исследовании. В результате действия DOMA американские дети, проживающие в
семьях, находящихся в статусе сожительства и в однополых бракоподобных союзах, не
могли получить равноправного с детьми из традиционных семей доступа к школьному
образованию и медицинским услугам. В результате действия данного закона
традиционный брак номинально предоставлял относительно большие возможности
для воспитания детей, фактически способствуя еще большей деинституционализации
традиционных семейных отношений. Как следствие, в 2013 г. закон о защите браков
был частично отменен решением Верховного суда США. С 2015 г. Верховный суд США
обязал все штаты признавать однополые браки (Obergefell v. Hodges, 2015). Однако
сожительство продолжает быть не полностью институционализированной формацией.
В 2020 г. А. Cherlin опубликовал статью, в которой попытался резюмировать
итоги деинституционализации брака в США на протяжении столетия (Cherlin, 2020),
анализируя их в следующих аспектах: регулятивном (Regulative Pillar), нормативном
(Normative) и культурно-когнитивном (Cultural-Cognitive). В регулятивном аспекте А. Cherlin
отмечает ослабление правил, определяющих брачные обязательства и ограничивающих
развод (Cherlin, 2020, p. 64). Второй аспект рассматривается с позиции ролевой координации
деятельности супругов в браке, которая также претерпела изменения в США по мере
утраты идентификации мужчины как «домохозяина» (Schwede, 2003). Третий, наиболее
дискуссионный аспект, касается институциональной логики семейных отношений (Cherlin,
2020, p. 65) или, в трактовке P. DiMaggio и W. Powell, институционализированных
форм поведения (DiMaggio, Powell, 1983). В данном контексте брак имеет свою
институциональную форму поведения – совокупность разделяемых стратегий, норм и
правил – институциональных утверждений (institutional statements), формирующих
идентификационное пространство семейных отношений и организационную структуру
брака (Капогузов, Чупин, Харламова, 2019). Для подкрепления данного тезиса с позиции
методологии S. Crawford и E. Ostrom (1995) о «грамматике институтов» требуется более
детально рассмотреть специфику предложенных A. Cherlin основ брака. Для этого
следует прибегнуть к классификации обстоятельств возникновения институциональных
изменений в семейных отношениях, предложенных P. Thornton, W. Ocasio и M. Lounsbury
(Thornton, Ocasio, Lounsbury, 2012).
Во-первых, это взаимосвязь института брака и институтов рынка труда. Согласно
статистике Международной организации труда, на начало XXI в. женщины
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представляли более 40% от общего количества занятых в мире. При этом более 70%
женщин в развитых странах имеют оплачиваемую работу1. Эмансипация женщин на
рынке труда приводит к существенным изменениям разделяемых стратегий в браке, а
также распределения внутрисемейных обязанностей. Так, в ЕС женщины возглавляют 9
из 10 семей, состоящих из одного родителя; занятость женщин, у которых дома находится
ребенок, составляет 53%. В этих условиях работающие женщины не отказываются ни от
работы ради детей, ни от детей ради работы. Они сохраняют обе стратегии, в результате
чего сокращается уровень брачной и внебрачной рождаемости, а также возрастает спрос
на рыночные услуги по воспитанию детей (Brewster, Rindfuss, 2000).
Во-вторых, влияние технологических и информационных факторов. На
деинституционализации ценностей традиционной семьи существенным образом
сказалось распространение средств контрацепции (Goldin, Katz, 2002), способствующих
возможности сознательного контроля над рождаемостью. Что же касается
информационной составляющей, в частности развития ИКТ, то, как отмечает A. Bellou
(2015), с одной стороны, интернет позволил упростить поиск брачного партнера, но, с
другой стороны, дал возможность взаимного контроля и слежки супругов.
В-третьих, возникновение новых противоречий внутри семейных отношений.
На современном этапе семьи сталкиваются с проблемами, которые ранее не могли
возникнуть a priori. К числу таких проблем относится дилемма, между деторождением
и построением карьеры, получением образования. Как следствие, в современных
развитых странах с 1980-х гг. произошло смещение среднего возраста матери при
рождении первого ребенка на 3–3,5 года (Mathews, Hamilton, 2002).
Почему же эти перемены в семейных отношениях свидетельствуют о
деинституционализации брака? В ответе на данный вопрос A. Cherlin использовал
подход к институциональным изменениям J. Mahoney и K. Thelen, согласно которому
«старые институты сохраняются, но претерпевают изменение посредством введения
новых правил» (Mahoney, Thelen, 2010, p. 22). То есть сожительство не замещает
традиционный брак, а «наслаивается» на него; однополые браки не выступают
альтернативой институту брака, а являются наслоением на него. Индивиды, вступающие
в такие союзы, проявляют принадлежность к традиционному браку, и это становится
разделяемой стратегией. Поэтому уместно говорить о деинстуционализации брака как о
расслоении (occurs) института с точки зрения норм и разделяемых стратегий.
В развитии данной мысли W. Scott показал, что институт брака может измениться или
трансформироваться (Scott, 2013). Институциональное изменение представляет собой
изменение одного или нескольких компонентов института (уточнение формулировки
правила и/или изменение механизма инфорсмента), тогда как трансформация института
предполагает более радикальную перестройку и переосмысление разделяемых
стратегий (Thornton, Ocasio, Lounsbury, 2012). В случае с наслоением сожительства
и иных формаций возникает именно трансформация института брака. A. Cherlin
охарактеризовал трансформацию через деинституционализацию по одной простой
причине: наличие расслоений внутри брака снизили влияние социальных норм в
повседневной семейной жизни. Практики семейной жизни стали менее тривиальными,
тогда как выбор заключения брака и распределения внутрисемейных обязанностей
стал ситуацией стратегического взаимодействия, при этом партнеры выбирают также и
поле для брачных взаимодействий (Капогузов, Чупин, Харламова, 2019).
Для некоторых социальных групп не отрицается доминирование традиционных
семейных ценностей. В случае с американским христианским большинством,
описанным L. Waite, в момент принятия закона о защите брака структура норм и
правил была выгодна для индивидов с высоким уровнем образования и доходами.
Работающие женщины – цифры и факты // МОТ. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms_312702.pdf – Дата обращения: 13.02.2020).
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Однако новые формы семейных отношений, наслоенные на традиционный брак
впоследствии, трансформировали институт, изменив его фундаментальную
структуру. В развитых странах «старые» формы семейных отношений продолжили
сохраняться, но утратили доминирующие позиции и бескомпромиссные директивы.
Такие изменения могут объясняться адаптацией института под преобладающий
исторический тип брачности, давая возможность демографического роста в условиях
когортных различий.
Конверсия брака в России
В Российской Федерации вынесены на всенародное голосование конституционные
поправки, предполагающие, в том числе, законодательное определение брака по
аналогии с директивой DOMA от 1996 г. Мы предлагаем описание этого процесса на
языке процесса институционных изменений (рис. 1), предложенного J. Mahoney и
K. Thelen (2010, p. 15).
Характеристики
политического
контекста

Характеристики
института

II

Тип
Тип
III
доминирующего
институционального
агента изменений
изменения

I

Рис. 1. Схема для пояснения моделей институционального изменений
Источник: (Mahoney, Thelen, 2010, p. 15).

На рисунке 1 стрелками обозначен алгоритм последовательных институциональных
изменений, при котором меняются не только правила, но также изменениям подвергаются
нормы и разделяемые стратегии. Первыми изменяются характер политического
контекста и характер института, которые задаются соответственно возможностями
вето со стороны социальных групп (и общества в целом) и уровнем «предосторожности»
и точности принуждений. В зависимости от комбинаций политического контекста
и характеристиками института выделяются типы агентов изменений, а также
непосредственно сам тип изменения (рис. 2).
Характеристики целевого института

Сильные возможности
Характеристики вето
политического
Слабые возможности
контекста
вето

Низкий уровень
предосторожности
в интерпретации/
принуждении
«Subversives»
Наслоение
«Insurrectionaries»
Смещение

Высокий уровень
предосторожности
в интерпретации/
принуждении
«Parasitic Symbionts»
Дрейф
«Opportunists»
Конверсия

Рис. 2. Типы последовательного преобразования
Источник: (Mahoney, Thelen, 2010, р. 28).

В зависимости от условий, которые во многом задаются изоморфными изменениями,
J. Mahoney и K. Thelen выделяют набор ограничений для осуществления изменений
(табл. 1).
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Таблица 1
Условия для осуществления институциональных изменений
Устранение старых правил
Пренебрежение старыми
правилами
Изменившееся воздействие/
введение в силу старых правил
Введение новых правил

Смещение
Да

Наслоение
Нет

Дрейф
Нет

Конверсия
Нет

–

Нет

Да

Нет

–

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Источник: (Mahoney, Thelen, 2010, p. 16).

Изоморфные изменения могут подталкивать как к гомогенизации институциональной
среды, так и к ее расслоению (Beckert, 2010). При этом мы считаем данный подход
более применимым для объяснения как распределения внутрисемейных обязанностей
внутри семьи, так и для характеристики процесса деинституционализации брака.
Неовеберианский взгляд, предложенный S. J. Knapp и G. Wurm, не позволяет в полной
мере охарактеризовать распространение разделяемых стратегий безбрачия, хотя и
дает возможность для исследований легитимности различных формаций брака (Knapp,
Wurm, 2019).
В случае с принятием закона о защите брака в США предложенные нормы и правила
во многом подтолкнули процесс деинституционализации. Этому способствовали
весомые предпосылки в виде расовых, культурных, социально-экономических различий
штатов (Schoen, Cheng, 2006). В России также существует значительная региональная
поливариантность, поэтому конверсия института брака в России может привести к
обратным от ожидаемых властью эффектов.
Для наглядности представим карты, демонстрирующие спектр региональных
различий в России и США по уровню брачности в 1995–2015 гг. (рис. 3).
Согласно полученным данным, за время действия DOMA в США отмечается
снижение среднего по стране уровня брачности, а также существенное сокращения
данного показателя в ряде штатов. Наибольшие изменения отмечены в Арканзасе,
Айдахо, Кентукки, Южной Каролине, Юте, Вайоминге, Техасе, Теннеси и Алабаме.
Примечательно, что большая часть этих штатов относится к «республиканскому
лагерю» и исторически придерживается традиционных семейных ценностей. Тогда
как в «демократических» штатах, таких как Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси,
Иллинойс, Округ Колумбия отмечен прирост либо несущественное снижение уровня
брачности, что может свидетельствовать о значительном приросте браков среди меньших
этнических групп и межрасовых браков (Qian, Lichter, 2011).
Ситуация в Российской Федерации в плане сохранения демографической функции
традиционной семьи является более стабильной (рис. 4).
На протяжении 2002–2018 гг. в Российской Федерации постепенно сокращается
пропорция рождений в браке и вне брака, при том, что уровень внебрачной рождаемости
продолжает оставаться высоким. Схожая динамика также отмечается по отношению
разводов к зарегистрированным бракам.
Однако трансформационные процессы, происходящие в институциональной
среде в конце XX – начале XXI в., не могли не сказаться на брачности. Согласно
исследованиям А. Р. Михеевой, в современных российских семейных отношениях
также отмечается разделение брачного и репродуктивного поведения (Mikheeva,
2012, pp. 99–124): происходит распространение незарегистрированных бракоподобных
союзов, внебрачного материнства и послеразводного родительства. Подобные формы
нетрадиционных семейных отношений реализуются в неформальных практиках и
способствуют изменениям в социальных и демографических функциях семьи.
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Рис. 3. Карты коэффициента брачности (браков на 1000 человек) в России* и США**
* из массива данных по России удалены Республика Крым, Севастополь, Республика Карелия
и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра по причине не распознавания данных территорий
на картографических платформах AcrGIS

E. A. Kapoguzov et al. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 086-099
** из массива данных по США удален штат Невада по причине существенного влияния на
среднее значение рождаемости
Источник: Карты построены авторами на платформе Bing Microsoft на основе данных Росстат
(https://www.gks.ru/) и National Vital Statistics System (https://www.cdc.gov/nchs/data).

Рис. 4. Общие коэффициенты брачности, рождаемости и разводимости в России (2002–2018 гг.)
Источник: Росстат (https://www.gks.ru/) и World Bank Open Data (https://data.worldbank.org/).

