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НОВАЯ «СТАРАЯ» ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР,
Институт экономики РАН,
г. Москва, Россия
Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: kirdina@inecon.ru
Цитирование: Кирдина-Чэндлер С.Г. (2021). Новая «старая» институционализация
денежного обращения в постсоветской России // Journal of Institutional Studies 13(4): 6–24. DOI:
10.17835/2076-6297.2021.13.4.006-024
В исследовании институционализации денежного обращения в постсоветской России
использован институционально-эволюционный подход, базирующийся на идеях Торстейна
Б. Веблена и Йозефа А. Шумпетера, а также Дж. Р. Коммонса. Объектом анализа стали
институциональные структуры денежного обращения, наиболее значимые с точки зрения
публичного (общественного) интереса. В статье сопоставляются итоги институционализации
денежного обращения в СССР и постсоветской России. Особое внимание уделено анализу
переходных периодов, в ходе которых происходили отбраковка, фильтрация и коррекция
институциональных форм денежного обращения с точки зрения их соответствия
общественным целям по развитию социально-экономической системы страны. Выявлены
следующие особенности институционального дизайна советской модели: во-первых, наличие
однозвенной, иерархической централизованной банковской системы с целевым характером
банковского кредита и сосредоточением всего платежного оборота в Госбанке СССР; во-вторых,
«трехконтурная система» денежных оборотов с наличными деньгами для обслуживания
оборота потребительских товаров, безналичными деньгами для производственного потребления
(инвестиций) и инвалютными рублями для международных расчетов; в-третьих, разделение
денежных оборотов поддерживалось созданием для обслуживания каждого из них специальных
банковских учреждений, подконтрольных Госбанку СССР: Государственных трудовых
сберегательных касс, Стройбанка и Внешторгбанка, соответственно; в-четвертых, институты
денежного обращения представляли собой внутренний элемент системы планового народного
хозяйства СССР и были органично встроены в нее. Институционализация денежного обращения
в постсоветской России характеризуется наличием новых (хотя и представленных ранее в
истории нашей страны) институтов и имеет следующие черты: во-первых, в стране действует
двухуровневая банковская система, верхний уровень представлен Центральным банком РФ, а
нижний – банками и небанковскими кредитными организациями; во-вторых, в сфере денежного
обращения представлены организации различных форм собственности, при этом государственные
формы собственности играют все более значимую роль; в-третьих, активно действует биржа,
на которой торгуются акции, облигации, валюта и иные инструменты денежного рынка.
Биржевые котировки лежат в основании официального валютного курса, устанавливаемого
Центральным банком РФ; в-четвертых, действует Федеральное казначейство, опосредующее
движение бюджетных средств. Дополнительным элементом контроля их использования
© Кирдина-Чэндлер С.Г., 2021
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стали «казначейские счета», на которые перечисляются и откуда используются бюджетные
средства для выполнения государственных программ развития. Можно видеть, что процесс
институционального обновления денежного обращения связан с возвращением в практику ряда
институтов, характерных для дореволюционной и советской истории, поэтому мы и говорим о
новой «старой» институционализации денежного обращения в постсоветской России. Основной
вектор изменений последних лет связан со все большим признанием общественной значимости
данной сферы, обслуживающей публичный интерес. Сделан прогноз о том, что государственное
управление процессами денежного обращения в современной России, скорее всего, будет возрастать.
Ключевые слова: денежное обращение; Веблен; Шумпетер; постсоветская Россия;
мезоэкономический подход; институционализация; гетеродоксальная экономика; публичный
интерес
Благодарность: исследование выполнено за счет гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 20–011-00749).
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For the study of the institutionalization of money circulation in post-Soviet Russia, an institutionalevolutionary approach was used, based on the ideas of Thorstein B. Veblen and Joseph A. Schumpeter,
as well as John R. Commons. The object of the analysis was the institutional structures of money
circulation, which are the most significant from the public interest point of view. The paper compares
the results of the institutionalisation of money circulation in the USSR and post-Soviet Russia.
Particular attention is paid to the analysis of transitional periods. In transitional periods there was
a rejection, filtration, and correction of institutional forms of money circulation in terms of their
compliance with public goals to develop the country's socio-economic system. The following features
of the institutional design of the Soviet model are identified: first, the presence of a single-link, a
hierarchical, centralized banking system with the concentration of the entire payment turnover system
in the State Bank of the USSR; second, the existence of a "three-circuit system" of money turnover
with cash for servicing the turnover of consumer goods, non-cash money for industrial consumption
(investment) and convertible rubles for international export-import payments; third, the division of
money turnover was supported by the creation of special banking institutions for servicing each of
them, controlled by the State Bank of the USSR - the "State Labour Savings Banks", "Stroybank"
and "Vneshtorgbank", respectively; fourth, the institutions of money circulation were an internal
element of the system of the planned national economy of the USSR and were organically integrated
into it. The institutionalisation of money circulation in post-Soviet Russia is characterized by the
presence of new (albeit previously represented in the history of our country) institutions and has
the following features: first, a two-tier banking system, the upper level of which is represented by
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the Central Bank of Russia, and the lower level is represented by banks and non-banking credit
institutions; second, organizations of various forms of ownership operate in the sphere of money
circulation, while state forms of ownership are playing an increasingly significant role; third, there
is a stock exchange where stocks, bonds, currencies and other instruments of the money market
are traded. The official exchange rate set by the Central Bank of Russia is based on stock quotes;
fourth, the Federal Treasury operates to mediate the movement of budgetary funds. An additional
element of control over their use is the introduction of "treasury accounts", to which budget funds
are transferred and from where they are used for the implementation of state development programs.
As a result, one can see that the process of institutional renewal of money circulation in post-Soviet
Russia is associated with the return to a number of institutions characteristic of pre-revolutionary
and Soviet history. Therefore we can talk about a new "old" institutionalisation of money circulation
in post-Soviet Russia. The main vector of changes in recent years is associated with the increasing
recognition of the social significance of this sphere, serving the public interest. A forecast has been
made that state control over the processes of money circulation in modern Russia is likely to increase.
Keywords: money circulation; post-Soviet Russia; Veblen; Schumpeter; mesoeconomic approach;
institutionalisation; heterodox economics; public interest
Acknowledgement: This publication has been prepared in the framework of the project funded
by the Russian Foundation for Basic Research (project № 20–011-00749).
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Введение
Роспуск Советского Союза в 1991 г. с одновременной трансформацией экономической системы
и денежного обращения стал для российских экономистов своего рода исследовательским кейсом.
Появилась возможность воочию наблюдать, как на обломках прежней структуры возникают
новые денежные институты, необходимые для становления и развития рыночной экономики,
провозглашенной целью предпринятых преобразований. Как правило, антропологам, историкам,
а вслед за ними и экономистам приходится вглядываться в глубь веков, чтобы разглядеть, как
в том или ином обществе происходила институционализация денежного обращения. Нам же
выпала возможность увидеть этот процесс своими глазами.
Используя терминологию теории институциональных Х-Y-матриц (Кирдина, 2014 [2001,
2000]), можно сказать, что мы стали свидетелями социального эксперимента, когда экономические,
политические и идеологические институты характерной для России Х-матрицы стали активно
заменяться альтернативными институтами Y-матрицы1. Среди них были и институты денежного
обращения, обеспечивающие «непрерывное повторение денежного оборота» (Челноков, 2008: 75–
76) для воспроизводства национальной социально-экономической системы.
Удалась ли эта попытка? Насколько кардинальными были последующие изменения? Цель
статьи состоит в том, чтобы, исследуя данный историей кейс, увидеть общее и особенное в денежном
обращении современной постсоветской России по сравнению с советским периодом. Нас, прежде
всего, будут интересовать обслуживающие денежное обращение институциональные структуры
и результаты их деятельности с точки зрения публичного (общественного) интереса2.
В данной работе мы развиваем теоретический подход, изложенный ранее в статье «Механизм
денежного обращения как объект мезоэкономического анализа» (Кирдина-Чэндлер, 2019).
В ней были показаны методологические ограничения исследования денежного обращения
Базовыми институтами Х-матрицы являются комплексы экономических институтов редистрибуции, унитарных институтов
политического устройства и коммунитарной идеологии. Соответственно, базовые институты Y-матрицы – институты рыночной
экономики, федеративного политического устройства и индивидуалистской идеологии. Институциональная структура любого
государства формируется на основе базовых институтов обеих матриц, при этом одна из них занимает доминирующее положение
(например, в России, Китае и многих других странах – это Х-матрица, а в США и других западных странах – Y-матрица), а другая
является необходимым комплементарным дополнением. Доминирование той или матрицы является исторически устойчивым (Кирдина,
2014 [2000]) и обусловлено внешними условиями существования государств, в том числе климатическими особенностями (КирдинаЧэндлер, Кузнецова, Сенько, 2015).
2
Предметом исследования не являются технологические изменения (внедрение электронных денег, создание криптовалюты и проч.) в
сфере денежного обращения.
1
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в ортодоксальной микро- и макроэкономической теории и предпринята попытка обоснования
мезоэкономического анализа денежного обращения с опорой на принцип методологического
институционализма. Суть его состоит в рассмотрении институтов как своего рода инфраструктуры
(или мезоэкономической структуры), необходимой для воспроизводства социально-экономических
систем. С этой точки зрения денежное обращение представляет собой взаимосвязанный комплекс
организаций и каналов для производства (создания) и движения (распределения) денег в
экономике и обществе, которые действуют на основе правил, принятых на уровне системы в
целом, т.е. государства. Другими словами, нас интересует институциональная инфраструктура
денежных оборотов. Аналогичный подход к анализу денег и денежного обращения разделяется
рядом российских и зарубежных авторов, которые отмечают, что «деньги главным образом
обеспечивают инфраструктуру для координации» (Говтвань, 2020: 60; Ricks, 2018) участников
экономической деятельности в развивающейся экономике и создают «инфраструктуру власти»
(Mann, 1986).
Подробнее развитие используемого подхода и методология анализа денежного обращения
будут рассмотрены в следующем, втором разделе. В третьем разделе будет представлена
институциональная структура денежного обращения в СССР, которая предшествовала
постсоветским трансформациям. В четвертом разделе будут рассмотрены особенности
институционализации денежного обращения в постсоветской России, в том числе в контексте
публичного интереса. В заключение будут обобщены полученные результаты.
Теоретические основания и определение терминов
Вынесенный в заголовок статьи термин «институционализация» требует разъяснения.
Нескончаемый поток институциональных исследований приводит к росту различных
«институционализмов», обусловленных возрастанием «институциональной сложности»
социально-экономических процессов (Фролов, 2020). Отсюда обилие интерпретаций используемых
институционалистами понятий. В связи с этим в российском научном сообществе постепенно
формируется консенсус по поводу отсутствия единой однозначно понимаемой институциональной
терминологии (Верников, 2020) и недостаточной «чистоты терминологического поля
институционального анализа» (Балацкий, 2020: 24). Это ставит под сомнение создание единой
институциональной экономической теории (Вольчик, 2012: 5; Тамбовцев, 2021: 33), по крайней
мере, в ближайшей перспективе.
Поэтому использование даже таких основополагающих для институционалистов терминов,
как «институты» или «институционализация», ввиду многозначности их трактовок каждый раз
требует пояснения.
Сначала отметим то, что, видимо, объединяет практически всех экономистов, изучающих
институты. Во-первых, они признают их значение для экономического развития (institutions
matter) и важнейшую координирующую роль для снижения неопределенности экономических
взаимодействий. Во-вторых, принимается во внимание дуальная природа институтов и
отмечается их субъективно-объективное единство. Это означает, что институты одновременно
и субъективны, поскольку создаются людьми в ходе их деятельности, и объективны, так как,
будучи созданными, образуют рамки, объективные условия и ограничения для осуществления
этой деятельности.
Что касается различий, то, на наш взгляд, в концентрированном виде их можно обобщить в
рамках ортодоксального (неоклассического) и гетеродоксального подходов.
В ортодоксальной экономической теории фокус исследований направлен в основном на
субъективную сторону институтов, а их изучение опирается, как правило, на микрооснования.
Основная задача состоит в том, чтобы определить, «какие правила, регулирующие взаимодействия
людей, одновременно помогут облегчить им процесс достижения их личных целей и заставят
каждого отдавать себе отчет в том, как их действия влияют на других людей» (Боулз, 2011:
23). Homo economicus и характерные для него модели поведения (универсальные с точки
зрения принятых в неоклассике аксиом, т.е. опирающиеся на экономическую рациональность

10

С.Г. Кирдина-Чэндлер / Journal of Institutional Studies, 13(4), 6-24

и стремление к максимизации полезности), таким образом, становятся отправной точкой при
институциональном анализе. Основные функции и причины создания институтов исследуются,
прежде всего, с точки зрения их роли для взаимодействия экономических акторов в рыночной
равновесной экономике. Равновесие, как известно, составляет еще одну аксиому неоклассической
экономической теории. Поэтому институты можно определить как «коллективное действие
по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия» (Коммонс, 2012: 70) в
стремящейся к равновесию экономической системе.
В свою очередь, в гетеродоксальной экономической традиции исследователи сосредоточены
на изучении институтов как объективно складывающихся структур экономической координации
и зачастую – явно или неявно – опираются на мезооснования. При таком подходе главная
цель состоит в определении того, в какой мере и какой именно институциональный дизайн,
оформляющий множество экономических отношений (микроуровня), обеспечивает (на
макроуровне) необходимое расширенное социально-экономическое воспроизводства при
данных условиях – пространственных, временны́х, технологических, глобально-политических
и др. Институциональная среда, таким образом, рассматривается не столько с точки зрения
обеспечения гармонизации интересов всех участников экономической деятельности (что
практически недостижимо), но прежде всего как инструмент, динамичная инфра(мезо)структура
(в том числе инфраструктура власти) для обеспечения эволюции экономической системы в целом.
В данной работе при анализе денежного обращения мы будем следовать гетеродоксальной
традиции, объединяющей институциональный и эволюционный подходы. Основные идеи,
на которые мы опираемся, представлены в работах таких выдающихся неортодоксальных
экономистов, как Торстейн Б. Веблен (1857–1929) и Йозеф А. Шумпетер (1883–1950). Отметим те
идеи, которые представляются наиболее важными для нашего анализа.
Веблен одним из первых связал исследование институтов и экономическую эволюцию,
когда определил, что «эволюционная экономика должна быть теорией культурного роста как
процесса, определяемого экономическим интересом, теорией кумулятивной последовательности
экономических институтов, сформулированной в терминах процесса» (Веблен, 2006 [1898]: 28;
Veblen, 1898: 393). При этом он отмечал, что институты являются не только результатом процессов
естественного отбора и адаптации, но, воплощая в себе способы существования общества, являются
одновременно «эффективным фактором отбора» для закрепления практик социальной жизни
(Veblen, 1899: 188). Как отмечает Тони Лоусон, в свое время Веблен был одним из немногих
экономистов, кто обращал внимание на причинно-следственные связи в экономике, обобщив их
в термине cumulative causation, или кумулятивной причинности3 (Lawson, 2014: 993). В этом
смысле прошлые отношения всегда содержатся в настоящих, и мы не можем этим пренебрегать
при анализе институтов и их эволюции.
Когда мы говорим о вкладе Веблена в анализ денежного обращения, то следует выделить
отмеченную им роль «денежной инициативы» и кредита в неравномерности и цикличности
экономического развития (Veblen, 1958). У Веблена кредит «имеет решающее значение для
его описания бизнес-цикла и кризисной фазы, которая ведет к ликвидации» (Wray, 2007: 621).
Это дает основание современным исследователям интерпретировать взгляды Веблена таким
образом, что банки являются важнейшей структурой в экономической эволюции, а «банковская
политика является основным фактором в генерации кризисов» (Davanzati, Pacella, 2014: 1043).
Шумпетер дополнил понимание эволюции как процесса не столько изменений, сколько
обновлений. Согласно известному определению Шумпетера, «эволюция является нарушением
существующих структур … и больше похожа на серию взрывов, чем на мягкий процесс, происходящий
через непрекращающиеся преобразования» (Schumpeter, 1939, vol. I: 102). Таким образом, эволюция
подразумевает постоянное создание новых структур, что формирует процесс развития.
Ядром шумпетерианской теории экономического развития и бизнес-циклов (Schumpeter, 1934,
1939) является представление о так называемом «аномальном кредите» (abnormal credit), когда
Дальнейшее развитие этого принципа представлено в (Myrdal, 1944), а также в таких категориях, как path dependence (David, 1985;
North, 1990; Leibovitz, Margolis, 1995) и «возрастающая отдача институтов» (Arthur, 1994).
3
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банки перераспределяют «покупательную способность» денег в пользу тех, кто играет наиболее
активную роль в экономических изменениях (Шумпетер называл их предпринимателяминоваторами). В отличие от неоклассиков-ортодоксов Шумпетер, вслед за Вебленом, обосновывал
ключевую роль иерархической банковской системы в управлении и регулировании экономической
жизни и ее динамики, а деньги рассматривал как объемлющую «систему “социального учета”
(social accounting system) в экономике (Lakomski-Laguerre, 2016: 489)4.
Кроме того, Шумпетер близок нам потому, что считал важным включать в экономический
анализ наряду с историей, статистикой и (экономической) теорией также экономическую
социологию в качестве дополнительного, но необходимого элемента арсенала экономиста
(Шумпетер, 2004, гл. 2). Включение экономической социологии в экономический анализ
означает для Шумпетера в первую очередь внимание к институтам, в которых «абсорбируются»
результаты взаимодействий, происходящих на всех уровнях общественной жизни. Но также
институты отражают доминирующее положение социальных групп (и лидеров) в обществе
(Schumpeter, 1934: 107). Вслед за исследователями шумпетеровского наследия можно повторить,
что «для Шумпетера экономическая социология или социальные институты являются не просто
дополнением к экономическому анализу. Они скорее представляют собой логический приоритет
для него» (Festrе, Nasica, 2009: 332). В работах Шумпетера институциональные изменения
становятся центром исследований экономической динамики5, и она понимается им как «такие
изменения в экономической жизни, которые не навязаны ей извне, а возникают … изнутри»
(Schumpeter 1934: 63). Деньги Шумпетер также исследует как социальный институт6, «дизайн»
которого зависит от конкретных исторических условий (Lakomski-Laguerre, 2016).
Джон Коммонс – еще одни известный институционалист, также подошел к анализу денежного
обращения как социального института, как «коллективного инструмента для создания, переговоров
и освобождения от долгов» (Commons, 1934: 278), подтвержденного законом и обычаями. Поэтому он
рассматривал деньги и денежное обращение как «фундаментальное социологическое понятие»
(Commons, 1934: 471). Исследователи отмечают, что для Коммонса «существенный» атрибут денег
состоит не в их материальных, а институциональных характеристиках, потому что определяется
правилами, включая как формальные, например законы, так и неформальные, например
обычаи (Sakaguchi, 2020: 977). Поэтому Коммонс, признавая универсальность функций денег
и денежного обращения, отмечал историческое разнообразие характерных для их организации
инструментов и правил, которые развивались в различных обществах (Commons, 1934: 461).
Суммируя результаты данного обзора, представим основные особенности нашей программы
анализа денежного обращения в постсоветской России:
• в основе исследования лежит институционально-эволюционный подход;
• во внимание принимаются эффекты кумулятивной причинности и path dependence, т.е.
причинно-следственные связи, обусловливающие историю развития институтов;
• одновременно эволюция рассматривается как процесс институционального обновления,
что сопровождается как «взрывным» созданием новых структур, так и дискретными
нарушениями существующих структур изнутри;
• денежное обращение подлежит анализу не изолированно, а в контексте экономического
развития и в единстве формализованных и неформализованных практик;
• фокус исследования – институциональные структуры, обеспечивающие денежное
обращение (среди них банковская система прежде всего);
• принимается во внимание неоднородность денежных инструментов.
Итак, объект нашего исследования – институционализация денежного обращения в
постсоветской России. Под институционализацией денежного обращения понимается процесс
В 2020 г. в нашем журнале опубликован перевод этой статьи: Лакомски-Лагерр, О. (2020). Кредитная сущность денег глазами Йозефа
Шумпетера: вклад в «монетарный анализ» капитализма // Journal of Institutional Studies, 12(4): 54–76.
5
Фундаментальная книга Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия» служит подтверждением.
6
Важно подчеркнуть, что Шумпетер не отделял деньги и денежное обращение от их «экономических оснований», т.е. не рассматривал
их как чисто политический институт, что характерно, например, для французских философов (Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari, PaulMichel Foucault и др.).
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формирования и изменения институтов, обеспечивающих создание и движение денег во
внутреннем и внешнем7 экономическом обороте страны, инициируемых как «сверху», так
и «снизу», т.е. со стороны государственных, региональных и муниципальных органов, с
одной стороны, и со стороны групп экономических субъектов, с другой. Хотя за созданием
институтов стоят целеполагание, воля и деятельность субъектов разного уровня, собственно
процесс формирования и развития институтов представляет собой способ самоорганизации
социальной экономической системы под влиянием различных внешних и внутренних
факторов.
В свою очередь, при определении институтов денежного обращения мы опираемся на
мезоэкономический подход, при котором институты отражают не локальные, а системные
необходимые связи, обеспечивающие воспроизводство и развитие экономической системы в
целом. С этой точки зрения формирование, адаптация и изменения институтов денежного
обращения рассматриваются, прежде всего, в контексте того, в какой мере они обеспечивают
развитие национальной экономики в целом. Другими словами, нас интересует, насколько
институты как мезоэкономические структуры обслуживают, прежде всего, публичный
интерес. В этом смысле наша позиция близка к позиции ряда правоведов, исследующих
денежное обращение в России с аналогичной точки зрения (Крылов, 2020, 2021; Саттарова,
2016).
Денежное обращение, как известно, включает движение денег (точнее, денежных знаков8)
между хозяйствующими субъектами, обеспечивая обмен товарами и услугами, депозитнокредитные операции, распределение и использование бюджетных ресурсов (Белоглазова,
Толоконцева, 2013). Структуры, поддерживающие эти процессы, включая сами денежные
единицы (носители денег) и правила их создания и действия, рассматриваемые в контексте
выполнения ими системных функций, составляют предмет нашего исследования. Задача –
выделить институциональные контуры движения денег на различные нужды и правила их
движения по этим контурам в советской и постсоветской России.
Денежное обращение в советской России9
В СССР, в соответствии с теорией институциональных Х-Y-матриц, доминировала
Х-матрица. Это определяло специфику действующих в стране экономических, политических и
идеологических институтов. Соответственно, денежная финансово-кредитная система имела
преимущественно централизованный характер со свойственной ей моделью формирования и
функционирования банков, известной как top-down model (подробнее см. Верников, Кирдина,
2010; Vernikov, Kirdina, 2013).
В свою очередь, советская система организации денежного обращения в значительной
степени наследовала особенности дореволюционной структуры, в которой доминировали
государственные кредитные учреждения10. История свидетельствует, что многочисленные
попытки развития в царской России альтернативных частных институтов, например, в виде
паевых и акционерных коммерческих банков с крупными собственными капиталами (этот
процесс получил наибольшее развитие с середины XIX в.), не привели к кардинальному
изменению институционального дизайна процессов денежного обращения. Здесь доминировали
казенные (государственные) банковские учреждения. В результате «дореволюционная
банковская система России представляла собой взаимодействующую структуру казенных
банков разного уровня и сеть частных банкирских домов, в том числе иностранных» (Верников,
Кирдина, 2010: 256), при этом иностранцам принадлежало 34% акционерного капитала банков
(Кара-Мурза, 2016).
На начальном этапе исследования основное внимание будет уделено денежным оборотам внутри страны.
О различении денег и денежных знаков подробнее см. (Гуля, Кудревич, 2021: 120).
9
Рассматривается период до 1987 г., когда фактически уже начались реформы в сфере денежного обращения, окончательно завершившиеся
в постсоветской России.
10
Важным элементом денежно-финансовой системы было также Казначейство, ведавшее государственными доходами и расходами.
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Централизация системы денежного обращения11 еще более усилилась после Великой
Октябрьской социалистической революции12, которая случилась в ночь с 25 на 26 октября (6–7
ноября по новому стилю) 1917 г. Уже 14 (27) декабря Центральный Исполнительный Комитет
– высший орган новой Советской власти – принял Декрет о национализации банков. Декрет
постановил считать банковское дело государственной монополией и объявил о слиянии частных
банков с национализированным к тому времени Государственным банком (Декреты Советской
власти, 1957: 230). Этот декрет был принят «в интересах правильной организации народного
хозяйства, в интересах решительного искоренения банковской спекуляции и всемерного
освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковским
капиталом» (Там же). Через год 8 декабря 1918 г. на всей территории России были полностью
ликвидированы иностранные банки (Кара-Мурза, 2016). Также с 1918 г. было расформировано и
сохранявшееся с дореволюционных времен Казначейство, а его функции в конечном счете были
переданы Государственному банку СССР и его территориальным органам13.
Коррекция институтов денежного обращения произошла в период НЭПа (новой
экономической политики), который в 1920-е гг. сменил период «военного коммунизма». Была
проведена денежная реформа, запустившая параллельное обращение двух видов денег – так
называемых совзнаков («советских денежных знаков»), которые быстро обесценивались, и
твердых «золотых червонцев», которые были обеспечены драгоценными металлами и устойчивой
иностранной валютой. Эмиссия совзнаков использовалась для финансирования дефицита
госбюджета. Когда дефицит снизился до разумных пределов, совзнаки были отменены (1924 г.),
и в обращение вошла единая национальная валюта в виде казначейских билетов (известных нам
«рублей»). «Золотые червонцы» стали использоваться для международных расчетов. В период
НЭПа стала развиваться кредитная система. В систему денежного обращения вновь вернулись
коммерческие банки, которые стали активно привлекать иностранный капитал. Появились
(скорее, возродились) местные коммунальные и кооперативные банки, развивалась система
сельскохозяйственного кредита, возникли акционерные банки для долгосрочного кредитования
промышленных инвестиций (подробнее см. Андрюшин, 1998).
Внедрение рыночных механизмов в сферу денежного обращения (или «товарно-денежных
отношений» в советской терминологии) в этот период было вызвано внутренними потребностями
развития экономики. Среди них – необходимость ее возврата от «натурального хозяйства» к
нормальной денежной форме, устранение диспропорций между производством и потреблением,
налаживание связей с внешним миром. Однако организация денежного обращения во время
НЭПа не в полной мере способствовала решению долгосрочных задач экономического развития.
С одной стороны, государство в этот период занимало ключевые позиции в промышленности
путем создания трестов (Самохин, 2001: 223). С другой стороны, в кредитно-банковской сфере
его позиции были потеснены. Так, снизилась доля Государственного банка в общих кредитных
вложениях всей банковской системы: если в 1923 г. она составляла две трети, то на 1 октября
1926 г. – 48%, т.е. менее половины. При этом доля коммерческого кредита при обслуживании
сделок по продаже товаров составляла до 85% (подробнее об этом периоде см. Уразова, 2008).
Проведенная в ходе НЭПа реформа институтов денежного обращения не позволила
организовать такое движение денежных потоков, которое бы обеспечивало необходимые объемы
инвестиций для промышленной модернизации и устойчивое социально-экономическое развитие
страны. Экономические диспропорции выражались в росте безработицы среди городского
населения и торговом дисбалансе между городом и деревней, а также в снижении суверенизации
экономики в результате роста концессий, превалировании технологий из-за рубежа и т.д.
Как мы отмечали выше, банки, по Шумпетеру (и Веблену), являются структурами эволюции,
изнутри толкающими экономики к развитию. Так и для советской России одним из способов
Мы опускаем период Первой мировой войны, а также ситуацию до и после Февральской революции 1917 г., когда по сути начался
процесс распада российской денежной системы. В этот период в стране не хватало денежных знаков, произошло обвальное обесценение
денег на фоне неуправляемой инфляция, а на территории страны появились независимые региональные центры «денежной» эмиссии.
12
Название соответствует советской официальной историографии.
13
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/istoriya/
11
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решения экономических проблем стала реорганизация банковской системы в 1928–1929 гг., а
затем кредитная реформа 1930–1932 гг. (после нее Госбанк СССР стал единоличным эмитентом
не только наличных денег, но и кредитной эмиссии). По содержанию каждая из реформ была
«диаметрально противоположной подходам НЭПа и явилась, по существу, подготовительным
этапом к внедрению административно-командных методов» (Уразова, 2008: 80; Андрюшин, 1998:
295). Однако они позволили перенаправить «покупательную способность» денег в экономике в
пользу обновляющегося национального хозяйства, обеспечить необходимую индустриализацию
промышленности за счет перераспределения денежных потоков, а также усилить роль денег как
системы «социального учета».
В 1930-е гг. был задан вектор институционализации системы денежного обращения в СССР,
важнейшими чертами которой являются следующие:
• сворачивание коммерческого кредита и вексельных операций между банками и переход к
однозвенной, иерархической и централизованной банковской системе с целевым
характером банковского кредита и сосредоточением всего платежного оборота в Госбанке
СССР;
• функциональное разделение денежных оборотов в соответствии со сферой
обращения («трехконтурная система» денежных оборотов). Если до 1930-х гг.
институционально обособлялись два денежных оборота, обслуживаемые различными
денежными единицами (внутренний оборот с рублями и внешний оборот с золотыми
червонцами), то затем во внутреннем обороте были институционально обособлены
наличный (потребительский) и безналичный (производственный) обороты со своими
деньгами: «наличными рублями» и «безналичными рублями». «Наличные рубли»,
выдаваемые в виде заработной платы и социальных выплат на руки населению,
обслуживали оборот потребительских товаров14. «Безналичные рубли» направлялись
на счета социалистических предприятий (других в стране долгое время официально не
существовало) и были предназначены для развития производства (приобретение и ремонт
оборудования, строительные материалы, новое строительство и т.п.) в соответствии с
планами-сметами. Затраты на оплату труда в сметах, например, на новое строительство,
строго регулировались (фактически ограничивались) нормативами не более 15% (подробнее
см., например, Гусаков, Дымшиц, 1951: 213). «Инвалютные рубли» использовались для
международных расчетов. Таким образом, в стране были институционально выделены
три денежных кругооборота: на цели потребительского потребления внутри страны
«наличные рубли», на цели производственного накопления (инвестиции) внутри
страны «безналичные рубли», на цели внешней торговли «инвалютные рубли» (здесь
также использовались иностранная валюта и иные инструменты для международных
расчетов, например, золото). Будучи институционально обособленными, деньги в СССР
образовывали единую «систему социального учета»;
• организационное разделение денежных оборотов (система специализированных
государственных банков). Эта система «спецбанков» окончательно оформилась в 1960-е
гг. Она включала15 Стройбанк СССР (Всесоюзный банк финансирования капитальных
вложений), который концентрировал и распределял безналичные деньги, направляемые
на инвестиции (капитальное строительство производственных и социальных объектов,
образование запасов материальных ценностей и производство строительно-монтажных
работ); Гострудсберкассы (Государственные трудовые сберегательные кассы СССР),
которые обслуживали наличный оборот и осуществляли расчетно-кассовое обслуживание
населения и организаций, привлекали свободные средства населения и т.п.; и
Внешторгбанк (банк для внешней торговли СССР), который осуществлял валютные
операции, операции с драгоценными металлами, расчеты по экспорту-импорту и
Вклады, аккредитивы и другие финансовые инструменты, используемые населением, формально имеющие безналичную форму,
обслуживали, тем не менее, этот же оборот.
15
Информация о спецбанках СССР представлена в Большой Советской Энциклопедии, изданной в СССР в 1969–1986 гг. (https://www.
booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm)
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кредитование внешней торговли. Независимо от организационно-правовых форм
(например, Стройбанк был создан в результате объединения трех специализированных
государственных банков, Внешторгбанк был акционерным обществом, в числе акционеров
которого, наряду с Госбанком СССР, были министерства, внешнеторговые организации и
др., а Гострудсберкассы, как следует из их Устава 1977 г., были «единым общесоюзным
кредитным учреждением»), все спецбанки находились в ведении16 Госбанка СССР. Общее
руководство Госбанком СССР было необходимо потому, что денежные обороты были
взаимосвязаны и потому требовали единого рассмотрения (и управления)17;
• институты денежного обращения представляли собой внутренний элемент
системы планового народного хозяйства СССР18, они были органично встроены в нее.
Основными задачами системы денежно-кредитных отношений в СССР (подробнее об этом
см. Денежное обращение в СССР, 2011) было обеспечение соответствия «суммы денежных
средств противостоящему ей материальному эквиваленту», координация «роста денежных
средств и хозяйственного оборота» и обеспечение заданных пропорций использования
национального дохода на накопление и потребление, а также между отраслями, например
между промышленностью группы А (производство средств производства) и группы Б
(производство предметов потребления). Безналичная эмиссия Государственного банка
(кредитный план страны) базировалась на показателях народнохозяйственного плана и
бюджета государства, а наличная эмиссия – на планах по росту производительности труда
и розничному товарообороту. Задача денежного обращения состояла «в повышении роли
денег как инструмента планомерного обращения общественного продукта, распределения
национального дохода, усиления стимулов производительности труда членов общества
и трудовых коллективов, укрепления и развития хозяйственного расчета» (Денежное
обращение в СССР, 2011: 19). Одновременно денежное обращение рассматривалось как
«обязательное условие дальнейшего подъема благосостояния трудящихся» (Денежное
обращение в СССР, 2011: 20), предусмотренное планами развития страны.
В рамках данной институциональной системы денежного обращения действовали запреты
на совершение определенных действий с деньгами «на уровне диспозиции нормы права,
возлагающей на субъект юридическую обязанность воздержаться от запрещенных действий»
(Крылов, 2018: 28).
Денежное обращение в постсоветской России
Динамика процессов постсоветской институционализации денежного обращения носила
противоречивый характер. На начальном этапе 1990-х она напоминала 1920-е гг., т.е. времена
НЭПа. На параллели между тем периодом и этапом бурного роста количества банков в начале 1990х гг. указывает в частности (Уразова, 2008: 69). Однако, как мы покажем ниже, «доНЭПовские»
феномены тоже имели место. Более того, постсоветская «обратная перемотка»19 в сфере денежного
обращения была куда более глубокой и аккумулировала феномены, характерные также и
для дореволюционного периода. Эффекты кумулятивной причинности, на которые обращал
внимание Веблен, оказываются легко наблюдаемыми при анализе институционализации
денежного обращения в нашей стране.
Начнем по порядку. Истоками постсоветской институционализации денежного обращения
были события, которые стали происходить еще накануне роспуска СССР, а именно в 1988–1991
гг. Во-первых, после принятия Закона «О кооперации в СССР» в мае 1988 г. стало возможно
создание коммерческих банков – в 1988 г. на территории РСФСР было зарегистрировано
уже 25 кооперативных и коммерческих банков (Кротов, 2008a). Создание кооперативов
Строгого определения того, что значит «находиться в ведении», найти не удалось. По этому поводу не прекращаются дискуссии
правоведов. По смыслу это означает «находиться под административным управлением», «быть в зоне ответственности», «подлежать
контролю».
17
Например, Госбанк СССР устанавливал для спецбанков «лимиты предельного кредитования» (Денежное обращение в СССР, 2011: 20).
18
Этот факт объясняет, почему денежная система в начале 1990-х гг. развалилась одновременно с плановой системой управления
народным хозяйством. Подробнее об этих событиях см. (Полищук, 2013).
19
Автор это выражения Глеб Баранов (Баранов, 2017).
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запустило также процесс превращения безналичных денег (которые кооперативы получали за
выполнение заказов от государственных предприятий) в наличные, так как ограничений на
выплату заработной платы в кооперативах сначала не было. Тем самым начали размываться
пропорции наличного и безналичного оборотов, ранее обособленные и подлежавшие строгому
контролю Госбанка СССР. Во-вторых, были осуществлены денежно-кредитные реформы 1987
г. (Постановление № 821 ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании системы
банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики») и 1990–
1991 гг., которые начались «еще в условиях перестройки под лозунгом создания двухуровневой
банковской системы… был снят запрет на коммерческий кредит и вексельное обращение,
существенно изменились условия и объем внешних заимствований» (Полищук, 2013: 31). Также
«в 1990 году денежным реформам предшествовал отказ от валютной монополии, который привел
к валютному замещению и неофициальной долларизации платежного оборота» (Там же: 29–30).
Эти новшества способствовали дальнейшему перемешиванию денежных оборотов, ранее строго
разделенных.
После объявления суверенитета все российские республиканские банки (отделения Госбанка
СССР и специализированных советских банков) были объявлены собственностью РСФСР, а
все учреждения этих государственных банков на местах Верховный Совет РСФСР постановил
преобразовать в коммерческие банки. В результате количество коммерческих и кооперативных
банков в России на 1 января 1992 г. составляло уже 136020. Наряду с процессами, запущенными
еще в позднем СССР, эти и последующие действия кардинально изменили институциональную
систему денежного обращения в постсоветской России.
Процесс новой институционализации денежного обращения сопровождался явлениями,
которые и ранее наблюдались в переходные периоды. Во-первых, получили параллельное
хождение различные денежные знаки21. Наряду с казначейскими билетами сначала советского
(до 26 июля 1993 г.), а потом российского образца, в расчетах активно использовались доллары
и евро: так, в этих валютах повсеместно указывались цены, особенно на дорогостоящие товары.
И хотя 6 марта 1993 г. вышло постановление правительства России «Об усилении валютного
и экспортного контроля и о развитии валютного рынка», рекомендовавшее Центральному
банку Российской Федерации запретить «расчёты между резидентами на территории России
в иностранной валюте», его результатом стала лишь повсеместная смена ценников со словом
«доллар» на «у.е.»22, а хождение долларов, «спрятанных» за у.е., продолжалось. Во-вторых, как и
в послереволюционный «доНЭПовский» период, из-за кризиса наличности некоторые регионы
стали выпускать свои денежные суррогаты, например в виде «потребительских казначейских
билетов» (Полищук, 2013: 33). В-третьих, повсеместным стал бартерный характер экономики,
когда вместо обращения денег между предприятиями имел место прямой товарообмен. Это
явление известно как «экономика неплатежей» (подробнее об этом см. Делягин, 1997). Таким
образом, система денежного обращения «оторвалась» от реальной экономики, которую она прежде
обслуживала. В-четвертых, в этот переходный период не был налажен эффективный механизм
контроля над обновлявшейся банковской системой (которая была представлена преимущественно
частными коммерческими банками) со стороны государства. Также отсутствовали механизмы
балансировки доходов и расходов государственного бюджета, поскольку была недостаточной
координация между жесткой денежной политикой Центрального банка, отказавшегося к 1995 г.
от эмиссионного финансирования госбюджета и целевых централизованных кредитов отраслям
экономики, с одной стороны, и действиями законодательной власти в лице Государственной думы
и исполнительной власти в лице президента, принимавших эти бюджеты, с другой стороны. В
результате принимаемые бюджеты не были финансово обеспеченными. Экономический кризис
1998 года, высшей фазой которого стали технический дефолт по основным видам государственных
Согласно «Годовому отчету Центрального банка Российской Федерации за 1992 год».
В настоящий момент параллельное денежное обращение запрещено Конституцией Российской Федерации (Крылов, 2016: 536).
22
«Условные единицы», маскировавшие оборот долларов (и евро), были распространены вплоть до 2005 г. Общий запрет на
осуществление валютных операций между резидентами начал действовать только с 15 июня 2004 г. согласно Федеральному закону «О
валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, ст. 9, п. 1.
20
21