Таким образом, общий исторический тренд трансформации института семьи не
обошел стороной и Россию. Несмотря на это, в медиадискурсе продолжает бытовать
мнение, что Российская Федерация является своего рода «заповедником» традиционных
семейных отношений.
Однако, согласно федеральным статистическим наблюдениям по социальнодемографическим проблемам, проводимых Росстат, репродуктивные планы россиян
неоптимистичны: почти половина опрошенного населения в возрасте до 25 лет
состоит в незарегистрированном браке, 40% из которых считают регистрацию брака
необязательной2. Также следует отметить, что наличие детей или беременности
женщины не оказывают значимого влияния на решения респондентов вступить в
брак. Кроме того, по результатам выборочных обследований Росстат отмечается малое
количество детей в семье, а также отсутствие желания и готовности у опрошенных
иметь ребенка. В свою очередь, среди уже состоящих в браке и не имеющих ребенка
30% используют контрацепцию, среди состоящих в браке и имеющих детей доля
использующих контрацепцию возрастает до 40%. Таким образом, в России существуют
косвенные признаки перехода к «индивидуализированному» браку (Cherlin, 2004).
Заключение
Общий исторический тренд трансформации института семьи не обошел стороной
и Россию. Трансформация института семьи через деинституционализацию приводит
к необходимости рассмотрения решений о заключении брака и распределении
внутрисемейных обязанностей как ситуации стратегического взаимодействия.
Обзор существующих исследований показал, что нецелесообразно определять
социальную функцию брака через деторождение, накопление специфического
Выборочное наблюдение репродуктивного поведения населения 2017 // Росстат. (https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/
index.html – Дата обращения: 23.10.2019).
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семейного капитала и прирост индивидуального благосостояния, так как, например,
бракоподобные союзы во многих аспектах не проигрывают в выполнении данных
функций традиционному браку.
Глобальные тренды перехода от институционализированного брака (institutional
marriage) к «договорному» браку (companionate marriage) не позволяют однозначно
определить абсолютное преимущество одного перед другим и, следовательно, однозначным
образом регламентировать социальную функцию брака в институциональных рамках.
Производимая попытка конверсии статуса традиционных семейных отношений в
конституционных поправках РФ уже была предпринята однажды в Соединенных Штатах,
и после более чем двадцатилетней истории борьбы судебной системы и населения против
данного решения оно оказалось отменено. Попытки «подстраховаться» от пройденного
США пути через присвоение особого конституционного статуса большинству, которое в
свое время поддержало директиву DOMA в США, ставит вопрос о характере проводимых
институциональных изменений в России.
Высокий уровень предосторожности в интерпретации и слабые возможности
вето при конституционном закреплении понятия «брак» заставляет задуматься
о конверсионном характере институциональных изменений. В этом случае
ограничиваются возможности для дальнейшей институционализации новых формаций
семейных отношений в долгосрочной перспективе, а также создается благоприятная
почва для деинституционализации брака. Новые формации семейных отношений уже
наслоились на традиционный брак и в скором времени начнут идентифицироваться как
таковой в мировом дискурсе, от которого Россия планирует оградится консервативной
«институциональной колеей».
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Восприятие эволюционных идей экономикой имеет давнюю историю, что
обусловлено во многом трудностями изучения проблемы развития в её широкой
постановке; сформировавшаяся в результате область исследований выходит за
строгие рамки ортодоксальной экономической теории. При этом современный
неоклассический мейнстрим предоставляет значительно более широкие возможности
для экономистов-эволюционистов, демонстрируя готовность не только имплицитно
принять предпосылку историзма, неравновесной динамики и эволюционной природы
экономических систем, но и более глубоко пересмотреть идеи относительно
человеческой деятельности и поведения экономических акторов. Сами же
эволюционные экономисты сталкиваются с проблемой внутренней раздробленности
исследовательских направлений и методологических принципов, а также все более
актуальной потребностью сформировать системный и убедительный подход к
нормативным рекомендациям, например, в сфере макроэкономической политики.
Авторами предпринята попытка, используя потенциал эволюционного подхода и
экономической генетики, более методологически системно взглянуть на механизмы
роста и развития во всей их сложности и многоаспектности. В статье исследуются
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генетико-институциональные закономерности, принципы и проблемы экономической
эволюции и роста, направления практического применения выявленных теоретических
подходов. Раскрывается логико-семиотическая природа экономических генов,
структура генотипа, место в нем консервативных и либеральных укладов. Показано
развертывание генотипа в экономическую систему в процессе эволюции, выявляются
основные генетические механизмы и факторы экономического роста. Обосновывается
возникновение экономических мутаций, формирование фенотипических особенностей
экономических систем, их воздействие на экономический рост и развитие, формирование
промежуточных и конечных народнохозяйственных результатов, общественного
богатства.
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Evolutionary ideas in economics has a long history – this is because considering the general
problems of economic development in its broad formulation requires going beyond the strict
framework of orthodox economic theory. At the same time, contemporary mainstream theorizing
provides significantly broader opportunities for evolutionary economists. During the last years
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we have seen a willingness to accept implicit evolutionary perspective and history-friendly
approach regarding much of what is going on in the economic world, deeply review ideas about
human activity and the behavior of economic actors. Evolutionary economists themselves are
faced with internal fragmentation of research areas and methodological principles, as well as an
increasingly need to create a systematic and compelling approach to regulation, for example, in
the field of macroeconomic policy. The authors attempted, using the potential of the evolutionary
genetic approach to take a more methodologically systematic view at the mechanisms of growth
and development in all their complexity. The article focuses on the institutional and genetic
patterns, principles and problems of economic evolution and growth, the practical application
directions of the identified theoretical approaches. The logical and semiotic nature of economic
genes, the structure of the genotype, it’s place in the conservative and liberal structures are
revealed. The development of the genotype in the economic system in the process of evolution is
demonstrated, the main genetic mechanisms and factors of economic growth are identified. In
the article we show the impact of economic mutations, phenotypic features of economic system
on economic growth and development, the formation of national economy results and social
wealth.
Keywords: economic growth and development; economic evolution; evolutionary economics;
economic genes; determinant factors of economic evolution.
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Введение
Экономический рост и развитие являются важными характеристиками результативности
хозяйствования, в них сконцентрированы устойчивые источники повышения
благосостояния и уровня жизни населения, его занятости и социальной защиты, научнотехнического развития стран и их экономической безопасности. В русле эволюционной
экономики всё шире признается, что процесс экономического роста включает в себя
эволюцию государственной политики и программ, институтов в целом, а также технологий
и отраслей промышленности. Особую актуальность приобретает поиск новых движущих
сил и устойчивых источников роста, выявление стратегий эффективного развития.
Вместе с тем, в литературе слабо исследуется связь механизмов экономического роста
с экономической генетикой, что во многом связано с недостаточной изученностью самой
экономической генетики, хотя она содержит значительный методолого-теоретический и
практический потенциал, играет такую же важную роль в социально-экономических
науках, как учение о генах в биологии, не теряющее актуальности и обретающее
дополнительные грани в рамках формирования новой биологической парадигмы –
расширенного эволюционного синтеза, в связи с чем институциональные и эволюционные
исследования в экономике приобретают дополнительные сферы применения.
Современный этап развития эволюционной экономики характеризуется, с одной
стороны, достаточно широким признанием и определенной «прочностью» позиций,
сохранением интереса исследователей к данной области знаний, а с другой – нарастанием
внутренней тематической разобщенности и методологической раздробленности,
дефицитом новых ярких идей. Показательной с этой точки зрения является важная
работа Ричарда Нельсона с соавторами «Современная эволюционная экономика: обзор»,
опубликованная в 2018 г. и по сути являющаяся продолжением революционной для своего
времени книги «Эволюционная теория экономических изменений» 1982 г., написанной
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в соавторстве с Сидни Уинтером. В главе «Эволюционные подходы к долгосрочному
экономическому развитию» (Pyka, Saviotti, Nelson, 2018) отмечается, что хотя идея
представления экономического развития как процесса, где изменения происходят по
законам, сходным с биологической эволюцией, не нова, полезным было бы внедрить
всеобщее «фоновое понимание» того, что все экономические акторы и институты, а также
экономические системы стали такими, как они есть, благодаря эволюционному процессу.
Следует также признать сложность и многомерность причинно-следственных механизмов
экономического роста; прогресс образовательных достижений, рост капиталоемкости
производства и производительности труда, расширение ассортимента товаров и услуг,
которые современная экономика способна представить в качестве коэволюционного
процесса, наряду с шумпетерианским «созидательным разрушением» и с мощной
движущей силой роста – инновациями, что заслуживает дальнейшего изучения.
Еще один аспект экономического роста и развития – его нелинейность во времени, а
также пространственная неоднородность; какие бы метрики роста мы не использовали,
рост был более быстрым в одни исторические эпохи, чем в другие, а замедление роста
сопровождалось рецессией или даже глубокой депрессией. Предположение о том, что
экономический рост протекает «длинными волнами» и связан с появлением и развитием
новых технологий и отраслей и кластеров промышленности, подтверждается многими
исследованиями (Schumpeter, 1939; Freeman, Clarke, Soete, 1982; Freeman, 1983, 1984,
1987, 1994; Perez, 1983, 2002; Silverberg, Lehnert, 1993, 1994; Silverberg, Verspagen, 1995,
2005; Silverberg, 2007).
Нельзя не отметить и проведенный Р. Нельсоном анализ перспектив эволюционной
биологии Дарвина в экономических исследованиях, сходств и различий подходов
эволюционной биологии и эволюционной экономики. Последняя объясняет
эффективность действий экономических субъектов, не приписывая им способности
рассуждать, предвидеть и контролировать свои решения, превосходящей реальные
человеческие возможности. При этом непрерывные изменения и в эволюционной
биологии, и в экономике «питаются» разнообразием, требуют появления новых
разновидностей
(соответственно
мутаций/инноваций),
а
механизмы
отбора
«прореживают» это разнообразие, отдавая предпочтение тем или иным вариантам.
Но фундаментальным отличием эволюционного подхода в экономике является
центральная роль человеческих целей и убеждений, а также сознательное принятие
решений индивидами, в отличие от биологических организмов, действия которых
не обусловлены разумом или божественной волей. Действительно, экономистыэволюционисты подчеркивают ограниченную природу человеческой рациональности,
ведь часто то, что делают экономические субъекты, является «рутиной», следованием
образцам поведения, наборам правил, процедурам или методам (Nelson, Winter, 1982;
Becker et al., 2005). Но эволюционная экономика не рассматривает индивидов или
организации как мух дрозофил, «запертых» своими генами в определенные модели
поведения. Экономические субъекты могут изменять свои действия, пробовать новые
практики, основанные на их представлениях о том, что нужно делать, чтобы преуспевать
или, по крайней мере, «выживать». Поэтому практики и модели поведения обновляются
в экономике значительно быстрее, чем сами субъекты, и хотя «гибель» компаний,
использующих, например, неэффективные способы управления или технологии, имеет
место быть, во многих случаях переход осуществляется за счет внедрения новых практик
«старыми» компаниями, и это совсем не то, что в биологической эволюции, где изменение
в распределении фенотипов и генотипов связаны. Успешные инновации одного или
нескольких экономических субъектов относительно быстро становятся частью знания, к
которым могут получить доступ другие экономические субъекты.
Дж. Ходжсон утверждает, что экономическое развитие достигается в результате
естественного отбора случайных изменений, сохраняющего наиболее целесообразные
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из них, отмечая адекватность дарвинистского подхода в эволюционной экономике
(Hodgson, 2002). Генетически обусловленный подход в экономике характерен
также для австрийской школы (Cowan, Rizzo, 1996). Но дарвинизм – только одна из
многих общенаучных эволюционных теорий, исследующая роль среды, генетическую
преемственность, селекцию фенотипов и отбор экономических генотипов (Сударев, 2008).
В некоторых направлениях получили развитие также специфические для ламаркизма
и вейсманизма-морганизма идеи, не отрицающие возможность генотипических
механизмов передачи признаков фенотипа и других изменений.
В любом случае биологические аналогии выступают скорее концептуальными
метафорами, дебаты о возможностях и ограничениях применения которых в
экономике шли на протяжении последних десятилетий и продолжаются, в том числе,
среди российских исследователей. О перспективности генетического подхода для
экономического анализа писал О. Иншаков: «Экономическая генетика может быть
привлечена для выделения и описания наноуровня хозяйственной деятельности
людей, что может и должно способствовать повышению ее эффективности» (Иншаков,
2011). Концепция В. Маевского исходит из макроуровня и макроэкономических
генераций − отраслевых взаимодействий, территориальных комплексов различного
масштаба, понимаемых как видовые популяции. Экономика исследуется как сфера
с доминантными принципами неоднородности и неопределенности развития,
изменяющегося многообразия, неустойчивости и неравновесия (Маевский, 2004).
Продуктивным оказался генетический подход в институциональных исследованиях,
к примеру, посвященных теории институциональных матриц. Подобно генам, задающим
признаки организма, «доминантные институты определяют характер складывающейся
в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения действию
комплементарных вспомогательных институтов» (Кирдина, 2014). В. Вольчик говорит
об институциональном генотипе как комплексе неформальных устойчивых традиций,
правил, норм, которые «формируют стереотипы экономического поведения и в целом
экономическую культуру» (Вольчик, 2008).
В последнее время авторами отмечается развитие кризиса неодарвинистской
парадигмы, догматизация и исчерпание её метафорического потенциала. Так,
доминирующая роль конкуренции («борьбы за существование») в экономической теории
может быть примером идеологизации эволюционного дискурса (Кирдина-Чэндлер,
Холл, 2017). В качестве альтернативы и дополнения предлагается обратить внимание
на кооперацию, основанную на принципах сотрудничества и взаимопомощи, которые
имеют не менее глубокую традицию, восходя к идеям Т. Веблена и П. Кропоткина.
Критикуется также универсальный инструмент анализа любых эволюционных
процессов, основанный на триаде «изменение – отбор – сохранение», упрощающий
причинно-следственные механизмы эволюции в разных областях – экономической,
политической, культурной, а также характерный для неодарвинизма приоритет внешней
среды как ключевого фактора, оказывающего селекционное давление на экономических
акторов. (Фролов, 2020). Примечательно, что источником обновления парадигмы
мышления эволюционных экономистов по-прежнему могут стать биологические науки,
где развивается концепция расширенного эволюционного синтеза, опирающегося
прежде всего на эволюционную биологию развития, которая в большей степени, чем
неодарвинизм концентрируется на многообразии и сложности эволюционных процессов,
их интерактивной, обоюдной причинности.
Компоненты экономического генотипа
Экономические гены предопределяют структуру и свойства экономических систем,
они наследуются в развитии и контролируют формирование промежуточных и конечных
результатов хозяйствования. В литературе экономические гены трактуют как смысловые
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коммуникации, образы памяти, инструкции, мимы (имитации), рутины и др. (Arifovic,
1994; Riechmann, 1999). К примеру, под рутинами Р. Нельсон и С. Уинтер понимают
предсказуемые формы поведения (Nelson, Winter, 1982). Рутины, используемые
большинством, становятся нормой, образцом поведения, передаются во времени. К
рутинам относятся установившиеся организационная среда, управленческие практики,
диктующие выбор (Автономов, Ананьин, Макашева, 2006).
С. Хелфат отмечает, что рутина, как способ делать что-то в организации, имеет два
аспекта: один из них похож на рецепт или программу, другой характеризует распределение
работы между отдельными лицами и организационными подразделениями, их
координацию (Nelson, 2018). Выступая своего рода «памятью организации», рутины
пронизывают практически все аспекты поведения фирмы от осуществления деятельности
до принятия решений. Сохранение рутин через повторение делает их аналогом генов,
лежащим в основе постоянства поведения во времени. Но со временем рутины не только
сами адаптируются, но и могут способствовать регулярной адаптации организации к
внешним обстоятельствам. Нельсон утверждает, что процедуры часто имеют встроенную
адаптивную отзывчивость, которая позволяет организациям гибко приспосабливаться к
изменениям условий, в которых используются процедуры (Nelson, 2018). В нашей статье
обосновывается логико-семиотическая природа экономических генов.
Денотат (обозначаемое, экономический объект) определяется субъектом –
знаком, десигнатом (обозначающим словом), третья вершина такого семиотического
треугольника − единство объекта и его знания в словах субъектом, формируется
знаковая терминологическая и понятийная модель объекта. В экономической
деятельности при идентификации объекта понятия о нем классифицируются и
типологизируются, превращаясь, в конечном счете, в универсальное знание, системную
теорию. Типологизация понятий концептуализирует знание, в концептах понятия
вступают в определенные концептуальные типы отношений, трансформируясь
в категории. Типологизированные и концептуализированные понятия есть
категории, категоризация – способ выявления смыслов понятий в их типологизации.
Концепты – набор специфических категорий с определенными валентными
связями-взаимодействиями между ними, формы хранения взаимосвязанных
категорий. Концептуальные категориальные связи-взаимодействия создают коды
– специфические взаимодействия между основными экономическими сферами
(производство-потребление, обмен-распределение), коды являются носителями
универсальных норм и правил взаимодействия их субъектов. Через универсальные
концепты с соответствующими фреймами – устойчивыми смысловыми структурами,
осуществляется перевод категорий в практику. Универсальные (всеобщие) концепты
порождают, как мы увидим позднее, наследуемые экономические структуры.
Научное знание объективно, что проявляется в онтологических основаниях и
объективации познавательных процессов, экономические категории также объек
тивны по своему содержанию. Выделяют объективность первого порядка – познанные
субъектом закономерности объекта («вещь для нас») и объективность второго порядка –
непознанную реальность («вещь в себе»). В свою очередь субъективность первого порядка
представлена личностью исследователя, с его объективными методами, процессами и
результатами познания, субъективность второго порядка – место субъекта в исторических
теоретических парадигмах. К примеру, в стоимостной, полезностной, альтернативностоимостной парадигмах изменяется роль экономического субъекта – она возрастает в
полезностной парадигме и ослабевает в других, что не отрицает объективности научного
знания. Субъективные и объективные компоненты экономического познания переходят
друг в друга, наблюдается взаимосвязь, «взаимопереливание» научного знания.
Формируется объективность субъективного и субъективность реальности, их различные
уровни и формы. Экономические категории, выражая тождество объективного и субъек
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тивного в научном знании, выступают формой регуляции деятельности. Категории
«предписывают нам наше поведение» (Манхейм, 1997).
Основная функция категориальной знаковой системы − в передаче информации
и смыслов в настоящее и будущее. Как же происходит категоризация экономической
деятельности, образование экономических генов – единиц наследственности?
Экономический генотип (ЭГ) − внутренняя общая система экономических генов,
определяющая направленность развития экономики, представлен, прежде всего,
«двойной нитью» категорий-генов сфер «производство-потребление», их воспроизводством
и наследуемостью. Потребности, цели, средства производства, воплощаются в
результаты, которые переходят в сферу потребления с потребительскими потребностями,
целями, средствами и результатами. Воспроизводство названных сфер (производствопотребление) характеризуется многообразием экономических генов − категориями
структуры продукта, накопления, др. Здесь рассмотрены лишь структурные (базисные)
экономические гены, определяющие валентные связи, тип взаимодействия генов –
воспроизводственный концепт.
Помимо производства-потребления экономическая деятельность предполагает
«обмен-распределение» с концептуальными равновесными отношениями между
субъектами названных сфер. Сферы обмен-распределение наследуются при условии
общественного разделения труда и отраслевой структуры производства; вытекающих
из них социально-экономической структуры − классов и социальных групп общества,
собственников факторов производства; экономических институтов взаимодействия
индивидуальной и общественной деятельности, других родственных им геновкатегорий, направленных на установление концептуального равновесия функций
хозяйствующих субъектов. Важную роль приобретают отраслевые «точки роста»,
повышение эффективности отраслевой структуры экономики способствует росту доходов,
последнее обусловливается социально-экономической структурой (долей среднего
класса) и т.д.
Третий уровень ЭГ − единство предшествующих, суперпозиция (наложение)
воспроизводственного и равновесного концептов, механизм их гармонизации, а также
индивидуальных и общественных сфер хозяйствования. Третий уровень ЭГ в конечном
счете представлен оптимизационным концептом как результатом гармонизации −
система находит оптимальное состояние при изменениях, минимизирует затраты или
максимизирует результаты. Важнейшими субъектами производства и потребления
являются предприятия и домашние хозяйства, которые способствуют передачи
знаний, умений, опыта, ценностей производства и потребления последующим
поколениям в социально-экономическом развитии. Рынок (конкуренция) и государство
(налоговая система, госбюджет) по своей генотипической природе осуществляют
обмен и распределение, наследуя свои функции. Наложение воспроизводственного и
равновесного концептов создает три основные институциональные формы-уклады, в
которых функционируют названные основные экономические субъекты и сферы.
Первая форма-уклад ЭГ – консервативная, с преобладанием общественных институтов
над индивидуальной деятельностью, на основе доминирования воспроизводственного
концепта. Индивидуальное воспроизводство зависимо от общества, обеспечивающего
основные жизненные параметры сферам производства-потребления: получение
результатов-доходов и возмещение общественно-необходимых затрат производителю,
зависимость от отраслевой и социальной структур, обеспеченность ресурсами, нормы
и правила хозяйствования и т.д. Существует целый ряд теорий консервативного
стимулирования и развития сфер производство-потребление: структурализма, с
зависимостью воспроизводства от общественных структур; Ф. Тейлора, с организацией
контроля «сверху»; К. Юнга, с архетипической обусловленностью; «теории Х» Д.
МакГрегора с активизацией мотивации производства посредством принуждения,
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жесткого управления. Теории устойчивого, рационального потребления консерваторовпотребителей, заданной структуры доминирования видов потребностей с общественной
зависимостью А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, и др. Деятельность
индивидуальных субъектов, подчиненная общественным институтам, в экономической
науке рассматривалась также в «старом» институционализме − Т. Вебленом,
Дж. Коммонсом, У. Митчеллом.
Вторая форма-уклад ЭГ – либеральная, с доминированием индивидуальных
хозяйствующих субъектов над общественными институтами, результат реализации
равновесного концепта. Либерализм особо акцентирует индивидуальные права и
свободы, поддерживая конкуренцию и другие средства ослабления роли общественных
институтов. Это исследуется в ряде теорий. В функциональной теории общества
обособленные функции реализуются посредством их единства, в концепциях
мотивации из этого направления выделяются процессуальные теории, согласно
которым акцентируются активные действия и стратегии субъектов по достижению
своих целей. В теории ожидания хозяйствующим субъектом ожидаются результаты
выбранной стратегии поведения; в теории справедливости субъекты устанавливают
баланс между своими затратами и вознаграждением, сравнивая его с аналогичными
балансами других субъектов; в «теории Y» работники самостоятельно регулируют и
контролируют трудовой процесс, создавая условия для творческого саморазвития.
Неоинституциональная теория также основывается на принципе методологического
индивидуализма: «индивиды первичны, институты вторичны».
В единстве первого и второго укладов оптимизационного концепта формируется
третий – эмерджентный уклад сосуществования первых двух, качественно отличающихся
и несводимых друг к другу, в чем проявляется неоднородность экономических отношений.
Неоднородные системы диверсифицированы и эффективны (Сапир, 2001). Структурный
функционализм предполагает единство структурного и функционального подходов,
воспроизводство социально-экономических элементов, функционирование которых
осуществляется в их устойчивом взаимодействии в системе (Кампа, Хидиятуллина,
2015). Л. Пopтep и Э. Лoyлep разрабатывали комплексную теорию мотивации.
Эмерджентный уклад методологически подчинен новой институциональной
экономической теории (НИЭТ), которая отлична от неоинституциональной
экономической теории. В НИЭТ неоинституциональное направление совмещается с
традиционным (старым) институционализмом (Худокормов, 2012). Таким образом,
оптимизационный уровень генотипа рассматривается в аспекте современного «старого»
(Дж. Ходжсон, кембриджская школа), и «нового» (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн,
Дж. Нэш, Г. Саймон, Р. Буайе) институционализма (Бренделева, 2006). Проблему
оптимального выбора институтов исследовал В. М. Полтерович (2003) и др.
Разграничение консерватизма и либерализма проходит не в аспекте дихотомии
государство-рынок, а с позиций доминирования общественных институтов государства,
рынка и индивидуальных хозяйствующих субъектов. Рынок, государство, предприятия и
домашние хозяйства обеспечивают воспроизводство экономических субъектов и всей системы
в целом (теории индивидуального благосостояния), устанавливают равновесие между
индивидуальными и общественными интересами, спросом и предложением общественных
(коллективных) благ (концепции «сбалансированного общества» Дж. М. Кларка).
Общественное благосостояние оценивается через социально-экономическое равновесие,
справедливость − результат распределения благ государством и эквивалентности,
справедливости распределения ресурсов рынком с помощью критерия оптимальности
(например, по В. Парето).
Таким образом, гармонизация и оптимизация хозяйствования объединяют
механизмы воспроизводства экономических акторов и системы в целом с динамическим
равновесием и справедливостью отношений субъектов и общества, формируя
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неравновесное состояние как источник саморазвития системы. Воспроизводство,
равновесие, оптимизация генотипических концептов обеспечивают гармонизацию
интересов экономических субъектов и общества, способствуя гармонизации процессов
развития и роста.
Генетические механизмы в факторах экономической эволюции
Концептуальная структура ЭГ определяет на основе принципа единства
онтогенеза (становления нового качества развития страны) и филогенеза (общих
закономерностей мирового экономического развития) «наследственную программу»
эволюции экономической системы путем развертывания институтов и механизмов
генотипических концептов в стадии, ступени и этапы мировой эволюции. При этом
выделяется многоуровневость и «веерность» названной периодизации эволюции.
Консервативная стадия первобытного общества, с доминированием общественных
институтов, сменяется либеральной стадией с равновесным концептом отношений между
классами и сословиями. В аспекте стадии отношения между рабом и рабовладельцем
устанавливаются на основе равновесного соглашения (конвенции) − в обмен на жизнь,
раб повинуется рабовладельцу. Но концептуальные смыслы рабовладения в обеспечении
экономических предпосылок воспроизводства рабов как факторов производства.
Содержание раба включалось в стоимость произведенной им продукции, тем самым
формировался фонд воспроизводства рабочей силы, обеспечивающий воспроизводство
рабского труда. Равновесный концепт ступени феодальных отношений основывался на
системе взаимности выполнения социально-экономических функций и обязательств
вассалов и сеньоров. Последующие капиталистические отношения наемного труда
предполагают единство содержания предшествующих смыслов институциональных
концептов: фонда воспроизводства рабочей силы и оплаты производственных функций
работника.
Наряду с общими генотипическими концептуальными закономерностями и их
исторической реализацией, важную роль играют фенотипические характеристики
национальных экономик. Можно выделить следующие дискретные, но действующие
в комплексе с другими, факторы экономической эволюции, в т. ч. определяющие
фенотипические особенности национальных экономик:
1)
Генетические
механизмы
экономической
системы.
Определяемая
генотипическими концептами периодизация мировой экономической эволюции
характеризует каждый ее период как доминирование последовательных
концептуальных экономических отношений и институтов, завершение одного периода
эволюции экономических отношений и переход к другому. Если страна «пропускает»
в процессе эволюции ту или иную ступень, этап, ее нереализованные закономерности
экономических отношений, институтов под действием тождества онтогенеза и
филогенеза переходят на последующие периоды эволюции. При этом происходят
отрицательные мутации экономических фенотипов этих стран, к примеру, возрастают
трансакционные издержки усложненных экономических коммуникаций, что снижает
эффективность национальных экономик.
К примеру, рабовладение как самостоятельная системная ступень эволюции
отсутствовало на Руси и в некоторых других странах. Отношения господства-подчинения
ступени рабовладения переходили на последующую ступень, формируя крепостничество
и сдерживая реализацию в полной мере институтов воспроизводства. Отрицательные
мутации генотипа Руси влияли на ее последующую эволюцию.
В Италии, с классической ступенью рабовладения, крепостничество почти
отсутствовало, и элементы капитализма зарождались уже в XIV в. Процессы конвергенции,
характерные для германских и других народов периферии Римской империи, привели
к трансформации первобытных «варварских» племен в рабовладельческие, даже
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феодальные отношения с римской спецификой. Романизация содействовала росту
доходов в Западной Европе и Северной Африке.
2) Социально-экономическая и историческая среда. Механизмы взаимодействия
системы с внешней и внутренней средой предполагают определение «единицы
экономической эволюции». Это устойчивый вид экономических отношений, их институтов,
обусловленных разверсткой генотипических концептов в процессе эволюции системы.
Этой единицей, как нами обосновывается, является исторический период развития
мировой экономической системы. Механизм эволюции направлен на процесс создания
стадий, ступеней и др. видов отношений и институтов мировой экономической системы,
которые являются внутренней общностью национальных экономик. Эволюционные
механизмы мировой экономической системы выступают социально-экономической
средой фенотипических страновых моделей, хотя в литературе чаще анализируется
внутренняя адаптация, к примеру – хозяйствующих субъектов к изменяющимся
социально-экономическим условиям страны, что является уже следствием эволюционных
механизмов. Страновые фенотипические модели коадаптируются к периодизации
мировой эволюции, важная роль здесь отводится механизмам конвергенции.
Основные процессы социально-экономической адаптации, как показывают
исследования (Корель, 2005), обеспечивают воспроизводство исторического вида
системы экономических отношений, ее равновесие с социально-экономической средой
(гомеостазис) и оптимизацию (гармонизацию) отношений со средой, что проявляется
в направленном развитии и устойчивом росте (гомеорезис − способность системы
стабилизировать процесс роста и возвращаться к заданной экономической генетической
программе в случаях отклонения от нее под воздействием внешних факторов).
В теории адаптаций выделяется нормативный, по своей сути консервативный подход,
с активным доминированием общественных институтов и пассивной ролью субъектов в
адаптации к социально-экономической среде. Приспособление субъектов к социальной
реальности осуществляется через усвоение общественных норм, правил, символов
культуры и др. (Парсонс, 1996). Роберт Кинг Мертон указывал на противоречивость
и конфликтность институциональных порядков, статусов и ценностей, когда субъект
может принимать или отвергать эти институты.
Интерпретативный подход в теории социально-экономической адаптации
характеризуется либерализмом − активной позицией субъектов, когда социальноэкономическая ситуация может интерпретироваться как субъективно неприемлемая
и дезадаптивная. Интерпретативное направление развивалось в работах Ч. Х. Кули,
Дж. Г. Мида, Г. Блумера, Л. Росса, Р. Нисбетта и др.
Комплексная нормативно-интерпретативная концепция адаптации, как синтез
названных выше подходов, исходит из процесса преобразования, интерпретации
субъектом объективного социального мира, образа мира в субъекте и субъекта в этом
мире, задающем смыслы и направленность оптимальной адаптации (Ромм, 2002).
Таким образом, как показывает анализ, основные механизмы адаптации тождественны
по институциональному содержанию генотипическим структурам.
3) К факторам экономической эволюции относятся негенетические (эпигенетические)
механизмы наследственности − зарождение экономической системы, режим
хозяйствования, экономические знания, опыт, память, культура общества.
Экономическая эпигенетика выявляет наследуемые свойства системы, связанные
не непосредственно с экономическими генами, а опосредованно закодированные в
генотипе. «Эпи» (в переводе «над») − регуляторный механизм «над» ЭГ – активизирует
или замедляет деятельность экономических генов. Экономическая эпигенетика
связана с модификацией генотипических концептов и институтов, она показывает,
как страновые модели с идентичным генотипом могут различаться по наследуемому
фенотипу. Формируемая многими поколениями социальная (коллективная) память,
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одна из основ экономической культуры, выступает матрицей последующей истории
общества.
Значение эпигенетических факторов можно показать на примере формирования
национальной экономической системы США. В отличие от ряда других стран,
экономическая система США формировалась «снизу», путем интеграции
самостоятельных хозяйственных организаций и институтов − автономных
саморегулируемых республик с собственными законами, налогами, казначейством,
другими экономическими составляющими, воззрениями и ценностями. При создании
единого государства и правительства либерализм (федерализм) одержал победу
над консерватизмом (конфедерализмом). Генотипические концепты национальной
системы были представлены различным образом. В истории США феодальный уклад
был несущественным даже в сравнении с рабовладением, отсутствовало сословное
общество. В этой связи нереализованный тип экономических либеральных отношений
переходит на последующую ступень исторического развития, определяя либеральную
направленность дальнейшей эволюции. Мутации ЭГ могут проявляться в крайних
формах гиперконсерватизма или гиперлиберализма. В характеристиках социальноэкономической модели США, даже в сравнении с континентальной Западной Европой,
проявляются ценности ультралиберализма.
4) Концепции, характеризующие направленную эволюцию, программирование
развития, детерминизм и финализм экономической эволюции, общие законы развития.
Цели и смыслы исторического развития взаимосвязаны. «Смысл истории предполагает ее
направленность и движение к цели. Можно констатировать, что отсутствие направления
и цели лишает движение смысла» (Алферов, 2003). Э. Нагель писал об исторической
закономерности, «неумолимой необходимости» движения истории, воздействии
глубинных сил не всегда познанных законов развития (Нагель, 1977). Концепция К.
Ясперса исходит из «единства» истории, где «человечество имеет единые истоки и общую
цель» (Ясперс, 1994). Специфическая история народа в полной мере раскрывается
через общую историю человечества (Губман, 1991). К названным направлениям можно
отнести «мир-системный» анализ Ф. Броделя, И. Валлерстайна и др.
Социально-экономический детерминизм эволюции характеризуется не только каузальной
зависимостью ее направленности и необратимости, но и детерминизмом непричинного
характера – структурной детерминацией и функциональной взаимосвязью, детерминацией
части системой, диалектикой возможности, действительности, необходимости – когда
возможность «направляет» будущее объекта. Экономическая эволюция под внутренними
закономерностями и целесообразностью понимает результативность, эффект, полезность,
выступающие целевой детерминацией развития.
К примеру, в теории эквифинальности – через цели различных страновых
экономических систем мировой процесс приходит к единой цели, единому финалу,
результату; в некоторых финалистических концепциях цель заменяется заданной
программой. В «организмических» теориях, как и в эмерджентных, экономическая
система имеет собственные цели, формируемые ее внутренней сущностью и
возможностями следовать этим целям. В данном направлении проводятся исследования
синергетической экономики. Синергетическая динамическая система обеспечивает
самовоспроизводство, «уменьшает энтропию системы, снижает степень неопределенности
и вводит систему в устойчивое, равновесное состояние» с последующими неравновесными
процессами (Маевский, Кирдина-Чэндлер, Дерябина, 2017). Синергетическая система
предполагает самоорганизацию и саморегулирование, посредством диссипативности
формируется устойчивое единство воспроизводства и равновесия, возникают новые
динамические состояния системы, в том числе неравновесные открытые, связанные
со средой. В концепции ортогенеза целесообразная направленность эволюции и
запрограммированный внутренний закон связаны с механизмами наследственности.
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Рассмотренные выше экономические эволюционно-генетические механизмы указывают
на многочисленные факторы и сложные взаимосвязи, обуславливающие страновые
модели генотипов и их реализацию в экономическом развитии. Установленный ранее
концептуальный «вневременной» уровень ЭГ можно определить как систему «первичных»
экономических категорий-генов, в том числе учитывающих фенотипические особенности
страновых моделей. «Первичные» экономические гены с их носителями − генотипическими
концептами (первичный блок ЭГ), трансформируются в уровень долговременных
экономических процессов с модификацией категорий-генов в формы экономических понятий,
логических суждений и выводов (вторичный блок) – системы «вторичных» экономических
генов уже с учетом национальных особенностей экономического генотипа.
Экономическая геномика в механизмах экономического роста
Специфические факторы – НТП, накопление капитала и др. в литературе
рассматриваются в качестве драйверов экономического роста, вместе с тем для последнего
существенное значение приобретают эволюционно-генетические механизмы прироста
экономических ценностей и общественного богатства, формообразование «цепочек»
стоимости системы. Генетическая матрица – второй системный блок ЭГ, строится,
прежде всего, с помощью механизмов экономических морфогенеза, репликации и
транскрипции. Экономический морфогенез − формирование экономических отношений
и ценностей происходит путем дифференциации и интеграции экономической
деятельности. Процесс репликации по-разному трактуется в литературе. «Репликация
рутины, − писал Е. В. Попов, – это процесс копирования существующего образца
производственной деятельности с наибольшей схожестью с оригиналом. Реплицируя
существующую рутину, фирма стремится наложить порядок, установленный этой
рутиной, на все множество вводимых ресурсов» (Попов, 2007).
Экономическое развитие предполагает дифференциацию деятельности и ее
результатов, развитие отраслевой структуры (общественного разделения труда),
производство и потребление инновационных товаров с ориентацией на новые потребности,
цели, средства и результаты. Тем самым формируются новые субъекты производства и
потребления, новые экономические коммуникации между ними, что определяет прирост
стоимости. Сказанное составляет содержание эволюционно-генетических механизмов
репликации и транскрипции – удвоения на основе комплементарности «клеточек»
хозяйственной деятельности − экономических благ и товаров и перевод экономической
информации, институтов и ценностей между названными акторами. Механизмы
репликации и транскрипции реализуются с помощью типовых моделей хозяйствования,
отражающихся в стоимостной, полезностной, альтернативно-стоимостной парадигмах.
В ГМ зафиксированы уровни-концепты реплицированного экономического
генотипа: воспроизводственный, равновесный, концепт гармонизации и оптимизации.
В экономгенетических процессах наследуются коды отношений производство–
потребление, обмен–распределение и их единство, соответствующие им концепты,
определяющие логику, содержание и порядок формирования ГМ. Логика матрицы имеет
векторный, направленный на конечные хозяйственные результаты (доходы) характер.
«Первичная» информация генотипа транскрибируется (переписывается) на язык ГМ.
Логические формы матрицы (экономические понятия, логические суждения и выводы)
выступают знаками, символами, моделями реальных экономических процессов, в
«свернутом виде» хранят, передают, затем «развертывают» и используют экономическую
информацию (институты и ценности). ГМ обладает рядом свойств веерной матрицы
(Кордонский, 2011), демонстрируя многомерность, уровневую структуру, где каждую
категорию можно детализировать и развернуть на основе выделенных концептов. В
формировании и функционировании ГМ выявляются ее свойства, в том числе «цепочки»
стоимости и роста.
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Первое свойство ГМ. В ГМ существуют «горизонтальные» взаимосвязи и
взаимодействия экономических процессов и периодичность формирования экономических
ценностей и доходов, их логических форм в соответствии с экономическими кодами и
логикой экономических парадигм − прирост стоимости создаются «по горизонтали».
Каждая третья группа экономических категорий и парадигм представляет собой
единство с двумя предшествующими. Каждый последующий парадигмальный уровень
содержит категории предшествующих парадигм, картины экономического мира на
основе экономических парадигм создают свои логико-знаковые формы. Новые формы
существуют на основе старых, с утратой доминантности старых парадигмальных форм,
последние остаются в науке для решения наследуемых проблем. Опишем, насколько
позволяют рамки статьи, некоторые фрагменты матрицы, более детальный ее анализ
представлен в работе одного из соавторов настоящей статьи (Мартишин, 2015).
Начало матрицы − стоимость как содержание товарного богатства создается на основе
воспроизводственного концепта и стоимостной парадигмы. В литературе отмечается,
что различные теории стоимости можно объединить «в одну теорию, построенную на
принципах воспроизводственного подхода» (Бодриков, 2009). Полезность – степень
удовлетворения индивидуальным благом общественной потребности, характеризует
равновесие индивидуальных и общественных сфер, показывает последующий уровень
доходов. Включая в себя названные предшествующие, альтернативно-стоимостная
парадигма в единстве затрат и полезности направлена на выявление оптимума доходов.
Качественные характеристики общественного богатства далее переходят в
количественные, на примере величины спроса можно показать трансформацию
«первичных» категорий генотипических концептов во «вторичные» категории ГМ. На
величину спроса влияют, прежде всего, структурные экономические гены: потребности,
цели, средства, ценности-результаты (платежеспособные доходы и расходы
потребителя). Уровень развития общественного разделения труда, специализации
и кооперации, отраслевой структуры, которая характеризуется производственным
потреблением, где объемы предложения продукции − фактор величины спроса.
Социально-экономическая структура − классы и социальные группы характеризуют
групповое потребление (среднего класса и др.), собственники факторов производства
оказывают влияние на уровень доходов и благосостояния, прожиточный минимум с учетом
воспроизводства рабочей силы и социальных гарантий населения, тенденции поляризации
доходов, уровень и характер потребления с его приоритетами и предпочтениями.
Институциональная база развития спроса предполагает анализ институциональных
форм воздействия на спрос, нормативов обеспеченности населения товарами и услугами,
повышение уровня и культуры потребления, комплексность и согласованность политики,
законодательства в сфере увеличения спроса, развитие институтов защиты прав
потребителей. Предприятия оказывают существенное влияние на величину спроса
посредством эффективной маркетинговой деятельности, в том числе ценовой политики,
инновационности и качества продукции и услуг, снижения затрат и роста производительности
труда, результативности предпринимательства. Домашние хозяйства осуществляют,
прежде всего, непроизводственное индивидуальное потребление. На величину спроса влияет
рынок − конкуренция, конъюнктура и тип сбалансированности рынков, развитие розничного
товарооборота, сетей обслуживания и питания, инфраструктурное и информационное
обеспечение рынка и др. Государство как производитель и потребитель общественного
блага с его налоговой системой и госбюджетом, стимулированием роста объемов спроса,
дотаций и субсидий потребителям и производителям. Как видим, «первичные» категориигены участвуют в формировании «вторичных», обеспечивая экономический рост и развитие
комплексными механизмами и движущими силами.
Второе свойство ГМ, характеризуется «вертикальными» взаимосвязями и
взаимодействиями формирования общественного богатства, его логических форм на
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основе поступательности и кумулятивного эффекта путем специального движения
экономических ценностей по уровням матрицы. Логические формы позволяют
накапливать и передавать информацию, в том числе институциональную, ценности,
доходы «по вертикали», образуя содержание механизмов трансляции. Генеративные
уровни ГМ составляют цепь элементов формирования общественного богатства и их
логических форм. Процессы транскрипции и трансляции − общенаучные информационные
механизмы, аналогичны процессам синхронии и диахронии в ряде наук. Если
транскрипция (синхрония) – это «горизонтальные» отношения системы взаимосвязанных
и взаимообусловленных элементов, то трансляция (диахрония) – больше связана с
историческим временем. Экономические процессы и их логико-генетические формы
действуют и во взаимосвязи, и в развитии. Трансляция предполагает интеграцию
репликативных единиц в кооперативную систему с присоединением их к общей цепи
до уровня конечных результатов экономической системы (четвертого уровня генерации
матрицы).
В заключение следует обобщить, что концепция экономических генов и генотипа –
фундаментальное, но еще слабо разработанное направление в теории экономического
роста и эволюционного развития. Обосновав семиотическую природу экономических
генов-категорий, мы показали особенности их носителей – генотипических концептов,
составляющих первый системный блок генотипа экономической системы. Управление
экономическим ростом и развитием предполагает активизацию и стимулирование
категорий-генов − потребностей, целей, средств, результатов и др. со стороны
производства и потребления, а также воспроизводство этих сфер. Активизируются
и стимулируются также общественное разделение труда и отраслевая структура,
социально-экономическая структура (социальные группы, собственники факторов
производства), экономические институты − категории-гены направленные на развитие
сфер обмена и распределения, обуславливающие социально-экономическое равновесие
в обществе. Гармонизация генотипического концепта консервативного и либерального
укладов, в которых взаимодействуют предприятия, домашние хозяйства, рынок
(конкуренция), государство с его налоговой системой и госбюджетом также направлена
на экономический рост и развитие. «Первичные» экономические гены трансформируются
в логико-знаковые формы вторичного системного блока генотипа, наследуя ценности
и фенотипические особенности национальной экономической системы, выступая
комплексными механизмами и факторами экономического роста индивидуального и
общественного богатства, движущими силами эффективного экономического развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алферов, А.А. (2003). История в свете философии (онтологический аспект). Ростов
н/Д: Изд-во Рост. ун-та, С. 128.
Архипов, А. Ю., Кирдина, С., Мартишин, Е. М. и др. (2012). Эволюционная и
институциональная экономическая теория: дискуссии, методы и приложения. Aleteĭi︠a︡.
Бодриков, М. (2009). Классические теории ценности: современное звучание
нерешенных проблем // Вопросы экономики,7, 102.
Бренделева, Е. А. (2006). Неоинституциональная экономическая теория. М.: Дело и
Сервис, 20–23.
Вольчик, В. В. (2008). Эволюция институтов постиндустриальной экономики в
контексте дихотомии Веблена // TERRA ECONOMICUS, 6(2), 53–65.
Губман, Б. Л. (1991). Смысл истории: очерки современных западных концепций. М.:
Наука, 1991, 6–10.
Замулин, О. А., Сонин, К. И. (2019). Экономический рост: Нобелевская премия 2018
года и уроки для России // Вопросы экономики, 1, 11–36.