S.G. Kirdina-Chandler / Journal of Institutional Studies, 13(4), 6-24

17

обязательств23 и катастрофическое обесценение рубля, подвел своеобразный итог неэффективности
системы денежного обращения, которая создавалась по образцу экономических институтов
Y-матрицы методом «проб и ошибок». Однако кризис запустил процесс ее дальнейшей коррекции
и привел к обновлению институционального дизайна денежного обращения в постсоветской
России. Вот его важнейшие черты:
• в стране действует двухуровневая банковская система, верхний уровень которой
представлен Центральным банком (ЦБ) РФ, а нижний – кредитными организациями
(банками и небанковскими кредитными организациями). «С 2013 года ЦБ получил функции
мегарегулятора, став органом регулирования и надзора за всеми участниками финансового
сектора, включая банки, биржи, страховые компании, пенсионные и инвестиционные
фонды»24. Например, Центробанк устанавливает нормативы расходования средств по
различным направлениям их деятельности с целью предупреждения рискованной
политики, имеет право отзывать лицензию и удалять участников с рынка, контролируя
тем самым эффективность всей финансовой системы страны25. Эксперты постоянно
отмечают «усиление роли регулятора в платежно-финансовом секторе» (СинельниковаМурылева, 2021: 13);
• современная сфера денежного обращения России представлена организациями различных
форм собственности, в которой государственные формы собственности играют все
более значимую роль. Рассмотрим верхний уровень – Центральный банк РФ. Формально
это независимая структура26, он не является органом государственной власти, однако,
как отмечают юристы, обладает полномочиями, которые по своей правовой природе
относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает
применение мер государственного принуждения (Крылов, 2020). Одновременно уставный
капитал и иное имущество Центробанка являются федеральной собственностью, а в своей
деятельности он подотчетен Государственной думе Федерального собрания РФ, которая
по представлению президента также назначает на должность председателя ЦБ. При
этом «контроль над деятельностью ЦБ РФ со стороны исполнительной власти постоянно
усиливается» (Трунин, Князев, Сатдаров, 2010: 66). Это является следствием того, что
Центробанк, как полагают правоведы, в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
выражает публичный интерес в сфере денежного обращения, который реализуется в
формах поддержания ценовой стабильности и создания условий для сбалансированного
и устойчивого экономического роста в стране (Крылов, 2021: 31). А что на нижнем уровне?
Анализ показывает, что в структуре коммерческих банков постоянно растет доля банков
с государственным участием. «По данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020
г. доля госбанков в активах сектора составляла 74%. … Доля госбанков в совокупном
капитале на 1 октября оценивалась в 70%, за три года она выросла на 4 п.п., но за семь
лет – на 20 п.п.» (Кошкина, Старостина, 2021);
• новым элементом системы денежного обращения стала биржа. Биржа как институт
существовала в дореволюционной России и в период НЭПа. Последняя биржа была
закрыта в СССР в 1930 г. Современная Московская биржа создана в 2011 г. Она появилась
в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи (основана в 1992 г.) и
биржи Российской торговой системы (основана в 1995 г.). Московская биржа организует
Речь идет о дефолте по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Он был представлен в государственных
краткосрочных обязательствах (ГКО).
24
http://www.cbr.ru/about_br/history/
25
См. Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей
Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»
26
Свои функции и полномочия Центробанк РФ осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость его статуса отражена
в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» 2002 г. в редакции, действующей с 1 сентября 2021 г.
23
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торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой27, инструментами
денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром и участвует в
формировании валютного курса. Котировки Московской биржи по торгам «доллар США –
рубль» ЦБ РФ использует для установления официального курса доллара в стране. «В 2021
году доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском
валютном рынке по паре “доллар США – российский рубль” составляет 58%, по паре
“евро – российский рубль” – 68%»28. Более 30% уставного капитала Московской биржи
принадлежит Центробанку, Сбербанку и Внешэкономбанку (все находятся под тем или
иным контролем государства), а остальные акции распылены между миноритарными
(менее 5% уставного капитала) акционерами, в том числе более половины – между
нерезидентами. В этих условиях положение Федерального закона № 251 от 23 июля 2013 г.,
ст. 49, обязывающее ЦБ выйти из состава акционеров Московской биржи до 1 января 2016
г., было признано нецелесообразным. ЦБ мотивировал это «развитием геополитической
ситуации и необходимостью сохранения на неопределенное время всестороннего контроля
регулятора за функционированием и развитием национальной биржевой структуры»29.
Таким образом, роль государства (хоть и опосредованная) в деятельности биржи, как и в
банковской сфере, также является существенной;
важным элементом системы регулирования денежного обращения является
Федеральное казначейство. Оно было создано Указом Президента Российской
Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 (в принципиальном плане) и Постановлением
Правительства России от 27августа 1993 г. № 864 (в организационном плане) сначала
в составе Министерства финансов, а с 2005 г. – как самостоятельный федеральный
орган исполнительной власти (федеральная служба)30. Таким образом, в постсоветской
России возродился орган, который существовал в дореволюционной России. Его основная
задача состоит в кассовом обслуживании и контроле исполнения бюджетов всех уровней
– от федерального до местных, и распределении (по законодательно установленным
нормативам) всех доходов, поступивших в бюджетную систему, между бюджетами разных
уровней. Важнейшей новацией в организации денежного обращения стало создание
казначейских счетов с 1.01.202131. С их помощью Федеральное казначейство ужесточило
контроль за целевым расходованием бюджетных средств. Данные лицевые счета стали
необходимым условием для получения средств из бюджета. Если деньги на банковских
счетах хозяйствующие субъекты (как компании госсектора, так и коммерческие структуры)
могут расходовать по своему усмотрению, то использование денег с казначейских лицевых
счетов жестко контролируется и соотносится с их назначением32. При несовпадении
целевого предназначения с фактическими статьями затрат оплата с казначейских счетов
не проводится. Теперь средства, выделяемые по национальным проектам и другим
государственным назначениям, не могут «перетекать» в другие сферы. Тем самым
создан новый канал направления «покупательной способности» денег на социальноэкономическое развитие в соответствии с государственными приоритетами и публичным
(общественным) интересом33. Можно видеть, что обоснованная и проанализированная

Валютные операции совершаются также на межбанковском рынке вне биржи путем купли-продажи свободных денежных ресурсов
кредитных организаций в иностранной валюте, преимущественно в виде межбанковских депозитов, на основании спроса и предложения.
28
Пресс-релиз Московской биржи от 10.04.2021 https://www.moex.com/n33653/?nt=106 – Доступ 3 сентября 2021.
29
Пресс-релиз ЦБ РФ от 2 апреля 2015 г. https://cbr.ru/press/pr/?file=02042015_102812if2015-04-02T10_23_50.htm – Доступ 3 сентября 2021.
30
https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/istoriya/
31
См. совместное письмо Минфина России № 09-01-10/66747, Банка России № 04-45-7/5526, Казначейства России № 07-04-05/05-14880
от 29.07.2020 «О закрытии банковских счетов в связи с переходом на казначейское обслуживание».
32
Открытие таких счетов стало также реакцией на поведение российских банков во время кризиса 2008–2009 гг., когда перечисленные им
средства, предназначенные для поддержки предприятий путем их кредитования, банки использовали для проведения более выгодных
валютных операций (из доклада руководителя Федерального казначейства Артюхина Р.Е. «Новации бюджетного законодательства в системе
обеспечения социально-экономического развития российского общества» на VIII Московском юридическом форуме, 8 апреля 2021, г. Москва).
33
Выразителем общественного интереса в сфере денежного обращения выступают государство и государственные органы (Тихомиров,
1995: 55–56), в чьем ведении в соответствии с Конституцией Российской Федерации находятся такие вопросы, как финансовое и
валютное регулирование, а также денежная эмиссия.
27

S.G. Kirdina-Chandler / Journal of Institutional Studies, 13(4), 6-24

19

нами ранее модель финансирования реального сектора «государство как инвестор»
(Кирдина, 2013) получает в России свое дальнейшее развитие.
Отмеченное усиление роли государственного управления в процессе денежного обращения
связано с тем, что оно, как мы неоднократно уже отмечали, все более осознается как сфера
публичного интереса, о чем российские правоведы активно пишут в последние годы (Саттарова,
2016; Крылов, 2016, 2018, 2020, 2021). На всех стадиях управленческого цикла (инициирование
политики – формулировка политики и принятие государственных решений, прежде всего
на уровне законодательства – реализация политики и административные меры – оценка и
корректировка политики) структуры государственного управления все активнее действуют в
сфере денежного обращения. Одновременно, в отличие от советской модели институционализации
денежного обращения, в постсоветской России представлены новые «старые» институты, которые
действовали в России до революции и во времена НЭПа. Можно видеть, что в ходе современной
институционализации денежного обращения идет поиск институционального баланса, т.е.
эффективного сочетания доминантных Х-институтов и комплементарных Y-институтов с целью
содействия развитию всей социально-экономической системы страны.
Заключение
Для исследования институционализации денежного обращения в постсоветской России мы
использовали институционально-эволюционный подход, базирующийся на идеях известных
гетеродоксальных экономистов Веблена и Шумпетера, а также Коммонса. Основное внимание
было направлено на институциональные структуры, обеспечивающие денежное обращение,
прежде всего на те из них, которые наиболее значимы с точки зрения публичного (общественного)
интереса и развития всей социально-экономической системы. В свою очередь, реализация
мезоэкономического подхода позволила рассмотреть институционализацию денежных оборотов
с точки зрения их роли для экономической динамики, т.е. для обеспечения расширенного
социально-экономического воспроизводства.
Сопоставление институционализации денежного обращения в СССР и в постсоветской
России позволило обнаружить эффекты кумулятивной причинности и path dependence,
обусловливающие развитие денежных институтов в исторической перспективе. Наряду с этим в
эволюции институтов выявлены переходные периоды институционального обновления, которые
сопровождаются как «взрывным» созданием новых структур, так и дискретными нарушениями
существующих структур изнутри. В переходные периоды происходит также своего рода
фильтрация новых институциональных форм с точки зрения их способности отвечать целям
социально-экономического развития на национальном уровне. Те из них, которые способствуют
достижению этих целей, закрепляются в общественной практике. В свою очередь, возникающие
«сверху» или «снизу» структуры денежного обращения, не обеспечивающие достижение таких
целей, подлежат коррекции или сходят на нет.
Накануне создания институциональной системы денежного обращения советского типа
таким переходным периодом стали годы послереволюционного НЭПа, в ходе которого активно
воссоздавались многие (не все) денежные структуры дореволюционной России. Однако
предпринятая институционализация денежного обращения не позволила организовать
перераспределение «покупательной способности» денег в пользу насущной модернизации
народного хозяйства. Изменение трендов в институционализации денежного обращения,
необходимых для решения данной задачи, выразилось в итоге в следующем дизайне советской
модели: во-первых, действовала однозвенная, иерархическая централизованная банковская
система с целевым характером банковского кредита и сосредоточением всего платежного
оборота в Госбанке СССР; во-вторых, существовала «трехконтурная система» денежных оборотов
с «наличными рублями» для обслуживания оборота потребительских товаров, «безналичными
рублями» – для производственного потребления (инвестиций), и «инвалютными рублями» – для
международных расчетов; в-третьих, оформилось организационное разделение денежных оборотов
– оно регулировалось специально созданными для этих целей банковскими учреждениями. Это
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были Гострудсберкассы, Стройбанк и Внешторгбанк соответственно; в-четвертых, институты
денежного обращения представляли собой внутренний элемент системы планового народного
хозяйства СССР и были органично встроены в нее.
Институционализации денежного обращения в постсоветской России также предшествовал
переходный период, который пришелся на конец 1980-х – 1990-е гг. Попытка тотального
замещения доминантных институтов Х-матрицы в сфере денежного обращения институтами
Y-матрицы привела к экономическому кризису 1998 г., сопровождавшемуся девальвацией
национальной валюты и техническим дефолтом исполнения государственных обязательств.
После кризиса сформировался обновленный контур институциональной системы денежного
обращения со следующими чертами. Во-первых, в постсоветской России действует двухуровневая
банковская система, верхний уровень которой представлен Центробанком, а нижний – банками
и небанковскими кредитными организациями; во-вторых, в сфере денежного обращения нашей
страны действуют организации различных форм собственности, при этом государственные
формы собственности играют все более значимую роль; в-третьих, активно действует биржа, на
которой торгуются акции, облигации, валюта и иные инструменты денежного рынка. Биржевые
котировки лежат в основании официального валютного курса, устанавливаемого Центробанком
РФ; в-четвертых, важным институтом, регулирующим денежное обращение, стало также
Федеральное казначейство, опосредующее движение бюджетных средств. Дополнительным
элементом контроля их использования стали «казначейские счета», на которые перечисляются и
откуда используются бюджетные средства для выполнения государственных программ развития.
Подводя итоги исследования, можно видеть, что денежное обращение в постсоветской
России проходит процесс институционального обновления, и поэтому, несомненно, речь идет о
новой институционализации данной сферы. В то же время мы видим в ней черты, характерные
для прошлых периодов. Так, повсеместно усиливается роль государства, что сближает
институциональную структуру денежного обращения с периодом СССР. Одновременно в
практику возвращаются формы времен дореволюционной России, хотя и в обновленном виде
– речь идет о казначействе. Поэтому можно говорить о новой «старой» институционализации
денежного обращения в постсоветской России. Одной из ее важнейших задач по-прежнему
является достижение оптимальных мезоэкономических пропорций между распределением
денежных потоков для обслуживания текущих и перспективных задач, т.е. для достижения
целей расширенного социально-экономического воспроизводства.
Процесс институционализации сферы денежного обращения в стране продолжается.
Основной вектор происходящих изменений связан, на наш взгляд, со все более осознаваемым
характером общественной значимости данной сферы. «Денежное обращение, в той или
иной степени, опосредует любую сферу общественной жизни. Указанное обстоятельство
предопределяет потребность в денежном обращении у всего общества, возводящего его в ранг
публичной потребности» (Крылов, 2021: 31). Поэтому государственное управление процессами
денежного обращения будет, скорее всего, возрастать. Институциональные формы, в которых это
будет происходить, нам еще предстоит увидеть.
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В управлении организациями наблюдается переход от сепарации к сетевому взаимодействию
участников рынка. Среди механизмов удержания организации в сети на отдельных рынках
существенную роль играет социальный капитал. Настоящее исследование посвящено
оценке влияния уровня социального капитала на результаты деятельности организации,
функционирующей в условиях сетевого взаимодействия. Методологическая база исследования
включает совокупность неоинституциональных теорий и стратегического управления, среди
которых ключевыми являются теории сетей, социального капитала и трансакционных
издержек. Решение теоретических задач работы осуществлялось с применением методов
синтеза, типологизации и контент-анализа. Информационную базу исследования составили
данные опроса и статистической отчетности 101 туристской организации Свердловской
области РФ за 2017–2020 гг. В ходе работы выделены компоненты структурного, отношенческого
и когнитивного социального капитала организации. Проведена оценка влияния компонентов
социального капитала на темпы роста выручки и темпы роста рентабельности продаж
организаций российского рынка туристских услуг за два (2017–2019) и три (2017–2020) года.
Установлены как положительные, так и отрицательные эффекты формирования социального
капитала в организации. Социальная структура (структурный компонент социального
капитала) и вытекающие из него поведенческие практики (отношенческий и когнитивный
компоненты) обеспечивают устойчивость и рост бизнеса. Однако при пренебрежении рыночными
механизмами управления трансакциями есть риск снижения роста сетевой «укорененности» и
снижения результатов деятельности организации.
Ключевые слова: социальный капитал; доверие; сетевое взаимодействие; туристский
рынок; Россия; рентабельность продаж; темпы роста выручки
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There has been a shift in the management of organizations from separation to networking
among market participants. Social capital has a significant role among the enforcing mechanisms
in specific markets. The study assesses the impact of the level of social capital on the effectiveness
of a network-based organization. The methodological framework of the research includes a set of
neoinstitutional theories and strategic management, among which the key ones are the theories of
networks, social capital, and transaction costs. Research methods in the theoretical part of the paper
are synthesis, typology, and content analysis. The information base of the study is a survey and
statistical reporting of 101 tourist organizations of the Russian Sverdlovsk region for 2017–2020.
We identify structural, relational, and cognitive components of an organization's social capital and
establish the impact of the components of social capital on the growth rate of revenue and the growth
rate of profitability of sales in Russian tourism for two (2017–2019) and three (2017–2020) years.
There are positive and negative effects of the social capital impact in the organization. The social
structure (structural component of social capital) and behavioral practices (relational and cognitive
components) ensure the sustainability and growth of the business. However, neglecting market-based
transaction management mechanisms risks reducing the growth of network «embeddedness» and the
organization's performance.
Keywords: social capital; trust; networking; tourist market; Russia; profitability of sales; revenue
growth rates
JEL: D85, D23
Введение
Сетевое взаимодействие бизнеса является способом интеграции и координации,
обеспечивающим коллективное создание ценности, распределение ресурсов и снижение
трансакционных издержек. Помимо этого, суть сетеобразования – снижение неопределенности,
то есть рост уровня доверия. Механизмы, обеспечивающие «вынужденное доверие» (enforceable
trust) (Portes, Sensenbrenner, 1993) и мотивацию организации к длительным устойчивым
отношениям, включают в себя репутацию, страхование, значительные издержки переключения
в результате использования единых институтов, стандартов и технологий. На отдельных рынках
важнейшим стимулом к сетевому взаимодействию организаций выступает социальный капитал.
Теория социального капитала является управленческой концепцией, предлагающей новые
основания для формирования источников устойчивых конкурентных преимуществ и, как
следствие, получение дополнительных, отношенческих, рент. Социальный капитал является
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механизмом удержания долгосрочных, основанных на доверии участников друг к другу, сетевых
взаимодействий и представляет собой мультиструктурный ресурс, формирующий совокупность
институционализированных средств доступа организации к получению других ресурсов сети.
Концепция многоэлементного социального капитала позволяет рассматривать его как
производительный ресурс самой организации и как средство доступа к ресурсам других
участников сети (Ortiz, Donate, Guadamillas, 2019: 142). Структурное измерение иллюстрирует
особенности положения организации в сети и характеристики самой сети. Отношенческое
измерение связано с активами, которые возникают в результате взаимодействия организаций.
Когнитивное измерение социального капитала является важным активом при обмене знаниями
и информацией для создания интеллектуального капитала организации (Nahapiet, Ghoshal,
1998) (табл. 1).
Таблица 1
Выявленное в рамках международных исследований влияние финансирования
государственных закупок на экономическое развитие стран
Элемент

Сетевые связи
Конфигурация сети

Доверие
Способность к кооперации
Нормы
Обязательства
Идентификация
Разделяемые коды и язык
Разделяемые деловые
рутины

Характеристика
Структурное измерение
Установленные каналы передачи информации и ресурсов.
Могут отличаться по интенсивности, направлению, длительности
существования
Общая структура имеющихся связей.
Характеризуется плотностью связей, наличием иерархии узлов внутри сетей
и т.п.
Отношенческое измерение
Ожидание того, что договоренности будут исполнены
Желание и умение вести совместную деятельность
Социально определенное право контролировать чье-либо действие всем
коллективом участников. Определенное поведение, разделяемое всеми
участниками сети
Взятые на себя обещания предпринимать какие-либо действия в будущем.
Ожидания, возникающие в рамках отношений отдельных субъектов сети
Отождествление себя с группой, сетью. Принадлежность к сети, которая
является ценностью
Когнитивное измерение
Наличие общего языка или способа кодирования информации
Наличие общих и понятных для всех процедур по решению стандартных
ситуаций

Составлено по: (Nahapiet, Ghoshal, 1998; Paldam, 2000).

Несмотря на значительное количество работ, посвященных социальному капиталу, вопросы
его идентификации и измерения не до конца решены. В том числе фрагментарны исследования,
позволяющие оценить влияние социального капитала на результаты деятельности организаций,
входящих в сеть.
Цель исследования, таким образом заключается в выборе адекватного методического
инструментария и эмпирической оценке влияния компонентов социального капитала на
результаты деятельности организаций, функционирующих в условиях сетевого взаимодействия.
Реализация цели предполагает уточнения ряда исследовательских моментов. Во-первых,
требуется систематизация подходов к изучению роли социального капитала в сетевом
взаимодействии организаций. Во-вторых, необходимо разработать методический и аналитический
инструментарий оценки уровня социального капитала. В-третьих, осуществить эмпирическую
проверку гипотез, описывающих влияние компонентов социального капитала на эффективность
организаций. В качестве полигона исследования авторами выбран рынок туристских услуг

28 С.В. Орехова, В.С. Заруцкая / Journal of Institutional Studies, 13(4), 25-39
Российской Федерации, поскольку ранее был установлен его сетевой характер (Орехова,
Заруцкая, Кислицын, 2021). Наконец, в-четвертых, интерпретировать полученные результаты.
Подходы и практики измерения уровня и эффективности использования
социального капитала организации
Содержательная сложность и междисциплинарность понятия «социальный капитал»
порождает многообразие подходов к его оценке, которые условно разделены нами на 3 группы
(табл. 2).
Таблица 2
Подходы к оценке социального капитала организации
Характеристики
подхода

Сущность

Сетевой анализ
• Оценка сетевых
характеристик групп
организаций

• Качественная оценка
сети в целом.
• Довольно простой
инструментарий
оценки
Преимущества

Недостатки

Подходы к оценке
Затратно-стоимостной
метод
• Расчет дополнительной
выгоды/экономии от
социального капитала.
• Оценка доходов,
связанных с
применением
социального капитала
• Возможность
применения
при управлении
конкретными
организациями в эгосетях

• Сложность получения • Расчет затруднен в силу
достоверных и полных
неявности и слабой
данных.
формализуемости ряда
• Результаты оценки
издержек и выгод
неприменимы
для решений на
уровне конкретных
организаций

Качественная оценка
средств доступа к сети
• Оценка влияния
компонентов
социального капитала,
измеряемых с помощью
опросов
• Оценка не только
уровня социального
капитала, но и его
влияния на результаты
деятельности
организаций.
• Высокая достоверность
исследований за
счет применения
эконометрических
методов обработки
данных
• Субъективность данных,
полученных путем
опроса или интервью.
• Результаты оценки
неприменимы
для решений на
уровне конкретных
организаций

Источник: составлено авторами.

Первый подход основывается на том, что социальный капитал и есть сеть контрактов.
Следовательно, к его оценке применимы все те показатели, что позволяют оценить уровень
сетевизации рынка.
Например, М. Кайзер дает понятие сетевого капитала, фактически тождественное социальному
капиталу: «…Понятие «сетевой капитал» включает в себя потенциал и использование с любой
целью на основе любых принципов всех видов сетей» (Кайзер, 2000: 127). М. Палдэм и Г. Свенсден
(Paldam, 2000; Paldam, Svendsen, 2000) для измерения уровня социального капитала вводят
понятие «плотность сети», которое отражает степень связанности членов сообщества.
Серьезным исследованием влияния социального капитала на результаты деятельности
организации является работа (Koka, Prescott, 2002). Авторы проводили анализ группы
стратегических альянсов, сформированных в мировой сталелитейной промышленности в 1980–
1994 гг. с помощью модели структурных уравнений SEM (structural equation modeling). Уровень
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социального капитала организации в альянсе измерялся через призму трех групп параметров:
объем, разнообразие и насыщенность информации.
Необходимо отметить, что такой подход к оценке социального капитала на основе данных о
сетевом взаимодействии организаций искажает причинно-следственные связи в паре дефиниций
«сетевое взаимодействие – социальный капитал». Фактически, в этих исследованиях фиксируется
наличие сетей, но не объясняются причины их формирования.
Второй подход к оценке уровня социального капитала базируется на затратностоимостном методе и предполагает расчет издержек и выгод при формировании и/или
использовании социального капитала.
Например, Ю.Ф. Попова (2017), исследуя эффективность межорганизационных отношений,
предлагает оценивать их в двух аспектах: монетарном (экономическом) и немонетарном.
Монетарный аспект представлен: 1) экономией на издержках (трансакционных и
трансформационных), получаемых ввиду использования устойчивых отношений с поставщиками
и покупателями; 2) увеличением доходов, связанных с синергетическим эффектом от сетевого
взаимодействия. Немонетарный аспект предполагает оценку параметров сетевого контекста:
уровня доверия, степени кооперации, приверженности и лояльности партнеров, выполнения
обязательств, неформальности отношений.
Д.Д. Попов (2011) выделяет два типа результатов использования социального капитала:
увеличение прямой выгоды участников взаимодействия (экономия времени на взаимодействие
в паре «покупатель – продавец») и снижение трансакционных издержек.
В отличие от других авторов, А.А. Муравьев (2011) предлагает оценить стоимость социального
капитала как совокупность трансакционных издержек, связанных с формированием отношений
доверия. В то же время автор отмечает, что на практике такая оценка весьма затруднительна. В
целом величину приращения социального капитала организации «Х» Муравьев представляет в
виде функции от следующих параметров (1):

f = ∆SCx (g, z, Vt, zx, P, r, t, C1, C2),

(1)

где g – общее количество акторов в сети; z – общее количество связей между акторами; Vt –
интенсивность связей; zx – общее количество связей актора x в сети; P – престиж организации; r –
рента за центральность, получаемая организацией; t – продолжительность связей; C1 – затраты
на поддержание связей; C2 – затраты на образование новых связей.
Таким образом, большая часть работ, предлагающих оценивать социальный капитал
затратно-стоимостным методом, не приводит эмпирических доказательств его жизнеспособности.
Эта проблема является одной из наиболее острых в практике менеджмента, поскольку именно
затратно-стоимостной метод позволяет дать рекомендации по развитию компонентов социального
капитала менеджерам конкретной организации.
Третий подход к оценке социального капитала предполагает учет ряда качественных
параметров, характеризующих средства доступа к сети. Этот метод позволяет провести
измерение влияния уровня социального капитала на результаты деятельности организации.
Подавляющее большинство работ использует в основе измерения социального капитала
структуру, предложенную (Nahapiet, Ghoshal, 1998) и (Paldam, 2000). Это свидетельствует об
эмпирическом «удобстве» предложенного инструментария.
Также в большей части имеющихся исследований влияние уровня социального капитала на
результаты деятельности организации измеряется с помощью эконометрического моделирования.
Например, Д. Левин и Р. Кросс (Levin, Cross, 2004) доказали положительную связь между
структурным и отношенческим компонентами социального капитала и обменом формализованной
и неформализованной информацией в коллективе. Авторы проводили опрос среди 127 сотрудников
3 компаний, работающих в сфере фармацевтики, банковском и нефтегазовом секторах, чтобы
выяснить, как сильные и слабые деловые связи, подкрепленные доверием, влияют на получение
полезных знаний.
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Дж. Ли, Л. Поппо, К. Жу (Li, Poppo, Zhou, 2008) анализируют влияние использования
управленческих связей на рентабельность активов (ROA) международных и отечественных
компаний, ведущих бизнес в Китае. В качестве метода сбора информации был использован опрос
руководящих сотрудников 428 рандомно выбранных организаций из различных отраслей. Авторы
приходят к выводу, что одни лишь управленческие связи не являются долгосрочным источником
положительных результатов деятельности международных организаций на китайском рынке.
Немаловажным фактором успеха выступают учет специфики культурной среды и национальные
особенности ведения бизнеса.
В исследовании (Kemper, Schilke, Brettel, 2013) проводился опрос руководителей 280
предприятий различных отраслей. По мнению авторов, наибольшее влияние на результативность
организации оказывают: социальные связи руководства, обеспечивающие организации
облегченный доступ к внешним ресурсам и информации; доверие внутри сети; готовность к
согласованным действиям (солидарность). Результаты исследования показали, что значимость
социального капитала выше в условиях технологической турбулентности и высокой конкуренции.
Т. Хайн и Д. Паттон (Huynh, Patton, 2017) устанавливают положительную связь между
различными измерениями социального капитала управленческих команд 274 малых организаций
Великобритании и развитием организационных способностей. Сбор данных осуществляется при
помощи двухступенчатого опроса сотрудников организаций.
В исследовании (Игумнов, 2020) также рассматриваются компоненты социального капитала,
предложенные (Nahapiet, Ghoshal, 1998): когнитивный, структурный и отношенческий
(реляционный). Для каждого измерения автор предлагает рассчитать ряд индексов. Однако
следует отметить, что эмпирической апробации методика О.А. Игумнова не получила.
Среди исследований, посвященных оценке социального капитала организаций рынка
туристских услуг, можно выделить следующие.
У (Zhao, Ritchie, Echtner, 2011) путем опроса 233 собственников туристских организаций и
249 жителей региона установлена положительная связь компонентов социального капитала
предпринимателя на вероятность открытия туристского бизнеса на примере района Гуанси
(Китай).
А. Стробл и М. Питерс (Strobl, Peters, 2013) развивают сетевую концепцию управления
туристическими дестинациями на примере Альпийского туристского направления. На основе
качественного глубинного интервью с 30 представителями организаций доказано, что и
структурные, и отношенческие компоненты социального капитала важны при управлении
туристскими дестинациями.
В работе (Hoarau, Kline, 2014) изучалась инновационная активность туристских организаций.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что развитие прочных взаимоотношений
между научными и туристскими организациями ведет к активному обмену явными и неявными
знаниями и росту инноваций в сфере туризма.
Исследование (Martínez-Pérez, García-Villaverde, Elche, 2016) также направлено на
установление степени, в которой социальный капитал стимулирует инновации в организациях,
расположенных в туристических кластерах. Авторы используют данные 215 фирм индустрии
гостеприимства и туризма, расположенных в городах Испании. С помощью конструирования
регрессии методом частичных наименьших квадратов (PLS) установлено, что комбинация
объединяющего (bridging) и соединяющего (bounding) социального капитала обеспечивает более
высокую эффективность инноваций за счет стратегии двусторонних знаний.
Ч. Оой с соавторами (Ooi, Hooy, Som, 2015) анализировали влияние разнообразия человеческого
и социального капитала совета директоров на результаты деятельности организации. Объектом
выступали 85 туристских компаний из четырех стран Азии за 2001–2011 гг. Полученные
результаты продемонстрировали, что социальный капитал совета директоров имеет бо́льшее
влияние на результаты деятельности компании, чем человеческий капитал.
Таким образом, в большинстве имеющихся исследований подтверждается статистически значимая
связь между социальным капиталом и показателями деятельности организации (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты эконометрических исследований оценки влияния уровня
социального капитала на показатели деятельности организации
Авторы
Д. Левин,
Р. Кросс

Элементы
социального
капитала
• Деловые связи.
• Доверие

Дж. Ли, Л.
• Управленческие
Поппо, К. Жу
связи.
• Специфика
культурной среды
ведения бизнеса

Результаты
деятельности
организации
• Получение
явных и
неявных
знаний
• ROA

Я. Кемпер,
О. Шилке,
М. Бреттель

• Социальные связи • Темп роста
руководства.
продаж.
• Доверие и
• EBIT.
солидарность
• Темпы
роста числа
сотрудников
компаний
Т. Хайн,
• Структурный,
• Динамические
Д. Паттон
отношенческий,
способности
когнитивный
компоненты
социального
капитала
управленческих
команд
В. Жао,
• Структурный,
• Вероятность
Б. Ритчи,
отношенческий,
открытия
Ш. Эктнер
когнитивный
нового бизнеса
компоненты
социального
капитала
предпринимателя
и туристической
сети в целом
А. Мартинез- • Объединяющий
• Инновационная
Перез и др.
и связывающий
активность
социальный
капитал
Ч. Оой и др. • Внешние сетевые • Доходность
связи членов
акций
совета директоров

Способ обработки
данных

Какое влияние
установлено

• Иерархическая
• Положительное
множественная регрессия
• Корреляция.
• Многомерный
дисперсионный анализ.
• Иерархический
регрессионный анализ
• Структурное
моделирование

• Положительное
для
отечественных
компаний.
• Отрицательное
для иностранных
компаний
• Опосредованное
влияние на
результативность
маркетинга и
R&D

• Структурное
моделирование

• Положительное

• Регрессионный анализ

• Положительное
влияние
структурного
компонента
социального
капитала

• Регрессия частичных
наименьших квадратов

• Положительное
влияние

• Регрессионный анализ

• Положительное
(особенно
в периоды
кризисов)

Источник: составлено авторами.

Метод построения эконометрических моделей позволяет обобщить значительное число
данных, обеспечив тем самым достоверность и надежность результатов исследования. В то же
самое время выводы ряда исследований довольно дискуссионные, так как:
• используются агрегированные или не очищенные от субъективности методы оценок, не
позволяющие проанализировать механизмы (каналы) воздействия социального капитала
на результаты деятельности организации;
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•

для оценки результативности используются косвенные метрики или прокси-переменные,
являющиеся заменителями истинных значений каких-либо показателей, что приводит к
смещению оценок;
• отсутствует единая структура оценки социального капитала: используется
внутриорганизационный, отраслевой и межотраслевой исследовательские полигоны;
• анализ проводится по выборкам иностранных компаний, что не позволяет в полной
мере экстраполировать результаты на ситуацию в России. Вместе с тем имеющиеся
исследования уровня доверия (составляющего основу социального капитала) доказывают,
что здесь существуют значимые страновые и национальные различия (Рукавишников,
2008; Сасаки, Давыденко, Ромашкина, 2013; Кравцова, 2014; Ручин, Смолина, 2014). Ряд
исследователей (Marsh, 2000; Орехова, 2016) сходятся во мнении, что уровень доверия
в России довольно низок и может служить слабым мотивационным механизмом для
сетевого взаимодействия организаций.
Все сказанное предполагает уточнение методического и эмпирического инструментария
оценки влияния компонентов социального капитала на результаты деятельности организаций,
функционирующих в рамках сети.
Влияние социального капитала на результаты деятельности организации
Инструментарий корреляционно-регрессионного анализа позволяет выявить зависимость
между выбранными переменными и дать их качественную и количественную характеристику.
При этом при использовании имеется ряд проблем, которые необходимо нивелировать.
Во-первых, выводы существенным образом зависят от того, как строится интересующая
переменная (переменные), иначе говоря, какие измерители вводятся для оценки уровня
социального капитала. Теоретическую жизнеспособность и практическую реализуемость
доказало деление социального капитала организации на три основных компонента по методике
(Nahapiet, Ghoshal, 1998) и (Paldam, 2000).
Для измерения каждого из компонентов необходимо получить данные об их уровне в
исследуемых организациях. Для этого был составлен закрытый опрос (представлена далее
в табл. 10) с использованием 5-балльной шкалы Ликерта. При работе со шкалой респондент
оценивает степень своего согласия с каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью
не согласен». Сумма оценок каждого отдельного суждения позволяет выявить установку
респондента по какому-либо вопросу. Все компоненты социального капитала оцениваются как
среднее арифметическое балльных оценок по результатам опроса организаций.
Во-вторых, сложность представляет выбор показателя результативности деятельности
организации (объясняющая переменная в модели), поскольку на практике спектр этих показателей
очень широк. Поэтому в серьезных исследованиях часто составляют несколько спецификаций
базовой модели для проверки надежности и достоверности полученных результатов.
В-третьих, очень важно учитывать экстремальные значения независимой переменной. Логпреобразование1 и винзоризация2 являются распространенными способами устранения выбросов
в показателях результативности. В настоящем исследовании на всех этапах построения модели
проведена винзоризация.
В-четвертых, еще одной проблемой моделирования является выбор контрольных переменных.
Так, организации разной отраслевой принадлежности или размера демонстрируют различные
показатели результативности. Однако нет единого мнения о том, как следует учитывать структуру
выборки и рассчитывать веса организаций – одинаково или взвешенно. Чаще всего используется
первый вариант из-за простоты проверки надежности расчетов.
В-пятых, ограниченность выборки имеет важные последствия при интерпретации
результатов. Репрезентативность выборки проверяется при помощи t-критерия Стьюдента и
критерия однородности Смирнова (Таблица 9, таблица 11).
1
2

Логарифмирование данных.
Процедура обработки данных, позволяющая устранить большие выбросы значений.
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В-шестых, возникают проблемы, связанные с разностью результатов в различные периоды
времени. Настоящее исследование фокусируется на среднесрочных результатах деятельности
организаций (периодичность – 2 и 3 года).
Наконец, выбор эконометрической модели также представляет определенную трудность.
Исследования демонстрируют широкий спектр моделей (табл. 2), но наиболее распространенными
являются модели двоичного выбора, включая стандартную логит-регрессию и, в меньшей
степени, пробит-регрессию. Поскольку эффективность использования логит-регрессии доказана
значительным пулом работ, мы принимаем модель множественной логит-регрессии как
базовую. Также выбор модели обоснован необходимостью оценки совокупного влияния трех
компонентов социального капитала.
Общая логика эмпирического исследования включает следующие этапы (табл. 4):
Таблица 4
Алгоритм эмпирического оценивания влияния компонентов
социального капитала на результаты деятельности организаций
Этап
1. Выдвижение гипотез исследования

Содержание этапа
Определение круга гипотез относительно связи социального
капитала с результатами организаций
2. Составление формы анкеты
1. Отбор факторов, отражающих компоненты социального
капитала.
2. Подготовка опросного листа, отвечающего перечню
отобранных компонентов социального капитала.
2. Формирование электронной версии анкеты
3. Проведение опроса организаций
Получение 101 заполненной анкеты от организаций
Свердловской области, ведущих турагентскую и
туроператорскую деятельность
4. Сбор данных о результатах
1. Сбор статистических данных по показателям выручки и
деятельности туристских организаций, чистой прибыли с помощью базы SPARK-Interfax.
участвовавших в опросе
2. Расчет показателя рентабельности продаж у каждой из
опрашиваемых организаций за период 2017–2020 гг
5. Статистическая обработка
Формирование балльных оценок по каждому компоненту
результатов опроса
социального капитала – структурному, отношенческому,
когнитивному
6. Конструирование эконометрических 1. Выбор эконометрической модели.
моделей
2. Конструирование модели для оценки влияния уровня
социального капитала на выручку организаций.
3. Конструирование модели для оценки влияния уровня
социального капитала на рентабельность продаж организаций
7. Эмпирическая проверка
1. Определение влияния значимых компонентов социального
эконометрической модели
капитала на выручку организаций.
2. Определение влияния значимых компонентов социального
капитала на рентабельность продаж организаций
8. Интерпретация результатов
1. Связь полученных результатов о влиянии компонентов
социального капитала на выручку с деловыми практиками
организаций.
2. Связь полученных результатов о влиянии компонентов
социального капитала на рентабельность продаж с деловыми
практиками организаций.
3. Связь полученных результатов исследования с имеющимися
теоретическими представлениями о влиянии социального
капитала на деятельность организаций
Источник: составлено авторами.

Гипотезы исследования и их детализация представлены в табл. 5:
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Таблица 5
Гипотезы о влиянии уровня социального капитала на результаты деятельности организаций
Гипотеза
H1. Структурный
компонент социального
капитала оказывает
положительное
влияние на результаты
деятельности организации

Содержание гипотезы
Н1.1 Чем выше уровень структурного
компонента социального капитала, тем
выше темп роста выручки организации;
Н1.2 Чем выше балл значимости
структурного компонента социального
капитала, тем выше темп роста
рентабельности продаж организации
H2. Отношенческий
Н2.1 Чем выше уровень отношенческого
компонент социального
компонента социального капитала, тем
капитала оказывает
выше темп роста выручки организации;
положительное
Н2.2 Чем выше уровень отношенческого
влияние на результаты
компонента социального капитала, тем
деятельности организации выше темп роста рентабельности продаж
организации
H3. Когнитивный
Н3.1 Чем выше уровень когнитивного
компонент социального
компонента социального капитала, тем
капитала оказывает
выше темп роста выручки организации;
положительное
Н3.2 Чем выше уровень когнитивного
влияние на результаты
компонента социального капитала, тем
деятельности организации выше темп роста рентабельности продаж
организации

Объяснение гипотезы
Чем больше устойчивых деловых
связей у организации, тем
ниже уровень предконтрактных
трансакционных издержек

Чем выше доверие между
организацией и ее поставщиками
и покупателями, тем ниже
трансакционные издержки
осуществления сделок
Отработанные деловые процедуры
и привычный деловой язык
внутри деловой сети упрощают и
удешевляют процесс сделок

Источник: составлено авторами.

Последовательность эконометрического оценивания представлена на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность эконометрического оценивания

Полигоном исследования в работе выступает рынок туристских услуг Свердловской области
Российской Федерации. Количество туристских организаций, отобранных по основному виду
деятельности, представлена в табл. 6.
Опрос проводился среди организаций в возрасте более 3 лет, что связано с необходимостью
оценить устойчивость их бизнес-связей. Общее число таких организаций в Свердловской области –
1092 организации (88,7%). Сбор ответов от организаций осуществлялся в период с 15.05.2021
по 15.06.2021 путем рассылки электронной формы опроса. Заполненная форма была получена
от 101 организации, осуществляющую турагентскую и туроператорскую деятельность, то есть
выборка является репрезентативной3.
При доверительной вероятности в 85% и доверительном интервале в 7% при генеральной совокупности в 1092 респондента требуемый
размер выборки должен быть не менее 97.
3
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Таблица 6
Количество туристских организаций Свердловской области,
отобранных по основному виду деятельности
Основной вид деятельности по ОКВЭД 2
79.11 Деятельность туристических агентств
79.12 Деятельность туроператоров
79.1 Деятельность туристических агентств и
туроператоров
Итого

Численность действующих
организаций
1016
36

Средний возраст
компании
8,9
8

179

11,4

1231

9,3

Источник: база данных SPARK-Interfax (https://spark-interfax.ru/).

Дескриптивная статистика исходных данных представлена в табл. 7–9.
Таблица 7
Дескриптивная статистика исходных данных
Среднее
значение
2007,3
38,22
133051,8
–14523,9

Максимальное
Медиана
значение
Год основания
2018
2008
Численность работников, чел.
1000
5
Средняя выручка (2017–2020), тыс. руб.
9214040
2046,3
Средняя прибыль (2017–2020), тыс. руб.
300060
55,25
Турагентская и туроператорская
Турагентская Туроператорская
в равной степени
Основной род деятельности
67
22
12
Показатель

Минимальное
значение
1967
1
85
–1671010

Источник: составлено авторами.
Таблица 8
Данные о размере и возрасте исследуемых организаций
Основной род деятельности
организации
Турагентская
Туроператорская
Турагентская и туроператорская
в равной степени

Размер организации, чел.
1–15 16–100 100–250
>250
63
4
0
0

Возраст организации, лет
3–10
11–20
21–30
>30
22
34
9
2

10

7

1

4

9

12

1

0

8

4

0

0

4

6

1

1

Источник: составлено авторами.
Таблица 9
Динамика средней выручки и прибыли по роду деятельности
исследуемых организаций в 2017-2020 гг.
Основной род
деятельности
организации
Турагентская
Туроператорская
Турагентская и
туроператорская в
равной степени

Выручка, тыс. руб.

Прибыль, тыс. руб.

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

29555

49398

55741

57912

3622

–176

7045

4552

106184

296829

1236189

401372

–56723

–98009

16028

–194685

7692

17956

10595

3800

231

170

2502

199

Источник: составлено авторами.
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Средние показатели баллов по каждому элементу и компоненту социального капитала
представлены в табл. 10.
Таблица 10
Сводные данные об ответах, сгруппированные по компонентам социального капитала

Когнитивный

Отношенческий

Структурный

Компонент
социального
капитала

Вопрос
Наша организация имеет поставщиков, с которыми
поддерживаются деловые связи более 2 лет
Наша организация имеет клиентов, с которыми
поддерживаются деловые связи более 2 лет
Наша организация НЕ ищет нового поставщика, если нужная
услуга есть у одного из постоянных поставщиков
Наша организация имеет систему скидок, бонусов для
постоянных покупателей
Сотрудники нашей организации лично знакомы с
сотрудниками фирм-поставщиков
Сотрудники нашей организации лично знакомы с
сотрудниками фирм-покупателей
Средний балл ответа по компоненту
Наша организация прикладывает усилия для оправдания
доверия к себе (выполнение обязательств), даже если это
повлечет дополнительные издержки
Наша организация практикует сделки с постоянными
клиентами без формального договора
Наша организация стремится вести дополнительную
совместную деятельность с поставщиками: продвигает
поставщика на своих информационных площадках, участвует
в обучении от поставщиков
Наша организация просит клиентов оставить публичный
отзыв на сайтах (Фламп, Яндекс, 2ГИС), порекомендовать свои
услуги
Наша организация состоит в закрытом профессиональном
сообществе (ассоциация туроператоров, Уральский союз
туриндустрии, Уральская ассоциация туризма)
Наша организация использует известный бренд (как
уполномоченный представитель, по франшизе)
Средний балл ответа по компоненту
Наша организация в общении с постоянными поставщиками
применяет профессиональный сленг, требующий специального
освоения
Наша организация, работая с постоянными поставщиками,
использует привычные деловые процедуры. Эти процедуры
понятны сотрудникам и не требуют дополнительного времени
на их освоение
Наша организация, работая с постоянными клиентами,
использует привычные клиентам деловые процедуры. Эти
процедуры экономят время на совершение сделки
Средний балл ответа по компоненту

Средний балл
ответа
4,97
4,87
3,19
3,73
3,96
4,05
4,13
4,73
2,14
3,86

2,97
2,97
1,91
3,10
3,46

4,37

4,62
4,15

Источник: составлено авторами.