113

114

А. А. Архипов и др. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 100-118
Иншаков, О. В. (2006). Экономическая генетика как основа эволюционной экономики //
Вестник ВолГУ. Серия 3, №10.
Иншаков, О. В. (2011). Эволюционный подход в стратегической трансформации
экономических систем: общие принципы для различного масштаба // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность, 31 (124), 3–10.
История экономических учений // Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н.
Макашевой. М.: ИНФА-М, 2006. Гл. 36. Эволюционная экономика.
Кампа, А., Хидиятуллина, М. Н. (2015). Перспективы структурного функционализма
как методологической основы экономических исследований // Вестник Челябинского
государственного университета. Экономика, 18 (373), Вып. 51, 225–233.
Кирдина, С. Г. (2011). Институциональные изменения и принцип Кюри. //
Экономическая наука современной России. 1(52), 19–38
Кирдина, С. Г., Холл, Дж. (2017). Кооперация versus конкуренция в трудах российских
эволюционистов // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных
исследований), 9(1), 6–26.
Клейнер, Г. Б. (2004) Эволюция институциональных систем. Москва, издательство
«Наука».
Кордонский, С. Г. (2011). Веерные матрицы как инструмент построения онтологий.
Вашингтон, Издательство Юго-Восток.
Корель, Л. В. (2005). Социология адаптаций: Вопросы теории, методологии и
методики. Новосибирск: Наука, 33–35.
Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 8–9.
Маевский, В. И. (2004). О взаимоотношении эволюционной теории и ортодоксии
(концептуальный анализ) // Экономическая трансформация и эволюционная теория Й.
Шумпетера. 5-ый Международный симпозиум по эволюционной экономике, г. Пущино,
Московская область, Россия, 25–27 сентября 2003 г. М.: Институт экономики РАН.
Маевский, В. И. (1994). Экономическая эволюция и экономическая генетика //
Вопросы экономики, 5.
Мартишин, Е. М. (2015). Эволюционные механизмы экономической системы.
Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ.
Нагель, Э. (1977). Детерминизм в истории // Философия и методология истории. М.:
Прогресс, 94–95.
Нельсон, Р., Уинтер, С. (2002). Эволюционная теория экономических изменений /
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / М. Я. Каждан (пер. с англ.). М.:
Дело.
Ольсевич, Ю. Я. (2012). Когнитивно-психологический сдвиг в аксиоматике
экономической теории. Альтернативные гипотезы. СПб. Издательство «Алетейя».
Очерки по экономической синергетике. (2017). // Под ред. В. И. Маевского, С.Г.
Кирдиной-Чэндлер, М. А. Дерябиной. М.: ИЭ РАН, с. 103.
Парсонс, Т. (1996). Понятие общества: компоненты и взаимоотношения //
Американская социологическая мысль. М.: 1996.
Полтерович, В. М. (2003). Оптимальный выбор экономических институтов //
Экономика и математические методы. 39(4), 55.
Попов Е. В. (2007). Эволюция институтов миниэкономики. Ин-т экономики УРО
РАН. М.: Наука, с. 279.
Ромм, М. В. (2002). Адаптация личности в социуме: Теоретико-методологический
аспект. Новосибирск: Наука. Сиб. издательская фирма РАН.
Сапир, Ж. (2001). К экономической теории неоднородных систем: Опыт исследования
децентрализованной экономики. М.: ГУ-ВШЭ, с. 119–121.
Сударев, О. И. (2008) Истоки эволюционной парадигмы в экономической теории //
Экономический вестник Ростовского государственного университета, 6(3), 81–87.

A. A. Arkhipov et al. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 100-118
Ходжсон, Дж. (2008). Эволюционная и институциональная экономика как новый
мейнстрим? // Экономический вестник Ростовского государственного университета,
6(2), 8–21.
Худокормов, А. Г. (2012). Экономическая теория: Новейшие течения Запада. М.:
ИНФРА-М, 255.
Эволюция иерархических структур в экономике и экономический рост: Сборник
тезисов докладов участников ХIII Международного симпозиума по эволюционной
экономике (2019). // Отв. ред. В. И. Маевский. М., ИЭ РАН, 140 с.
Ясперс, К. (1994). Смысл и назначение истории. М.: Республика.
Arifovic, J. (1994). Genetic Algorithm Learning and the Cobweb Model // Journal of
Economic Dynamics and Control, 18(1), 3–28.
Becker, M. C., Lazaric, N., Nelson, R. R., Winter, S. G. (2005). Applying organizational
routines in understanding organizational change // Industrial and Corporate Change 14(5),
775–791.
Cowan, R., Rizzo, M. J. (1996). The Genetic-Causal Tradition and Modern Economic
Theory // Kyklos, Wiley Blackwell, 49(3), 273–317. doi: 10.1111/j.1467-6435.1996.tb01398.x
Freeman, C. (1984). Prometheus unbound. Futures, October, 490–500.
Freeman, C. (1994). The economics of technical change. Cambridge Journal of
Economics18: 463–514.
Freeman, C., Clark, J., Soete, L. (1982). Unemployment and Technical Innovation.
Pinter, London.
Hodgson, G. M. (2004). Veblen and Darwinism // International Review of Sociology, 14(3),
343–361. doi: 10.1080/0390670042000318241
Hodgson, G. M. (2013). From Pleasure Machines to Moral Communities: An
Evolutionary Economics without Homo Economicus. Chicago and London, The Chicago
University Press.
Hodgson, G. M. (2004). Darwinism, Causality and the Social Sciences // Journal of
Economic Methodology, 11(2), 175–194.
Odintsova, Y., Khairullina, A., Kabasheva, I. (2017). Transformation of the Evolutionary
Economics Theory // National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 4,
68–71.
Perez, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital, The Dynamics of
Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Perez, C. (1983). Structural change and assimilation of new technologies in the economic
and social systems. Futures, October, 357–375.
Nelson, R., Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge,
Mass.: Harvard Univ. Press.
Nelson, R. R. (2018). [and eight others]. Modern Evolutionary Economics: An Overview.
Cambridge, United Kingdom; New York, NY. Cambridge University Press.
Riechmann, Th. (1999). Learning and behavioral stability An economic interpretation of
genetic algorithms // Journal of Evolutionary Economics, 9(2), 225–242.
Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles, A Theoretical, Historical and statistical
Analysis of the Capitalist Process, McGraw Hill, New York.
Winter, S. G. (2017). Pursuing the evolutionary agenda in economics and management
research // Cambridge Journal of Economics, 41(3), 721–747.
Silverberg, G. (2007). Long waves, conceptual, empirical and modelling issues. In H.
Hanusch and A. Pyka (Eds.), Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Edward
Elgar, Cheltenham, UK.
Silverberg, G., Lehnert, D. (1994). Growth fluctuations in an evolutionary model of
creative destruction. In G. Silverberg and L. Soete, The Economics of Growth and Technical
Change: Technologies, Nations, Agents, Edward Elgar, Aldershot, UK.

115

116

А. А. Архипов и др. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 100-118
Silverberg, G., Lehnert, D. (1993). Long waves and “evolutionary chaos” in a simple
Schumpeterian model of embodied technical change. Structural Change and Economic
Dynamics, 4, 9–37.
Silverberg, G., Verspagen, B. (1995). An evolutionary model of long-termcyclical variations
of catching up and falling behind. Journal of Evolutionary Economics, 5, 209–227.
Silverberg, G., Verspagen, B. (2005). Evolutionary theorizing on economic growth. In
K. Dopfer (Ed.), The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press,
Cambridge.
Vanberg, V. J. (2004). The Rationality Postulate in Economics: Its Ambiguity, its
Deficiency and its Evolutionary Alternative // Journal of Economic Methodology, 11(1), 1–29
REFERENCES
Alferov, A. A. (2003). History in the light of philosophy (ontological aspect). Rostov-onDon. Rostov state university publishing house, p. 128. (In Russian).
Arifovic, J. (1994). Genetic Algorithm Learning and the Cobweb Model. Journal of
Economic Dynamics and Control, 18(1), 3–28.
Arkhipov, А., Kirdina, S. Zotova, T., Martishin, E. (2012). Evolutionary and institutional
Economics: discussions, methods and applications. SPb, Aleteya (In Russian).
Becker, M. C., Lazaric, N., Nelson, R. R., Winter, S. G. (2005). Applying organizational
routines in understanding organizational change. Industrial and Corporate Change 14(5),
775–791.
Bodrikov, M. (2009). Classical Theory of Value: Modern Sense of Unsolved Problems.
Voprosy Ekonomiki, 7, 102. (In Russian).
Brendeleva, E. A. (2006). Neoinstitutional economic theory. M, Delo i servis, pр. 20–23
(In Russian).
Corel, L.V. (2005). Sociology of Adaptations: Questions of Theory, Methodology, and
Methodology. Novosibirsk, Nauka, рр. 33–35. (In Russian).
Cowan, R., Rizzo, M. J. (1996). The Genetic-Causal Tradition and Modern Economic
Theory // Kyklos, Wiley Blackwell, 49(3), 273–317. doi: 10.1111/j.1467-6435.1996.tb01398.x
Essays on economic synergetics. (2017). Ed. by V. I. Maevsky, S. G. Kirdina-Chandler,
and M. A. Deryabina. M. (In Russian).
Evolution of Hierarchical Structures in Economics and Economic Growth. (2019).
The collection of abstracts presented by participants at XIII International Symposium on
Evolutionary Economics “Evolution of Hierarchical Structures in Economics and Economic
Growth” (Moscow region, Pushchino, September 6–7, 2019) // Ed. Mayevsky V., M. (In Russian).
Freeman, C. (1984). Prometheus unbound. Futures, October, 490–500.
Freeman, C. (1994). The economics of technical change. Cambridge Journal of Economics,
18, 463–514.
Freeman, C., Clark, J., Soete, L. (1982). Unemployment and TechnicalInnovation. Pinter,
London.
Gubman, B. L. (1991). The meaning of history: essays on modern Western concepts. M.,
Nauka, рp. 6–10. (In Russian).
History of Economic Thought. (2006). // Ed. V. Avtonomova, O. Ananyina, N. Makasheva.
M, INFA-M, Ch. 36. Evolutionary economics. (In Russian).
Hodgson, G. M. (2004). Veblen and Darwinism // International Review of Sociology, 14(3),
343–361. doi: 10.1080/0390670042000318241
Hodgson, G. M. (2013). From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary
Economics without Homo Economicus. Chicago and London, The Chicago University Press.
Hodgson, J. (2008). Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream?
Econom. Vestnik RGU, 6(2), 8–21. (In Russian).

A. A. Arkhipov et al. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 100-118
Hodgson, G. M. (2004). Darwinism, Causality and the Social Sciences // Journal of
Economic Methodology, 11(2), 175–194.
Inshakov, O. V. (2006). Economic genetics as the basis of evolutionary economics. Vestnik
VolGU, 3(10). (In Russian).
Inshakov, O. V. (2011). The evolutionary approach to the strategic transformation of
economic systems: general principles for various scales. National Interests: Priorities and
Security, 31(124), 3–10. (In Russian).
Jaspers, K. (1994). The meaning and purpose of history. M., Republic. (In Russian).
Kampa, A., Khidiyatullina, M. (2015). Prospects for structural functionalism as a
methodological basis of economic research. Vestnik ChelGU. Economy, 18 (357), 225–233.
(In Russian).
Khudokormov, A. G. (2012). Economic theory: Current trends in the West. M, INFRA-M.
(In Russian).
Kirdina, S. G. (2011). Institutional Change and Curie Principle. Economics of
Contemporary Russia, 1(52), 19–38. (In Russian).
Kirdina, S. G., Holl, J. (2017). Cooperation versus Competition in Works of Russian
Evolutionists. Journal of Institutional Studies, 9(1), 6–26. (In Russian).
Kleiner, G. B. (2004). The Evolution of Institutional Systems. M., Nauka, 240 p. (In
Russian).
Kordonsky, S. G. (2011). Fractal matrix tables as a tool for ontologies’ creation.
Washington, South Eastern Publishing House. (In Russian).
Mannheim, K. (1994). Diagnosis of our time. M., Lawyer, рp. 8–9. (In Russian).
Martishin, E. M. (2015). The evolutionary mechanisms of the economic system. Rostovon-Don: Publishing House of SFU . (In Russian).
Mayevsky, V. (1994). Economic evolution and economic genetics. Voprosy Ekonomiki, 5.
(In Russian).
Mayevsky, V. (2003). On Interrelations between the Evolutionary Theory and the
Orthodoxy (a conceptual analysis). Voprosy Ekonomiki, 11, 4–14. (In Russian).
Nagel, E. (1977). Determinism in History // Philosophy and Methodology of History. M,
Progress, рp. 94, 95. (In Russian).
Nelson, R., Winter, S. (2002). The evolutionary theory of economic changes. M, Delo,
2002. (In Russian).
Odintsova, Y., Khairullina, A., Kabasheva, I. (2017). Transformation of the Evolutionary
Economics Theory, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 4, 68–71.
Olsevich, Y. (2012). Cognitive-psychological shift in the axiomatics of economic theory.
Alternative hypotheses. SPb. Publishing house “Aletheia”. (In Russian).
Parsons, T. (1996). The concept of society: components and relationships. American
Sociological Thought. M. (In Russian).
Perez, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital, The Dynamics of
Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Perez, C. (1983). Structural change and assimilation of new technologies in theeconomic
and social systems. Futures, October, 357–375.
Polterovich, V. M. (2003). Optimal Choice of Economic Institutions. Journal “Economics
and Mathematical Methods”, 39(4), 55. (In Russian).
Popov, E. V. (2007). Minieconomics’ Institutions as the Subjects of Evolution. Institute
of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. M., Nauka, 279. (In
Russian).
Nelson, R., Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge,
Mass.: Harvard Univ. Press.
Nelson, R. R. (2018). [and eight others]. Modern Evolutionary Economics: An Overview.
Cambridge, United Kingdom; New York, NY. Cambridge University Press.

117

118

А. А. Архипов и др. / Journal of Institutional Studies, 12(2), 100-118
Riechmann, Th. (1999). Learning and behavioral stability An economic interpretation of
genetic algorithms. Journal of Evolutionary Economics, 9(2), 225–242.
Romm, M. V. (2002). Adaptation of personality in society: Theoretical and methodological
aspect. Novosibirsk. Science. Sib. Publishing Company RAS. (In Russian).
Sapir, J. (2001). Toward an Economic Theory of Inhomogeneous Systems: An Experience
in the Study of a Decentralized Economy. M, SU-HSE, 119–121. (In Russian).
Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles, A Theoretical, Historical and statistical
Analysis of the Capitalist Process, McGraw Hill, New York.
Winter, S. G. (2017). Pursuing the evolutionary agenda in economics and management
research // Cambridge Journal of Economics, 41(3), 721–747.
Silverberg, G. (2007). Long waves, conceptual, empirical and modelling issues. In H.
Hanusch and A. Pyka (Eds.), Elgar Companion to Neo-SchumpeterianEconomics, Edward
Elgar, Cheltenham, UK.
Silverberg, G., Lehnert, D. (1994). Growth fluctuations in an evolutionary model of
creative destruction. In G. Silverberg and L. Soete, The Economics of Growth and Technical
Change: Technologies, Nations, Agents, Edward Elgar, Aldershot, UK.
Silverberg, G., Lehnert, D. (1993). Long waves and “evolutionary chaos” in a simple
Schumpeterian model of embodied technical change. Structural Change and Economic
Dynamics, 4, 9–37.
Silverberg, G., Verspagen, B. (1995). An evolutionary model of long-termcyclical variations
of catching up and falling behind. Journal of EvolutionaryEconomics, 5, 209–227.
Silverberg, G., Verspagen, B. (2005). Evolutionary theorizing on economic growth. In
K. Dopfer (Ed.), The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press,
Cambridge.
Sudarev, O. I. (2008). Origins of the Evolutionary Paradigm in Economic Theory. Econom.
Vestnik RGU, 6(3), 81–87. (In Russian).
Vanberg, V. J. (2004). The Rationality Postulate in Economics: Its Ambiguity, its
Deficiency and its Evolutionary Alternative. Journal of Economic Methodology, 11(1), 1–29.
Volchik, V. V. (2008). Postindustrial economy institutions evolution in context of Veblen’s
dichotomy. Terra Economicus, 6(2), 53–65. (In Russian).
Zamulin, O., Sonin, K. (2019). Economic growth: Nobel prize in economic sciences 2018
and the lessons for Russia. Voprosy Ekonomiki, 1, 11–36. (In Russian).

ПРИКЛАДНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2020, 12(2), 119-131
DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.119-131

ГРАЖДАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
КОММУНИКАТИВНОСТЬ РАБОТНИКОВ
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
СИДОРЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
доктор психологических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой психологии управления
и юридической психологии,
Южный федеральный университет,
e-mail: av.sidorenkov@yandex.ru;

БОРОХОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ,
Ph. D, ассоциированный профессор,
руководитель метааналитических проектов,
Университет Конкордия (Канада, Монреаль),
e-mail: eborokhovski@education.concordia.ca
Цитирование: Сидоренков, А. В., Бохоровский, Е.Ф. (2020). Гражданское поведение
и организационная коммуникативность работников в институциональном контексте //
Journal of Institutional Studies, 12(2), 119-131. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.119-131
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поведения (квалифицированные идеи и предложения, помощь и поддержка) и
организационной коммуникативности работников в малой группе (отделе, кафедре)
и в подразделении (управлении, факультете и т.п.) в трех сферах общества – бизнес,
поддержание правопорядка и высшее образование. Девяносто один руководитель оценили
посредством двух опросников 624 работников. Обнаружено, что гражданское поведение
и коммуникативность сотрудников сильнее проявляются в группе, чем в подразделении
во всех трех сферах. Квалифицированные идеи и предложения, а также организационная
коммуникативность работников в группе и подразделении сильнее выражены в высших
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демографических характеристик и продолжительности работы сотрудников
в группе/организации с их гражданским поведением и коммуникативностью.
Обнаружена тенденция, выражающаяся в том, что женщины в коммерческих
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This study examined two dimensions of organizational citizenship behaviour (specifically – offering
quality ideas and suggestions, providing help and support) and organizational communication
skills of professionals at the work group level (e.g., department, research unit) and at the division
level (e.g., management, faculty) in organizations of various professional fields, such as business, law
enforcement and higher education. Ninety-one managers from eleven commercial companies, one
law enforcement agency and seven higher education state institutions evaluated 624 employees (i.e.,
their subordinates) on two dimensions of citizenship behaviour and organizational communication
using two questionnaires. It was found that the citizenship behaviours of offering quality ideas and
suggestions and of providing help and support, as well as the organizational communicative skills
of employees are more pronounced in work groups than in divisions in all three professional areas.
Quality ideas and suggestions and organizational communication skills of employees (both at the
group and at the division levels) are higher in the educational institutions and the law enforcement
agency than they are in commercial companies. The help and support of employees (only at the
division level) is noticeably higher in universities and in companies than in the law enforcement
agency. Gender emerged as a significant predictor of two dimensions of the citizenship behaviour and,
even stronger of communication in groups and divisions among company employees, as well as of the
citizenship behaviour and communication at the division level in educational institutions. Neither
age nor the length of group/organization membership correlated with the citizenship behaviour and
communicativeness among all categories of workers (with just a few exceptions).
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Введение
Эффективность и развитие организации зависит не только от того, насколько
работники квалифицированно и ответственно выполняют свои непосредственные
обязанности, но и от их определенных форм поведения и коммуникации.
Среди аспектов поведения надо обратить внимание на те, которые прямым образом
не относятся к ролевым (профессиональным, должностным) обязанностям работников
и не отображены в принятой системе их стимулирования, но способствуют улучшению
организационных, технологических и/или социально-психологических составляющих
производственного процесса. Такими формами поведения являются организационное
гражданское поведение (Organ, 1988), экстра-ролевое поведение (Van Dyne et al.,
1995), контекстное выполнение (Motowidlo, Van Scotter, 1994) и организационная
спонтанность (George, Jones, 1997). Интерес к ним постоянно возрастает. Если за
шестилетний период с 1983 по 1988 гг. за рубежом им были посвящены 13 публикаций,
то за такой же период с 1993 по 1998 гг. – 122 (Podsakoff et al., 2000), а по нашим
подсчетам (из баз данных Academic Search Complete (EBSCO), Business Source Complete
(EBSCO), PsycINFO & PsycArticles (APA PsycNET) и иных источников) с 2013 по 2018 гг.
– 238 (без учета эмпирических исследований непроизводственных выборок, например
– студенческих), в том числе мета-анализ (Jiao et al., 2013). Просмотр 53 российских
журналов и поиск в elibrary.ru позволили обнаружить только шесть статей по данной
тематике, опубликованных в России за период с 2000 по 2018 гг., из которых две имеют
жанр информационно-аналитического обзора (Баринов, 2010; Гулевич, 2013), три –
эмпирического исследования (Балабанова, Баранова, Деминская, 2017; Климов, 2014,
2015) и одна – разработки методики (Ребзуев, 2009). Эта статистика указывает на
очевидное отставание отечественной науки в исследовании данной проблематики.
Такое пристальное внимание к организационному гражданскому поведению и
пересекающимся с ним формам поведения не случайно, так как они имеют существенные
последствия на индивидуальном и организационном/групповом уровнях. (Далее в
статье термин «организационное гражданское поведение» (ОГП) будет применяться в
широком значении, покрывая все указанные формы поведения, так как между ними
нет четкого различия). В первом случае ОГП положительно влияет на управленческие
оценки и решения (Podsakoff et al., 2009; Podsakoff et al., 2000), адаптацию к изменениям
(Bruque et al., 2016) и др. Во втором случае оно позитивно связано с выполнением работы
(Podsakoff et al., 2009). В свою очередь, проявление работниками ОГП обусловлено не
только их индивидуальными особенностями, но и социокультурными традициями
общества, доминирующей культурой в конкретной организации, спецификой и
условиями трудовой деятельности в ней и др. Так, если в обществе и организации
поощряется индивидуальная конкуренция, в противоположность сотрудничеству внутри
коллективов и конкуренции между коллективами, то можно ожидать более слабое
проявления ОГП в виде оказания помощи коллегам. Если проявление сотрудниками
инициативы только декларируется, то вряд ли можно рассчитывать на их добровольную
высокую активность в высказывании мнений по устранению проблем и улучшению
работы.
Существует широкий спектр конкретных измерений (проявлений) ОГП, количество
которых к началу 2000 г. было около 30 (Podsakoff et al., 2000), а в настоящее время
мы насчитали примерно 40 (например, альтруизм, добросовестность, принятие и
соблюдение организационных правил, продвижение интересов организации). Среди них
специалисты часто обращают внимание на оказание помощи (помогающее поведение,
межличностную помощь) и высказывание мнения.
Оказание помощи включает в себя различные аспекты поведения: от помощи коллеге,
имеющему большую рабочую нагрузку, до привлечения его внимания к ошибкам
и предоставления ему информации по использованию новой технологии (George,
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Jones, 1997). В данном исследовании изучается более широкий конструкт – «помощь
и поддержка» (ПП), который отображает склонность работника: а) помочь коллегам,
когда они об этом просят; б) делиться своим профессиональным опытом с коллегами;
в) приободрить, оказать моральную поддержку коллегам. Включение компонента
поддержки обусловлено тем, что некоторым квалифицированным работникам,
оказывающимся в трудной ситуации, иногда достаточно только психологической
поддержки, чтобы воспрянуть духом и суметь совладать с трудностями.
Конструкт «высказывание мнений» раскрывается как продвигающее поведение,
призванное улучшить положение дел, и не сводимое к беспочвенной критике (например,
ориентированные на изменения предложения и рекомендации по улучшению) (Van Dyne,
LePine, 1998). В соответствии с таким взглядом предполагается, что высказывание мнений
имеет положительное влияние на организационное функционирование, поскольку оно
определяет новые или лучшие способы ведения дел, обращает внимание руководства
на критические проблемы относительно существующих методов работы или процедур.
Обращая внимание на позитивные аспекты высказывания мнений, можно заметить, что
в них не отображено качество мнений. Работник может много высказываться по поводу
сохранения или изменения чего-то в производственной среде, но при этом не давать
обоснования, не предлагать толковых идей и нового видения. В связи с этим мы вводим
конструкт «квалифицированные идеи и предложения» (КИП), который раскрывается
следующим образом: а) умение давать всестороннюю оценку проблемы или ситуации
в группе (подразделении, организации); б) готовность и способность давать дельные
предложения относительно решения возникающих проблем или ставящихся задач; в)
стремление применять свои квалифицированные знания и умения на пользу дела и
коллектива.
В конструктивном обсуждении возникающих проблем и путей их устранения,
способах решения задач и принятия решения в коллективе значительную роль
играют определенные особенности общения работников. Обнаружено, что успешность
коллективного решения проблемной ситуации (задачи) зависит от взаимопонимания
(Ярошевский, Иванов, 1988), качества сотрудничества (Брихцин, 1987), совместного
использования информации членами группы (Mesmer-Magnus, DeChurch, 2009). Одной
из важных особенностей делового общения работников является их организационная
коммуникативность (ОК) – готовность и умение обмениваться информацией и
взаимодействовать с другими в процессе решения задач в рамках совместной
деятельности и выполняемых профессиональных ролей. ОК представляет собой
интегральное свойство, включающее в себя несколько аспектов: а) передача деловой
информации – готовность и умение работника делиться с коллегами необходимой
для работы информацией; б) понимание мнений – готовность и умение работника
находить с другими взаимопонимание по обсуждаемым деловым вопросам, признавать
ошибочность своей позиции и правоту мнения коллег относительно важных вопросов;
в) согласование действий – готовность и умение работника согласованно действовать
с другими, объединять усилия для решения общих задач. Выраженность этой
характеристики может с высокой вероятностью обуславливать склонность человека к
кооперативному поведению, его вклад в успешность совместной деятельности, в том
числе в процессе принятия групповых решений.
С точки зрения социального конструктивизма (конструкционизма), решающую роль
в конструировании людьми окружающего мира и «Я» в этом мире играют дискурс и
отношения между людьми (Улановский, 2009). Человек конструирует мир в своем
сознании не индивидуально, а совместно с другими в общении и социальных практиках
(Улановский, 2004). Можно сказать, что оказание помощи и поддержки, высказывание
квалифицированных идей и предложений, а также коммуникативность работников
преломляются через систему их личностных конструктов, которая формируется и
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трансформируется в процессе совместной деятельности и общения внутри организации.
Системы конструктов, охватывающих внутриорганизационный мир, в значительной
мере связаны с совместно разделяемыми сотрудниками ключевыми нормами и
ценностями работы и общения, но, бесспорно, содержат уникальные элементы, что
подчеркивает их индивидуальный характер.
Характеристики ОГП и делового общения обусловлены некоторыми индивидуальными
особенностями работников, формой организации совместной деятельности и
контекстуальными факторами. В частности, детерминирующую роль могут играть пол,
возраст и стаж работы в организации. В одних исследованиях не было обнаружено
корреляции пола и возраста с оказанием помощи (Farmer et al., 2015), совершенствованием
выполнения, сверхурочным выполнением и помощью коллегам (Климов, 2014), отличия
ОГП новых сотрудников в зависимости от их демографических характеристик (Zhang,
2017). В других было показано, что пол и возраст могут влиять на оказание помощи
(Van Dyne, LePine, 1998). В частности, женщины, по сравнению с мужчинами, больше
склоны к альтруизму (оказанию помощи) (Lovell et al., 1999). Относительно стажа работы
наблюдалась подобная картина. Например, учителя, которые проработали в одной и той
же школе менее и более девяти лет, не отличались по своему гражданскому поведению
(Vigoda-Gadot et al., 2007). Вместе с тем, была обнаружена положительная связь стажа
работы учителей с совершенствованием ими выполнения работы (Климов, 2014).
Однако остается не ясной роль пола, возраста и стажа работы в проявлении других
характеристик ОГП (в том числе, ПП и КИП) и организационной коммуникативности.
Отметим несколько важных особенностей, характерных для исследований ОГП и
деловой коммуникации работников. Во-первых, разные проблемы ОГП преимущественно
изучались в контексте организации в целом и редко – на уровне подразделения (например,
управления в компании, факультета в вузе) и малой группы (отдела, кафедры). В свою
очередь, общение работников исследовалось в основном в виде кооперации и конкуренции
внутри малых групп и редко – в контексте подразделения или организации. Очевидно, что
характеристики ОГП и деловой коммуникации в разной мере будут проявляться на трех
организационных уровнях.
Во-вторых, исследователи чаще обращают внимание на интересующие нас формы
поведения работников в бизнес-организациях, намного реже – в государственных
административных учреждениях, высших учебных заведениях и крайне редко – в силовых
структурах (вооруженных силах, правоохранительных органах и др.). Характеристики ОГП
и общения сотрудников в организациях могут отличаться по степени их выраженности
в разных сферах общества, для которых характерна институциональная специфика.
Потому необходим сравнительный анализ поведения и коммуникации в разных
институциональных контекстах.
В-третьих, в странах с разными культурными традициями могут быть отличия в
мере выраженности и особенностях восприятия работниками ОГП и организационного
общения. Например, обнаружено, что конфуцианские азиаты рассматривают ОГП как
часть своей работы в большей степени, чем их англоязычные коллеги (Jiao et al., 2013). В
связи с этим возникает вопрос: как проявляются характеристики гражданского поведения
и делового общения в российских организациях?
Цель исследования – изучить особенности проявления организационного
гражданского поведения (на примере таких характеристик, как помощь и поддержка,
квалифицированные идеи и предложения) и организационной коммуникативности
работников в разных институциональных контекстах.
Гипотезы исследования:
1. Два аспекта организационного гражданского поведения (помощь и поддержка,
квалифицированные идеи и предложения) и организационная коммуникативность
сотрудников значительно сильнее проявляются на уровне группы, чем подразделения.
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2. Оба аспекта организационного гражданского поведения и организационная
коммуникативность работников сильнее выражены в правоохранительных органах и
высших учебных заведениях, чем в коммерческих компаниях.
3. Пол и продолжительность работы в группе/организации, в противоположность
возрасту, положительно связаны с оказанием помощи и поддержки, высказыванием
квалифицированных идей и предложений, организационной коммуникативностью
сотрудников в группе и подразделении.
Метод
Участники исследования. Исследование было проведено в 11 коммерческих
компаниях,
одном
государственном
правоохранительном
учреждении
(с
правоприменительными функциями) областного уровня и семи государственных
вузах. Оценка ПП, КИП и ОК сотрудников производилась их непосредственными
руководителями (28 руководителей отделов в компаниях и 31 – в правоохранительном
учреждении, 32 заведующих кафедр в вузах). Первоначально были собраны результаты
оценок 655 человек. Для обеспечения более высокой достоверности результатов были
исключены опросные бланки, в которых наблюдалось предполагаемое искажение
руководителями сделанных оценок, например, даны совершенно одинаковые оценки
своим подчиненным. В результате такого отбора были оставлены для дальнейшего
анализа данные 624 работников: 1) 192 сотрудников бизнес-структур (34,9% мужчин и
65,1% женщин в возрасте от 24 до 61 года (M = 37,4; SD = 8,51); средний стаж работы в
компании/отделе – 6,2 / 5,3 лет); 2) 265 сотрудников правоохранительного учреждения
(76,6% мужчин и 23,4% женщин в возрастном диапазоне 19–55 лет (M = 32,4; SD = 6,97);
средний стаж работы в организации/отделе – 7,3 / 5,6 лет); 3) 167 научно-педагогических
работников (34,1% мужчин и 65,9% женщин в возрасте от 23 до 75 лет (M = 44,36; SD =
11,82); средний стаж работы в вузе/на кафедре – 14,1 / 11,2 лет).
Методический инструментарий. Для оценки организационного гражданского
поведения работников был использован двухфакторный опросник организационного
гражданского поведения, состоящий из шести пунктов по три в каждой субшкале:
«квалифицированные идеи и предложения» (например, «Склонен(на) давать
всестороннюю оценку проблемы, ситуации или состоянию дел») и «помощь и
поддержка» («Помогает коллегам, когда они об этом просят»). Опросник основан на
методе экспертных оценок и состоит из двух частей: «Отдел [Кафедра]» и «Управление
[Департамент, Служба, Факультет]», что позволяет оценить два аспекта ОГП в
контексте малой группы (например, отдела) и подразделения (управления). Поэтому
руководители дважды оценивали работников по одним и тем же пунктам. Оценка
производилась по шестибалльной шкале (от «1» – полностью не согласен до «6» –
абсолютно согласен).
Также был использован опросник организационной коммуникативности, который
включает шесть пунктов (например, «Умеет найти точки соприкосновения при разных
мнениях с коллегами по деловым вопросам», «Склонен(на) объединять усилия с другими
для достижения общей цели») (Сидоренков, 2019). Он, как и предыдущий опросник,
основан на методе экспертных оценок, и состоит из двух частей: «Отдел [Кафедра]» и
«Управление [Департамент, Служба, Факультет]» для измерения коммуникативности в
контексте, соответственно, группы и подразделения. Этот опросник также предполагает
6-балльную шкалу оценивания.
Статистическая обработка данных осуществлялась по всей выборке и отдельно
по каждой категории работников. Рассчитывались описательные статистики (среднее
и стандартное отклонение), непараметрические критерии Вилкоксона и Манна-Уитни.
Обработка данных производилась посредством программного пакета SPSS 17.0.
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Результаты исследования
Сравнение проявления двух характеристик гражданского поведения –
«квалифицированные идеи и предложения» и «помощь и поддержка» – в группе (отделе,
кафедре) и подразделении (управлении, факультете и т.п.) показало статистически
значимые различия по выборке в целом (табл. 1) и в каждой сфере деятельности в
отдельности (табл. 2). Если посмотреть на средние значения, то можно увидеть тенденцию,
а именно: обе характеристики ОГП сильнее выражены в группе, чем в подразделении.
Подобная картина наблюдается относительно организационной коммуникативности.
Таким образом первая гипотеза полностью подтвердилась, а именно: два измерения
гражданского поведения и организационная коммуникативность работников имеют
тенденцию сильнее проявляться в группе, чем в подразделении.
Таблица 1
Характеристики организационного гражданского поведения и организационная
коммуникативность на уровне группы и подразделения (описательные статистки
и значения W-критерия)

Статистики
М
SD
Z(W)

Гражданское поведение
Организационная
Квалифицированные
Помощь и поддержка
коммуникативность
идеи и предложения
Группа Подразделение Группа Подразделение Группа Подразделение
13,12
11,72
13,16
11,97
27,22
25,16
3,20
3,48
3,41
3,51
6,33
6,36
–13,14***
–11,25***
–12,45***

Таблица 2
Характеристики гражданского поведения и организационная коммуникативность
в разных сферах деятельности (М и значения W-критерия)
Переменные поведения и
коммуникативности
Квалифицированные идеи и
предложения
W-критерий
Помощь и
поддержка
W-критерий
Организационная
коммуникативность
W-критерий

Организационные
единицы
Группа
Подразделение
Группа
Подразделение
Группа
Подразделение

Бизнес
12,30а
11,15а
–6,99***
13,07
12,26а
–4,47***
25,70а
24,41а
–5,32***

Сфера деятельности
Поддержание
Высшее
правопорядка образование
13,70б
13,14б
12,04б
11,86б
–9,16***
–6,39***
12,98
13,55
11,35б
12,62а
–8,99***
–4,89***
28,14б
27,56б
25,24
25,96б
–9,45***
–6,11***

Примечание: 1) *** – р < 0,001; 2) аббревиатуры «а» и «б» указывают пары переменных,
статистически значимо отличающихся между собой.

Сравнивая особенности поведения и коммуникативности работников в разных
институциональных контекстах (табл. 2), можно обнаружить статистически значимые отличия
(U-критерий), которые свидетельствуют о более высокой выраженности (судя по средним
значениям):
1) квалифицированных идей и предложений одновременно в группе и подразделении
в правоприменительном учреждении (Z = –4,18, p = 0,000 и Z = –2,91, p = 0,004,
соответственно) и вузах (Z = –2,22, p = 0,026 и Z = –2,46, p = 0,014, соответственно) по
сравнению с компаниями;
2) помощи и поддержки только на уровне подразделения в компаниях (Z = –2,96,
p = 0,003) и вузах (Z = –3,97, p = 0,000), чем в правоприменительном учреждении;
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3) организационной коммуникативности:
●● на уровне группы в правоприменительном учреждении (Z = –3,83, p = 0,000) и
вузах (Z = –2,70, p = 0,007) по сравнению с компаниями;
●● на уровне подразделения в вузах (Z = –2,50, p = 0,012) по сравнению с компаниями.
Следовательно, вторая гипотеза полностью подтвердилась относительно
«квалифицированные идеи и предложения» и «организационная коммуникативность»
как на уровне группы, так и подразделения. Эта гипотеза не нашла подтверждения
касательно проявления помощи и поддержки: а) не обнаружено значимых отличий
на уровне группы между работниками правоохранительного учреждения и компаний,
вузов и компаний; б) на уровне подразделения помощь и поддержка значимо
сильнее проявляется у работников компаний и вузов по сравнению с сотрудниками
правоохранительного учреждения.
Корреляция двух демографических (пол и возраст) и двух организационных (стаж
работы в организации и группе) характеристик работников с измерениями их гражданского
поведения и организационной коммуникативности показала ряд статистически
значимых связей (табл. 3). Пол значимо коррелировал с: а) квалифицированными
идеями и предложениями работников на уровне группы (в коммерческих компаниях)
и подразделения (в вузах); б) помощью и поддержкой сотрудников на уровне
группы (в компаниях) и подразделения (в компаниях и вузах); в) организационной
коммуникативностью на уровне группы (в компаниях) и подразделения (в компаниях
и вузах). Положительные значимые связи свидетельствует о том, что характеристики
ОГП и ОК указанных категорий работников на уровне группы и/или подразделения
несколько сильнее проявляются у женщин, чем мужчин. (В данном исследовании пол
кодировался следующим образом: 1 = мужчины и 2 = женщины.)
Таблица 3
Корреляция персональных характеристик с гражданским поведением
и организационной коммуникативностью работников
Поведение и
коммуникативность
КИП-Г

КИП-П

ПП-Г

ПП-П

ОК-Г

ОК-П

Выборка

Пол

Возраст

Бизнес
Правопорядок
Образование
Бизнес
Правопорядок
Образование
Бизнес
Правопорядок
Образование
Бизнес
Правопорядок
Образование
Бизнес
Правопорядок
Образование
Бизнес
Правопорядок
Образование

0,16*
0,05
0,14
0,11
0,07
0,18*
0,23**
0,11
0,05
0,15*
0,02
0,16*
0,32***
–0,01
0,10
0,32***
0,00
0,21**

–0,08
0,07
0,03
–0,04
0,06
0,01
–0,05
0,11
0,03
–0,01
0,10
–0,03
–0,12
0,05
–0,04
–0,15*
0,09
–0,11

Стаж
в организации
–0,03
0,01
0,19*
–0,09
0,00
0,13
–0,01
0,11
0,17*
–0,05
0,06
0,08
–0,03
–0,04
0,15
–0,11
–0,03
0,05

Стаж
в группе
–0,02
0,10
0,12
–0,07
–0,11
0,10
–0,06
–0,01
0,12
–0,08
–0,10
0,12
–0,06
–0,07
0,10
–0,13
–0,15*
0,07

Примечание: КИП-Г / КИП-П – квалифицированные идеи и предложения на уровне группы/
подразделения, ПП-Г / ПП-П – помощь и поддержка на уровне группы/подразделения, ОК-Г /
ОК-П – организационная коммуникативность на уровне группы/подразделения. *** – р < 0,001,
** – р < 0,01, * – р < 0,05.