Для проверки оценки тесноты установленной связи между структурным, а также отношенческим
компонентами социального капитала и ростом выручки, проведен дополнительный расчет
коэффициента ранговой корреляции Спирмена по формуле (2):
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(2)

где di – величина разницы рангов двух показателей i-наблюдения, n – число наблюдений.
Коэффициент корреляции Спирмена между показателями структурного компонента
социального капитала и ростом выручки равен –0,191, а между показателями отношенческого
компонента и ростом выручки равен 0,215. При этом критическое значение при всех наблюдениях
на 5%-ом уровне значимости равно 0,197. То есть подтверждено наличие слабой прямой
связи между отношенческим компонентом социального капитала и ростом выручки. Между
структурным компонентом социального капитала и ростом выручки выявлена слабая обратная
связь, но на 10%-ом уровне значимости (критическое значение равно 0,165).
Для проверки тесноты связи между структурным, когнитивным компонентами социального
капитала и ростом рентабельности продаж также воспользуемся коэффициентом ранговой
корреляции Спирмена: между показателями структурного компонента и ростом рентабельности
продаж он равен 0,325 (слабая прямая связь), а между показателями когнитивного компонента
социального капитала и ростом рентабельности продаж – равен 0,169 (слабая обратная связь) на
10%-ом уровне значимости.
Заключение
Полученные результаты довольно существенны и нетривиальны. На примере организаций
туристских услуг Российской Федерации можно наблюдать как положительные, так и
отрицательные эффекты формирования социального капитала.
Обращаясь к конкретным деловым практикам, составляющим сущность средств доступа к
сети (социального капитала), можно заключить следующее:
• наличие постоянных клиентов и поставщиков, личные связи с ними, гибкое
ценообразование не ведут к росту выручки. Следовательно, стремясь расширить бизнес и
увеличить оборот, организация должна обращать внимание на создание новых деловых
связей: расширять круг поставщиков, наращивать клиентскую базу;
• доверие, кооперация с клиентами и поставщиками, участие в сообществах и узнаваемость
бренда ведут к росту выручки. В условиях сжимающегося или турбулентного рынка, когда
экстенсивный рост затруднен, социальный капитал может стать драйвером сохранения и
даже роста бизнеса. Следовательно, отношенческий компонент социального капитала –
это фактор устойчивости бизнеса;
• влияние уровня социального капитала на рентабельность продаж на порядок сильнее, чем
на выручку организации. Влияние отношенческого компонента социального капитала
здесь не выявлено. Это иллюстрирует, что социальный капитал может являться ресурсом,
дающим оптимизационный эффект в отношении уже имеющихся активов организации
(клиентской базы, базы поставщиков, личных связей персонала);
• отрицательное влияние на рентабельность продаж отработанных деловых процедур, по
всей вероятности, связано с тем, что это создает так называемое «связывание» (bounding)
организации. Отдавая предпочтение тем, с кем выстроены привычные процедуры,
организация может упустить трансакции, в которых прибыльность была бы выше.
Суммируя эмпирические результаты исследования влияния социального капитала на
деятельности организаций, следует отметить, что они подтверждают выводы, получение
ранее Б. Уцци при изучении явления сетевой «укорененности» (Uzzi, 1996). Проведенное
нами исследование свидетельствует о том, что социальная структура (структурный компонент
социального капитала) и вытекающие из него поведенческие практики (отношенческий и
когнитивный компонент социального капитала) организаций обеспечивают устойчивость и
рост бизнеса. Однако при «слепом» применении данного ресурса и пренебрежении рыночными
механизмами управления трансакциями есть риск снижения эффекта от использования
социального капитала.
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Статья посвящена анализу изменений в жизни российских профессионалов и зависимости
изменений от качества их общего человеческого капитала в 2010-х гг. Жизненные изменения
фиксируются путем выявления мобильности в рамках трех типов социальных структур:
по доходам, по наличию привилегированности/депривированности и по субъективно
воспринимаемому положению в обществе. Используется панельная выборка на основе баз
данных РМЭЗ НИУ ВШЭ 2014–2018 гг. Мобильность и ее направления выявляются при помощи
метода Group based trajectory modeling. Как показало исследование, по всем трем показателям
стабильность жизни профессионалов доминирует над мобильностью. Профессионалы не
защищены от рисков хронической бедности и хронической депривированности, хотя для них это
редкое явление. Объективно наблюдаемое устойчивое благополучие (по критериям богатства и
привилегированности) им доступно, однако они его, как правило, не ощущают. Показано, что
человеческий капитал играет большую роль в жизни профессионалов, позволяя претендовать на
достижение привилегированного положения и высокого уровня доходов. Препятствием на пути к
богатству выступает иждивенческая нагрузка, которая, однако, не оказывает влияния на шансы
занимать устойчиво привилегированное положение. Этот фактор ухудшает жизнь молодежи
и лиц средних возрастов, так что шансы на стабильно высокие доходы растут с возрастом, чему
способствует сохранение трудовой активности в пенсионном возрасте. Образование родителей
играет большую роль в жизни профессионалов, значительно повышая шансы оказаться в числе
устойчиво привилегированных. На эти шансы сильно влияют композитные ренты. Неравные
шансы на обретение благополучной позиции в обществе по доходам и по привилегированности
формируют также поселенческие неравенства. Этой структурной предпосылке неравенств
профессионалы мало что могут противопоставить. Несмотря на, казалось бы, благополучную
динамику жизни, замеряемую объективными индикаторами, каждый третий профессионал
хронически ощущает себя бедным либо ощутил резкое обеднение в эти годы, причем субъективные
оценки слабо коррелируют с качеством человеческого капитала и типичны для всех возрастных
категорий. Это явление связано с «негативной стабилизацией» экономики, наблюдавшейся в
2010-е гг., а также с тем, что шансы на объективное благополучие во многом замыкаются на
поселенческие неравенства. Между положением профессионалов по трем исследуемым критериям
нет консистентности (например, устойчиво высокие доходы далеко не всегда наблюдаются у
устойчиво привилегированных). Абсолютное благополучие, т.е. устойчивое занятие наивысших
позиций по всем трем структурным позициям, российским профессионалам практически не
доступно.
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The paper is devoted to the issue of Russian professionals' life changes in the 2010s and the role of
human capital in these processes. Life changes are analyzed by identifying mobility cases within three social
stratifications by income, presence of signs of privilege or deprivation, and subjectively perceived position
in society. For these purposes, we use panel data of RLMS HSE research for 2014-2018 yy. Trajectories
of mobility are revealed by using of «Group based trajectory modeling» method. The results show that life
stability dominates over mobility. Professionals still have risks of chronic poverty and chronic deprivation,
although these risks are rare for them. They also have chances of objectively measuring sustainable wellbeing by income and privilege criteria. However, even those who have stayed rich and privileged over the
years do not feel that they occupy the highest positions in social structure. It is shown that human capital
plays a high role in life chances on sustainable privilege and a high-income level. An obstacle on the path
to wealth is the dependency burden. The highest risks of poverty characterize young and middle-aged
professionals, while professionals who reach retirement age have the highest chances to be rich. Thus,
it is a good strategy to continue labor activity in retirement age. It was revealed that parental education
significantly increases chances to achieve privilege position in Russian society. These odds are heavily
influenced by composite rents. It is also shown that one of the major factors that create unequal chances of
gaining high position in society (both in terms of income and privilege) is settlement inequalities. Despite a
quite prosperous life dynamics measured by objective indicators, every third professional feels chronically
poor or felt a sharp impoverishment during these years. These subjective assessments are weakly correlated
with the quality of human capital and observed in all age categories. We associate this phenomenon with
two factors: 1) "negative stabilization" in the 2010s and 2) with the fact that chances for objective wellbeing are confined mainly to the structural factor of settlement inequality. The position of professionals is
often contradictory. The groups of privileged and wealthy professionals have little overlap in composition.
In modern Russia, wealth does not imply a privileged position in society and vice versa. The same is true
for poverty and deprivation. Absolute well-being, i.e., stable occupation of the highest positions in all three
structural positions, is practically unavailable to Russian professionals.
Keywords: Social wellbeing; social stratification; professionals; human capital
JEL: A14, I24, I3, J24, P2
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Введение
Одной из самых главных задач развития современной России является преодолении
технологического отставания экономики для повышения конкурентоспособности страны на
международной арене1. Движение в этом направлении зависит от усилий многих акторов – не
только государства, но также и предприятий, негосударственных организаций, самих граждан.
Ключевой актор – это те россияне, которые способны создавать, осваивать и активно применять
новые высокие технологии. Речь идет о российских специалистах высшей квалификации –
профессионалах (от англ. professionals). Увеличение их числа и повышение их результативности
во многом зависят от успешности их жизни. Далее мы оценим, насколько благополучно
складывалась жизнь представителей этой социальной группы в 2010-е гг., и выявим факторы,
которые содействовали и препятствовали им.
Успешность профессионалов во многом зависит от их уровня жизни. В этой связи важно
отметить, что в российском обществе широко распространены риски бедности и малообеспеченности
(Тихонова и др., 2018), сформировавшиеся в результате значительных доходных неравенств и
концентрации богатств страны в руках небольшой группы лиц (Мареева, Слободенюк, 2018)2.
Мы могли бы предположить, что профессионалы как высокопроизводительные работники уж
точно должны быть защищены от этих рисков3. Но так ли это на самом деле?
Динамике уровня жизни профессионалов долгое время не уделялось пристального внимания.
Основная часть российских исследований, посвященных этому вопросу, проводилась в 1990-е гг.,
в период значительного обеднения всех слоев населения, в том числе и профессионалов. Феномен
их обеднения даже обрел особенное название – «новая бедность»4. Значительный рост уровня
жизни и снижение масштабов бедности в нулевые годы снизили актуальность этой проблемы, а
с 2010-х гг. сюжет «новой бедности» и вовсе пропал из текстов российских научных публикаций.
Однако в последние годы появились тревожные тенденции, которые косвенно свидетельствуют о
существенных рисках неблагополучия профессионалов в современной России.
Первое, что вызывает наше волнение, – это реакция населения на нестабильность
экономической ситуации. Лишь за последние 10 лет российское общество последовательно
столкнулось с экономической рецессией, «негативной стабилизацией» доходов и пандемией
коронавируса. Научное сообщество уделило немалое внимание тому, как эти события влияют на
уровень жизни и адаптационные стратегии россиян (Авраамова и др., 2018; Кузьминов, Овчарова,
2019; Малева и др., 2016; Тихонова, 2019). Среди прочего было выявлено, что в условиях последней
рецессии даже наиболее обеспеченные россияне (немалую долю среди которых составляют
профессионалы) были вынуждены экономить на инвестициях в человеческий капитал (Мареева,
2017: 96). Выявленная тенденция вызывает волнение, так как человеческий капитал – ключевой
ресурс профессионалов, определяющий их положение в системе производственных отношений и,
как результат, в структуре общества.
Вторым настораживающим фактом выступает активно разворачивающаяся в последние годы
дискуссия, посвященная отдаче от образования в России. Ряд российских и западных исследователей
фиксируют негативные тенденции ее снижения, другие не согласны с этой позицией5. Лишь
ценность диплома о высшем образовании не вызывает сомнения у обеих сторон. Если это
предположение верно, то в скором будущем мы столкнемся с новым вызовом – с сокращением
инвестиций в человеческий капитал среди профессионалов. Подобные усилия окажутся просто
См. в тексте Послания Президента за 2018 г. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/ – Дата обращения: 10.07.2021),
в «Основных направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 г.» (https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71965871/ – Дата обращения: 10.07.2021), а также в докладе (Кузьминов, Овчарова, 2019).
2
Актуальность этой проблемы столь высока, что в Стратегии развития страны до 2024 г. наряду с ранее упомянутыми поставлены также
и цели устойчивого роста реальных доходов граждан и двукратного сокращения бедности.
3
Автор придерживается традиции, заложенной Дж. Голдторпом, согласно которой профессионалы как работники, занятые видами труда,
требующими длительного времени на их освоение, занимают более высокое положение в структуре общества и более высокие жизненные
шансы по сравнению с иными категориями работников (за исключением руководителей), а потому должны быть застрахованы от рисков
бедности.
4
Масштабность и уникальность ситуации с «новой бедностью» привлекла внимание не только большинства российских ученых, но
также и западных (см. обзор в (Мэннинг, 2001)).
5
Подробное описание этого дискурса см. в: (Капелюшников, 2021).
1
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нерациональной тратой их ресурсов. Сам факт того, что сюжет отдачи от образования встал на
повестку дня, заставляет волноваться о будущем благополучии российских профессионалов.
Третий факт, вызывающий беспокойство, заключается в том, что в современных западных
обществах вновь начинают расти риски бедности для профессионалов (World Bank, 2020). Россия
как страна, находящаяся на более раннем этапе модернизации, в будущем тоже, скорее всего,
столкнется с подобными вызовами.
Исходя из этих соображений, мы считаем важным проанализировать благополучие
российских профессионалов в различных его проявлениях. В этом исследовании мы поставили
перед собой две задачи. Первая заключается в формировании общего представления о динамике
жизни профессионалов. Под динамикой жизни человека мы понимаем изменение ее значимых
характеристик: 1) доходов человека, 2) степени его привилегированности или депривированности
на фоне остальных членов общества и 3) субъективного восприятия человеком своего уровня
жизни. Вторая задача заключается в оценке того, какую роль в динамике вышеуказанных
показателей играет качество общего человеческого капитала.
Методологические аспекты исследования
Для решения поставленных задач мы использовали данные исследования РМЭЗ НИУ ВШЭ6.
Этот источник данных выбран ввиду ряда его сильных сторон: 1) возможности наблюдения за жизнью
человека на протяжении ряда лет (т.е. построения панельной выборки), 2) большого числа показателей
и 3) внушительного числа наблюдений, необходимого для анализа сравнительно небольших групп
населения. Для формирования панельной выборки мы использовали пять полных баз данных с 2014
по 2018 год7, включив в нее исключительно тех россиян, которые были трудоустроены в 2018 году.
Сформированная панель включала 2976 человек8. Исследование проводилось на уровне индивидов,
но с учетом сведений об их домохозяйствах при оценке индивидуальных характеристик.
Для определения границ исследуемого объекта использовался классификатор
профессиональных позиций International Standard Classification of Occupations в его версии
2008 года (ISCO-08). В соответствии с логикой, заложенной в основу построения классификатора,
под профессионалами мы понимаем работников умственного труда, которые «производят новое
знание, применяя для этого научные и художественные концепции, или систематически обучают
этому других людей» (ILO, 2012: 11–15, 109), – ученых, медиков, преподавателей вузов и т.д. (2-й
класс классификатора). Наша панельная выборка включает 536 таких работников.
Чтобы оценить динамику условий жизни профессионалов, мы обращаемся к данным о том,
как с течением времени изменялось их положение в трех различных социальных структурах: 1)
по доходам, 2) по степени привилегированности/депривированности и 3) по восприятию своего
уровня жизни в координатах «бедность – богатство». Таким образом, наше исследование относится
к структуралистской традиции анализа (Crouch, 2010; Голенкова и др., 2015; Любимова и др.,
2008), в рамках которой основное внимание уделяется связи профессиональной принадлежности
человека с его положением в структуре общества. Мы используем сразу три социальные
структуры, так как применение каждой из них по отдельности дает однобокую картину и не
позволяет составить комплексного представления о благополучии человека (Овчарова, 2012;
Тихонова, 2014). Все три используемые методологии являются стратификационными, так как
они распределяют статусные позиции по вертикали, и «относительными», так как фиксируют
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета
Северной Каролины и Института социологии ФНИСЦ РАН (http://www.hse.ru/rlms).
7
Мы осознанно выбрали период, предшествующий пандемии коронавируса, влияние которой ввиду ее уникальности следует изучать
отдельно. По причине отсутствия значимого показателя, заложенного в основу нашей методологии, из анализа был также исключен и
2019 г.
8
Процесс формирования выборки неизбежно приводит к потере части наблюдений – наиболее благополучных и мобильных
представителей общества. Чем длиннее панель, тем сильнее в ней представлены пожилые члены общества и жители сельских поселений.
Мы осознанно идем на это ограничение ради преимуществ, которые предоставляет анализ панельных данных. В попытке максимально
сохранить репрезентативность наших данных мы ограничиваемся сравнительно небольшим временным интервалом (5 лет), достаточным
для фиксации среднесрочных тенденций, и анализируем лиц, попадающих в репрезентативную выборку 2018 г. В результате сформированная
выборка сохраняет свою структуру по ключевым социально-демографическим показателям (см. табл. П1 в Приложении).
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отклонения от стандарта жизни, типичного для большинства россиян. Рассмотрим далее
подробнее каждую из них.
Для построения доходной стратификации мы используем методологию, разработанную и
апробированную в ходе исследовательского проекта «Динамика модели доходной стратификации
российского общества в социологическом измерении» (Тихонова и др., 2018). Ее суть заключается
в том, что положение человека в структуре общества определяется через соотнесение его доходов
с медианным значением по стране/региону/типу поселения. Таким образом, в рамках этой
стратификации под «стандартом» жизни подразумевается доходная медиана. Хотя поселенческие
и региональные неравенства оказывают существенное влияние на доходы россиян (Овчарова и
др., 2014), мы используем страновую медиану9, чтобы достигнуть сопоставимости с двумя другими
структурами, в которых стандарт жизни тоже общестрановый. В качестве базового показателя
используется «среднедушевой» доход – совокупный доход домохозяйства, получаемый более чем
из 20 источников (зарплаты, пенсии, алименты и т.д.), в номинальном выражении в расчете на
одного члена домохозяйства. Коэффициент экономии от совместного потребления не применяется,
так как в научном дискурсе все еще не достигнут консенсус по этому вопросу (Абанокова, Локшин,
2014; Берендеева, Ратникова, 2016; Суринов, Луппов, 2020). Опираясь на опыт предшествующих
зарубежных исследований и апробацию доходных границ применительно к российским условиям
(Тихонова и др., 2018: 24–116), мы используем значения 0,75 и 2 медианы как границы бедности
и богатства, т.е. значимого отклонения от стандарта. Сформированная структура включает три
массовые страты: 1) бедных, 2) среднедоходных и 3) высокодоходных (для простоты восприятия мы
будем называть их «богатыми»). Под жизненными изменениями в этом случае подразумевается рост
и падение доходов, которые столь сильны, что влекут за собой переход из одной страты в другую.
Вторая используемая нами методология разработана в рамках исследовательского проекта
«Поведенческие стратегии населения в посткризисный период: как новые повседневные реалии
жизни россиян скажутся на “коридоре возможностей” развития страны?». Данная методология
относится к неовеберианской традиции анализа и опирается на одно из основополагающих понятий
М. Вебера – «жизненные шансы». Согласно его определению, это – «общие возможности потребления
благ, достижения определенной социальной позиции и обретения внутренней удовлетворенности»
(Weber, 1978: 302). Суть методологии заключается в построении интегрального индекса жизненных
шансов с последующим выявлением на его основе членов общества, которые находятся в
привилегированном/депривированном положении по сравнению с большинством остальных. Для
построения интегрального индекса используются признаки жизненных шансов и рисков в четырех
сферах жизни: 1) экономические условия, 2) ситуация на работе, 3) возможности наращивания
человеческого капитала и 4) особенности потребления и досуга10. Мы используем разработанные
в рамках исследования (Тихонова, 2018б) границы, с применением которых выделяют три
массовые страты российского общества – верхнюю, среднюю и нижнюю. Россиян, попадающих в
верхнюю страту, мы будем называть привилегированными, так как им доступно то, что недоступно
большинству остальных: значительные накопления, особо комфортные условия проживания,
ресурс влияния на работе и пр. Представителей нижней страты назовем депривированными, так
как они обременены нетипичными для большинства россиян жизненными рисками – нанесения
значительного урона здоровью ввиду особой специфики труда, невозможностью получить
необходимое лечение или образование, множественными долговыми обязательствами и т.д.
Жизненные изменения по этому критерию заключаются в том, что человек переходит, например,
из средней страты в число привилегированных или, наоборот, депривированных.
Третья используемая структура отражает то, как сами люди воспринимают свое положение
в структуре общества. В научной практике существует достаточно большое число графических и
вербальных методик, позволяющих оценить это восприятие (Тихонова, 2018а). Использовалась
одна из наиболее распространенных версий (Jackman, Jackman, 1973), когда в анкете задается
вопрос о восприятии человеком своего положения на девятиступенчатой лестнице, где на
9

Показатель рассчитан на репрезентативных выборках каждого года.
Полный перечень и подробное теоретическое обоснование отобранных индикаторов представлены в (Аникин, 2018).
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первой ступени располагаются нищие, а на верхней – богатые. Следуя устоявшейся традиции,
к субъективно богатым и субъективно бедным отнесены те россияне, которые поставили себя
соответственно на три верхние и три нижние ступени этой лестницы. Жизненные изменения
по этому критерию проявляются в значительном ухудшении или улучшении восприятия своей
позиции в обществе.
Схематическая визуализация трех структур представлена в табл. 111.
Таблица 1
Структурные элементы трех социальных структур
По величине доходов
богатые
среднедоходные
бедные

По наличию
привилегированности
привилегированные
серединные
депривированные

По субъективному восприятию
богатые
среднедоходные
бедные

Для поиска траекторий, отражающих то, как изменялось положение людей в этих структурах,
использован метод под названием «Group based trajectory modelling» или GBTM (Nagin et al.,
2005). Он позволяет выявить наиболее распространенные траектории изменения анализируемого
показателя с течением времени, визуализировать их, а затем выявить и объединить в группы
тех людей, у которых показатель изменяется наиболее близким к выявленному тренду образом.
Изначально метод разрабатывался для нужд медицинских исследований12, однако он может быть
успешно применен и в рамках социологического исследования (см., например, (Зудина, 2016)). С
опорой на методологические указания разработчиков метода определены основные траектории
перемещений россиян между структурными элементами каждой из трех стратификаций (этапы
моделирования приведены в табл. П3 в Приложении). Все выявленные траектории мобильности
отражены на рис. 1. Иные траектории либо не выявляются, либо столь нетипичны, что их учет
ухудшает объяснительную силу моделей.

Рис. 1. Траектории изменения положения профессионалов
в трех структурах российского общества, % от числа профессионалов
Примечание: Темной стрелкой обозначена траектория резкого роста в 2014 году с последующим
сохранением привилегированного положения. Для простоты восприятия выявленные тренды изображены
упрощенно, более точная форма траекторий представлена в рис. П1 в Приложении.
Данные о распределении населения в рамках этих структур (т.е. о наполненности страт) приведены в Приложении в табл. П2.
Например, когда на основе множества историй болезни требуется выяснить, какие факторы способствуют быстрому излечению от
болезни. Такая задача потребует выявления нескольких ключевых трендов изменения анализируемых показателей (быстрого/обычного/
медленного, с более высоким/низким пиковым значением и т.д.), визуализации этих трендов и последующего определения пациентов,
чья болезнь протекала максимально схожим образом с тем или иным трендом.
11
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Последнее, что требует пояснения, – это трактовка человеческого капитала и мобильности.
Мы понимаем человеческий капитал в соответствии с его классической концепцией, основы
которой заложили еще Г. Бэкер, Т. Шульц и Д. Минцер (см., например: (Becker, 1994)). Согласно
этой концепции, знания работников в современных обществах являются их ключевым активом.
Инвестиции в более длительное обучение, освоение профессии и повышение квалификации
увеличивают производительность труда и потому поощряются более высокими заработными
платами (дают «отдачу»). При этом ценность для работодателя могут предоставлять как общий
уровень подготовки работника, сформированный в ходе обучения в школе/училище/вузе, так
и уникальные знания, формирующиеся в ходе трудовой деятельности в рамках конкретного
предприятия. Потому в рамках этой традиции принято разделять человеческий капитал на
два типа – «общий» и «специфический». В данном исследовании далее используется индекс
общего человеческого капитала (ОЧК), разработанный в рамках исследовательского проекта
«Человеческий капитал российских рабочих: состояние, динамика, факторы» (Тихонова, 2017;
Каравай, 2021). Индекс фиксирует то, сколько лет человек потратил на обучение и обладает ли он
значимыми для жизни в современном мире навыками (в частности, использования компьютера и
иностранного языка). А под «социальной мобильностью» далее понимается перемещение человека
между статусными позициями в структуре общества (Сорокин, 1992: 230–331; Goldthorpe, Jackson,
2007: 527).
Динамика жизни российских профессионалов
и роль компонент человеческого капитала
Общий срез, представленный на рис. 1 показывает, что в жизни профессионалов превалирует
стабильность. На протяжении пяти лет доходы были неизменными в общей сложности у 87%
профессионалов, характер и наличие привилегированности – у 65%, субъективное ощущение
своего статуса – у 91%. Исходя только из этих данных, можно заключить, что сильнее всего
у профессионалов изменялся набор доступных им «жизненных шансов», а слабее всего –
субъективное восприятие уровня жизни.
На фоне остальных работников положение профессионалов оказывается практически
самым благополучным: у них самые низкие риски застойного неблагополучия в любом из его
трех проявлений и самые высокие шансы устойчивого благополучия. Лучше, чем у них, жизнь
складывается только у руководителей, а сопоставимо или несколько хуже – у полупрофессионалов
и клерков (см. в Приложении табл. П4).
Рассмотрим подробнее динамику жизни профессионалов в каждом срезе. Обратимся к табл.
2, в которой представлены ключевые характеристики россиян, сохранивших принадлежность к
своей страте13.
Как показывают данные, хроническая бедность по доходам – это редкое явление для
профессионалов, хотя они и не защищены от нее в полной мере. В первую очередь на
величину доходов влияет тип поселения, где живет человек. Предшествующие исследования
показали, что поселенческие неравенства во многом задают иные формы неравенств,
которым профессионал мало что может противопоставить (Овчарова и др., 2014; Тихонова,
Слободенюк, 2022). В крупных городах (и тем более в столицах) россиянам доступны
лучшие учебные и медицинские учреждения, а также наиболее качественные рабочие
места. Чем меньше поселение, тем ниже возможности человека по формированию хорошего
человеческого капитала, тем хуже рынок труда. В результате доходы профессионала, которые
преимущественно состоят из заработных плат, «завязываются» на поселенческие неравенства.
Потому хроническая бедность чаще наблюдается в селах и поселках городского типа, а
устойчивое богатство – в крупных городах и столицах. Это же отчетливо прослеживается и из
наших данных (табл. 2).
В тексте приводится статистика по иммобильным профессионалам ввиду их высокой численности и превалировании над
профессионалами, совершившими социальную мобильность. Характеристики профессионалов, совершивших социальную мобильность,
приведены в Приложении в табл. П5.
13

Примечание: Фоном выделены ненадежные данные (подгруппы <30 чел.). * Общий трудовой стаж приведен по лицам моложе пенсионного возраста.

А) По доходам

Б) По наличию
В) По субъективному
привилегированности
восприятию
В среднем по
Характеристики
профессионалам
среднедепривиро
сере
привилегиро
среднебедные
богатые
бедные
богатые
доходные
ванные
динные
ванные
доходные
Тип поселения
Областные центры
4
47
55
31
38
60
47
42
24
42
Города
40
25
31
17
30
30
27
28
29
28
Села и ПГТ
56
28
14
52
32
10
26
30
47
30
Возраст
Моложе пенсионного
92
81
54
62
77
84
82
78
81
79
Пенсионный
8
19
46
38
23
16
18
22
19
21
Качество ОЧК
Высокое
40
51
61
28
40
73
39
56
62
51
Среднее
16
28
22
14
32
20
36
24
24
27
Низкое
44
21
17
58
28
7
25
20
14
22
Качество ОЧК у профессионалов без детей
Высокое
25
45
55
37
37
69
39
52
50
47
Среднее
50
29
26
11
32
19
39
25
29
28
Низкое
25
25
19
52
31
12
22
23
21
25
Общий трудовой стаж у лиц моложе пенсионного возраста*
Среднее значение
19,3
16,9
18,2
18,1
16,4
18,4
16,7
16,7
16,4
16,8
Медианное значение
19
17
16,5
17
16
17
16
16
15
16
Наличие детей в составе домохозяйства на момент 2014 г.
Имели детей
84
47
19
35
43
57
51
47
33
48
Справочно
Имеют диплом о в/о
64
77
82
41
70
92
74
76
91
76
Оба родителя с в/о
9
19
23
7
14
35
22
18
20
19
Субъективно хорошее здоровье
28
40
24
24
36
40
30
40
52
38
Справочно: 0 или 1 признак
77
59
68
85
67
42
62
60
50
61
Справочно: 2 или 3 признака
23
41
32
15
33
58
38
40
50
39
Имеют ученую степень (диплом)
0
3
8
0
4
6
3
3
0
3

Характеристики профессионалов, устойчиво пребывающих в той или иной страте, %

Таблица 2
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Подтверждается на наших данных и такой чрезвычайно важный фактор бедности по доходам,
как иждивенческая нагрузка, связанная с детьми. Профессионалы, не имевшие детей в 2014
году, практически не имели рисков оказаться в хронической бедности (лишь 1%), в то время как
устойчиво богатым был каждый четвертый из их числа (28%). Наличие в семье одного ребенка
не сказывается на рисках бедности, но при этом двукратно снижает шансы на устойчивое
благополучие. Наличие двоих детей уже формирует повышенные риски хронической бедности
(вдвое больше средних) и практически полностью исключает шансы на устойчивое богатство.
Мы также предполагаем, опираясь на предшествующие исследования (Лежнина, 2014: 23), что
рождение трех и большего числа детей повышает риски бедности многократно. В нашей выборке
было мало многодетных родителей из числа профессионалов (всего 12 человек), но каждый
второй из них был хронически беден, и ни один не был устойчиво богат.
Сам факт того, что иждивенческая нагрузка является одним из ключевых рисков бедности, не
является открытием. Однако мы хотим заострить внимание на том, что она играет не меньшую
роль и для профессионалов. Даже высокое качество человеческого капитала не формирует им
столь высоких доходов, которые могли бы нивелировать этот риск. Забегая вперед, отметим, что
факт наличия ребенка в семье не имеет практически никакого влияния на шансы быть устойчиво
благополучным или неблагополучных в рамках двух других структурных срезов.
Шансы иметь высокие доходы, равно как и риски бедности, изменяются с возрастом. У молодежи
в 1,5 раза выше риски обеднения (в сравнении со средним значением по профессионалам),
а у лиц среднего возраста (36–45 лет) в 2 раза выше риски хронической бедности. Это вновь
объясняется фактором иждивенческой нагрузки, которая снижается с возрастом, благодаря чему
растут шансы на устойчивое богатство. Так, среди профессионалов моложе 55 лет лишь 11–13%
обладают устойчиво высокими доходами, то время как среди лиц в возрасте 56–65 лет – уже
каждый третий, а среди пожилых (старше 65 лет) – больше половины. Сохранение трудовой
активности – это эффективная стратегия поддержания высокого уровня доходов.
Немалое влияние на уровень доходов профессионалов оказывает и качество их подготовки.
Как видно из табл. 2, практически 2/3 устойчиво богатых характеризуются высоким качеством
ОЧК, а каждый четвертый вырос в семье, где оба родителя получили высшее образование. В зоне
устойчивой бедности концентрируются профессионалы с более низкими значениями ОЧК. Более
того, у каждого четвертого хронически бедного профессионала родители имеют лишь аттестат
зрелости, т.е. не получили никакого профильного образования. В результате отсутствие диплома
о высшем образовании и происхождение из такой семьи повышает риски хронической бедности
в 1,5 раза по сравнению со средними (в обоих случаях). Как видим, качество человеческого
капитала и образование родителей существенно влияют на величину доходов профессионалов,
однако не столь сильно, как на их шансы занять привилегированное положение в обществе.
Итак, не только качество ОЧК профессионала влияет на то, на какие доходы по меркам
всей страны он может претендовать. Тип поселения, в котором он проживет, задает реально
доступные ему заработные платы. Рождение ребенка, снижая доходы профессионалов, может
не приводить к попаданию за национальную черту бедности, но с высокой долей вероятности
приведет к обеднению в рамках того поселения, в котором проживает профессионал14.
Мобильность в координатах «привилегированность/депривированность» выглядит более
благополучной. Риски устойчивой депривации столь же низки, как и риски бедности по доходам,
но при этом значительно меньше доля тех, кто устойчиво занимает серединное положение.
Мобильность происходит преимущественно между серединным и привилегированным
положением, а оставшиеся редкие случаи свидетельствуют о выходе части профессионалов из
зоны множественной депривации. Особо следует обратить внимание на тренд, обозначенный
сплошной стрелкой на рис. 1-Б. За ним скрываются профессионалы, перешедшие в число
привилегированных в 2014 году и сохранившие это положение до конца анализируемого периода.
Выявленные факты – это во многом результат нашего методологического выбора. Потому мы провели идентичный анализ с
использованием поселенческой медианы. При таком подходе значимость этих двух ключевых факторов благополучия – поселенческих
неравенств и качества ОЧК – нивелируется, и на первый план выходит фактор иждивенческой нагрузки, на основе чего и делается такой
вывод.
14
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С учетом численности этой подгруппы, как видим, шансы на устойчивую привилегированность
(16%) у профессионалов сопоставимы с шансами на устойчивое богатство (18%).
Как и в случае с доходами профессионалов, поселенческие неравенства играют одну из
главных ролей в распределении их шансов на устойчивое благополучие. Иждивенческая
нагрузка, напротив, не демонстрирует связи с мобильностью в рамках этой структуры. Решение
о рождении ребенка скорее является следствием занимаемой позиции в этой структуре, а не
причиной. Поясним в этой связи, что в число индикаторов, заложенных в основу методологии
построения данной структуры, входят такие «жизненные риски», как столкновение с невыплатой/
задержкой зарплаты, вынужденный выход в неоплачиваемые отпуска, работа в «теневом» секторе
экономики, недоступность необходимого образования или лечения, наличие множественных
долговых обязательств и ряд других. В таких условиях принятие решения о рождении ребенка
оказывается чрезвычайно тяжелым. Мы предполагаем, что при принятии решения о рождении
ребенка россияне осознают финансовые потери, которые понесет их семья. Однако они не
готовы принимать такое решение, если их жизнь складывается тяжело, а будущее нестабильно
или непредсказуемо. Именно поэтому мобильность в координатах «привилегированность/
депривированность» не зависит от иждивенческой нагрузки, а устойчивое положение в рамках
этой структуры демонстрирует обратную связь с этим показателем.
Основным фактором, определяющим положение профессионала в координатах
«привилегированность/депривированность», является качество ОЧК (табл. 2). Среди устойчиво
депривированных более половины (58%) имеют человеческий капитал хуже среднего по
профессионалам, и лишь у одного из четырех (28%) он высокий. Среди привилегированных таких
7% и 73% соответственно (табл. 2-Б). Важную роль играет и то, в какой семье вырос профессионал.
Среди устойчиво привилегированных каждый третий (35%) воспитан родителями, получившими
высшее образование. Среди тех, кто стремительно поднялся в число привилегированных и затем
устойчиво пребывал на этой структурной позиции (сплошная стрелка на рис. 1-Б), таких было еще
больше – 40%. Но в самой массовой по численности группе – устойчиво занимающих серединное
положение – таких всего 14%, а в нижней страте их и вовсе практически нет (7%).
Обратим в этой связи особое внимание на справочные данные в табл. 2. Мы проверили,
усиливается ли эффект от одновременного присутствия ряда «хороших» признаков – наличия
высшего образования у родителей и у самого профессионала15, а также восприятия им своего
здоровья как хорошего. Мы видим, что одновременное наличие хотя бы двух из трех перечисленных
признаков повышает шансы на устойчивое благополучие во всех структурных срезах. Однако в
случае со структурой по наличию и характеру привилегированности оно оказывает колоссальное
влияние. Опираясь на это, мы приходим к выводу, что для профессионалов, занимающих
привилегированное положение в обществе, срабатывают так называемые «композитные
ренты»16.
Субъективные оценки значительно расходятся с объективно замеряемыми. Несмотря на
довольно благополучное положение профессионалов по двум описанным ранее измерениям,
каждый третий профессионал на протяжении этих лет считал, что он беден либо обеднел. К
богатым относили себя лишь единицы (4%). Субъективная мобильность по этому критерию мало
связана с изменением объективных показателей их жизни: лишь у 8% субъективно обедневших
реально упали доходы за эти годы, не более 10% субъективно бедных были бедны по доходам или
депривированы. Практически не прослеживается связь и с базовыми детерминантами объективно
замеряемого благополучия: не выявляется корреляции ни с качеством их человеческого капитала,
ни с наличием детей, ни с поселенческими неравенствами17. Не отличаются они и особо плохим
здоровьем (лишь 8% при 4% в среднем по профессионалам), хотя среди них меньше всего тех, кто
оценивает здоровье как «хорошее».
Отметим, что его имеют не все профессионалы, так как некоторые работодатели трудоустраивают работника и без диплома. Это
является особенностью российского рынка труда и требует дальнейшего изучения.
16
Речь идет о рентах, возникающих в том случае, когда одновременное присутствие у человека нескольких различных активов приносит
ему большую отдачу, чем сумма отдач от каждого из них в отдельности (см. в: (Sorensen, 2000)).
17
Не считая малочисленной группы субъективно богатых, оценки по которой ненадежны.
15
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Таким образом, предпосылки субъективного благополучия иные, нежели те, которые детально
описаны выше. Выявленный факт социальной напряженности профессионалов является
настораживающим и требует дальнейшего изучения. Мы предполагаем, что столь негативные
настроения были вызваны процессами «негативной стабилизации» в экономике (Малева и др.,
2016, Тихонова, 2019), а также тем, что многое в жизни профессионалов определяется внешними
факторами, а не их личными усилиями (Тихонова, Слободенюк, 2022).

Рис. 2. Численность профессионалов, устойчиво пребывающих
на верхних/нижних позициях трех структур, %

Последнее, что следует отметить, учитывая все вышесказанное, – это недоступность
абсолютного благополучия для профессионалов и одновременно их защищенность от абсолютного
неблагополучия. Наше исследование подтвердило ранее выявленный (Овчарова, 2012: 20)
и неоднократно отмеченный в текстах научных работ факт: монетарное, немонетарное и
субъективное благополучие являются слабо пересекающимися феноменами. Надо подчеркнуть,
что это верно даже для профессионалов. Приведем лишь некоторые примеры этого несовпадения:
1) лишь треть устойчиво привилегированных профессионалов обладает стабильно высокими
доходами, 2) лишь четверть богатых – привилегированна, 3) лишь четверть субъективно богатых
привилегированна, 4) менее пятой части субъективно богатых реально обладают устойчиво
высокими доходами18. Столь же разнородно и социальное неблагополучие (рис. 2). Таким образом,
даже у профессионалов, несмотря на их занятость, квалификацию и умственный характер
труда, наблюдается типичная для современной России неконсистентность (рассогласованность)
занимаемых ими статусных позиций (Коленникова, 2019).
Отметим, что все сказанное выше характеризует только тех профессионалов, которые попали
в выборку исследования РМЭЗ НИУ ВШЭ. Очевидно, что наиболее квалифицированные и
успешные профессионалы – доктора наук, эксперты международного уровня и т.д. – значительно
слабее представлены в подобных исследованиях, так как оказываются практически недоступны
для интервьюеров. Это объясняет и практически полное отсутствие случаев многомерного
благополучия. Для изучения этой высшей подгруппы профессионалов требуются иные методы
сбора данных. Это является ограничением исследования и показывает направление для
дальнейших исследований.
Обобщая все изложенное выше, скажем, что полученные результаты наводят на предположение
о том, что распределение профессионалов в рамках структур, построенных по объективным
Схожее можно сказать и в отношении мобильности. Проиллюстрируем это на случае роста доходов, который приводит к выходу из
монетарной бедности. Лишь в одном из 10 случаев такой рост доходов сопровождается процессом выхода из зоны множественной
депривации. В четверти же случаев такой рост доходов наблюдался у очень успешных профессионалов, которые за эти годы переходили
в разряд привилегированных.
18
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показателям (доходам и привилегированности), отражает совокупность доступных в обществе
структурных позиций, а не их личные усилия. Если данное предположение верно, то изменить
сложившуюся ситуацию возможно только посредством комплексной социальной политики.
Простое стимулирование профессионалов к повышению их человеческого капитала приведет
лишь к росту конкуренции за ограниченное количество благополучных позиций. В качестве меры
социальной политики, которая может укрепить положение профессионалов, может выступать
расширение практики использования стимулирующих контрактов работодателем. Однако это
возможно только при условии, если работодателю выгодно иметь высококвалифицированную
рабочую силу. В этом смысле вектор внедрения наукоемких способов в производство, заложенный
в целях национального развития России, должен заложить основу для позитивных изменений.
Но этот способ не решит проблему в корне, так как поселенческие неравенства чрезвычайно
сильно влияют на структуру доступных позиций.
Чтобы нивелировать поселенческие неравенства, требуется ряд мер, направленных
на комплексное развитие сельских территорий и малых городов. В первую очередь мы
подразумеваем меры, направленные на развитие производства, которые усилят локальные
рынки труда. Это, в свою очередь, приведет к росту числа благополучных структурных позиций
и стимулирует профессионалов наращивать человеческий капитал без смены места жительства.
Стимулирование же профессионалов к переезду в более крупные типы поселений видится плохой
стратегией решения проблемы, так как лишь усилит поселенческие неравенства и усугубит
ситуацию в «малой России».
В завершение следует подчеркнуть, что развитие российских профессионалов имеет
существенное значение для понимания обоих типов макроизменений, которые переживает
постсоветская Россия: как завершения позднеиндустриальной модернизации, так и формирования
постиндустриальных тенденций. В начале перехода России к современной рыночной экономике
западные ученые предполагали (Szelényi, 2013), что с течением лет роль надындивидуальных
факторов в благополучии граждан будет уменьшаться, уступая место тем, которые связаны с их
личными достижениями. Это должно было стать сигналом об успешном транзите к обществу,
основанному на главенстве меритократических институтов. Однако, как видно из результатов
проведенного исследования, в России этот процесс еще очень далек от завершения. Жизненный
цикл и поселенческие неравенства продолжают играть чрезвычайно высокую роль в жизни
российских профессионалов. Высокая роль этих внешних факторов наряду с иными проблемами
(низким спросом на высококвалифицированную рабочую силу, снижением отдач на образование)
выступает серьезным барьером на пути перехода России к постиндустриальному обществу.
Заключение
Результаты исследования позволяют утверждать, что профессионалы не защищены от рисков
хронической бедности и депривированности, хотя для них это редкое явление. Риски формируются
преимущественно в тех случаях, когда профессионал обладает общим человеческим капиталом
низкого качества или проживает в сельском поселении. Профессионалы, как и все остальные
россияне, подвержены рискам обеднения в случае рождения второго и последующих детей. Если
принимать во внимание все возможные формы неблагополучия, включая субъективное (тем
более если рассматривать не только случаи затяжного неблагополучия, но и разовые), то риски
оказываются довольно существенными, хоть и некритичными. Из этого следует, что проблема
«новой бедности» актуальна и по сей день. В целом у профессионалов, казалось бы, «все хорошо».
Их шансы на рост доходов и положения в обществе выше, чем у подавляющего большинства
работающих россиян. Каждый четвертый профессионал стабильно богат или стабильно
привилегирован. Более того, шансы на достижение этих высоких позиций во многом определяются
их знаниями, умениями и навыками. Однако они не могут ничего противопоставить поселенческим
неравенствам, задающим им жесткую сетку внешних структурных ограничений. В результате
наиболее богатые и привилегированные профессионалы концентрируются в городах, а наиболее
бедные и депривированные – в селах. Поселенческий срез стягивает на себя все иные формы
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неравенств, усиливая их совместный эффект. Наиболее тревожным фактором выступает тяжелое
социально-психологическое состояние, в котором находятся профессионалы. Практически никто
из них не воспринимает свое положение в обществе как высокое; практически каждый третий
ощущает, что пребывает в бедности, либо ощутил обеднение за эти годы. Это явление требует
дальнейшего анализа и предположительно связано с «негативной стабилизацией» экономики
в 2010-е гг., а также с тем, что шансы на объективное благополучие во многом продиктованы
поселенческими неравенствами, а не их личными усилиями.
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Приложение

А) По доходам

Б) По наличию и характеру привилегированности

В) По субъективному восприятию
Рис. П1. Траектории изменения положения россиян в рамках трех анализируемых структур
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Таблица П1
Основные социально-демографические характеристики панельной выборки
в сравнении с репрезентативной за 2018 г., % от работающих

Характеристики
Мужской
Женский
Моложе 26 лет
26–35 лет
36–45 лет
46–55 лет
56–65 лет
65 лет и старше

Репрезентативная Панельная
Репрезентативная
Характеристики
выборка
выборка
выборка
1. Пол
3. Образование
47
45
Неполное
9
среднее
53
55
Среднее
29
Среднее
28
2. Возраст
специальное
8
5
Высшее
34
26
23
4. Тип поселения
26
27
Областные
43
центры
23
26
Иные города
29
14
16
Села и ПГТ
28
3
3

Панельная
выборка
8
30
28
34
37
31
32

Таблица П2
Динамика социальных структур работающего населения, панельная выборка, %
Социальные слои
богатые
среднедоходные
бедные
привилегированные
серединные
депривированные
богатые
среднедоходные
бедные

Профессионалы
Все работающие
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
Структура по величине доходов
18
19
17
18
21
10
11
10
10
63
63
64
62
64
64
62
66
65
19
18
19
20
15
26
27
24
25
Структура по наличию привилегированности
31
34
32
39
44
20
23
21
24
57
59
58
52
50
55
56
57
57
12
7
10
9
6
25
21
22
18
Структура по субъективному восприятию
5
8
3
6
6
5
5
3
4
67
65
61
60
64
61
61
54
55
28
27
36
34
30
34
34
43
41

2014

2018
11
68
21
27
58
15
5
60
35

Таблица П3
Показатели качества моделей, определяющих совокупное количество
траекторий изменения положения человека в каждой из социальных структур
Количество траекторий
1
2
3
4
5
6
7
8

Структуры общества
По характеру и наличию
По величине доходов
привилегированности
–17113,55
–17661,00
–15044,31
–15157,35
–13669,40
–14236,00
–13398,82
–13925,30
–13052,92
–13653,19
–13735,39
–13537,03
–13505,01
–13517,66

По субъективному
восприятию
–12135,51
–10634,62
–10508,95
–10404,36
–10625,39

Примечание: Согласно рекомендациям Nagin и коллег (2005: 61–77) предлагается применять именно
Байесовский информационный критерий; наилучшей моделью является та, после которой значение
информационного критерия начинает вновь уменьшаться (выделено жирным шрифтом).
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Таблица П4

Рабочие

10

3

5

71

63

68

65

65

7

8

10

13

13

4

6

5

8

7

4

5

7

11

10

Полупрофессионалы
и клерки

18

Профессионалы

14

Руководители

Траектории
жизненных
изменений

Работники сервиса и
продаж

Динамика работающих россиян в рамках трех социальных структур
в разбивке по профессиональным группам, %

По доходам
Стабильность:
богатство
Стабильность: средние
доходы
Рост: бедность →
средние доходы
Падение: средние
доходы → бедность
Стабильность:
бедность

По наличию привилегированности
Стабильность:
привилегированность
Резкий рост:
серединное
положение →
привилегированность
Рост: серединное
положение →
привилегированность
Падение:
привилегированность
→ серединное
положение
Стабильность:
серединное положение
Рост:
депривированность →
серединное положение
Стабильность:
депривированность

22

11

9

4

1

4

5

3

1

1

14

16

13

8

6

17

11

9

6

4

38

48

51

55

50

3

4

7

9

11

2

5

8

17

27

По субъективному восприятию
Стабильность:
богатство
Стабильность: средние
доходы
Падение: средние
доходы → бедность
Стабильность:
бедность

9

4

2

2

1

69

63

64

55

50

4

9

8

8

9

18

24

26

35

40

91
9
49
30
21
14,0
10
80
20
75
17
50
54
46
3

Моложе пенсионного
Пенсионный

Высокое
Среднее
Низкое

Среднее значение
Медианное значение

Имели детей
Не имели детей

Имеют диплом о в/о
Оба родителя с в/о
Оценивают здоровье как хорошее
Справочно: 0 или 1 признак
Справочно: 2 или 3 признака
Имеют ученую степень (диплом)

Б) по наличию привилегированности

76
19
38
61
39
3

48
52

16,8
16

51
27
22

79
21

43
28
30

В среднем по
профессио
налам

Примечание: Из таблицы исключены траектории «рост: депривированность → серединное» и «рост: серединное → привилегированность (2014)»
ввиду малой численности, приведены данные по категории «падение: средние доходы → бедность», однако ввиду ее малой численности (< 30 чел.)
значения выделены заливкой как ненадежные. Общий трудовой стаж приведен по лицам моложе пенсионного возраста.

16
32
52

рост: бед
ность →
средние
доходы

Областные центры
Города
Села и ПГТ

Характеристики

А) по доходам

В) по субъективному
восприятию
падение:
рост: серединное падение: при падение: средние до
средние
→ привилегиро
вилегирован
ходы → бедность
доходы →
ванность
ность → сере
бедность
динное
Тип поселения
20
43
66
44
33
28
24
27
47
29
10
29
Возраст
97
79
85
73
3
21
15
27
Качество ОЧК
40
69
66
52
30
19
26
23
30
12
8
25
Общий трудовой стаж у лиц моложе пенсионного возраста
14,6
17,1
16,9
18,2
13
16
17
19,5
Наличие детей в составе домохозяйства на момент 2014 г.
77
50
50
52
23
50
50
48
Справочно
60
83
88
77
19
18
27
18
47
48
33
29
56
53
56
67
44
47
44
33
3
3
2
3

Мобильность

Характеристики профессионалов, совершивших мобильность между стратами, %

Таблица П5
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Целью настоящего исследования является определение дифференциации воздействия
стейкхолдеров на институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы.
Объектом настоящего исследования выступили стейкхолдеры микроэкономической
экосистемы. Предмет исследования – экономические отношения между субъектами
хозяйственной деятельности по воздействию на формирования и развитие институтов
микроэкономической экосистемы. Проведен анализ предшествующих исследований и
выделены основные стейкхолдеры микроэкономических экосистем. К ним отнесены
общественные организации, потребители, поставщики, конкуренты, образовательные и
научные организации, органы власти, социальные медиа. Методом PEST-анализа факторов
микросреды фирмы выделены социальные, технологические, экономические, политические
и культурные институты внешнего окружения фирмы. На основе анализа результатов
опубликованных научных исследований определены различные уровни воздействия
(сильный, средний, слабый) основных стейкхолдеров на институциональную конфигурацию
микроэкономической экосистемы. Показано, что неравномерность значимости
стейкхолдеров в формировании институциональной конфигурации микроэкономической
экосистемы может быть положена в основу разработки стратегических планов развития
экосистем.
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This study aims to determine the differentiation of the impact of stakeholders on the institutional
configuration of the microeconomic ecosystem. The object of this study was the stakeholders of the
microeconomic ecosystem. The study scope is the economic relations between the subjects of economic
activity on the impact on the formation and institutional development of the microeconomic ecosystem.
The analysis of previous studies is carried out, and the main stakeholders of microeconomic ecosystems are
identified. These include public organizations, consumers, suppliers, competitors, educational and scientific
organizations, government authorities, and social media. The method of PEST analysis of the factors of the
company's microenvironment identifies social, technological, economic, political and cultural institutions
of the company's external environment. Based on the analysis of the results of published scientific research,
various levels of influence (strong, medium, weak) of the main stakeholders on the institutional configuration
of the microeconomic ecosystem are determined. It is shown that the uneven importance of stakeholders in
the formation of the institutional configuration of the microeconomic ecosystem can be the basis for the
development of strategic plans for the development of ecosystems.
Keywords: ecosystems; stakeholders; institutions; configuration; social organizations; consumers;
suppliers; competitors; educational organizations; authorities, social media
JEL: A13, D02, D21
Введение
Стремительное развитие цифровых технологий значительным образом изменило ландшафт
межфирменных взаимодействий. Благодаря сетевым отношениям, внедрению цифровых платформ
и социальных сетей межфирменные взаимодействия перешли на качественно новый уровень
отношений между фирмами, характеризуемый быстротой информирования и большим количеством
передаваемой информации. В этих условиях увеличивается влияние платформенных и социальных
взаимодействий, а также культурных отношений между фирмами (Popov et al., 2019).
В мировой и отечественной экономической литературе опубликовано значительное количество
результатов исследований по развитию межфирменных отношений в современную эпоху. В
последнее время идет нарастание публикаций по исследованию экономических экосистем.
Однако, взаимосвязь стейкхолдеров экосистем с их институциональной конфигурацией
практические не исследована. Тогда как выяснение такой взаимосвязи может являться основой
разработки прогностических моделей по развитию экосистем.
Наиболее актуальным объектом исследования, в связи этим, выступают микроэкономические
экосистемы. В этом случае, вокруг отдельной фирмы как ядра системы группируются различные
организации, играющие роли стейкхолдеров данной экосистемы. Под экономической экосистемой
подразумевается внешняя среда субъекта хозяйствования (фирмы, организации, хозяйствующей
территории), включающая как хозяйственные, так и нехозяйственные взаимосвязи. При этом
стейкхолдеры принимают различное участие в формировании институтов экосистемы.
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Отсюда, целью настоящего исследования является определение дифференциации воздействия
стейкхолдеров на институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы.
Стейкхолдеры микроэкономической экосистемы
В условиях внедрения цифровых технологий парадигма сетевых взаимодействий между
фирмами не охватывает всех сторон деятельности различных организаций. Более того, качество
взаимодействий в сетевых структурах с увеличением числа подключений снижается, что может
быть объяснено возрастанием внесетевых отношений (Dio, Correani, 2020). В этом случае,
процедура совместного создания ценностей создает условия для институциональных изменений,
обеспечивающих формирование экономических экосистем (Tuominen et al., 2020). Следовательно,
стейкхолдеры, как заинтересованные стороны формирования экосистемы создают и применяют
институты функционирования экосистемы.
Какие же субъекты экономических отношений могут быть отнесены к стейкхолдерам
микроэкономической экосистемы? По-видимому, это все организации и индивиды, на которых
распространяется влияние фирмы, и которые, в свою очередь, оказывают обратное влияние на
хозяйственную деятельность ядра экосистемы.
В первую очередь, стейкхолдером экономической экосистемы является общество и его
индивиды (в дальнейшем этого стейкхолдера будем упоминать как общественные организации),
для обеспечения благосостояния которых создаются фирмы. Картирование инновационных
экосистем показывает, что подобные системы формируют акторы, основными из которых являются
общественные организации. Затем акторы привлекают ресурсы и формируют ценности, которые
далее воспроизводятся самой экосистемой (Talmar et al., 2020). Именно общество стимулировало
развитие мобильной связи для формирования экосистем медицинских услуг, банковской сферы
и сельскохозяйственной деятельности в Ботсване (Nyamaka et al., 2020).
Отметим, что общественные запросы стимулировали значительное развитие элементов
долевой экономики, которая демонстрирует беспрецедентные возможности в широкомасштабной
мобилизации рассредоточенных и недостаточно используемых частных активов для коллективного
использования. В этом случае, долевая экономика представляет собой уникальную структуру
управления с двойной природой двусторонней рыночной платформы и модульной архитектурой.
Признано, что долевая экономика является эффективной структурой управления по сравнению
с традиционными структурами управления, такими как рынки и фирмы, и новыми структурами
управления, такими как экономики платформ и экосистемы сотрудничества (Bai, Velamuri, 2020).
Особой группой стейкхолдеров любой экосистемы являются потребители продукции или
услуг данной экосистемы. Потребители формируют спрос, а качество спроса поддерживают
цифровые инновации в производственном секторе (Giovanini et al., 2020). При этом, спрос может
быть обеспечен и пользовательскими инновациями, которые в экосистемах услуг стимулируют
формирование трех процессов: диффузию инноваций, объединение новаторов и создание
совместно созданных процессов производства услуг (Trischler et al., 2020).
Основной целью цифровой трансформации является удовлетворение потребностей «клиента
нового цифрового поколения» в доставке продукции или услуги по требованию, в отличном качестве
и персонализации запроса. Таким образом, цель создания экосистемы заключается в предоставлении
населению цифровых услуг, формируемых по требованию, в режиме реального времени, в контексте
максимального доверия (Akatkin et al., 2017). В этом случае, жизненный цикл предпринимательской
экосистемы начинается с удовлетворения спроса потребителей (Cantner et al., 2020). И участие
потребителей как стейкхолдеров экосистемы является решающим вне зависимости от отрасли
хозяйственной деятельности – цифровая трансформация экосистем автомобильной, финансовой,
страховой, интернета вещей и др. имеют сходные свойства своего развития (Riasanow et al., 2020).
Важным стейкхолдером экономической экосистемы являются поставщики различных
ресурсов для ядра системы. Так, в экосистемах платформ обязательным элементом внедрения
цифровых инноваций выступают пограничные ресурсы, такие как библиотеки программного
обеспечения (Fink et al., 2020).
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Инновационные экосистемы с целями устойчивого развития часто состоят из межсекторальных
партнеров и должны справляться с тремя проблемами: создания ценности по сравнению с захватом
ценности, формирования взаимной ценности по сравнению с индивидуальной ценностью и
проблемой приобретения ценности по сравнению с потерей ценности. Тот факт, что эти активности
по-разному влияют на всех участников, делает процесс разработки устойчивой бизнес-модели
сложным. Исходя из устойчиво инновационных межсекторальных взаимодействий можно
предложить, чтобы инновационные экосистемы, разрабатывающие устойчивую бизнес-модель,
участвовали в процессе оценки ценности, в ходе которого они ищут результат, удовлетворяющий
всех участников. В этом случае существуют различные модели оценки ценности: коллективная
организация и непрерывный поиск (Oskam et al., 2020).
Партнерские отношения с поставщиками, являющимися проводниками инноваций, имеют
огромное значение для стабильного развития экосистемы. Так, на примере логистической отрасли
может быть показано, что инновации, внедряемые в экосистемах, могут быть устойчивыми, либо
иметь низкий уровень воздействия, или обладать разрушительным характером воздействия (Mikl
et al., 2020). Отсюда, важно поддерживать устойчивые партнерские отношения с поставщиками.
Важными стейкхолдерами экосистемы выступают конкуренты фирмы. На развитие бизнесэкосистем, в этом случае, существенное влияние оказывает формирование конкурентной
разведки. Эмпирическое исследование экосистем Южной Африки продемонстрировало
успешность развития бизнеса при своевременном и постоянном изучении конкурентов фирмы
– ядра экосистемы (Kuhn et al., 2020). Отметим, что при экономической интеграции фирм
более развитые экосистемы формируются у крупных предприятий, где количество конкурентов
невелико (Jumasseitova, Potluri, 2020).
Экосистемы цифровых платформ стимулировали появление новых продуктов и услуг,
стимулировали инновации и повысили экономическую эффективность в различных отраслях
промышленности и технологических секторах. Отличительной особенностью архитектуры
цифровой платформы является ее модульная и взаимозависимая система основных и
дополнительных компонентов, связанных между собой правилами проектирования и
всеобъемлющим ценностным предложением. Можно представить платформы как метаорганизации, или “организации организаций”, которые являются менее формальными и менее
иерархическими структурами, чем фирмы, и все же они более тесно связаны, чем традиционные
рынки. Однако для успешного функционирования платформ требуется координация между
несколькими участниками, не все интересы которых совпадают, а в ряде случаев выступают
конкурентами фирмы – ядра экосистемы платформы. Таким образом, конкуренты являются
важными стейкхолдерами экономической экосистемы (Kretschmer et al., 2020).
Образовательные организации (прежде всего, университеты) и научные организации
являются важными стейкхолдерами экономических экосистем. Поскольку именно в этих
организациях формируются технологические инновации, которые затем становятся основой
развития экосистем. При этом важное значение приобретает открытость инноваций, т.е.
возможность их применения в реальном бизнесе (McPhillips, 2020).
Университеты играют ключевую роль, когда результаты исследований должны быть
приняты на коммерческой основе. Эффективные процедуры патентования и лицензирования,
а также возможная коммерциализация научных изобретений отражают напряженную работу
университета, выступающего посредником между исследователем и промышленностью
посредством передачи технологий с тем, чтобы разработчики получали мотивационное и денежное
вознаграждения за свои результаты. Таким образом, совместное использование интеллектуальной
собственности и передача технологий между университетами и промышленностью опираются на
политику в области патентования, государственные инвестиции, маркетинга, а также процессы
академического предпринимательства (Maresova et al., 2019).
Отметим, что именно в образовательных и научных организациях формируется системное
мышление, обеспечивающее развитие цифровых экосистем, и происходит развитие личного
мастерства, ментальных моделей, общего видения и командного обучения, создающих цифровую
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культуры экономических экосистем (Hoe, 2020). При этом, пандемия коронавирусной инфекции
стимулировала развития информационно-коммуникационных технологий в образовательных и
научных организациях, что способствовало дальнейшему формированию автономных экосистем
(Lee, Trimi, 2021).
Сильное влияние на развитие экономических экосистем оказывают решения органов
власти. Способность руководства государственной инновационной экосистемы действовать
на ранних этапах внедрения новой технологии может быть компенсирована неспособностью
вовлеченных фирм взять на себя ответственность за внедрение этой технологии. Важно чтобы
в качестве посредников будут привлечены хорошо подготовленные и междисциплинарные
исследователи. В этом случае государственное влияние на развитие экосистемы может быть
достаточно эффективным (Asplund et al, 2021). Государственное влияние приводит к созданию
формализованных институтов в виде государственных проектов и программ, которые стимулируют
формирование социальных инноваций и способствуют стабилизации отношений в экосистемах
предприятий (Guerrero, Urbano, 2020).
Исследование проблем и факторов развития экосистемной формы хозяйствования в
финансовом секторе России показало необходимость создания регулятора, совмещающего
функции, аналогичные федеральной антимонопольной службы и центрального банка по
отношению к деятельности экосистем (Kleiner et al., 2020). Т.е. государственное вмешательство
является необходимым условием развития крупных экономических экосистем.
Важным стейкхолдером экономической экосистемы являются социальные медиа.
Можно обсуждать возможное будущее, в котором сетевой общество углубляется, чтобы стать
экосистемным обществом, основанном на Интернете. В этом случае социальные последствия
«разрушения» традиционных средств массовой информации приведет к медиа как среде
обитания. В экосистемной экономике фирмы работают в более тесном сотрудничестве и более
свободно обмениваются информацией. Одной из наиболее центральных тем экосистемной
экономики является то, что различные сферы общества, такие как частная и государственная
сферы, работа и досуг, а также различные учреждения и организации, начинают информационно
«переплетаться» в результате распространения электронных и цифровых средств массовой
информации (Ruotsalainen, Heinonen, 2015).
Следовательно, основными стейкхолдерами микроэкономических экосистем являются
общественные организации, потребители продукции, поставщики ресурсов, конкуренты,
образовательные и научные организации, органы власти, социальные медиа.
При этом, стремительный рост применения цифровых платформ для функционирования
экономических экосистем предопределяет необходимость тщательной координации и управления
взаимодействием между пользователями на разных сторонах платформ (Rangaswamy A. et
al., 2020). Изменение бизнес-моделей при цифровизации взаимодействий между субъектами
экономических экосистем может быть описано на основе институциональных отношений (Langley
et al., 2021). Однако, данный подход порождает закономерный вопрос: кем формируются данные
экономические институты и как эти источники институтов влияют на развитие самой экосистемы?
Для ответа на данный вопрос и было проведено настоящее исследование.
Процедура исследования
Объектом настоящего исследования выступили стейкхолдеры микроэкономической
экосистемы. Предмет исследования – экономические отношения между субъектами хозяйственной
деятельности по воздействию на формирования и развитие институтов микроэкономической
экосистемы. Метод исследования – логический системный анализ. Информационной базой
исследования явились результаты опубликованных в 2015-2021 годах в научных журналах работ,
индексированных в мировой базе данных Web of Science Core Collection. Было проанализировано
более 100 научных статей, основой массив которых приходится на последние два года.
Алгоритм исследования включил в себя следующие этапы. Прежде всего, был проведен анализ
предшествующих исследований и выделены основные стейкхолдеры экономических экосистем.
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Критика предшествующих исследований позволила обозначить проблему формирования
экономических институтов стейкхолдерами экосистем. Затем были выделены институты
микроэкономической экосистемы. Для выделения институтов применили метод PEST-анализа
факторов микросреды фирмы, в российской литературе получившим расширение в виде СТЭПКанализа факторов микросреды, т.е. оценки социальных, технологических, экономических,
политических и культурных факторов (в нашем случае, институтов) окружения фирмы.
Далее на основе анализа результатов опубликованных научных исследований определили
различные уровни воздействия (сильный, средний, слабый) основных стейкхолдеров на
институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы. Обсуждение полученных
результатов дало возможность формирования картирования экосистемы, оценку значимости
различных стейкхолдеров, разработку методики планирования формирования и развития
микроэкономической экосистемы.
Уровни воздействия стейкхолдеров на институты экосистемы
Прежде всего, определим, что стейкхолдеры микроэкономической экосистемы формируют
институты, которые и создают институциональную конфигурацию экосистемы фирмы (рис. 1).