A. V. Sidorenkov, E. F. Borokhovski / Journal of Institutional Studies, 12(2), 119-131 127
Возраст (работников компаний) и стаж работы в группе (сотрудников
правоохранительного учреждения) имеют значимую отрицательную связь с
организационной коммуникативностью на уровне подразделения, а стаж работы в
организации положительно связан с квалифицированными идеями и предложениями,
помощью и поддержкой (на уровне группы) работников вузов.
Таким образом, третья гипотеза полностью не подтвердилась. То есть подтверждено,
что пол, по сравнению с возрастом, является более сильным предиктором характеристик
ОГП и ОК в компаниях и вузах, но не обнаружена более весомая роль стажа работы, чем
возраста.
Обсуждение результатов
Более высокая выраженность двух характеристик гражданского поведения и
организационной коммуникативности в группе, чем в подразделении, обусловлена
особенностями деятельности работников на уровне этих организационных страт.
Профессиональная деятельность большинства сотрудников протекает в основном в
рабочих группах, а потому они имеют более высокую взаимозависимость с коллегами
в ингруппе, чем с работниками из других групп, несут ответственность за свою и
коллективную работу прежде всего на уровне группы, а не подразделения. Кроме того,
работники лучше знают членов своей группы, по сравнению с представителями других
групп, в том числе имеют больше представления о том, что можно от них ожидать.
Квалифицированные идеи и предложения и организационная коммуникативность
работников на уровне группы и подразделения несколько сильнее выражены в вузах и
правоохранительной структуре, чем в бизнес-организациях. Так, в вузах, по сравнению
с частными компаниями, более демократичная среда в плане высказывания мнений
и внесения предложений, а инициатива по совершенствованию поддерживается не
только на словах, но и на деле. Также научно-педагогические работники в целом
имеют достаточно высокий уровень квалификации и эрудиции. В правоохранительном
учреждении, в котором примерно 85% от общего числа обследованных сотрудников
были работники служб режима и охраны, чрезвычайно важно высказывать
конструктивные соображения по деловым вопросам. Это обусловлено тем, что их
работа сопряжена с возникновением чрезвычайных ситуаций, которые надо стараться
предвидеть и минимизировать, что в значительной степени достигается посредством
обсуждения и высказывания предложений. Кроме того, многие научно-педагогические
работники вовлечены в выполнение разного рода общественных работ (например,
координаторы направлений, члены ученого совета и учебно-методической комиссии
и др.), точно также как и сотрудники правоприменительного учреждения (участие в
аттестационной и дисциплинарной комиссиях, женсовете и др.). Поэтому в данных
сферах профессиональной деятельности наблюдается более высокое проявление
квалифицированных идей и предложений, чем в коммерческих компаниях.
В вузах нет такой высокой профессиональной и карьерной конкуренции среди
работников, как в бизнес-организациях. Кроме того, значительная часть научнопедагогических работников обладает высоким уровнем коммуникабельности, а потому
их организационная коммуникативность сильнее, чем среди сотрудников компаний.
Более сильное проявление этой характеристики (на уровне группы) работников
правоохранительного учреждения, чем у сотрудников компаний, связано со спецификой
их профессиональной деятельности и организационным контекстом. Готовность и умение
работников (особенно служб режима и охраны) делиться с коллегами необходимой для
работы информацией, согласовывать мнения и действия является важнейшим фактором
успешного несения службы, в том числе обеспечения безопасности.
Вместе с тем, в правоприменительном учреждении помощь и поддержка слабее
(на уровне подразделения), чем в вузах и компаниях. Возможно, это связано с двумя
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обстоятельствами. Во-первых, в выборке участников из правоприменительного
учреждения значительно больше было мужчин, чем женщин, тогда как в выборках вузов
и компаний соотношение по половому признаку было прямо противоположным. Как
показали результаты нашего исследования, женщины более склонны, по сравнению с
мужчинами, к оказанию помощи. Во-вторых, в правоприменительном учреждении явно
проявляется локальная персональная конкуренция по поводу присвоения очередного
звания, которое имеет важное значение для размера зарплаты и при выходе на пенсию
(чем выше звание, тем больше пенсия). Такая конкуренция обычно сильнее выражена
тогда, когда работники с большим стажем получают новое звание позже работников с
меньшим стажем работы в данной организации. Естественно, что есть иные аспекты
конкуренции, но указанный пласт соперничества имеет наиболее важное значение для
служащих, так как непосредственно касается их материальных выгод.
Более сильная выраженность квалифицированных идей и предложений у женщин,
чем у мужчин, можно объяснить более высокой активностью многих женщин, а некоторое
преобладание организационной коммуникативности – большим вниманием к процессу
коммуникации и проявлением большей гибкости в общении. Возраст имеет заметную
отрицательную связь только с организационной коммуникативностью работников
компаний. То есть чем старше многие работники, тем менее они склонны (или способны)
к конструктивному обмену деловой информацией, нахождению взаимопонимания и
согласованию действий с коллегами. В свою очередь, стаж работы сотрудников в вузе
положительно сказывается на их квалифицированных идеях и предложениях, оказании
помощи и поддержки коллегам по кафедре. Связь стажа с первой характеристикой
обусловлена, вероятно, значительным профессиональным и социальным опытом
работников в данной организации (средний стаж сотрудников этой категории в два раза
превышает стаж работников двух других категорий), а со второй характеристикой –
большей приверженностью гуманистическим традициям высшей школы.
Заключение
Организационное гражданское поведение и организационная коммуникативность
работников в разной мере проявляются на уровне малой группы и подразделения, а также
имеют общие и специфические особенности выраженности в разных институциональных
контекстах.
Значение полученных результатов заключается в том, что они расширяют
представление об аспектах гражданского поведения и коммуникативности работников
в организациях, а также демонстрируют необходимость изучать их с учетом уровней
организационной структуры, на которых они проявляются, и организационного контекста.
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Целью работы является раскрытие феномена информационных платформ
(ИП) как инновационного института, универсальной сетевой организационной
формы, которая основывается на применении информационно-компьютерных
технологий и комплементарного объединения иерархических и горизонтальных
принципов взаимодействия между элементами экосистемы (собственники,
ядро платформы, производители и потребители услуг). Исследование
отталкивается от рассмотрения эволюции теоретических подходов к изучению
организационных форм институционального взаимодействия в контексте
определения возможностей применения соответствующего методологического
аппарата в процессе определения институциональной специфики ИП. Применен
подход к таксономии принципов координации хозяйственного взаимодействия,
используемый представителями французской школы регуляции. На его основе
обосновано место ИП в системе организационных форм институционального
взаимодействия.
Акцентировано
внимание
на
специфике
внутренней
комплементарности элементов экосистем ИП, влиянии информационных
технологий на организацию их функционирования. Раскрыты предпосылки
трансформации в рамках экосистем ИП цепочек создания стоимости в
сети создания стоимости. Акцентировано внимание на роли ИП в процессах
разворачивания современного этапа глобализации в направлении глобализации
производства и региональной локализации международной торговли. Показана
роль ИП как сетевых форм организации бизнеса. На основе анализа общего и
особенного в институциональной структуре транснациональных корпораций и
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ИП раскрыты сильные стороны последних в сфере развития глобального бизнеса
в условиях формирования информационной экономики.
Ключевые слова: глобализация; институты; институциональная теория;
информационные платформы; информационные технологии; модели бизнеса; сети;
цепочки (сети) создания стоимости; цифровая экономика.
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The aim of this work is to disclose the phenomenon of information platforms (IP) as
an innovative institution, a universal network organizational form, which is based on
the use of information and computer technologies and the complementary combination
of hierarchical and horizontal principles of interaction between ecosystem elements
(owners, platform core, producers and consumers of services). The study starts from the
consideration of the evolution of theoretical approaches to the study of organizational
forms of institutional interaction in the context of determining the potential application
of appropriate methodological apparatus in the course of studying the institutional
specifics of IP. The approach to the taxonomy of the principles of coordination of economic
interaction used by representatives of the French school of regulation is used. On its
basis, the place of IP in the system of organizational forms of institutional interaction is
substantiated. The attention is focused on the specificity of the internal complementarity
of elements of ecosystems of IP, the impact of information technology on the organization of
their functioning. The prerequisites of transformation within the framework of ecosystems
of IP of value chains in the network of creating value are revealed. Attention is focused
on the role of IP in the deployment of the modern stage of globalization in the direction of
globalization of production and regional localization of international trade. The role of
IP as network institutional forms in changing organization of business is shown. Based
on the analysis of differences and similarities in the institutional structure of TNC and
IP describes the advantages of the latter in the area of expanding global business in the
conditions of formation of information economy.
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Ведение
Развитие информационно-коммуникационных технологий кардинальным образом
преобразует все стороны жизни современного общества. Ускорение и удешевление
процессов получения, передачи, обработки и хранения данных парадоксальным образом
повлияли на трансформацию их роли и значения для обеспечения общественного
воспроизводства. Ведь при сокращении на порядки затрат на работу с единицей
данных, связанные с ними совокупные общественные затраты растут едва ли не теми
же темпами1. Лавинообразное нарастание объема доступных данных сопровождается
ростом информационного шума. Соответственно, усложняются поисковые системы,
растут затраты на их разработку, внедрение, поддержание работы. Одним из ответов на
возникающие вызовы было создание информационных платформ.
Информационные платформы (ИП) становятся в современном обществе важным
средством производства и удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования. Они
выполняют как технико-технологические, так и социально-экономические функции.
Вместе с тем они обуславливают формирование целой системы правил и норм, необходимых
для деятельности на базе ИП. Взгляд на проблему с точки зрения институционального
направления современной экономической теории, институциональной природы
инноваций (Нуреев, 2012), позволяет углубить представления о месте, роли, задачах,
специфике, перспективах и ограничениях ИП как инновационной институциональной
формы организации процесса общественного воспроизводства.
Информационные платформы в эволюции представлений
об основных институциональных формах
Интерес к исследованию особенностей институциональной организации
взаимодействия субъектов хозяйствования заложила публикация работы Р. Коуза
«Природа фирмы» (1999). Ученый акцентирует внимание на роли стремления
к минимизации трансакционных издержек как факторе дифференциации
организационных структур, который в конечном итоге ведет к формированию
альтернативы вертикально- (предприятие, фирма) и горизонтально- (рынок)
интегрированных институциональных структур. В свою очередь О. Уильямсон
параллельно с углублением представлений о влиянии трансакционных затрат на
вертикальную организацию производственных структур, как альтернативы рыночным
отношениям (Уильямсон, 1999), исследует специфику такой формы институционального
взаимодействия как межфирменный, отношенческий контракт (Williamson, 1985). Более
широкий взгляд К. Поланьи на природу хозяйственной деятельности человека позволил
ученому выделить реципрокные отношения в качестве альтернативы экономическому
обмену. Это, в свою очередь, позволило конкретизировать особенности трансакций в
рамках традиционной общины (Polanyi, 1957). На пересечении обеих типов трансакций
оказываются местные сообщества. Исследованию этой институциональной формы
посвящена работа Э. Остром (Ostrom, 1990). Обобщая названные подходы Я. Кузьминов
и М. Юдкевич выделяют следующие институты управления трансакциями: фирма
(организация), отношенческий контракт, рынок, «Общее дело» (местные сообщества
по Э. Остром), общину (реципрокные отношения по К. Поланьи) (Кузьминов, 2010). В
Как утверждает Н. Срничек, 9,2% всей потребляемой человечеством электроэнергии приходится на долю интернета
(Srnicek, 2017, р. 38).
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свою очередь Р. Буайе, реагируя на изменения, произошедшие в институциональной
среде хозяйствования на стыке тысячелетий, к ключевым институциональным
организационным формам помимо государства, рынка, иерархий, местных сообществ,
относит ассоциации и сетевые структуры (Boyer, 2005)2.
Активное распространение последних в начале нового тысячелетия стимулировало
поиск новых моделей бизнеса и институциональных форм, нацеленных на использование
возможностей, создаваемых развитием интернет-технологий. Зарождается идея ИП как
информационного посредника. Уже в начале 2000 гг. появляются работы Дж. Рочта
и Дж. Тироле. В них ученые исследуют особенности ИП как бизнес-модели создания
двухстороннего, двойного рынка, в которой одновременно клиентами выступают как
производители определенного товара или услуги, продвигаемой через ИП, так и её
потребители (Rochet, 2003; Rochet, 2006). Механизм работы информационных платформ,
как инструмента создания и поддержания этого двухстороннего рынка, оказывается в
центре внимания участников коллективного исследования «Невидимый двигатель: как
программные платформы порождают инновации и преобразуют сферу производства»
(Evans, 2006).
В 2009 г. выходит коллективная монография «Платформы, рынки, инновации»,
подготовленная под редакцией А. Гейве (Platforms, 2009). В ней рассматривается
широкий спектр вопросов, посвященных изучению институциональной архитектуры,
динамики и стратегии ИП, роли услуг на рынках платформ, роли самих платформ
как катализаторов стартапов, проблемы создания, управления, сворачивания
их деятельности. Одновременно появляется работа Д. Тапскота и Э. Уильямса,
представляющая обширный круг вариантов использования информационных платформ
в сфере производства (Тапскот, 2009). Н. Срничек посвятил свое исследование изучению
исторических предпосылок зарождения ИП (Srnicek, 2017). Особое внимание уделяется
анализу основных направлений их развития, сфер применения, проблем, связанных с
обеспечением экономической эффективности и жизнеспособности платформ.
Осознание потенциала ИП, как инновационной институциональной модели
бизнеса, находит отражение в появлении работ Ф. Саймона (Simon, 2017), Дж. Паркера,
М. Альстина и С. Чаудари (Паркер, 2017). Дж. Бхалла акцентирует внимание на
роли платформ как эффективного инструмента преобразования взаимоотношений
производителей и потребителей в направлении создания условий для более активного
включения последних в творческий процесс создания продуктов, соответствующих
специфике их индивидуальных запросов (Bhalla, 2011). Работа А. Моазеда и Н.
Джонсона может служить удачным примером объединения теоретического анализа
ИП как инновационной институциональной формы ведения бизнеса и, основанных на
изучении большого количества успешных и провальных бизнес-кейсов, практических
рекомендаций по созданию и организации работы платформ как целостных экосистем,
объединяющих в единую структуру собственников, поставщиков и потребителей их
услуг (Моазед, 2019). В свою очередь книга А. Лашински – пример целого направления
публикаций, описывающих успешный опыт становления и развития таких глобальных
ИП, как Google, Facebook, Uber (Лашински, 2018).
Признание значительного потенциала ИП, как инструмента формирования
единого общеевропейского рынка, нашло отражение в том, что еще в 2015 г. Комитетом
Европейского Союза Палаты лордов парламента Соединенного Королевства был
подготовлен соответствующий доклад (Select Commite, 2016). Внимание составителей
сосредоточено на исследовании связанных с развитием ИП правовых аспектов защиты
информации, конкуренции, проблемам регулирования деятельности ИП, защиты прав
Стоит отметить, что, как это ни странно, но из поля зрения ученных, сосредотачивающих свое внимание на классификации
институтов, как типов организационных форм взаимодействия, выпадает такой ключевой субъект микроэкономического
анализа как домохозяйство (Липов, 2011, с. 222).
2
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потребителей их услуг. На социальных аспектах функционирования ИП сосредотачивает
свое внимание Т. Шольц. Ученый обращается к исследованию потенциала ИП как
инструмента преодоления недостатков формируемой модели цифрового капитализма
(Scholz, 2015). ИП как форма кооперации хозяйственной активности и владения
экономическими ресурсами представляется позитивной альтернативой негативным
последствиям усиления разобщенности, порождаемой цифровым капитализмом. ИП
занимают особое место в формировании инфраструктуры цифровой экономики, в
цифровизации всех видов экономической деятельности (Гриценко, 2018). Взгляд на
проблему с точки зрения институционального направления современной экономической
теории, институциональной природы инноваций (Нуреев, 2012), позволяет углубить
представления о месте, роли, задачах, специфике, перспективах и ограничениях ИП
как инновационной институциональной формы организации процесса общественного
воспроизводства в условиях формирования экономики знаний.
Происходит осознание того, что изучение механизмов, движущих сил работы ИП
оказывается невозможным в отрыве от исследования специфики среды, в которой
они функционируют. В этой связи актуализируется использование методологических
достижений сравнительного институционального анализа экономических систем.
Информационные платформы в институциональной
архитектонике социально-экономических систем
Одной из причин возобновления интереса к институционализму стал поиск
отличий между альтернативными моделями экономических систем. В 1991 г.
французский чиновник, предприниматель, писатель М. Альбер выпустил книгу
«Капитализм против капитализма» (Albert, 1993). Точкой отсчета сравнительного
исследования альтернативных (Европа и США) систем капитализма послужил поиск
нового противоречия как движущей силы развития. К основателям сравнительного
институционального (и исторического) анализа относят М. Аоки (Aoki, 2001) и А. Грефа
(Greif, 2006). Результаты развития методологии компаративного институционального
анализа представлены в Оксфордской хрестоматии по КИА (The Oxford Handbook, 2010).
Разнообразие предлагаемых подходов предопределяется акцентом исследователей
на разных уровнях анализа, отличным видением институциональных механизмов
координации экономической деятельности. Среди них, прежде всего, следует
выделить концепции институциональных матриц (Кирдина, 2014; Бессонова, 2015),
институциональной архитектоники (Институциональная архитектоника, 2008), Теорию
регуляции (Буайе, 1997; Boyer, 2005; Hollingsworth, 1997), концепции социальных
систем инноваций и производства (Amable, 1999), многообразия вариантов капитализма
(Hall, 2001), национальных систем бизнеса (Whitley, 1999). Комплексное использование
предложенных подходов позволяет углубить представление об институциональной
сущности ИП как инновационной институциональной формы.
В центре внимания концепции институциональной архитектоники оказываются
закономерности
институционального
устройства
экономических
систем.
Институциональная архитектоника рассматривается как «структура институтов,
состоящая из правил, норм, стереотипов, традиций, учреждений и других социальных
образований в их соотношении с сутью и общим эстетическим планом построения
целостной социальной системы» (Гриценко, 2008, с. 27).
К следствиям распространения ИП как элемента институциональной архитектоники
относят рост ценности и хозяйственной взаимозависимости участников в процессе
расширения сети, увеличение предельной полезности каждой дополнительной единицы
структуры, сокращение предельных затрат при её росте, возможность увеличения прибыли
за счет расширения и формирования сетевых ловушек. Примером последних могут служить
QWERTY эффекты – эффекты зависимости пути развития (Нуреев, Латов, 2006).
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Возможность актуализации предлагаемых данных в результате наличия
соответствующего технического и программного обеспечения остается необходимым, но
далеко не достаточным условием работы ИП. Куда большее значение имеет взаимная
дополнительность, комплементарность ядра и элементов экосистемы платформы по
интересам, потребностям, возможностям, взглядам на миссию, цели, инструменты
ведения бизнеса. Горизонтальный характер взаимодействия не исключает, и даже
делает необходимым использование в рамках единой экосистемы общепринятых
стандартов, постоянное поддержание обратной связи.
Поиск движущих сил и основания формирования целостности институциональных
систем привлекает внимание ученых к проблеме институциональной комплементарности
(Dialogue, 2005). Под нею понимается взаимозависимость элементов в рамках единой
институциональной системы при которой они, оставаясь относительно самостоятельными
структурами, взаимодействуют, дополняя друг друга и обеспечивая тем самым
формирование институциональной надстройки более высокого уровня (Липов, 2011).
В случае с ИП функциональная составляющая комплементарности обеспечивается
их опорой на ИКТ, создающей возможность получения, накопления, обработки и
предоставления потенциальным пользователям максимально специализированной
информации в соответствии с потребностями последних. В свою очередь структурная
комплементарность, под которой понимается соответствие институциональной
формы общим принципам построения институциональной структуры, базируется
на институциональном изоморфизме ИП как специфическом институте и бизнесмодели, объединяющей в себе альтернативные иерархический (ядро платформы) и
горизонтальный (её сетевая экосистема) принципы внутренней организации (Липов,
2013). Он предполагает перенесение логики, основного принципа организации
функционирования одной составляющей (ядро платформы) на другую (сеть) и обратно.
Ядро ИП, как организационная институциональная форма, воплощает в себе наиболее
яркие институциональные инновации, порождаемые диджитализацией экономики.
Использование информационных технологий превращается в драйвер бизнеса и
проявляется в развитии сетевых цифровых стратегий и форм конкуренции, влияя на
трансформацию предпринимательских структур (Розанова, 2019). Децентрализация
принимаемых решений (Acemoglu, 2006; Bloom, 2009), развитие облачных технологий
(Bayrak, 2011), создают основу перераспределения компетенций и формирования
«мобильных офисов» (Розанова, Варивода, 2018), все большей виртуализации
самой фирмы как организационной основы ведения бизнеса (Samdantsoodol, 2017),
переформатирования в рамках её институциональной структуры соотношения между
ядром ИП и цифровой экосистемой (Yang, 2017). Тем самым размывается граница между
ними. В новых условиях актуализируется проблема соотношения трансакционных
издержек и издержек контроля, как фактора, определяющего размеры фирмы,
разрешению которой посвятил работу 1937 г. Р. Коуз (Fally, 2015) и открывающего
дорогу к её инновационному развитию (Дементьев, 2019).
Одновременно, с противоположной стороны, опыт успешных ИП свидетельствует
о необходимости соблюдения определенной иерархичности связей в рамках сетевой
экосистемы ИП (прямой изоморфизм). В конечном итоге развитие экосистемы ИП
обеспечивает переход от хаотичной сети, основанной на спонтанном, спорадическом
взаимодействии участников к «безмасштабной сети». В её рамках наиболее активные
из них замыкают на себе отдельные группы пользователей, структурируя тем самым
всю экосистему и выстраивая многоуровневую систему связей (Gualdi, 2016). Более того,
коллектив американских ученых на основе использования теории игр смоделировал
процесс и обосновал закономерность формирования микрокластерных структур в
рамках информационных сетей (Anghel, 2004). Оставаясь сетевой, горизонтальной,
подобная структура оказывает существенное влияние на степень свободы поведения,
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результативность, возможности роста и инновационного развития отдельных участников.
Ключевое значение при определении их роли и места в сети приобретают такие
факторы как доступные ресурсы, опыт работы, способность минимизации агентских
издержек. Асимметричность информационных потоков, создавая приоритетные
условия для ключевых участников сети и в конечном итоге иерархизируя структуру,
ставя одних участников в зависимое положение от других, подрывает основанные на
равноправии и доверии базовые принципы работы сети (Barone, 2018). Возможность
ограничения доступа к синергетическим эффектам роста масштаба сети подрывает
изначальные принципы создания эффективной экосистемы ИП, порождает стимулы
развития оппортунистического поведения (Ricciardi, 2018). Ведь именно общность
ценностей, интересов, приоритетов и мотивов деятельности признается необходимым
условием создания и успешного функционирования сети. Если, согласно утверждению
В. Дементьева, распределение доступа к правам и ресурсам власти выступает фактором,
определяющим мотивацию к сотрудничеству в инновационной сфере (Дементьев, 2019),
то приоритет горизонтальных связей в рамках экосистемы ИП, как инновационной
институциональной формы, обретает значимость ключевого инструмента преодоления
«экономики власти». Именно он обеспечивает мотивацию разработки, внедрения,
принятия и использования участниками экосистемы новых технологий и создает
условия для долгосрочного и устойчивого экономического роста.
Акцент на институциональном изоморфизме позволяет обратить внимание на
особенности ИП как специфической институциональной формы в рамках иерархии
понятий институциональная форма, базовый институт, институциональная матрица
(ИМ), являющихся краеугольными в концепции институциональных матриц С.
Кирдиной (2014). В качестве альтернативы рассматриваются рыночная (приоритет
горизонтальных связей) и редистрибутивная (приоритет иерархических связей) ИМ.
Их отличия предопределяются доминированием альтернативных базовых институтов
(отношения собственности, трудовые отношения…). Двухкомпонентная структура ИП
изначально предполагает наличие обеих типов. Специфика институциональной среды
и сферы функционирования способны существенно повлиять на приоритет одного либо
другого типа связей как в ядре, так и в сетевом компоненте ИП. В результате мы имеем
примеры успешных ИП, сформированных в регулируемых государством (Alibaba,
Китай) и либеральных рыночных экономик (Google, США).
Универсальность ИП как модели бизнеса приводит к тому, что платформы
непосредственно действуют либо затрагивают своим влиянием практически все
экономические сферы. В финансах и подготовке персонала – это платежные и обучающие
ИП. В сфере организации производства – промышленные и продуктовые. Трудно найти
такую сферу экономики, в которой не нашлось бы места облачным, бережливым и
рекламным платформам. ИП, создаваемые органами государственного управления,
рассчитаны на удовлетворение широчайшего круга запросов граждан страны. В
свою очередь, сфера корпоративного управления в той или иной мере оказывается
заинтересована в использовании услуг большинства типов ИП.
Функциональная комплементарность ядра ИП элементам сетевой экосистемы
(способность на конкурентном уровне удовлетворять определенные их потребности)
может сочетаться со структурной гетерогенизацией, совмещением противоположных
принципов социального взаимодействия (индивидуализм, коллективизм), лежащих в
основе работы ИП. Пример – типичный случай совмещения ИП услуг, предоставляемых
на коммерческой основе и предоставляемых бесплатно. С противоположной стороны
услуги, предоставляемые государственными органами на основе использования ИП,
являются частью функций государства, выполнение которых обеспечивается через
уплату налогов. Однако некоторые из них могут оказываться за дополнительную
плату.
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Особым случаем функциональной комплементарности ядра ИП и элементов её
экосистемы, когда речь идет об открытых платформах, является взаимодействие
с
независимыми
внешними
поставщиками
приложений.
Функциональная
комплементарность в этом случае основывается на комплементарности программных
продуктов, которые они продвигают на ИП, задачам платформы. В результате ИП
получает возможность расширить спектр предоставляемых услуг (эффект масштаба
предложения) и спектр источников получения прибыли (часть дохода разработчиков от
реализации через ИП платных приложений). При этом выбор варианта взаимодействия,
когда приложение, предлагаемое внешним поставщиком, распространяется на платной
основе либо предлагается на ИП бесплатно, осуществляется на основе его структурной
комплементарности основополагающим принципам работы платформы.
Механизмы функционирования информационных платформ
Обращение к творческим наработкам Теории регуляции помогает уточнить
последний аспект организации комплементарных взаимодействий в рамках ИП.
Предложенный представителями этой концепции подход к классификации принципов
координации (Boyer, 2005, р. 534) использован для характеристики места ИП среди
институциональных форм (рис. 1).