Рис. 1. Влияние стэйкхолдеров на формирование институциональной
конфигурации экосистемы фирмы. Здесь: Soc – общественные организации;
Cus – потребители; Sup – поставщики; Com – конкуренты; Uni – образовательные (университеты)
и научные организации; Gov – органы власти; Med – социальные медиа
Источник: составлено автором.

Как же стейкхолдеры формируют институты микроэкономической экосистемы?
На примере формирования экосистем умных городов (Popov, Semyachkov, 2020) можно
показать, что эволюция социальных институтов основана, прежде всего, на доверии общества
и приверженности к общей цели цифровизации городской среды. Далее эволюция социальных
институтов экосистемы проходит этап установления отношений с поставщиками цифровых
технологий и продуктов, и затем выходит на этап формирования специальных организаций
для продвижения концепции создаваемой экосистемы (Ooms et al., 2020). Таким образом,
первым социальные институты экосистемы формирует общество – общественные организации,
заинтересованные в развитии данной экосистемы.
Затем важным процессом становится вклад образовательных и научных организаций
в формирование социальных институтов. Именно эти организации создают инновации,
которые являются основой формирования экономической экосистемы. Тем более, в условиях
коронавирусной пандемии основным трендом развития хозяйственной деятельности выступает
конвергенция инноваций (Lee et al., 2020).
При этом цифровые платформы, обеспечивающие деятельность экономических экосистем,
реализуют свою деятельность через социальные медиа, которые также образуют свои социальные
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институты (Alaimo et al., 2020). Следовательно, социальные институты микроэкономической
экосистемы последовательно формируются общественными организациями, университетами и
социальными медиа.
Отметим, что излишняя формализация социальных институтов может сдерживать развитие
предпринимательства. Результаты эмпирических исследований показывают, что в регионах
с высокой регламентацией социальных институтов предпринимательские экосистемы четко
определены и это замедляет их развитие. Ели же уровень формализации хозяйственной
деятельности ниже и, соответственно, уровень неформальных социальных институтов выше, то
активность предпринимателей растет быстрее (Corradini, 2020).
Новые технологические институты экосистем формируются, прежде всего, в научных
и образовательных организациях. Так, внедрение облачных вычислений, разработанных
университетскими исследователями, обеспечивает формирование новых бизнес-моделей ведения
хозяйственной деятельности (Kaminsky et al., 2017). Также технологические институты экосистем
формируются такими стейкхолдерами как конкуренты-комплементаторы. Программные
платформы создают ценность, культивируя экосистему взаимодополняющих продуктов и услуг.
Существующие объяснения того, как потенциальный комплементатор выбирает платформы
для присоединения, предполагают, что комплементатор обладает богатой информацией о
диапазоне доступных платформ. Однако комплементаторам не хватает этой информации во
многих экосистемах, что ставит вопрос о том, как комплементаторы в первую очередь узнают о
платформах. Один из вариантов – проведение хакатонов для выбора платформы конкурирующими
разработчиками программного обеспечения (Fang et al., 2020).
Технологические институты экосистем формируются и потребителями цифровых технологий.
Например, кластерный анализ ролевых моделей различных пользователей облачных экосистем
продемонстрировал оптимальное состояние экосистемы при максимальной наполненности
различных ролей хозяйственной деятельности (Floerecke et al., 2020). Таким образом
технологические институты экосистемы последовательно формируются университетами,
конкурентами и потребителями цифровых технологий.
Важно отметить, что технологические институты выступают «как экономические паттерны
мезоуровня, координирующие действия, обмен знаниями и опытом по поводу взаимосвязанных
технологий, функционирующих за счет контрактов, основанных на единых стандартах и не
зависящих от прав собственности» (Orekhova, Evseeva, 2020).
Формирование экономических институтов экосистем нагляднее всего продемонстрировать на
процессах долевой экономики (Popov et al., 2018). На примере туризма и отельного бизнеса можно
показать, что платформы долевой экономики удовлетворяют значительно более разнородные
активы и потребности потребителей, чем традиционные конвейерные бизнес-модели. При этом,
после достижения критического уровня ликвидности конкурентная позиция платформы зависит
от доверия заинтересованных сторон и лояльности пользователей (Wirtz et al., 2019). То есть
экономические институты экосистем формируют, в первую очередь, потребители продукции
данной экосистемы.
Формирование экономических институтов экосистем обеспечивается и деятельностью
поставщиков ресурсов для производства продукции. Так эмпирическое исследование экосистем
закупок продемонстрировало значительное влияние высокого уровня развития институтов,
особенно неформальных институтов, на увеличение предпродажных закупок, т.е. отдача от
экосистемы закупок в этом случае возрастает (Delina et al., 2021). Также на формирование
экономических институтов оказывает значительное влияние регламентирующая деятельность
органов власти. Например, формализованная экосистема малого бизнеса в Великобритании
значительно повышает уровень предпродажных покупок и отдачу от инновационных
процессов (Selviaridis, 2020). Резюмируя, отметим, что экономические институты экосистемы
последовательно формируются потребителями, поставщиками ресурсов и органами власти.
Политические институты микроэкономической экосистемы формируются, в первую очередь,
органами власти. Исследование развития приморской экосистемы Западной Швеции показало,
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что наиболее оптимальная хозяйственная деятельность в данной экосистеме, даже при условии
интенсивных инновационных предложений от предпринимателей, обеспечивается при изучении
политиками альтернативных вариантов развития и принятии взвешенных политических
решений (Gifford et al., 2020).
Значительное влияние на формирование политических институтов оказывает развитие
общества и общественных организаций. Иллюстрацией этому служит развитие платформенной
экономики в области тяжелого машиностроения. Надежное моделирование портфеля заказов для
создания устойчивых стратегий в этом случае основывается на сценариях и институтах развития
общества в США и Китае как основных участников этого рынка (Dufva et al., 2017). Можно также
предположить, что существенное влияние на формирование политических институтов оказывает
социальное медиа. Следовательно, политические институты экосистемы формируются органами
власти, обществом и социальным медиа.
Культурные институты экосистемы формируются, прежде всего, средствами социальных
медиа. Понимая это, организаторы Европейской рамочной программы по исследованиям и
инновациям разработали формализованную модель экосистемы, которая позволяет численным
образом оценивать развитие параметров инновационной деятельности в различных странах. С
помощью средств социальных медиа данная система оценки становится прозрачной и доступной
для восприятия любыми пользователями (Nepelski, Roy, 2020).
При этом, культурные институты экосистемы также формируются в образовательных и
научных организациях. Например, формирование управленческих решений по трансформации
бизнес-экосистем осуществляется в консалтинговых организациях и университетах. Это
позволяет формировать стратегические решения по развитию экосистем с учетом культурных
институтов (Penttila et al., 2020).
Культурные институты действуют и в предпринимательских экосистемах, оказывая
существенное влияние на их развитие (Kansheba, 2020). Таким образом, гражданские организации
выступая основой предпринимательской активности являются драйверами развития культурных
институтов микроэкономических экосистем.
Исходя из проведенных рассуждений возможно дифференцирование воздействия
стейкхолдеров на институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы (табл. 1).
Дифференциация уровней воздействия стейкхолдеров
на институциональную конфигурацию экосистемы
Институты
Социальные
Технологические
Экономические
Политические
Культурные

Таблица 1

Уровни воздействия стейкхолдеров экосистемы на фирму
Сильный
Средний
Слабый
Soc
Uni
Med
Uni
Com
Sup
Cus
Sup
Gov
Gov
Soc
Med
Med
Uni
Soc

Здесь: Soc – общественные организации; Cus – потребители; Sup – поставщики; Com – конкуренты; Uni –
образовательные (университеты) и научные организации; Gov – органы власти; Med – социальные медиа.
Источник: составлено автором

Обсуждение полученных результатов
Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют неравномерность воздействия
стейкхолдеров на формирование и применение институтов в процессе функционирования
микроэкономической экосистемы.
Можно представить воздействие стейкхолдеров в виде лепестковой диаграммы (рис. 2),
в центре которой находится фирма как ядро микроэкономической экосистемы, окруженная
институтами, формируемыми стейкхолдерами данной системы.
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Рис. 2. Диаграмма дифференциации воздействия стейкхолдеров на формирование социальных
(левый верхний луч), культурных (правый верхний луч), политических (правый луч), экономических
(нижний луч), технологических (левый луч) институтов экосистемы фирмы. Здесь: Soc – общественные
организации; Cus – потребители; Sup – поставщики; Com – конкуренты; Uni – образовательные
(университеты) и научные организации; Gov – органы власти; Med – социальные медиа
Источник: составлено автором.

Подобный взгляд на микроэкономическую экосистему позволяет говорить о возможности ее
картирования через различные уровни воздействия стейкхолдеров.
Одним из важных выводов полученных результатов является неравномерность
значимости различных стейкхолдеров. Наиболее значимыми для формирования
институциональной конфигурации микроэкономической экосистемы, согласно полученным
результатам, являются общественные организации, университеты и социальные медиа.
Участвуя в формировании институционального окружения фирмы, они, в первую очередь,
формируют социальные, технологические и культурные институты. А затем уже участвуют
в создании политических институтов. По-видимому, это можно объяснить важной ролью,
которую играют общество, университеты и социальные медиа в развитии экономических
экосистем.
Менее значимы, но также важны поставщики ресурсов и органы власти в формировании
и развитии институциональной конфигурации микроэкономической экосистемы. Указанные
стейкхолдеры формируют, прежде всего, экономические и политические институты. Далее
участвуют в формировании технологических институтов.
Наименее значимы такие стейкхолдеры как потребители и конкуренты. Потребители
формируют экономические институты, конкуренты – технологические институты экосистемы.
Неравномерность значимости стейкхолдеров в формировании институциональной
конфигурации микроэкономической экосистемы может быть положена в основу разработки
стратегических планов развития экосистем.
Таким образом, научная новизна настоящего исследования заключается в определении
дифференциации воздействия стейкхолдеров на институциональную конфигурацию
микроэкономической экосистемы, развивающем модельные представления об экономических
экосистемах.
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Заключение
В настоящем исследовании с целью определения дифференциации воздействия стейкхолдеров
на институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы получены следующие
теоретические и практические результаты.
Во-первых, проведен анализ предшествующих исследований и выделены основные
стейкхолдеры микроэкономических экосистем. К ним отнесены общественные организации,
потребители, поставщики, конкуренты, образовательные и научные организации, органы
власти, социальные медиа.
Во-вторых, методом PEST-анализа факторов микросреды фирмы выделены социальные,
технологические, экономические, политические и культурные институты внешнего окружения
фирмы.
В-третьих, на основе анализа результатов опубликованных научных исследований
определены различные уровни воздействия (сильный, средний, слабый) основных стейкхолдеров
на институциональную конфигурацию микроэкономической экосистемы.
В-четвертых, показано, что неравномерность значимости стейкхолдеров в формировании
институциональной конфигурации микроэкономической экосистемы может быть положена в
основу разработки стратегических планов развития экосистем.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в выделении различного
влияния стейкхолдеров на формирование институтов микроэкономической экосистемы.
Практическая значимость результатов состоит в разработке прикладного аппарата оценки
влияния стейкхолдеров на институциональную конфигурацию экосистемы для формирования
планов развития подобных систем.
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В статье рассматриваются некоторые особенности научного творчества Дугласа Норта.
Доказывается, что популярное среди некоторых экспертов представление о Норте, как о
поборнике какого-то одного направления экономической мысли не имеет под собой достаточных
оснований. Одной из ключевых особенностей исследовательского стиля Норта, по мнению авторов
статьи, является его теоретико-центричность. В статье продемонстрировано, что важнейшие
вехи творческого пути Норта (увлечение марксизмом в юности, участие в клиометрической
революции, превращение из приверженца неоклассики в одного из родоначальников
неоинституционализма, поворот в сторону когнитивистики) при кажущейся несвязанности
друг с другом выступали своеобразными ступенями, по которым Норт шел к созданию
всеобъемлющей теории социального развития. Опираясь на результаты качественного контентанализа работ Норта 1950–1960-х гг., авторы показывают, что даже в годы своего увлечения
квантитативной экономической историей экономист всегда ставил умение теоретизировать
выше навыков количественного анализа. Эта особенность в сочетании с эмпирическим
поворотом в экономической науке последних лет, поднявшим престиж технической работы на
небывалую высоту, затруднила восприятие идей позднего Норта современными мейнстримными
экономистами. Проведенный авторами анализ структуры цитирований последней крупной
книги Норта «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации
письменной истории человечества» подтверждает эту особенность. Данная работа вызывает
больший интерес экономистов-гетеродоксов, историков и политологов, чем представителей
«основного русла» экономической науки. В заключение статьи рассматриваются перспективы
нортианского теоретико-центричного стиля занятия экономической наукой в условиях
прогрессирующей эмпиризации современных экономических дисциплин.
Ключевые слова: Дуглас Норт; история экономической мысли; мейнстрим; гетеродоксия;
клиометрика; Вторая революция в экономической истории
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The article examines some of the key features of the scientific work of Douglass North. It is argued that
the popular image of North as an adherent of this or that school of economic thought is not highly relevant.
The authors believe that one of the key features of North's research style is his "theory-centricity". The
article demonstrates that the most important milestones in North's career (fling with Marxism in his youth,
participation in the Сliometrics revolution, the transition from neoclassical economist to one of the founders
of neo-institutionalism, a turn towards cognitive science), despite the seeming lack of continuity served
as kind of steps of the ladder along which North went to the creation of a comprehensive theory of social
development. Based on the results of qualitative content analysis of North's works of the 1950s and 60s, the
authors show that even in the years of his affinity for quantitative economic history, the economist always
put the ability to theorize above the skills of quantitative analysis. This feature, combined with the recent
empirical turn in economics, which raised the prestige of empirical work to unprecedented heights, made it
difficult for modern mainstream economists to perceive the ideas of the "late" North. The authors' analysis
of the citation structure of North's last major book, "Violence and Social Orders. Conceptual framework for
the interpretation of the written history of mankind" confirms this trend. This book generates greater interest
among heterodox economists, historians, and political scientists than among representatives of mainstream
economics. In the article's conclusion, the authors speculate about the prospects of the Northian theorydriven style of doing economic research in the face of the progressive "empirization" of modern economics.
Keywords: Douglas North; history of economic thought; mainstream economics; heterodox economics,
cliometrics; second revolution in economic history
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В последние десятилетия специалисты по истории и методологии экономической науки
начали говорить о растущем плюрализме «основного течения» экономической науки, якобы
становящегося более открытым к немейнстримным идеям и наработкам. Все чаще современные
исследователи пишут о том, что мейнстрим стал гораздо пластичнее в концептуальном плане2.
Некоторые ученые даже выдвинули идею о существовании такого явления, способного показаться
еще пару десятилетий назад оксюмороном, как внутримейнстримная гетеродоксия (Colander,
2007). В частности, к числу «ортодоксальных гетеродоксов» нередко причисляют Дэни Родрика,
Джозефа Стиглица, Пола Кругмана и некоторых других корифеев мейнстрима3, активно
2
3

О состоянии современной экономической науки см. подробнее, например: Davis, 2019; De Vroey, Pensieroso, 2021; Rosser, 2021.
См., например: Robinson et al., 2009; Bhattacharya, 2016; Rezende, 2009.
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делящихся с широкой аудиторией своими критическими соображениями по поводу текущего
состояния и путей дальнейшего развития экономической науки. Гораздо реже в категорию
«замаскированных гетеродоксов» включают лауреата Нобелевской премии по экономике Дугласа
Норта (1920–2015), не занимавшегося громкими обличениями мейнстрима, но творчество
которого не всегда укладывалось в прокрустово ложе «основного течения».
Соглашаясь (с определенными оговорками) с данным тезисом, нельзя не отметить, что отличительной
чертой многих «нортоведов» выступает их плохо прикрытое стремление подогнать идеи нобелиата под
ту или иную концептуальную рамку. Так, одни авторы рисуют Норта в образе непонятого исторического
материалиста и едва ли не адепта марксизма (см., например: Kremser, 2019). Другие пытаются разглядеть
в его трудах отсылки к старому институционализму (см., например: von Staden, Bruce, 2015). Для борцов
с засильем мейнстрима, якобы по-прежнему базирующимся на постулатах неоклассики, Норт, по сути,
является бесконечно талантливым лукавцем, ловко скрывающим свою неоклассическую личину за
институциональной риторикой (см., например: Dugger, 1995).
На наш взгляд, «гетеродоксальность» Норта, которую в его случае все-таки корректнее называть
нешаблонностью, заключается вовсе не в непринадлежности ученого к какому-то течению
экономической мысли. С нашей точки зрения, она кроется в трех главных аспектах. Во-первых,
в концептуальной эклектичности Норта. В отличие от многих своих современников, однажды
выбравших один теоретико-методологический маршрут и не сворачивавших с него всю жизнь,
герой нашей статьи не раз делал крутые повороты на своем творческом пути и смело комбинировал
наработки различных дисциплин. Во-вторых, в решимости, с которой Норт переступал через
различные концептуальные границы. Его творческая жизнь, способная кому-то показаться
каскадом хаотичных переходов между различными направления экономической науки и разными
дисциплинами, на самом деле имела четкую цель – строительство похожей по своей масштабности
на теории мыслителей XIX столетия концепции социально-экономического развития. В-третьих,
в готовности пренебрегать доминирующими исследовательскими стандартами. Даже на старте
своей карьеры, которая пришлась на начало «формалистской революции» (Blaug, 2003), Норт
не спешил разделять ликования многих своих коллег относительно потенциала использования
инструментария царицы наук в экономико-исторических исследованиях, а после, как считается,
и вовсе «отказался от формальных моделей, выступив против доминирующей (тогда и сейчас)
парадигмы математизированного экономического анализа» (Ganev, 2015).
В данной статье мы попытаемся понять, есть ли в современной экономической науке место
такого рода «нешаблонностям». Для ответа на этот вопрос мы сначала раскроем некоторые
малоисследованные особенности «клиометрического» этапа творчества Норта, снискавшего
ему славу экономиста первой величины, а впоследствии и Нобелевскую премию, которые
продемонстрируют отличия исследовательских приоритетов ученого от других сотворцов
клиометрической революции. Во второй части статьи будут выделены ключевые черты
исследовательского стиля Норта, препятствующие его восприятию одним из родоначальников
persistence studies и дающие повод отдельным современным комментаторам считать нобелиата
«внутренним гетеродоксом». В третьем разделе работы авторы рассмотрят изменения в
экономической науке 1950–2000-х гг., сделавшие труды позднего Норта более популярными
среди широкого круга специалистов по социальным наукам, чем мейнстримных экономистов. В
завершении статьи мы порассуждаем о возможности появления в современных реалиях ученого,
чей исследовательский почерк напоминал бы нортианский.
(Не)настоящий клиометрист?
Практически любая статья о Норте начинается с напоминания о том, что ученый удостоен
премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
за возрождение экономической истории (ЭИ) через приложение к ней количественных методов и
достижений экономической теории. Нередко в обзорных работах, посвященных появлению новой
экономической истории, фамилия Норта упоминается вместе с именами Роберта Гэллмана,
Альфреда Конрада, Джона Мейера, Уильяма Паркера, Гэвина Райта, Питера Темина, Роберта
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Фогеля, Стэнли Энгермана и другими первыми энтузиастами клиометрики, намеревавшимися
«улучшить [традиционную ЭИ] путем формализации выводов и более точных измерений» (Fogel,
1982: 49). Современные исследователи часто обращают внимание на то, что именно в годы
(1961–1966) руководства одним из главных периодических изданий по ЭИ – Journal of Economic
History – дуумвиратом Норт – Паркер этот журнал стал рупором клиометристов, активно
предоставляющим слово авторам статей, испещренных уравнениями и регрессиями (Haupert,
2017: 1065).
Из этого может сложиться впечатление, будто бы ученый являлся, как сказали бы критически
настроенные комментаторы, «обычным» клиометристом, подвизавшимся на ниве превращения
прекрасной музы Клио в бездушного киборга – Клиолятора / Cliolator4, подменившего
творческое толкование исторических процессов механистической игрой в цифирь, и тем самым
«вычеркнувшим романтику из истории» (Williamson, Whaples, 2003: 447). Отчасти поводы
для подобных умозаключений давал и сам Норт, в 1960-е гг. активно призывавший коллег
закладывать в основу любой экономико-исторической реконструкции «знания… доступные в
количественной форме» (North, 1963: 129). Отдельные эксперты указывают, что и в дальнейшем
нобелиат не гнушался заниматься клиометрическим прозелитизмом, оставаясь «адвокатом
клиометрики» – популяризатором квантитативной истории (см. подробнее: La Croix, 2019: 67).
Подобные заявления заставляют задуматься о том, чем же все-таки Норт выделяется на фоне
других пионеров клиометрического движения и стоит ли уделять этому этапу творчества ученого
какое-то особое внимание. На наш взгляд, чтобы внести ясность в этот вопрос, необходимо,
прежде всего, определиться с тем, насколько обоснованы обвинения критиков в пропаганде
Нортом клиометрики. При этом, как видится, нужно различать симпатии Норта к клиометрике
в целом и характер ее использования им лично. Спорить с тем, что ученый пронес сквозь всю
жизнь любовь к клиометрическим исследованиям, бессмысленно, но то, как часто Норт прибегал
в своих собственных работах к количественным исследованиям, нам предстоит сейчас выяснить.
На этом пути нас подстерегают две сложности. Во-первых, учитывая удивительную научную
плодовитость Норта, проанализировать все его труды практически невозможно. Поэтому мы
ограничимся анализом тех работ Норта, которые, по мнению видного клиометриста Самнера Ла
Круа, наиболее полно отражают важнейшие достижения «клиометрического» этапа творчества
ученого, пришедшегося на середину 1950 – конец 1960-х г. (La Croix, 2019). Во-вторых, следует
определиться с тем, какая работа будет считаться клиометрической, а какая нет. В этом вопросе
мы будем опираться на методологию Роберта Уэйплса, предложившего в ходе библиометрического
анализа журнала Journal of Economic History относить в категорию клиометрических работы,
содержащие: а) таблицы; б) регрессии; в) диаграммы (Whaples, 1991). С тем, насколько работы
Норта отвечают этим критериям, можно ознакомиться в табл. 1.
Данные, приведенные в табл. 1, красноречиво говорят о том, что количественные исследования
с трудом можно назвать приоритетными для будущего нобелевского лауреата. В самом деле
лишь в 50% его работ 1950–1960-х гг. наличествуют хоть какие-то признаки количественного
анализа. Причем если не следовать примеру Уэйплса и не считать таблично-графические
выкладки достаточным признаком отнесения исследования в категорию клиометрических (тогда
клиометристом можно считать, например, шотландского политэконома Уильяма Плейфера,
в конце XVIII столетия применившего графическую форму репрезентации статистической
информации)5, то может статься, что у Норта вообще практически отсутствуют количественные
работы. Даже в культовой статье 1968 года, посвященной оценке эффективности океанского
судоходства, названной обычно не склонным к комплиментам знатоком «лучшей научной работой»
Норта (McCloskey, 2010: 312), формальная модель сделана ученым не без помощи его коллеги
Фогеля. «Я, – великодушно отметил Норт в первой подстрочной ссылке, – нахожусь в особом
долгу перед Бобом Фогелем, за помощь в уточнении модели изменения производительности в
этом эссе» (North, 1968: 953).
4
5

См. подробнее: Rosenzweig, 2011: 46–47.
См. подробнее, например: Maas, Morgan, 2002.
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Таблица 1
Присутствие/отсутствие приемов количественного анализа
в некоторых работах Д. Норта 1950–1960-х гг.
Название работы
Location theory and regional economic growth
International capital flows and the development of
the American West
Ocean freight rates and economic development 17301913
Agriculture in regional economic growth
The United States balance of payments 1790–1860
The economic growth of the United States, 1790–1860
Quantitative research in American economic history
The state of economic history
Growth and welfare in the American past: a new
economic history
Sources of productivity change in ocean shipping
1600–1850

Год
1955
1956
1958
1959
1960
1961
1963
1965
1966
1968

Таблицы

Регрессии

Диаграммы

–

–

–



–



–


–
–

–
–
–
–
–

–


–
–



–





*



* Регрессионный анализ отсутствует, но теоретическая модель в статье изложена не словами, а
математически.

Подобные признания в сочетании с данными, приведенными в табл. 1, могут
вызвать определенное замешательство. Ведь если считать клиометрику лишь «сильно
квантифицированным средством изучения прошлого» (Cliometrics), то это заставляет не только
сомневаться в компетентности «нортоведов», вне зависимости от своего отношения к клиометрике
считающих Норта одним из главных создателей этого историографического жанра, но и
подозревать в недостатке профессионализма Нобелевский комитет, присудивший премию за
создание количественной экономической истории человеку, не занимавшемуся квантитативной
ЭИ. Сразу заметим, что подобные соображения могут возникнуть только по одной причине –
неверному пониманию сути клиометрики, воспринимаемой многими исключительно лишь в
качестве набора математических и технических инструментов из широкого арсенала прочих
историографических средств, используемых специалистами для изучения прошлого.
На популярность и живучесть такой несостоятельной трактовки постоянно обращают
внимание многие современные специалисты по ЭИ. «Техника, – отмечает Микаэль Опер, – это
то, о чем многие люди думают, когда слышат термин клиометрика» (Haupert, 2017: 1065). На
самом деле клиометрика является не столько исторической эконометрикой, сколько исторической
экономикой. Предельно четко эту мысль сформулировала Дейдра (Дональд) Макклоски еще в
конце 1970-х гг.: «не вычисления, а экономическая теория… является определяющим навыком
клиометристов, как и других экономистов. Клиометрист является экономистом, применяющим
экономическую теорию (обычно простую) к историческим фактам (не всегда количественным) в
интересах истории (не экономики)» (McCloskey, 1978: 15).
Являлось ли творчество Норта 1950–1960-х гг. клиометрическим по стандартам Макклоски?
На наш взгляд, это, безусловно, так. Правда, Норт расходился с последователями ранней
клиометрики в целом ряде аспектов. Выделим главные из них.
Во-первых, Норт в отличие от своих коллег-клиометристов, бросивших вызов традиционным
историографическим взглядам при помощи мобилизации всей мощи имеющихся тогда в их
распоряжении технических и статистических средств, решил достичь той же цели иным путем
– задействовав «элементарную экономическую теорию» (цит. по: La Croix, 2019: 67). В частности,
в своей первой книге “The economic growth of the United States, 1790–1860” экономист, опираясь
на принципы неоклассической теории, пытался доказать, что «рост США был эволюцией
рыночной экономики, где поведение цен на товары, услуги и факторы производства являлось
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главным элементом любого объяснения экономического изменения» (North, 1961: VII). Хотя и
сейчас наиболее яркой чертой этой работы считаются «многочисленные диаграммы и таблицы,
подтверждающие авторский анализ истоков и проявлений экономического развития Америки
до Гражданской войны» (North), обилие иллюстративно-статистического материала не должно
вводить в заблуждение. Главной заслугой Норта в этой книге стала демонстрация возможности
использования неоклассической теории для анализа прошлого. «Его [Норта] упор на систему
цен и реакцию на нее индивидов, – отмечал Энгерман в своей рецензии на “Экономический
рост”, – несмотря на то, что она заслуживает некоторой критики, отвечает растущему пониманию
исторической значимости рыночных сил в определении человеческого поведения» (Engerman,
1977: 248).
Во-вторых, хотя позднее творчество Норта утратило столь выраженный неоклассический
оттенок, а сами идеи, предложенные ученым в годы его увлечения клиометрикой, современными
исследователями будут считаться разработанными недостаточно глубоко (Diebolt, Haupert,
2018a: 415), переоценить их значение в деле становления клиометрики / новой экономической
истории / НЭИ трудно. Пожалуй, главный вклад этих кажущихся сейчас незрелыми (и резко
диссонирующими с более поздними концепциями) идей Норта в развитие НЭИ кроется в том,
что они стали своеобразным маяком, свет которого сделал более контрастными различия между
«старой», описательной традицией изучения прошлого и «новым» клиометрическим подходом,
базирующимся на использовании экономической теории для анализа исторических процессов.
Суть этой эпохальной заслуги клиометрического периода творчества Норта, квинтэссенцией
которого стал «Экономический рост», Уильям Паркер описал следующим образом: «…[Главное
достоинство “Экономического роста”] заключается в наглядной и конкретной демонстрации
американским историкам того, что больша́я экономическая модель, не математическая, но
теоретически утонченная, может быть использована для организации экономических материалов
по нескольким американским регионам более чем за пятьдесят лет экономической истории» (цит.
по: Diebolt, Haupert, 2016: 982).
В-третьих, Норт отличался гораздо более конструктивным поведением от многих других
сторонников клиометрики, c неофитским рвением доказывавших превосходство НЭИ и
постоянно потешавшихся над старшим поколением экономических историков, несостоятельных
в их глазах из-за их неспособности изложить свои мысли на языке цифр. Вместо беспрестанной
критики «старой» ЭИ Норт сосредоточился на подготовке кадров для закрепления успехов
клиометрической революции и воспитании студентов в духе «изучения исторических вопросов
с использованием экономических знаний» (Lyons, et al., 2007: 17). Успешность Норта-учителя
действительно впечатляет едва ли не больше заслуг Норта-исследователя. Именно Норт дал
путевку в научную жизнь Лэнсу Дэвису, Ричарду Сатчу, Джонатану Хьюзу, Терри Андерсону,
Ли Элстону, Беннету Бааку, Ричарду Бину, Гордону Бьорку, Филипу Коэльо, Роджерсу Тейлору
Деннену, Прайсу Фишбеку, Джону Джозефу Уоллису и целой плеяде других выдающихся
экономических историков (cм. подробнее: de Almeida, 2019: 2–3). Последующие открытия
Норта заслонили его достижения на поприще подготовки учебников по ЭИ, однако в наши дни
специалисты крайне высоко оценивают его небольшую книгу “Growth and welfare in the American
past” (North, 1966), считающуюся «первым и долгое время единственным учебником по новой
экономической истории, подходящим для студентов» (Diebolt, Haupert, 2018b: 24). Наверное, это
будет некоторым преувеличением, но напрашивается следующее сравнение. Для клиометрики
Норт сделал практически то же самое, что и Пол Самуэльсон для кейнсианства. Если Самуэльсон
«донес кейнсианское мышление до широкой аудитории» (Krugman, 2009), то усилиями Норта и
его последователей НЭИ перестала восприниматься закрытой исследовательской площадкой, на
которой эконометристы оттачивают свои технические навыки на историческом материале, став
богатыми «охотничьими угодьями» для самого широкого круга ученых (см. подробнее: Diebolt,
Haupert, 2020: 226).
Кратко подытоживая, еще раз выделим принципиальный момент. Ни в коем случае не
принижая значимости колоссальных достижений, сделанных первыми клиометристами на
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поприще количественного анализа, нельзя не согласиться с Клодом Дьеболем, пишущим о том,
что сама по себе замена букв на цифры, за которую так ратовали отдельные клиометристы, не
делает исследование клиометрическим, поскольку измерение остается лишь «другой формой
нарративной истории», с которой так горячо боролись некоторые приверженцы НЭИ. Чтобы
работа стала по-настоящему клиометрической, ее авторы должны научиться «объяснять
прошлое экономическое развитие в терминах подходящих гипотетико-дедуктивных моделей»
(Diebolt, 2012: 3). Именно умение создавать подобные модели и фонтанировать новыми идеями
всегда отличало Норта. «У нас должны быть новые идеи, – наставлял своих учеников будущий
нобелевский лауреат, – без них наша [предметная] область умрет» (цит. по: La Croix, 2019: 63).
О том, куда привела тяга Норта к созданию все более изысканных теоретических конструкций,
речь пойдет в следующих разделах статьи.
2. Вторая революция в экономической истории
и исследовательский стиль Норта
Предыдущий раздел статьи продемонстрировал, что Норт может по праву именоваться
одним из первоверховных апостолов клиометрической революции, открывшей новую страницу в
развитии экономической истории. По большому счету, колоссальный вклад Норта в становление
новой экономической истории не оспаривается никем из комментаторов. Так, Роберт Уйэплс
отзывается о Норте как об «одном из наиболее успешных проповедников новой клиометрической
методологии» (Whaples, 2003: 146). В свою очередь, Дьеболь и Опер, памятуя о роли Норта
в подготовке кадров для клиометрического мятежа, возвели нобелиата в ранг «дедушки
клиометрики» (Diebolt, Haupert, 2018: 414). Даже скупая на похвалу Макклоски не умаляла
вклад мэтра в наступление эпохи Pax Cliometrica (cм. подробнее: Freeman, Louçã, 2001: 19).
Однако подобные комплиментарные оценки не должны отвлекать внимание от одной
любопытной особенности. Многие специалисты, чествуя Норта как одного из пионеров НЭИ,
нередко упускают из виду, что американский ученый не только стоял у колыбели первой революции
в ЭИ – клиометрического поворота 1960-х гг., но и во многом предвосхитил начавшуюся в начале
XXI столетия вторую революцию (ВР) в экономико-исторических исследованиях, под которой
Мартина Чиони, Джованни Федерико и Микеланджело Васта подразумевают дрейф ЭИ в сторону
изучения исторических истоков современных социально-экономических проблем (persistence
studies), а также таких «неэкономических» явлений, как, например, «внутриполитические
события (выборы, государственное строительство и т. д.), международная политика (войны, пр.),
религия и некоторые типы личного поведения» (Cioni et al., 2020: 11).
Важно подчеркнуть, что Чиони и ее коллеги считают точкой отсчета начала новой эры в
экономико-исторических исследованиях знаменитую статью Дарона Аджемоглу, Саймона
Джонсона и Джеймса Робинсона “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical
Investigation” (Acemoglu et al., 2001), вышедшую в свет в 2001 году. В свою очередь, сам Аджемоглу
с соавторами в недавней работе, посвященной изменчивости и устойчивости институтов, делая
дежурный реверанс в сторону Норта (Acemoglu et al., 2020: 9), тем не менее совсем не спешит
присваивать патриарху НЭИ лавры родоначальника еще одного направления в экономической
науке. Примечательно также и то, что работы6 современных авторов, выполненные в русле ВР,
зачастую вообще не содержат никаких упоминаний о Норте. Между тем соавтор Норта Джон
Уоллис прямо указывает на то, кто на самом деле является зачинателем жанра persistence
studies. «Норта, – пишет американский специалист, – можно обвинять не просто во влиянии
на школу продолжительных исследований (persistence studies), он является ее основателем!»
(Wallis, 2014: 48)
На первый взгляд, подобная недооценка вклада Норта заставляет подозревать современных
специалистов в банальном желании замолчать имя своего великого предшественника. Также
многим оправданной может показаться версия, связывающая «амнезию» современников в
отношении вклада Норта в становление persistence studies с, как считается, популярной среди
6

См., например: Ager, 2013; Giuliano, Nunn, 2020.
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представителей мейнстрима точкой зрения, будто бы «вещи, написанные двадцать или тридцать
лет назад, считаются неактуальными, устаревшими или уже вошедшими в более современные
работы» (Mankiw, 2006). Вместе с тем при всей своей простоте и привлекательности подобные
интерпретации справедливы лишь отчасти.
Истоки недооценки роли Норта в запуске ВР, по-нашему мнению, лежат значительно глубже,
и их следует искать, прежде всего: а) в метаморфозах, произошедших в экономической теории в
1960–2000-е гг.; б) в исследовательской неуспокоенности самого нобелевского лауреата, который
то и дело выходил за рамки какой-то одной предметной области. Подробнее об изменениях в
экономической науке, сыгравших роль в затушевывании вклада ученого в ВР, мы поговорим
чуть позже, а сейчас рассмотрим, как из-за смелости Норта в перешагивании дисциплинарных
границ и готовности идти наперекор теоретико-методологической моде многие современные
исследователи нередко не замечают его вклад в ВР. Однако перед рассмотрением этой особенности
творчества Норта нужно сделать важное уточнение.
На наш взгляд, пересечение Нортом демаркационных линий между разными социальными
науками не только являлось порождением интеллектуального любопытства незаурядного
мыслителя, но и выступало неотъемлемой составляющей реализации его главной миссии
– создания «по-настоящему междисциплинарной социальной науки» (de Almeida, 2019: 1),
позволяющей понять, «что делает страны богатыми или бедными» (North, 2009: 209). Предельно
упрощая, эту грандиозную задачу можно представить в виде последовательного добавления
ученым в свою объяснительную схему все новых элементов из разных дисциплин, каждый
из которых приближал Норта к более точному пониманию «природы и причины богатства
народов». Используя образное сравнение, творческую жизнь Норта можно представить в виде
долгого интеллектуального путешествия, отправной точкой которого стало юношеское увлечение
марксизмом, промежуточными пунктами – бурный, но достаточно скоротечный «роман» с
клиометрикой 1950–1960-х гг., обращение к институционализму в 1970-е гг. и поворот в сторону
когнитивистики в конце XX столетия, а кульминацией – попытка построения всеобъемлющей
теории социального развития в 2000-е гг. (см. подробнее: Балацкий, 2011).
Сущностные аспекты многочисленных виражей творческого пути экономиста подробно
рассмотрены в многочисленной литературе. В контексте нашего разговора важнее обратить
внимание на те из них, которые наиболее рельефно демонстрируют еще одну важную черту
исследовательского стиля Норта – готовность выходить за рамки доминирующих аналитических
устоев. В чем же проявлялся этот академический нонконформизм?
Во-первых, уже в конце 1960-х гг. Норт начал раздвигать границы тогдашнего мейнстрима
экономической науки, достигшего «апогея сплоченности своих рядов» (Davis, 2006: 8) под
флагом неоклассики и, как часто считается, «строго наказывавшего вероотступников» (Angner,
2019: 204). Это «ренегатство», в частности, проявилось в том, что в ходе изучения европейского
Средневековья ученый пришел к заключению, отчасти напоминающему рассуждения оппонентов
неоклассиков – «старых» институционалистов7. «Такие социально-институциональные порядки,
как феодализм или античность, – комментирует результаты изучения Нортом экономической
истории Старого Света современный нидерландский исследователь Маттейс Крул, – не могут
рассматриваться просто в качестве особых случаев решения проблемы оптимизации расходов
в условиях рынка» (Krul, 2018: 45). Неудивительно, что, по мнению некоторых специалистов,
Норт не просто пустился в «бегство от неоклассического мейнстрима» (Заостровцев, 2013: 140),
а встал на «…защиту идей, от которых [мейнстрим] до недавнего времени старался держаться
подальше» (Dequesh, 2007: 284).
Во-вторых, судя по всему, Норт никогда сильно не раскаивался в своих симпатиях к марксизму.
Даже в период максимального сближения с неоклассикой на рубеже 1950–1960-х гг. «он попрежнему считал Маркса важным теоретиком» (de Almeida, 2019: 9), а в начале 1980-х гг. уже без
тени всякого смущения писал о том, что «марксистская теоретическая основа – наиболее мощная
Старый институционализм исходит из того, что «экономическая наука не ограничивается изучением рынков или рыночных обществ, а
также она не ограничивается изучением деятельности, которая осуществляется лишь на рынках» (Luz, Fernandez, 2018: 592).
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из существующих теорий вековых изменений именно потому, что она включает… все элементы,
отсутствующие в неоклассике: институты, права собственности, государство и идеологию» (цит.
по: Wisman et al., 1988: 748). Разумеется, подобные лестные оценки могут навести на подозрение,
будто бы Норт не только с уважением относился к марксистскому учению, но и являлся едва ли
не латентным марксистом (Kremser, 2019). Однако не будем спешить с выводами и дадим слово
самому нобелевскому лауреату. «Я много читал Маркса, – признавался Норт в одном из интервью
2000-х гг., – это оказало огромное влияние на мою жизнь… Больше я не марксист, но по-прежнему
он [Маркс] оказывает громадное воздействие [на меня]» (цит. по: Horn, 2009: 160). При этом, на
наш взгляд, искать влияние мудреца из Трира на главного героя нашей статьи стоит не столько
в области каких-то концептуальных пересечений, сколько в желании Норта создать похожую
по своей масштабности на марксистскую «большую», многофакторную и к тому же не жестко
формализованную теорию социально-экономического развития. Как раз в этом стремлении,
видимо, и кроется очередное расхождение устремлений ученого с актуальной исследовательской
повесткой. Дело в том, что в конце 1970-х гг., когда фокус научных интересов Норта начал постепенно
смещаться в сторону поиска долгосрочных источников «экономических изменений во времени»
(Wallis, 2014: 34), общую интеллектуальную атмосферу определяли совсем иные настроения. В это
время в социальных науках (особенно в англо-саксонских странах) начал проявляться скепсис: а)
в отношении метанарративов; б) к концепциям, не сводимым к «узким техническим проблемам»,
из-за чего «их надлежало относить к сфере метафизики, а не науки» (Wisman et al., 1988: 750,
747). Очевидно, что в подобных условиях попытка Норта создать изложенную не математическим
языком «большую» теорию, направленную на поиск объяснения фундаментальных социентальных
изменений (North, 1997: 110), требовала немалой научной смелости.
В-третьих, Норт начал возвращать в сферу изучения экономико-исторических явлений
институциональную повестку в то время, когда «формалистская революция» 1950–1970-х гг., казалось
бы, освободила экономистов от необходимости уделять внимание институтам8. Чтобы оценить
масштабность и сложность этой задачи, следует напомнить, что к «1960-м гг. победа неоклассики над
институциональной экономической теорией стала безоговорочной», а экономисты окончательно
переселились в «воображаемый мир… формальных моделей… с обычно выхолощенным
институциональным содержанием» (Hodgson, 2004: 380, 390). Вполне естественно, что стремление
Норта «реинституционализировать» экономическую теорию столкнулось с прохладным приемом
«неоклассических экономистов, посчитавших его [Норта] недостаточно строгим в научном плане»
(Chang, Andreoni, 2019: 413). Впрочем, экономисты-гетеродоксы поначалу встретили программу
Норта по возвращению институтов в лоно экономической науки еще холоднее. В частности, их
насторожило объяснение Нортом «генезиса [институтов] в терминах той же [неоклассической]
теории, которую он намеревался улучшить» (Boldizzoni, 2011: 18). Конечно, о достоинствах и
недостатках нортианского варианта институционализма9 можно долго дискутировать, но одно
можно сказать с высокой долей уверенности. Даже если согласиться с критиками, считающими
его едва ли не замаскированным суррогатом неоклассики10, нельзя не отметить, что «инъекция»
Нортом институционального фактора в неоклассическую теорию позволила расширить сферу ее
применения. В частности, путем учета роли идеологии и государства в процессах экономического
роста приступить к «объяснению [социально-экономических] изменений во времени» (Faundez,
2016: 387). В конечном счете это дало возможность Норту «разработать новую схему для анализа
процессов изменений в экономической истории» (Myhrman, Weingast, 1994: 191) и сделало
ученого «важной фигурой в новой макро-политической экономии / new macro-political economy,
которая помогла создать новаторскую форму междисциплинарного экономического анализа
политики, ориентированного на изучение макроэкономических проблем» (de Almeida, 2019: 13).
Как видим, творческий маршрут Норта совсем не напоминал легкую прогулку, однако каждый
шаг, совершаемый ученым, все больше раздвигал границы его теоретической рамки, способствуя
постепенной кристаллизации нортианской «общей теории экономического развития» (Kim, 2014: 6).
См. подробнее, например: Horowitz, Boettke, 2004: 21.
См. подробнее, например: Капелюшников, 2019.
10
См. подробнее, например: Krul, 2016: 16.
8
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В-четвертых, в 1990-е гг. Норт не побоялся заговорить о значении культуры в процессах
социально-экономической эволюции, хотя большая часть представителей его профессии
предпочитала «низводить культуру до статуса зависимой переменной» (Jones, 1995: 271), а то и
вовсе «прямо ее игнорировать» (MacNeill, 2020: 79). Впрочем, Норт не был бы Нортом, если бы не
обратил внимание экономистов на их близорукость. Как удачно заметили Авнер Грейф и Джоэль
Мокир, «[Норт]… никогда не стеснялся указывать коллегам на то, что они упускают из виду
что-то важное» (Greif, Mokyr, 2017: 25). Но в чем же все-таки заключалась причина обращения
экономиста к такой не самой популярной в экономической науке проблеме, как культура? Повидимому, пытливый ум Норта перестала устраивать его собственная трактовка социальных
институтов в виде возникающих из ниоткуда экзогенных правил игры11. Желание постичь
их природу привело ученого к выводу о том, что истоки социальных институтов невозможно
осмыслить без изучения «ментальных моделей, являющихся внутренними представлениями,
создаваемыми когнитивными системами человека для объяснения окружающей среды» (North,
1994: 363). Более того, с течением времени уверенность нобелевского лауреата в колоссальном
значении, которое оказывают убеждения людей на социально-экономическое развитие, лишь
окрепла. «Культурное наследие, – писал Норт в 2005 году, – … дает нам ключи к разгадке
истории успехов или провалов обществ» (North, 2005: 36). Справедливости ради, стоит заметить,
что, по мнению специалистов, роль культуры в хозяйственной жизни общества оказалась
раскрыта Нортом гораздо слабее, чем другие факторы социально-экономической динамики12.
Тем не менее нам видится более важным не искать какие-то пробелы в построениях ученого,
а в очередной раз обратить внимание на особенности его исследовательского почерка. В этом
отношении обращение Норта к культуре является еще одним проявлением способности мэтра
смотреть дальше большинства других специалистов и видеть в идеях, лежащих на периферии
мейнстримного дискурса, будущие концептуальные жемчужины.
Кратко рассмотрев некоторые особенности воззрений Норта, самое время попытаться
понять, почему большинство современных экспертов не воспринимает его буревестником
Второй революции в ЭИ. Ведь, казалось бы, визионерские идеи ученого вполне укладываются в
логику ВР, чью фабулу, напомним, задают следующие элементы: 1) поиск исторических корней
современных социально-экономических проблем; 2) полидисциплинарный взгляд на социогуманитарные явления, предполагающий выход за пределы «экономической теории, в сторону
социологии, антропологии и, прежде всего, политологии» (Cioni et al., 2020). На наш взгляд, для
того чтобы разобраться в причинах этого кажущегося, при первом приближении, несправедливым
забвения имени Норта, следует вспомнить об изменениях, произошедших в экономической науке
второй половины XX – начала XXI столетий.
3. Теоретико-эмпирические циклы в развитии
экономической науки и судьба идей Норта
В 1970-е гг. экономистов начали активно обвинять в хроническом пребывании в вымышленных
теоретических мирах и критиковать за беззастенчивое самолюбование своим умением строить
красивые математические выкладки. «Они [развитые страны], – тонко-иронично констатировала
Джоан Робинсон, – могут позволить себе роскошь обладать экономистами, занимающимися
созданием замысловатых теорий, не имеющих никакой связи с реальностью» (Robinson, 1972: 7).
Британской экономистке вторил Джон Гэлбрейт. «Моделирование стало целью, а не средством…
экономическая теория разрушает свою связь с реальным миром», – сетовал экономист в своем
послании к Американской экономической ассоциации (Galbraith, 1973: 1–2). Заметим, что
схожие претензии высказывали не только интеллектуалы, тяготеющие к гетеродоксии, но и
непререкаемые лидеры тогдашнего мейнстрима. Так, например, Василий Леонтьев указывал на
«фундаментальное несоответствие в современном состоянии нашей дисциплины», когда «слабые
и слишком медленно развивающиеся эмпирические основания не успевают за бурно растущей
надстройкой из чистой… умозрительной экономической теории» (цит. по: Feiwel, 1987: 135).
11
12

См. подробнее, например: Hodgson, 2017: 5.
См. подробнее, например: Hodgson, 2017: 8.
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Легко заметить, что столь разных ученых объединила общая обеспокоенность чрезмерной
увлеченностью экономистов 1960–1970-х гг. высокой теорией, ведущей к разрастанию пропасти между
экономической наукой и практикой. Специалистами по истории экономической мысли предложен целый
ряд объяснений13, призванных пролить свет на превращение economics из дисциплины, в которой еще в
1920–1930-е гг. «эмпирическая работа считалась столь же престижной, как и теория» (Backhouse, Cherrier,
2017: 7), в «парящую в воздухе теоретическую систему, имеющую весьма опосредованное отношение к
происходящему в реальном мире» (Interview with Ronald Coase, 1997). Однако анализ данных гипотез
выходит далеко за рамки настоящей статьи, поэтому ограничимся одним принципиальным соображением.
По-видимому, одним из главных факторов, обусловивших обретение теоретиками
привилегированного статуса в рамках экономической профессии, стала материализация
надежд некоторых ее представителей о трансформации своего предмета в точную дисциплину,
выстроенную вокруг «простой и всеобъемлющей теории» – своеобразного «философского
камня, который будет объединять и освещать» всю экономическую науку (цит. по: Boianovsky,
2020: 8). В современной литературе убедительно показано, что эти мечты (иногда именуемые
«завистью к физике» / physics envy) возникли среди экономистов задолго до середины XX века14,
но вплоть до начала 1950-х гг. ни о каком доминировании «теоретиков» над «практиками»
говорить не приходилось. Ситуация начала меняться c выходом в свет в 1947 году легендарных
«Оснований экономического анализа» Самуэльсона, провозгласившего главной целью своей
работы трансплантацию в экономическую науку принципа «генерализации путем абстракции»
американского математика Элиакима Гастингса Мура, а также его же идеи возможности
создания общей теории, вбирающей частные концепции (Backhouse, 2017: 274).
С учетом того что «Основания» легли в основу «Экономики», считающейся самым влиятельным
учебником со времен «Принципов экономики» Альфреда Маршалла» (Cooper, 1997), и созвучием
исследовательского кредо Самуэльсона «факты не говорят сами за себя» (Samuelson, 1983: 8)
методологическим убеждениям ряда других титанов экономической науки послевоенной эпохи15,
становится понятным, почему теоретизация экономического дискурса в третьей четверти XX столетия
вполне совпадала с профессиональными устремлениями значительной части экономистов того
времени. Ярким индикатором воплощения в академическую жизнь этих чаяний может являться
изменение характера научных публикаций. Так, например, если в 1960 году удельный вес сугубо
теоретических статей в American Economic Review и Journal of Political Economy составлял около трети
от общего объема материалов, то в 1975 году уже 1/2. При этом доля прикладных и эмпирических работ,
публикуемых на страницах этих авторитетных изданий, за аналогичный период упала с 71 и 69 до 53
и 50% соответственно (Machlup, 1984: 242). Последствия такой «рокировки» хорошо передают слова
Леонтьева: «постоянная озабоченность воображаемой, гипотетической, а не наблюдаемой реальностью
постепенно привела к искажению неформальной шкалы оценки нашего академического сообщества…
[в результате] молодые исследователи…, кажется, вполне довольны ситуацией, в которой они могут
демонстрировать свою удаль, строя все более и более изысканные математические модели… никогда
не участвуя в эмпирических исследованиях» (Leontief, 1985: 275–276).
Казалось бы, какое отношение все эти изменения в теоретико-методологических пристрастиях
экономистов имеют к судьбе идей Норта? С нашей точки зрения, самое непосредственное. Для
пояснения своей позиции вспомним, чем не удовлетворяла основоположников клиометрики
«традиционная» экономическая история. Кроме упомянутого выше недовольства «младотурков»,
как их позже назовет Клаудия Голдин (Gauldin, 1995: 193), неспособностью «строй гвардии»
специалистов по ЭИ выражать свои идеи при помощи греческих букв и графиков, нас интересуют
два основных аспекта. Во-первых, «революционеров» раздражало неприятие принципа
универсальной применимости экономических законов, унаследованное старшими коллегами
от немецкой исторической школы. Во-вторых, клиометристов не устраивали исследования
ЭИ в индуктивном ключе и нежелание экономических историков 1940–1950-х гг. опираться
в своих исследованиях на четко сформулированную теорию16. Например, Норт, даже после
См. подробнее, например: Мальцев, 2018.
См подробнее, например: Mirowski, 1989.
15
См. подробнее, например: Backhouse, Cherrier, 2017: 8.
16
См. подробнее, например: Mejía, 2015.
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начала своего отхода от использования в ЭИ чисто неоклассических предпосылок, не уставал
напоминать о значимости теории для экономической истории. «Если теория, используемая в
экономической истории, – писали Норт и Лэнс Дэвис в 1971 году, – продолжит ограничиваться
инструментами традиционной микро-макроэкономики, то дальнейшие успехи знания будут…
жестко ограничены. [Наша] цель – преодолеть эти узкие места и разработать теорию [курсив
наш] институциональных изменений» (North, Davis, 1971: VII).
Кроме того, в полном соответствии с позитивистским духом времени, предполагавшим «объяснение
большинства наблюдаемых социальных феноменов при помощи незыблемых пространственновременных социальных законов» (York, Clark, 2006: 429), выводимых из ограниченного набора
факторов, вплоть до конца 1970-х гг. Норт рассматривал ЭИ сквозь призму редукционистских
моделей. Так, во введении к своей книге «Подъем Западного мира» Норт вместе с соавтором Робертом
Томасом (North, Thomas, 1973) обозначил центральной задачей работы разработку «аналитической
основы для изучения и объяснения подъема Западного мира», в основу которой легла идея о том, что
на протяжении восьми веков неизменным фактором социально-экономических изменений в Старом
Свете являлись демографические сдвиги, ведущие к колебанию относительной стоимости рабочей
силы и земли и тем самым запускавшие процесс институциональных трансформаций» (цит. по: La
Croix, 2019: 69). Безусловно, подобная монокаузальность не осталась не замеченной коллегами.
«Сведение институциональной структуры к проблеме прав собственности, – писал в своей рецензии
на «Подъем» Герман Ван дер Вее, – кажется мне слишком узко юридическим и должно быть смягчено
при помощи учета социальных, экономических, географических и культурных точек зрения» (цит. по:
La Croix, 2019: 70). Разумеется, на этом замечании список критических комментариев, высказанных в
адрес творчества Норта в 1960–1970-е гг., не заканчивался. Однако сказанного выше достаточно, чтобы
сделать следующее заключение. При всей своей новизне нортианские идеи 1960–1970-х гг. отлично
вписывались в общую логику развития общественных наук. Как указывает Хантер Хейк, все социальные
дисциплины образца середины XX века характеризовала озабоченность созданием универсальной
теории для «универсального человека» – веры в то, что «все люди имеют одинаковые биологические,
ментально / физиологические и социальные возможности, ограничения и потребности, следовательно,
“наука о человеке” может и должна быть наукой обо всех людях» (Heyck, 2015: 11).
Неудивительно, что Норт 1960–1970-х гг., пытавшийся историзировать неоклассику, исходящую
из существования универсальных и нерушимых во времени экономических законов, выглядел
вполне мейнстримным субъектом, чья профессиональная деятельность заслуживала самой высокой
оценки экспертного сообщества. Однако, как справедливо замечает Грэхем Браунлоу, по мере
увеличения количества академических регалий и роста авторитета среди коллег по мейнстримному
цеху творчество Норта начало постепенно приобретать все более выраженный гетеродоксальный
«привкус». Отказываясь к вящему неудовольствию представителей «основного русла» от «строгих и
твердых параметров неоклассического синтеза» (цит. по: Brownlow, 2010: 304), Норт запустил процесс
перерождения из «нового экономического историка», занятого «применением неоклассических
моделей к историческим событиям», в «исторического экономиста», рассуждающего о «взаимосвязи
институтов и экономического развития» (Brownlow, 2010: 308).
В методологическом плане такая интеллектуальная трансформация означала отход от абстрактнодедуктивных объяснительных схем к конкретно-историческим исследованиям, зиждущимся на
результатах глубоко осмысления эмпирического материала (Groenewegen, 1995: 472). Примечательно,
что своим разрывом с «дедуктивными объяснительными стратегиями» (цит. по: Brownlow, 2010: 311)
Норт в очередной раз опередил своих современников. Как показывают результаты библиометрических
исследований (Hamermesh, 2013), первые десятилетия XXI века, вероятно, войдут в историю
экономической науки под названием «эмпирического поворота» и заката эпохи абстрактного
теоретизирования. Естественно, к выводам, вытекающим из подобных изысканий, можно относиться
по-разному, но даже крупные методологи, не склонные полностью доверять библиометрическим
данным, признают рост престижа занятия эмпирико-прикладными исследованиями среди
современных экономистов (Backhouse, Cherrier, 2017: 2), а нобелевские лауреаты заявляют, что отныне
«эмпирическая работа – это наука; теория – развлечение» (Romer, 2015: 93).
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О возможных причинах разворота экономической профессии в сторону эмпирики написано
уже немало работ17. Их разбор выходит далеко за рамки нашей статьи. Сейчас нам важнее
дать свое объяснение, почему Норт, одним из первых ушедший от «культуры, ставящей в
центр абстрактную теорию» (Spiegler, 2019: 173), и как минимум с 1980-х гг. подчеркивающий
необходимость изучения влияния событий прошлого на злободневные проблемы социальноэкономической реальности, так и не вошел в когорту родоначальников Второй экономикоисторической революции. Ситуацию еще больше запутывает то обстоятельство, что само развитие
ЭИ в наши дни идет в том же эмпирическом русле, что и остальные экономические дисциплины.
«Работы, которые сегодня пишут по экономической истории, – отмечает Роберт Марго, – следуют
логике современной эмпирической экономической теории» (Margo, 2021: 13).
Чтобы не утомлять читателей долгими рассуждениями, обратим внимание на главный, с нашей
точки зрения, аспект. В начале XXI столетия на смену эре восхищения экономистов масштабными
теориями, как казалось, обладающими всеобъясняющими способностями18, пришла «эпоха экономистаприкладника» (Backhouse, Cherrier, 2017: 1). Однако эти серьезные изменения в исследовательских
приоритетах вовсе не означают снижения требований, предъявляемых к техническим навыкам
представителей современной экономической науки. Напротив, как утверждает Родрик, «стандарты
профессии теперь требуют гораздо больше уделять внимание качеству данных, выведению причинноследственных доказательств и различным статистическим ловушкам» (Rodrik, 2015: 201). Вот почему в
условиях перехода от «моделей к методам» (Panhans and Singleton, 2017) вполне обоснованным выглядит
замечание Ростислава Капелюшникова о впадении современных экономистов в «эконометриковерие»,
делающее главным мерилом качества работы в области экономики ее инструментальную изощренность,
а не теоретическую глубину (Капелюшников, 2018).
Отвечают ли работы позднего Норта требованиям эпохи заката теоретико-центричной культуры?
На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Как уже стало понятно из первого
раздела статьи, даже находясь в ипостаси поборника неоклассики, Норт никогда не ставил точность
экономико-исторического анализа выше его широты. Дьеболь и Опер описывают эту нетипичную для
клиометристов первой волны расстановку исследовательских акцентов следующим образом: «вместо
того чтобы сфокусироваться на развитии способностей измерять более точно и тщательно… он [Норт]
стремился расширить горизонты [своего анализа]» (Diebolt, Haupert, 2016: 979). Если молодой Норт
не спешил упиваться красотой математических выкладок, то зрелый ученый открыто предпочитал
слова формулам. «Дуглас Норт, – замечают современные специалисты, – был необычен, поскольку он
[еще] в 60-е… ясно осознал, что математизация не только не поможет, но даже может затруднить поиск
ответов на интересующие его вопросы» (см. подробнее: Ganev, 2015).
Но не стоит думать, что подобные «вольности», идущие вразрез с магистральным
направлением развития экономической науки, сошли нобелиату с рук. Очень точно последствия
пренебрежения Нортом мейнстримными правилами игры уловил профессор Марго. По мнению
американского исследователя, из-за неспособности Норта «разработать собственные технические
или эконометрические инструменты, которые были бы убедительны для остальных экономистов»,
многие его попытки донести свои идеи до коллег-экономистов так и остались гласом вопиющего
в пустыне (Margo, 2021: 11). Именно эта судьба, на наш взгляд, постигла нортианские наработки,
соответствующие ВР по сути, но не соответствующие ей по форме.
О несоответствии стиля мышления и риторики Норта стандартам экономической науки конца
XX века пишут и некоторые эксперты19, полагающие, что экономист на склоне лет начал все дальше
удаляться от неоинституционилизма, в создании которого он принял самое непосредственное
участие, и все больше непроизвольно сближаться со старыми институционалистами, «избегавшими
элегантности, строгости и скупости формально-дедуктивного моделирования и предпочитавшими
его насыщенному описанию / thick description, историческому анализу…, позволяющим более точно
уловить истинную природу фундаментальных исторических процессов» (Campbell, 2004: 10). Если эта
точка зрения верна, то, вероятно, плоды творчества Норта рубежа тысячелетий будут гораздо больше
См., например: Biddle, Hamermesh, 2017; Panhans, Singleton, 2017.
См. подробнее: Fox, 2016.
19
См. подробнее, например: Brownlow, 2010: 302.
17
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цениться представителями экономической гетеродоксии, политологами и историками, нежели
мейнстримными экономистами, поклоняющимися, по образному сравнению Марка Блауга, «идолу
математической строгости» (цит. по: Hands, 2009: 147). Для проверки этой гипотезы мы решили
воспользоваться ресурсами поисковой платформы Google Scholar и установить число цитирований
последней крупной работы нобелитата “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for
Interpreting Recorded Human History”, написанной в соавторстве с Джоном Уоллисом и Барри
Вайнгастом (North et al., 2009), в ведущих журналах в области мейнстримной и гетеродоксальной
экономики, а также политологии и истории. Как показал проведенный нами анализ, труды позднего
Норта, судя по всему, действительно лучше вписываются в дискурс экономистов-гетеродоксов и
других представителей социальных наук, чем резонируют с настроениями, царящими в основном
русле экономической науки. Так, по состоянию на начало августа 2021 года, “Violence and Social
Orders” оказалась процитирована в топ-10 мейнстримных экономических журналов всего 10 раз,
тогда как в наиболее респектабельных журналах в области истории, политологии и гетеродоксальной
экономики эта книга набрала 27, 39 и 108 цитирований соответственно (табл. 2).
Таблица 2
Количество цитирований монографии Д. Норта, Дж. Уоллиса
и Б. Вайнгаста “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting
Recorded Human History” в Google Scholar в журналах по разным дисциплинам
Название журнала
Ведущие журналы по экономике*
Econometrica
American Economic Review
The Quarterly Journal of Economics
Journal of Economic Literature
Journal of Financial Economics
Journal of Political Economy
Review of Financial Studies
Journal of Economic Perspectives
Review of Economic Studies
Journal of Finance
Итого
Ведущие журналы по истории ***
The Journal of Economic History
The Economic History Review
Business History
Past & Present
The American Historical Review
Comparative Studies in Society and History
Journal of Urban History
Journal of Global History
The History of the Family
Journal of Historical Geography
Итого