Мотивация
взаимодействия

Собственный
интерес

Социальная
составляющая

Характер распределения власти
Горизонтальное
Вертикальное
Рынок
Отношенческий
контакт

Местные
сообщества
Домохозяйство
Община

Фирма
Сетевые
структуры
ИП
Государство

Рис. 1. Информационные платформы и принципы координации

Критериями классификации выступают принципы распределения власти
(вертикальное, горизонтальное) и мотивации взаимодействия (собственный интерес,
социальная составляющая). Будучи по институциональному устройству и сути
выполняемых функций сетевой структурой, ИП впитывает в себя характеристики всех
четырех сегментов.
Любая платформа имеет организационное ядро, построенное по принципу
иерархии. Её вершину составляют собственники, организующие, направляющие
и контролирующие работу ИП. На уровне ядра ИП обеспечивается выполнение
функций по организации сбора, обработки, анализа, распределения, хранения данных,
развития сети пользователей. В случае если ИП носит коммерческий характер,
целью её деятельности (собственный интерес) будет получение прибыли. В случае
с некоммерческой ИП этот собственный интерес будет заключаться в достижении
социальных целей её функционирования.
Но иерархическое ядро – это лишь часть ИП. Необходимым и ключевым элементом
её структуры являются горизонтально обустроенные сети поставщиков и потребителей.
В случае с ИП их можно приравнять к основным производственным фондам
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традиционных предприятий-производителей товаров и услуг. Одновременно то, что в
традиционной (иерархической) структуре относилось бы к основным производственным
фондам (серверы, программное обеспечение), ИП вполне может делегировать облачной
платформе (горизонтальные связи). В этой своей составляющей ИП выполняет функцию
рыночной площадки, которая соединяет между собой потребителей и производителей.
В случае коммерческой ИП, само предоставление услуги обеспечения возможности
контакта потенциальных пользователей так же осуществляется на рыночной основе.
Оно преследует цель извлечения непосредственной (плата за предоставление услуги)
или опосредованной (накопление данных с последующим их анализом и коммерческим
использованием) экономической выгоды. Оба варианта предполагают горизонтальный
характер отношений на основе собственного интереса участников трансакции.
При этом и ядро-платформа, и поставщики, и потребители остаются частями
единой экосистемы. Подобно государству ИП как институт включает в себя Центр
(собственно платформу-координатора) и множество взаимосвязанных субъектов.
Подобно его функциям ИП создается для удовлетворения определенных потребностей
потенциального круга пользователей (социальная составляющая ИП). Необходимым
условием успешной её работы является наличие четких представлений о задачах,
принципах, организационных процедурах, ограничениях-правилах, способность
контролировать их соблюдение со стороны пользователей (иерархическая компонента).
Наличие постоянной обратной связи, мониторинг как собственной экосистемы, так
и внешнего окружения в условиях динамичных изменений среды хозяйствования
превращается в необходимое условие успеха ИП.
Результатом работы ИП является предоставление потребителю определенных
данных как самостоятельной услуги, создание информационной базы для управления
движением человеческих и материальных ресурсов либо обеспечение анализа и обмена
данными в процессе комплексного производства товаров и услуг в рамках глобальных
цепочек (сетей) создания стоимости (ценности) (ГЦ(С)СС(Ц)). Эти данные и есть продукт
работы платформы, виртуальный товар, который она предлагает своему клиенту. Они
формируются на основе первичных данных, которые предварительно собираются,
обрабатываются, систематизируются, анализируются, форматируются и группируются
в форме, удобной для потенциальных потребителей. По сути, ИП перерабатывает
первичные данные примерно так же, как горно-обогатительный комбинат перерабатывает
железную руду или сортировочная станция распределяет железнодорожные вагоны по
соответствующим направлениям. К тому же использование компьютерных технологий
позволяет практически полностью исключить непосредственное участие человека,
человеческого сознания в этом процессе. Содержание обрабатываемых данных имеет
значение лишь как предмет их классификации, систематизации, объединения и
перегруппировки в соответствии с задачами платформы для облегчения доступа к ним
потенциальных пользователей. Объем, полнота, точность и достоверность первичных
данных, доступных для обработки, предопределяют потенциал ИП. Информационная
платформа является «информационной» не потому, что предоставляет определенную
информацию клиенту (она предоставляет данные), а потому, что сама возможность
их предоставления – результат работы (сбора, накопления, систематизации,
стандартизации, анализа, распределения) с первичными данными, обретающими
значимость основного сырья и продукта ИП.
В свою очередь виртуальный характер данных, как продукта ИП, «товара как
услуги», обеспечивает особое место платформ в системе рыночных отношений. Ведь,
в отличие от материальных товаров, воспроизводство дополнительной единицы
которых требует новых издержек, либо услуг, потреблением которых в единицу
времени может быть охвачен лишь ограниченный круг экономических субъектов,
затраты на дублирование данных стремятся к нулю. Отсутствие значимых издержек
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копирования данных (предельных издержек) сочетается с точностью воспроизводства и
возможностью практически мгновенного удовлетворения запроса потребителя. Эффект
масштаба производства (экономия на трансформационных издержках на единицу
продукции за счет расширения рынка) дополняется эффектом масштаба потребления
(дополнительная прибыль за счет расширения сбыта продукта).
ИП как сетевой инструмент трансформации глобальной экономики
Развитие ИП стимулировало ускоренную глобализацию сетевых форм организации
бизнеса. Но сети сами по себе не являются изобретением нашего времени. Достаточно
вспомнить описанные А. Грефом (Greif, 2006) торговые сети средневекового
средиземноморья. Чего стоит легендарный Шелковый путь, обеспечивавший на
протяжении столетий продвижение товаров по просторам Евразии от Китая и до Европы.
Да и ГЦСС, как организационная форма и бизнес-модель зародившаяся во второй
половине ХХ столетия, имели в качестве предшественников практику распределения
роли метрополии и колонии в процессе превращения сырья, произведенного в последней, в
конечный продукт в имперском центре. Именно развитие информационных технологий
и формирование на их основе ИП открывают путь к обретению сетевыми структурами
роли ключевой институциональной формы современного этапа экономической
глобализации.
Предыдущий её этап основывался на развитии международной торговли. Глобальное
экономическое взаимодействие вращалось вокруг движения товаров. Даже в условиях
совершенствования транспортных систем, развития электросвязи расстояния оставались
серьезным препятствием международного взаимодействия, движения товаров, знаний,
людей, фактором, обуславливающим необходимость концентрации производственных
процессов в определенных регионах. В 1997 г. Ф. Каирнкросс высказал идею о том, что
развитие информационных технологий ведет к «смерти пространства» как фактора,
ограничивающего хозяйственное взаимодействие (Cairncross, 1997). Развитие ИП ведет
к революционным изменениям глобальной воспроизводственной системы. Все большее
место и значение в международном взаимодействии начинает обретать обмен данными
как экономическим ресурсом.
Расширение сферы применения ИП на материальное производство открывает путь
к созданию распределенных в глобальном масштабе производственных систем. Их в
свою очередь можно считать следующим этапом эволюции ГЦСС. Взгляд на проблему
с точки зрения институциональной теории позволяет акцентировать внимание на
ключевых составляющих происходящих изменений. Опора на информационные
технологии закладывает фундамент перехода от традиционного «конвейерного» к
платформенному типу организации производственного процесса. Горизонтальнолинейная цепочка создания стоимости превращается в горизонтально-плоскостную,
многовекторную сетевую структуру. Сохранение последовательности стадий создания
стоимости сочетается с расширением возможностей варьирования участников на каждой
из них.
Прежде всего отличие состоит в том, что в первом случае инициатор последовательно
на всех стадиях производственного процесса, от формирования идеи товара и до
доведения его к потребителю, брал на себя все функции по организации и обеспечению
процесса создания потребительной стоимости. Даже если в случае с ГЦСС его элементы
передавались независимым исполнителям, сам процесс сохранял линейную форму,
последовательно разворачиваясь в соответствии с заранее заданной структурой. В
новых условиях использование ИКТ дало толчок четвертой промышленной революции,
разворачиванию smart-производств, внедрению технологии 3-D печати. На любой стадии
процесса создания товара в него могут быть внесены коррективы, соответствующие
условиям производства и пожеланиям конкретного потребителя. В результате цепочка
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приобретает объемную (и географически и технологически), сетевую структуру. Каждый
из её элементов (стадии процесса создания конечного продукта и его участники) может
дать толчок формированию новых его качеств. Ориентиром становятся текущие запросы
потенциальных потребителей.
Во-вторых, применение аддитивных технологий 3-D печати и переход к Индустрии
4.0 приводит к смене источника эффекта масштаба. Ранее в его основе было сокращение
постоянных издержек на единицу продукции за счета интенсификации использования
основных материальных производственных фондов (здания, оборудование). В новых
условиях происходит его смешение с центрального участка цепочки (сети) создания
стоимости на её края. Само производство, благодаря развитию технологий 3-D
печати может быть индивидуализировано и локализировано, а вот его программноинформационное обеспечение поддается масштабированию.
В-третьих, развитие информационных технологий ведет к исключению или
минимизации использования в собственно производственном процессе наименее
мобильного и наиболее дорогого его фактора – живого человеческого труда. Организатор
Давосского форума, автор книги о четвертой промышленной революции К. Шваб
иллюстрирует ситуацию данными о том, что в новых отраслях, появившихся в начале
ХХI в. и являющихся драйверами развития экономики США, занято всего 0,5% рабочей
силы, в то время как в отраслях, появившихся в 80-е и 90-е гг., соответственно 8 и 4,5%
(Шваб, 2019, с. 51). В условиях минимизации коммуникационных, информационных
и трансформационных издержек и сохранения транспортных оказывается возможным
относительно свободное перемещение любой стадии производственного процесса,
выгодным их дублирование в отдельных регионах мира. В свою очередь необходимость
координации на региональном уровне ведет к формированию «безмасштабных сетей».
Происходящие изменения открывают путь к снятию противоречия между локализацией
производства и глобализацией торговых операций. Более того, с развитием производственных
ИП формируется тенденция локализации торговых операций в регионах сбыта за счет
формирования глобальных распределенных производственных систем нового типа. В них
глобальное территориальное распределение отдельных стадий производственного процесса
замещается их дублированием с целью минимизации транспортных издержек.
Организационная форма ИП как посредника между поставщиком товара или
услуги и потребителем позволила при минимизации финансовых издержек создания
фирмы использовать широкий спектр форм монетизации оказываемых услуг. Он
варьируется от взимания фиксированной платы или процента от стоимости трансакций,
совершенных благодаря ИП, предоставления различного рода услуг, до продажи баз
данных, аналитических материалов и рекламного пространства.
Дополнительным источником прибыли ИП стала возможность привлечения
приложений, предлагаемых сторонними разработчиками, в качестве комплементарных
продуктов, предлагаемых платформой. Классический пример – история отношения С.
Джобса к поставщикам таких внешних программных приложений. Опасаясь ухудшения
качества работы iPhone, он первоначально выступал категорически против их допуска.
Однако взвесив угрозы и выгоды, согласился с целесообразностью использования
приложений внешних разработчиков (Isaacson, 2011, р. 501). Такие приложения помимо
того, что повышают полезность ИП для потребителей, делают её более привлекательной,
снижают собственные затраты на разработку программного продукта, могут также служить
источником дополнительной прибыли как части дохода разработчика от их реализации.
Выводы
Развитие ИКТ коренным образом меняет практически все стороны хозяйственной
жизни современной цивилизации. В основе этих изменений находится трансформация
отношений между субъектами хозяйствования. Ключевую роль в этих процессах
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играют информационные платформы как инновационный институт и сетевая
модель бизнеса, снимающая географические ограничения интегрирования в единый
воспроизводственный процесс максимального широкого круга участников практически во
всех сферах хозяйственной деятельности. Их появление создает предпосылки ускорения
развития национальных экономик и кардинального изменений системы международных
экономических отношений, формирования нового этапа экономической глобализации, на
иных институциональных основаниях. Расширяются возможности активного успешного
вхождения в систему международного взаимодействия экономических субъектов
из развивающихся стран. Теоретическое осмысление институциональной природы,
механизма действия и перспектив развития этой инновационной институциональной
формы будет содействовать более полному использованию возможностей, открываемых
развитием информационно-сетевой экономики.
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В целом нельзя не согласиться с тем фактом, что геополитические факторы и
мультикультурализм оказывают существенное влияние на кадровую безопасность.
Такие факторы, как мобильность людей, качество человеческих ресурсов, внутренняя
и международная миграция, региональная политика, а также политические и
экономические решения центральных правительств или даже «утечка мозгов»,
которая связана с оттоком высококвалифицированных специалистов, – все это
связаны с глубокими институциональными изменениями, которые происходят в
нашем глобализированном и взаимосвязанном мультикультурном мире. Более того,
кадровую безопасность тесно связана с национальной безопасностью, что делает ее
крайне важной для любой страны. Наша статья посвящена оценке специфики кадровую
безопасность в России и ее обширных регионах. В нем показаны основные тенденции и
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проблемы, связанные с кадровой безопасностью в России, а также продемонстрированы
их сильные и слабые стороны. Более того, мы выявляем факторы, влияющие на кадровую
безопасность в стране, и даем рекомендации по ее улучшению. Мы предоставляем
своеобразный план для институциональных исследований, который анализирует эти
факторы и помогает понять, как они должны рассматриваться. Кроме того, мы
приводим некоторые актуальные и ценные рекомендации по обоснованию направлений
кадровой политики на федеральном, региональном и местном уровнях. Наши результаты
могут представлять особый интерес для региональных и общегосударственных
чиновников и политиков, а также соответствующих заинтересованных сторон и
научных исследователей.
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Introduction
Under the current conditions of various geopolitical changes and the phenomenon of
multiculturalism induced by digitalisation and globalization, the risks and threats to
personnel security are increasing (Vilasi, 2017; Watters, Ward, Stuart, 2020). Given the
widespread unification of the processes and consequences that are characteristic for the
competition of many countries for the personnel potential and the human resources that
belong to other countries, there is every reason here to talk about personnel globalization
that is taking place right here, in the early 21st century (see e.g. Szymanski, Fitzsimmons,
Danis, 2019; Zeibote, Volkova, Todorov, 2019; or Naroş, Simionescu, 2019). These processes
that occurred in the last couple of decades effectively opened the possibility of attracting
specialists from various countries and the concentration of unique personnel in breakthrough
areas such as science and research, information technologies, biotechnologies, and medicine,
just to give some examples.
One can see that today’s world is going through the personnel globalisation (Babones,
Aberg, 2019; Boussebaa, Faulconbridge, 2019). The chances of winning or securing more stable
positions in this never-ending race are bigger for those countries and organization which
would fundamentally change their philosophy and their attitudes towards a professional
person or a qualified specialist. The subject of personnel policy which understands this point
and goes along the path of creating competitive advantages for the labour force that makes
a real change is now becoming increasingly important.
Furthermore, the dominant background in the formation of the current personnel
security situation is the processes of globalization, regional disintegration and reintegration
which are becoming more intense and significantly affect the creation of a new system of
international relations that are based on the novel geopolitical order which might be based
on the military power but also on energy security and power systems (see e.g. Zlyvko,
Lisin, Rogalev, Kurdiukova, 2014; or Lisin, Shuvalova, Volkova, Strielkowski, 2018). This
order emerged after the collapse of the Soviet Union and the creation of the new system
of global geopolitics in which several countries are now competing for the domination and
the leading position in the world. Among those players are the United States, People’s
Republic of China, Russian Federation, India, Brazil, as well as the European Union
(Flint, Zhu, 2019).
All of the above issues and concerns actualize the problem of ensuring national personnel
security and make it more relevant. They also represent a very important and crucial issue
for the Russian Federation, a country standing on the crossroads of political trends and
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processes and in general balancing between the West and the East in a complex geopolitical
game of the 21st century (Lisiakiewicz, 2018; Ko, Min, 2019).
Within the current context, it appears to be absolutely crucial to demonstrate to all the
parties involved that the institutionalization of personnel security in the Russian Federation
is possible through the development of a set of measures to prevent risks and dangers
associated with the use of human resources, their labour and intellectual potential, which
would significantly reduce any possible threats to human security and would also strengthen
the system of ensuring and sustaining the national security of the Russian Federation (see
Kalyugina Pyanov, Strielkowski, 2020).
The ability to solve this problem is due to the relevance of the study of technologies
and mechanisms for the formation and implementation of the state human resources (HR)
strategy, the feasibility of introducing innovative HR technologies in the state HR policy,
and the need to increase the efficiency of ensuring personnel security in modern Russia.
The strategic goal of human security should be the development of the country’s human
potential as the most important intellectual and professional resource of society, ensuring
the preservation of its integrity and high rates of socio-economic development, sustainable
competitiveness in the international division of labour (see Chitsaz, Tajpour, Hosseini,
Khorram, Zorrieh, 2019). All these are deeply influenced by such factors as multiculturalism
and geopolitics.
Our paper is structured as follows: Section 2 provides a concise literature review. Section
3 outlines materials and methods and provisions for further research. Section 4 focuses on
the major threats for the human resources in Russia and the implications for the personnel
security. Section 5 briefly summarizes the results and provides concise discussions. Finally,
section 6 concludes the paper by articulating and abridging overall conclusions and
stipulating some relevant policy implications as well as suggestions for further research in
this field for the follow-up investigations and studies.
An overview of the research field
Rapid growth of human potential in the sense of its use in strengthening the personnel
security determines the quality of any country’s development. One can say that it is also
becoming the main focus of ensuring national security for many countries in general and
for the global geopolitical players in particular. Countries such as the Russian Federation
are exceptionally concerned with these issues and seek to understand and to improve the
factors leading to the support and nourishment of the personnel security in the face of the
new global challenges today’s multicultural and digital world poses.
The modernization processes taking place in the Russian economy and aimed at
maintaining the stability and sustainability of the socio-economic and political systems
determine the need to ensure national security of the state, of which personnel security is
an important component.
Personnel security is a relatively new concept and has been studied mainly at the micro
level within the organization’s management. However, the incompleteness of the processes
of institutionalization of the state personnel policy creates real threats to the personnel
security of modern Russia, which creates the need to identify the causes and conditions of
their occurrence, as well as develop measures to prevent them. All of these can be analysed
through the prism of views of Coase (1960) as a theory of a social cost. According to it,
personnel security might induce some damage to the mere existence of state institutions and
undermine the trust in the state power and authority.
In general, research and studies related to the personnel security began at the beginning
of the 20th century as part of the sociology of management and management theory which
investigated the problem of personnel security through the prism of the theory of enterprise
management (see Koontz, 1961; Chiapello, Fairclough, 2002).
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Later, personnel security was considered as an integral part of the national security
system by the state. Studies of globalization processes were also carried out in the works of
such foreign and domestic scientists. Furthermore, a wide range of problems of international
migration relating to the problems of labour migration, the labour market, and security can
be found in the works of many researchers (Castles, 2000; McGovern, 2007).
Understanding the social aspects of the multicultural environment is reflected in the
works devoted to the general analysis of social changes, transformation of institutions and
processes of modernization of society (see e.g. Žofčinová, Horváthová, Čajková, 2018).
The issue of institutional change that our study is based on was developed by the
institutional economist Douglass North (see North 1981, 1990, 2005), who actively used
elements of historical analysis in the transformation of institutions. He applied the
interdisciplinary historical and economic approach to analyse the role of institutions in
the economy. This led to the deeper understanding of the institutional structures within
various social orders and was followed by Greif (2006) and Mokyr (2016). Furthermore, neoinstitutional theory explains that organizations are shaped up based on the occurrences
happening in their institutional environment and blend in in some period of time (see
Martin, Currie, Weaver, Finn, McDonald, 2017; or Biesenthal, Clegg, Mahalingam,
Sankaran, 2018).
As can be seen from the analysis of the degree of scientific development of the problem of
human security, a very limited number of works is devoted to its study, according to which
human security should be understood as a set of measures to prevent risks and dangers
associated with human resources, their labour activity, and the use of their intellectual
potential. At the same time, the methodology of forming a personnel safety management
strategy has not been developed enough, a systematic approach to its implementation is not
being implemented, innovative personnel technologies are not used in the implementation
of the state personnel policy, there are no in-depth studies of the influence of geopolitical
transformations and multicultural changes on the degree of personnel security of a country
or region.
Materials and methods
The topic of our research is interdisciplinary in nature, thence it requires the application
of a whole range of political science, sociological, economic and managerial scientific
approaches and methods, the use of which allowed a comprehensive study of state personnel
policy and personnel security. The fundamental methods used in this study are systemic,
comparative historical, institutional, structural-functional, structural-logical, sociological,
strategic analysis, economic-statistical and econometric research methods.
In general, this makes sense since in every study of personnel security, institutional
and neo-institutional approaches, concepts of a human resource management methodology,
a systematic approach, and a concrete historical approach are advisable. Hence, a multidisciplinary approach to personnel security and the human resource policy is at place and
would yield the best results.
In the course of this research, a complex of economic, sociological, political, demographic,
sociocultural and managerial theoretical concepts was used. The application of these concepts
and theories is envisaged to ensure a comprehensive study of the personnel security system.
As for the tools for collecting and analysing empirical material, various methods of specific
economic, sociological, demographic, political, and managerial studies are applied. Overall,
the resulting study represents a comprehensive review of methods and pathways for further
research as well as an institutional blueprint for the assessing and measuring the influence
of geopolitical factors and multiculturalism on the personnel security of Russian Federation
with a possibility of applying it for other countries.
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Threats for the human resources in Russia
In today’s global world there is a tough competition for leadership, which is based on the
struggle for professionals. Currently, in order for a specialist to effectively interact with the
techno sphere and society, hundreds of thousands of dollars must be invested in it. The level
of human competence determines the level of competitiveness of a country.
Recently, Russia’s human resources have been declining due to the lack of an effective human
resources management system, which in turn creates threats to the country’s human security.
This problem is a poorly understood issue, which indicates the relevance and importance of its
research, especially in the current situation, which characterized by political tension, manifested
in the sanctions regime and the limited relations between Russia and individual European states:
demographic problems and related to the reduction in the working-age population (by 1 million
people annually between 2008 and 2015) and the aging of the national labour force (Russia has
the 17th place in the world, and the proportion of older people is 19% of total population), which
makes the country’s economic development dependent on the influx of foreign labour to fill the
labour market deficit, in addition, the outflow of highly qualified specialists continues, almost
1.5 million have left Russia for the last 10 years. Highly qualified specialists – those who are
the generator of new ideas in industry, in the field of high technology; the complexity of building
relationships in a multicultural environment between the country’s population and immigrants
who differ in a specific system of values, national traditions, and various religious views. In
addition, we should not forget the issue of precarization that proceeds from the job instability
and might lead to the serious distortions on the labour market (see Klimenko, Posukhova, 2018).
All of the above requires the development of a country’s human security strategy, the
protection of society and the state from threats and personnel risks, the prevention of brain
drain, decisions on the reproduction and demand for the country’s human potential (see
Fursov, Krivokora, Strielkowski, 2018).
Figure 1 that follows shows the total unemployment in Russia and other global players
in the geopolitics of the 21st century such as China, India, United States and the European
Union (represented here by the Euro area countries and thus excluding, for example,
Denmark, Czech Republic, or Poland).

Fig. 1. Total unemployment in the selected global player countries, % of total labour force
Source: World Bank (2020).
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One can see from Figure 1 that while Russia experienced the spikes in the unemployment
in the times of the economic and financial crisis of the 1997–2000, the European Union
experienced something similar a decade later in 2009–2014. The same tendency can be
observed for the United States. All in all, this suggests that human potential and the labour
force are experiencing ups and downs in a series of waves.
Another important issue that impacts the personnel security in Russia that cannot be
neglected within the discussed content is the digitalization and the acceptance of e-services
either in a form of e-government, or for other purposes (e.g. tourism, leisure, or social
communication) (see Abrhám, Wang, 2017). Many researchers demonstrated that the use
of e-services might vary across countries or regions (see e.g. Chiabai, Platt, Strielkowski,
2014).
Digitalization can provide a major driving force for the geopolitical factors and
multiculturalism and, as a result, lead to the impacts on the personnel security. It can be
shown that this can achieved in a number of ways: First of all, digitalization gives some
countries the comparative advantages in dealing with the others. Information officially
became the oil of the 21st century and the Big Data became the new step in compiling and
assessing data starting from 2010s. Second, digitalization enabled wide social interactions
across countries and continents. Global travel became very easy and the sharing economy
diminished international movement, housing and job seeking to a trivial task. Moreover,
the widespread use of the digital technologies and Internet enabled the young people to
deeper emerge themselves into foreign languages and cultures. Young Russians are not an
exception – they watch the same films and TV series on Netflix or listen to the same music
on Spotify and YouTube as their counterparts do in the United States, European Union, or
Japan.
In general, it can be noted that countries that are going continue to lag behind the
leaders in terms of quality of life and life expectancy and could risk becoming failed states.
Their sovereignty will be largely illusory, as all important economic decisions are taken
without their participation and without taking their interests into account. From this
perspective, one of the major threats to modern Russia is that it could move to the status of
an outsider country in the artificial intelligence (AI) race, complementing the export of crude
oil with that of raw data, and the advanced technological processes and added value for more
developed economies. In order to avoid this, Russia should invest heavily in digitalization
of its economy and create resources, including human resources and personnel capable of
turning the country into the digital superpower. It should be said that in comparison with
many other countries, Russia is well-equipped with modern technologies. The Internet use is
widespread, and the Internet itself is cheap and affordable both offered via mobile operators
and via broadband. According to some estimates, Russia is one of the top 10 countries by the
number of Internet users around the world (see Fig. 2).
Another option for activists is to support an international agreement that can realistically
win the combined support of the major powers. Activists may have to postpone ambitions
for a comprehensive ban on development or deployment, but a more incremental agreement
could succeed: perhaps an AI code of conduct governing how states use their autonomous
weapons.
Countries have a strong interest in developing a common set of rules or at least a
mechanism for resolving diplomatic disputes caused by novel applications of new technologies.
This can be shown using an example of the United States. Launched in 2017, the Future of
Intelligence Act in the United States began this process but should be extended to asymmetric
threats and included in the broader national security strategy and the National Defence
Licensing Act. Such laws should also provide for an immediate review of the current tools
with which the U.S. government must respond to an attack with advanced disinformation.
Part of the review should include a report, both classified and unclassified, on investment in
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AI research and development across the United States government and the willingness of
various authorities to respond to future attacks.

Fig. 2. Top countries by the numbers of Internet users (millions of people) in 2019
Source: Statista (2020)

American technological and operational benefits in future battlefields, including urban
warfare. So far, most of the commercial and defence investment in using AI to detect, analyse
and combat misinformation has focused primarily on detecting and filtering out malicious
content and blocking bots. In addition, such an approach is inherently limited as the speed
of disinformation and propaganda spreads and the significant and often irreversible damage
that disinformation causes can affect public opinion and legitimacy in urban military
operations.
In the Russian Federation, the defence and security technology and unmanned military
systems become the main focus of the artificial intelligence development. Another area is
banking and finance with the Central Bank of Russia as the major player and innovator.
Yet another example is Yandex, a Russian company that is involved in developing AI in
transportation, voice assistance, and satellite navigation. All these players considerably
influence the labour market in Russia and provide excellent training and dream jobs for the
recent graduates and other job seekers.
Now, let us present our model that assesses the influence of geopolitical factors and
multiculturalism on the personnel security of Russian Federation (see Fig. 3 that follows).
From Figure 3 one can see an array of seven main factors that influence on the on the
personnel security of Russian Federation via geopolitical context and multiculturalism that
follow from our own model built on the basis of the literature review and the study of the
issues of personnel security in Russia. First of all, there is a need for identifying conditions
for the personnel risk in the regions. Given the vast territory Russia has, this becomes a
crucial factor. Second, there is necessity for articulating the problems of regional personnel
differentiation. Given the huge disparities in specialization in the, say, south and north
of the country, this is a very useful task. Third, there is a need to identify the pathways
for the formation of a personnel security system in Russia. Various systematic shocks,
either anticipated or non-expected might tip the frigid balance. Fourth, there should be
a clear understanding of where the development of human resource is going. Given the
recent economic and social trends, there might be a need for a slightly different approach to
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professional orientation and education (see Horváthová, Čajková, 2018). Fifth, there should
be created a system that would allow to map the impacts of the geopolitical changes on the
human resources in Russia. Various political issues and scandals, as well as war conflicts and
international pressure (e.g. in the forms of economic and political sanctions) might distort
the way the human resources are managed and handled in the country. The HR specialists
should take these changes and global issues into account in their daily work. Sixth, the impact
of migration should also be considered. Migration, either regional, national, or international
would always lead to the creation of the multicultural environment. Many young Russians
leave the country to study and work abroad but also a considerable number of foreigners
would like to live and work in Russia. Both processes mean risks and should be handled
adequately. Finally, seventh, some sort of systematization of theoretical and methodological
approaches should be reached. There is a need for a consensus and the roadmap that would
be acceptable at all levels and by all the parties involved.

Fig. 3. The models of personnel security of Russian Federation
Source: Own results

Overall, the main results of our empirical study consist in a systematic review of human
security at the macro and mesoscale, the formation of the conceptual foundations of national
human security; development of econometric models of migration processes for the conditions
of Russia; identifying factors (geopolitical, institutional, migration, socio-economic, etc.) of
personnel security in the Russian Federation; identifying the specifics of personnel security
in Russia and its regions, taking into account specific personnel risks; systematization
of geopolitical factors forming in new centres of international tension and forecasting
their development trends; development of a system of indicators for assessing personnel
security, justification of a system for monitoring personnel security and an algorithm for its
implementation; the development of models for the development of human resources that
ensure human security, a justification based on the modelling of key trends in personnel
processes at the macro level; the development of modern tools for assessing personnel
risks and personnel security; development of scenarios for the formation of a multicultural
environment in the studied regions of the country; substantiation of classification of personnel
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safety strategies and mechanisms for their implementation; characteristics of the regions of
the Russian Federation in terms of personnel security; substantiation of personnel policy
directions at the federal and regional levels.
Conclusions and implications
Overall, our results show that the influence of geopolitical factors and multiculturalism
on the personnel security of Russian Federation can be best assessed alongside the following
main parameters:
• systematization of theoretical and methodological approaches to personnel security;
• conducting a comprehensive study of personnel security problems in Russia;
• comparison of the conditions for the occurrence of personnel risks in the regions of
the Russian Federation;
• study of the problems of regional personnel differentiation and development of
methods for overcoming it;
• study of the processes of formation of a personnel safety system in Russia;
• identification of the problems of formation and implementation of the personnel
policy of the regions of the country;
• analysis of factors that determine the direction of development of human resources;
• assessment of the impact of geopolitical changes on the state of human resources in
Russia;
• study of the impact of migration processes on the formation of the multicultural
environment of the country;
• development of a strategic management system for personnel security in Russia and
mechanisms for its implementation.
In general, the main results of the study consist in a systematic review of human security
at the macro and mesoscale, the formation of the conceptual foundations of national human
security; development of econometric models of migration processes for Russian conditions;
identifying factors (geopolitical, institutional, multicultural, socio-economic, etc.) of personnel
security in the Russian Federation; identifying the specifics of personnel security in Russia
and its regions, taking into account specific personnel risks; systematization of geopolitical
factors forming in new centres of international tension and forecasting their development
trends; development of a system of indicators for assessing personnel security, justification
of a system for monitoring personnel security and an algorithm for its implementation; the
development of models for the development of human resources that ensure human security,
a justification based on the modelling of key trends in personnel processes at the macro
level; the development of modern tools for assessing personnel risks and personnel security;
development of scenarios for the formation of a multicultural environment in the studied
regions of the country; substantiation of the strategic management system for personnel
security and the organizational and economic mechanism for its provision; substantiation
of classification of personnel safety strategies and mechanisms for their implementation;
characteristics of the regions of the Russian Federation in terms of personnel security;
substantiation of personnel policy directions at the federal, regional and local levels.
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