Число цитирований
2
1
2
4
0
0
0
1
0
0
10
16
6
3
0
0
0
0
2
0
0
27

Название журнала

Число цитирований

Некоторые журналы в области
гетеродоксальной экономики**
Cambridge Journal of Economics
1
Journal of Economic Issues
8
Review of Radical Political Economics
2
American Journal of Economics and Sociology
2
Journal of Evolutionary Economics
6
Journal of Institutional Economics
59
Journal of Development Studies
17
Development and Change
8
Review of Austrian Economics
4
Structural Change and Economic Dynamics
1
Итого
108
Ведущие журналы по политологии****
American Journal of Political Science
3
American Political Science Review
12
Journal of European Public Policy
2
Journal of Politics
5
Journal of Common Market Studies
0
Comparative Political Studies
5
British Journal of Political Science
4
Journal of Democracy
7
European Journal of Political Research
0
West European Politics
1
Итого
39

* Top-10 журналов из рейтинга RePEc / https://ideas.repec.org/top/top.journals.all.html
** Journal Rankings / https://www.hetecon.net/resources/journal-rankings/
*** Top-10 журналов из рейтинга Google Scholar / https://scholar.google.com/citations?view_op=top_
venues&hl=en&vq=hum_history
**** Top-10 журналов из рейтинга Google Scholar / https://scholar.google.com/citations?view_op=top_
venues&hl=en&vq=soc_politicalscience
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Такая структура цитирований наталкивает на следующие соображения. С одной стороны,
она указывает на правомочность тезиса о том, что поздний Норт оказался «чужим среди своих
и своим среди чужих» – непревзойденным мастером профессионального перевоплощения,
способным завоевать авторитет посторонней аудитории, но, вероятно, несколько утратившим
влияние среди сообщества мейнстримных экономистов. С другой, эти библиометрические данные
наводят как минимум на два вопроса. Во-первых, могут ли современные экономисты также,
успешно двигаясь по одной творческой орбите, благополучно перейти на другую? Во-вторых,
есть ли надежда на то, что в ближне- и среднесрочной перспективе на академическом небосводе
современных социальных наук зажжется звезда, сопоставимая с Нортом по широте эрудиции и
глубине концептуализации? Не претендуя на исчерпывающие ответы, мы сформулируем свою
позицию по данным вопросам в заключении.
Вместо заключения, или Конец (?) эпохи великих эрудитов
На наш взгляд, помимо перечисленных во втором разделе статьи особенностей
исследовательского стиля Норта, есть еще один крайне важный аспект его творчества. С нашей
точки зрения, потрясающая широта кругозора, легкость, с которой Норт переступал через
демаркационные границы разных дисциплин, делают его – в самом хорошем смысле этого слова –
достаточно старомодным ученым, больше похожим на мыслителей XVIII–XIX столетий, чем на
своих современников. Оставив в стороне размышления о том, насколько современным молодым
ученым импонирует образ Адама Смита или Джона Стюарта Милля, зададимся следующим
вопросом: смогут ли нынешние юные исследователи, даже когда-нибудь удостоившись
Нобелевской премии, освобождающей ее лауреатов от многих исследовательских условностей,
последовать примеру Норта и также непринужденно утолять жажду своего любопытства, переходя
из одной предметной области в другую, и создавать грандиозные теоретические конструкции?
Рискнем предположить, что такая возможность ничтожна мала. При этом дело вовсе не в том, что
мир оскудел талантами. Просто в годину празднования тризны по социальным теориям, якобы
не выдержавшим конкуренции с «огромными объемами данных и прикладной математикой,
вытеснившим все остальные инструменты [познания]» (Anderson, 2008), у ученых гораздо больше
шансов получить профессиональное признание благодаря владению техническими навыками,
а не обладанию широкими знаниями, необходимыми для работы в стиле Норта.
Но стоит ли воспринимать обеспокоенные сетования специалистов о «смерти» теорий в
общественных дисциплинах в целом и экономической науке в частности в качестве эпитафий
эре великих теоретических идей? На первый взгляд, для этого есть все основания. Как считает
high-tech-гуру Крис Андерсон, вступление человечества в «Петабайтный век» позволяет ученым
наконец-то отказаться от разнообразных социальных теорий, поскольку отныне «цифры говорят
сами за себя», науку можно развивать без каких-либо «последовательных моделей… и вообще
без какого-либо… объяснения» (Anderson, 2008). Однако если попытаться выйти из состояния
цифровой эйфории, охватившей многих членов научного сообщества, то может статься, что
соревноваться в составлении некрологов по искусству теоретизирования преждевременно. Прежде
всего, необходимо не забывать о том, что «наука… не занимается поиском закономерностей –
хотя это, безусловно, является ее частью, – а ищет объяснения этим закономерностям» (Pigliucci,
2009: 534). Кроме того, есть вероятность, что всепроникающий IT-эмпирицизм не только не
выступит могильщиком теории, но и придаст ей новое качество. Согласно этой точке зрения,
большие данные не заменяют, а дополняют и даже улучшают традиционный процесс создания
и использования гипотез20. Наконец, специалистам, готовящимся к похоронам теорий, стоит
помнить о том, что даже кажущиеся незыблемыми стандарты занятия научными исследованиями
могут быть пересмотрены. Скажем, наверное, еще в 1980-е гг. мало кто мог предположить, что
экономисты снова займутся «измерениями без теорий» (Koopmans, 1947).
Конечно, предугадать, в каком направлении будет развиваться экономическое знание,
трудно. Одно можно сказать с некоторой долей уверенности. Идеи и интеллектуальные
20

См. подробнее, например: Veltri, 2017.
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традиции чаще всего никогда не умирают, а ждут своего часа, приходя в новую эпоху в новом
обличии. Поэтому, наслаждаясь возможностями, открываемыми цифровыми технологиями для
социально-экономических исследований, следует не забывать и о таких «архаичных» навыках,
как умение создавать большие теоретические конструкции. Пусть эти знания сейчас выглядят
в глазах многих специалистов артефактом прошлого, но нет никаких гарантий, что они будут
казаться такими же через 20 лет. В этом отношении богатейшее интеллектуальное наследие
Норта может быть не только великолепным отдохновением для исследователей, уставших
от технической рутины, но еще и прекрасным подспорьем для желающих познакомиться с
мастерством теоретической концептуализации. Остается надеяться, что взращенные в datadriven культуре ученые все-таки смогут по достоинству оценить один из важнейших (и кажущийся
сейчас таким «гетеродоксальным») исследовательских посылов мэтра: даже самые совершенные
техники вычисления никогда не заменят творческое воображение и умение воспарять над
сухой статистикой. Насколько хорошо будет услышан этот призыв Норта, покажет время. Пока
рекомендуем всем хотя бы изредка заглядывать в книги этого великого ученого, наглядно
демонстрирующие, какой интересной может быть теория без измерений.
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В данной статье рассматриваются взгляды русского экономиста Николая Ивановича Зибера
на общинные отношения в России и других странах. Ученый был первым русским последователем
Карла Маркса, усвоившим его теорию во всей её сложности и диалектической противоречивости.
Однако в данной работе основное внимание уделяется воззрениям Зибера в отношении
крестьянской общины. В трудах, посвященных общине, он предстает самостоятельным
исследователем, имеющим собственную точку зрения. В контексте общины Зибер полемизировал
с народниками, в частности с В.П. Воронцовым, по вопросу о путях развития экономики России.
Должна ли она развиваться с опорой на сохранение и развитие крестьянской общины, артелей
в противовес созданию в России крупномасштабного капиталистического производства, или
страна должна стремиться к созданию капиталистической экономики, не оставляющей места
общинным отношениям? Зибер опровергал народническую концепцию об особом пути развития
России и отстаивал марксистскую по содержанию идею о том, что капитализм является
объективным, а значит неизбежным этапом развития общества.
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This article examines the views of the Russian economist Nikolai Ivanovich Sieber on community
relations both in Russia and abroad. Sieber, as is known, is the first Russian follower of Marx, who
assimilated his theory in all its complexity and dialectical inconsistency. However, in this article, the main
attention is paid to the position of Sieber in relation to the peasant community. If Sieber was a consistent
apologist for Marx's theory, without introducing his own ideas into it, then scholar seems to be completely
independent with his own point of view in matters of the community. In the community context, he argued
with the narodniks, particularly with V. P. Vorontsov, about the ways of developing the Russian economy.
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Should it develop based on the preservation and development of the peasant community, artels, as opposed
to the creation of large-scale capitalist production in Russia, or should the country strive to create a capitalist
economy in which there is no place for community relations? Sieber refuted the narodnik concept of a special
way of development of Russia and defended the Marxist idea that capitalism is an objective stage in the
development of society and, therefore, inevitable.
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Введение
В научном наследии Николая Ивановича Зибера значительное место занимают труды по
вопросам общинных отношений как непосредственно в России, так и в зарубежных странах.
Исходя из общего количества работ Зибера, посвященных общинной проблематике, его можно в
полной мере считать экспертом в области исследования общины как социально-экономического
института. Как правило, российский ученый рассматривал вопросы общины в контексте
эволюции общественного развития, чтобы на её примере показать, как экономические условия
могут влиять на трансформацию общественных институтов. Главным результатом этой эволюции
в условиях капиталистического строя он определял становление частной собственности в
результате разложения общинных отношений. Таким образом, Зибер старался показать, что
община является исторически преходящей формой землевладения, т. е. переход от общественной
к частной форме присвоения является объективным и неизбежным этапом эволюции отношений
собственности. Эта закономерность, по его мнению, являлась универсальной и проявлялась не
только в России, но и в других странах, в частности в Германии, Швейцарии, Ирландии.
Однако Зибер рассматривал общину и в другом ракурсе, придавая этому аспекту большое значение.
Он видел в общине не столько атавизм феодализма, сколько прообраз организации общественных
отношений в коммунистическом будущем, рассматривая институт общины как связующее звено
между прошлым и будущим. «Никакое человеческое учреждение не рождается в готовом виде, без
предшествующих и без истории, как Минерва во всеоружии из головы Юпитера…» (Зибер, 1900b: 33).
Эта позиция ученого отчетливо прослеживается при внимательном изучении целого ряда
работ Зибера: «О коллективном характере первоначальной недвижимой собственности» (1881),
«Распределение поземельной собственности в Германии» (1881), История швейцарской альменды
(1881), «Судьбы общинного владения в Швейцарии» (1882), «Распределение поземельной
собственности в Германии» (1883) и др. К этому корпусу научных трудов можно отнести и
исследования Зибера, посвященные первобытной культуре. Их результаты обобщаются в
книге Зибера «Очерки первобытной экономической культуры» (1883), в которой затрагивается
и тема первобытного коммунизма, т.е. первоначальной общины. Более подробно эти вопросы
рассматриваются Д.Е. Расковым (2018) и В.А. Супрун (2017).
Зибер придавал особое значение общине, поскольку она представляет собой институциональный
стержень, на котором строится сложная структура разнообразных общественных отношений. Ученый
отмечал, что «…общинные учреждения представляют собой род узла, который связывает в одно целое самые
разнообразные общественные отношения – экономические и юридические, политические и гражданские,
публичные и частные, и служит точкой отправления при изучении их» (Зибер, 1881: 601–602).
По мнению ученого, вопрос общины был мало исследован в русской общественноэкономической литературе. Зибер полагал, что исследователям ещё предстоит внести весомую
лепту в общинную проблематику: «…литературе нашей остается сделать еще весьма и весьма
многое для удовлетворения законной потребности читателя ознакомиться с этим делом возможно
разностороннее и глубже» (Зибер, 1900: 99). Он видел свою научное призвание в том, чтобы
внести новый вклад в развитие вопроса общины, в первую очередь в сборе фактологического
и исторического материала. «В фактическом же отношении мы и теперь имеем почти такое же
неполное понятие об историческом развитии и о наличном состоянии общинных учреждений
нашего обширного отечества» (Зибер, 1900: 99).
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Исходя из такого понимания влияния этого общественного института на общественные отношения
в целом, он уделял пристальное внимание изучению общины не только в России, но и в других
европейских странах. Зибер видел во всех проявлениях и национальной специфике общины своего
рода «противоядие» от разъедающих общество капиталистических отношений, основанных на товарном
фетишизме. Ведь в общине происходило объединение людей на базе совместной собственности,
зачастую не предполагавшее товарно-денежных отношений. В таком понимании община представляла
собой антитезу капитализму, базирующемуся, как известно, на товарном фетишизме, была, по сути,
институтом стихийного, народного социализма. Во времена Зибера в марксистской теории еще не
сформировалось представление об обществе, которое должно было возникнуть после капитализма.
Впрочем, и в наши дни время в этом вопросе не стало больше ясности.
Поэтому проблемы общины, рассмотренные в трудах Зибера, не утратили своей актуальности
и в настоящее время, в период очевидного кризиса современного капитализма. В последние годы
появляется все больше работ, авторы которых размышляют о будущем посткапитализма, уделяя
особое внимание кооперации людей в противостоянии капитализму. Зибер в своих статьях,
посвященных общинным отношениям, пытался понять, как может трансформироваться община
под разрушительным развитием частной собственности и в чем она способна помочь становлению
нового общества. Он видел в общине ростки альтернативного устройства будущего общества.
Общинные отношения в различных странах
В большинстве работ Зибер рассматривал проявление общинных отношений, обращаясь к
опыту других странах. Обычно для изучения фактологического материала он использовал труды
ученых, работавших с первоисточниками и собиравших необходимые эмпирические данные.
В частности, рассуждая о своеобразии общинных отношений в средневековом Эльзасе, Зибер
использовал работу французского аббата Les constitution des campagnes de l’Alsace (Hanaurer,
1864). Этот французский священник обобщил опыт организации управления в крестьянских
общинах на основе изучения более 150 уставных грамот 200 общинных барщинных дворов Верхнего
Эльзаса в средние века. Собранные им материалы показывали, что община являлась типичной
формой организации в жизни эльзасских крестьян. «Каждая деревня явилась мне тогда под
видом конституционной монархии, хартия которой – сборник обычаев – носила иногда характер
сделки, но никогда не была результатом пожалованной сверху уступки. Власть законодательная и
судебная оставались существенною принадлежностью общины, тогда как исполнительная власть
принадлежала многим должностным лицам, из которых одни являлись представителями суверена
этого маленького государства, другие же – делегатами народа» (Зибер, 1900a: 102).
Значительное влияние общины на общественные и государственные институты восхищало
как эльзасского аббата, так и Зибера, ведь это подтверждало вывод русского ученого о стержневом
значении института общины в организации жизни общества. Примеры, подобные тем, которые были
приведены в книге А. Ганаурера, показывали, что община могла быть успешным органом местного
самоуправления и выполнять определенные функции государственных структур в силу того, что она
была органическим институтом, основанным на традициях и обычаях местных жителей.
В свою очередь в материалах, посвященных Нидерландской Индии (Индонезии), Зибера
интересовала местная разновидность общины – зуку, в чем-то походившая на эльзаскую
общину. «Зуку прежде всего является административно-родовым подразделением племени и
составляет часть кампонга1 или nagerі2. Каждый зуку состоит обыкновенно из нескольких родов
или семейств, признаваемых членами зуку. Члены зуку живут не только по соседству друг с
другом в одном и том же месте, но рассеяны по всей стране» (Зибер 1900d: 90). Несмотря на
существование частной собственности, немалая доля объектов недвижимости находилась в
общинной собственности, управляемой на демократических основаниях. Подобные примеры из
истории разных стран укрепляли Зибера в мысли о том, что община является универсальным
и достаточно эффективным институтом вне зависимости от политических и экономических
1
2

Местная разновидность сельского поселения.

Наименование обработанных и необработанных земель, принадлежавших как отдельному лицу, так и нескольким лицам сообща.
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условий конкретной страны. «В качестве общественной собственности компонга или деревни
рассматриваются: дороги, площади, рыночные и купальные места в кампонге; бани, мечети и
места, на которых эти последние стоят; водопроводы для орошения рисовых полей, если только
нельзя придать им при помощи плотины особых направлений». (Зибер 1900d: 90)
В отличие от средневековой эльзасской общины, в её современном швейцарском аналоге (альменде)
Зибера интересовал другой аспект: как этот институт адаптировался к условиям капиталистических
отношений? Ответ на этот вопрос был бы полезен не только в плане анализа коллективных форм
собственности за рубежом, но и в контексте России. Зибера при анализе общинных отношений,
как уже отмечалось, в первую очередь интересовали элементы так называемого первобытного
коммунизма, устойчиво сохранявшиеся в общине на протяжение многих веков и в дальнейшем
способные послужить базой для формирования новой формации – социализма.
По мнению Зибера, «...эта идея равенства, равного распределения, естественно происходит из
идеи общей собственности» (Зибер,1900b: 25).
Говоря, об экономической природе швейцарской разновидности общины, Зибер полагал,
что употреблять термин альменда нужно «…в том смысле, в которой под альмендой следует
разуметь недвижимое имущество, состоящее в собственности общин и публичных корпораций,
причем все равно, как именно пользуются им члены этих последних – порознь или сообща»
(Зибер, 1882: 42). В условиях Швейцарии и ряда других европейских стран в процессе развития
капиталистических отношений и сопровождающего его становления института частной
капиталистической собственности происходило последовательное разрушение общины.
Однако, несмотря на эту объективную тенденцию разрушения общинных отношений, какието части недвижимого имущества в силу тех или иных исторических обстоятельств оставались
в коллективной собственности бывших членов общины. Таким реликтовым «остатком» былой
общинной собственности и был швейцарская альменда.
Под общинной собственностью в целом Зибер подразумевал «…нераздельный остаток земли,
имущества, ведущий своё начало от древнего устройства деревни, марки и двора» (Зибер, 1882:
41). Подобные коллективные формы собственности были достаточно широко распространены
во многих странах как реликты прежних эпох, однако со временем из-за роста населения и
накопления капитала они деградировали, благодаря «расширению отдельного насчет общего».
По мысли Зибера это происходило потому, что «…отдельное пользование или заключало в
себе отдельную собственность, или постепенно вело к последней» (Зибер, 1882: 49). По мнению
Зибера, подобное развитие событий представляло собой объективный процесс, вызванный
проникновением капиталистических отношений во все сферы общественной жизни.
Российского ученого интересовал не только процесс становления частнособственнических
отношений, но и другие стороны преобразования общинных отношений. «Напротив того, те не менее
глубокие перемены в общественном владении обусловливаются главным образом изменением и
возвышением значения общины» (Зибер, 1882: 69). Какие перемены имелись в виду?
В рассматриваемый Зибером период неразделенные части общинной собственности зачастую
сдавались в аренду и использовались для общественных целей властями городов и муниципалитетов.
В этой связи возникал вопрос о пропорциях распределения денежной выручки между общинными
собственниками. Зибер обратил внимание на любопытное явление, которое стало нормой во многих
швейцарских кантонах. «А именно, раз общинные имущества отдаются в аренду, то представляется
естественным не разделять более денежной выручки между членами общины, а употреблять её
на выполнение политическо-общинных задач» (Зибер, 1882: 69). Другими словами, при подобном
коллективном потреблении дохода можно вести речь о социализации доходов, получаемых от
владения общинным имуществом хотя бы и на муниципальном уровне.
Община в своем таком «остаточном» виде выступала как барьер против отчуждающей людей
капиталистической частной собственности, который позволял всем членам общины извлекать
какой-то доход пусть и не потребляемый ими индивидуально. В общине Зибер видел уже зачатки
социалистических отношений, если не по форме, то по существу. Эта мысль о демпфирующем
характере общины проходит у Зибера рефреном во всех статьях, посвященных общинным
отношениям в европейских странах и России.
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Рецензия на книгу В.А. Соколовского
Как уже отмечалось, Зибер в своих произведениях при анализе современных ему
экономических проблем основывался на идее прогрессивного развития социально-экономических
отношений, основанной на марксистском понимании диалектики развития (Дубянский, 2016).
В сельском хозяйстве этот принцип прогрессивности проявлялся в том, что общественные
институты должны были развиваться в направлении от относительно простых архаичных форм
к более развитым структурам.
В целом, вектор общественного развития может быть представлен как движение от
крестьянской общины с её совместным владением землёй к мелкой крестьянской собственности,
а затем уже к крупным землевладениям, основанным на использовании капиталистической
частной собственности и наемного крестьянского труда. В силу этого для российского ученого была
не приемлема позиция авторов, отрицавших данный подход, основанный на логике действия
объективных законов общественного развития. В частности, он критиковал позицию таких авторов
как Ж.Ш. Сисмонди, Дж.С. Милль, считавших, что мелкое крестьянское хозяйство является
практически идеальной организационной формой труда в сельском хозяйстве. Милль исходил
из критического подхода к современному ему английскому капитализму как эксплуататорскому
строю, использующему человека как придаток для машин. По мнению ученого, следствием такого
подхода к людям стало разрушение английской деревни. Имелось в ввиду, что в сельском хозяйстве
капиталистические отношения менее эффективны, т.к. работники использовали в качестве средства
производства не машины и механизмы, а биологические объекты (земля, растения, животные).
Милль, в частности, восторженно утверждал, что «…крестьянская собственность на землю
благоприятствует самому эффективному использованию ресурсов почвы ровно в стольких же
отношениях, в скольких не благоприятствует ему; что никакое другое из существующих состояний
сельского хозяйства не оказывает столь благотворного воздействия на трудолюбие, мышление,
бережливость и благоразумие населения…» (Миль, 2007: 361).
В ответ Зибер указывал, что в аграрной сфере мелкие крестьянские хозяйства не имеют
перспектив в конкуренции с крупным капиталом. «Мелкое крестьянское хозяйство осуждено на
смерть с политической, социальной и экономической точки зрения. Оно нигде себя ни показало
и нигде не может показать благонадежным и попутным современником новейшей индустрии и
социального прогресса» (Зибер, 2012b: 63).
В статье, посвященной аграрному вопросу в Ирландии, Зибер обосновал свою точку
зрения относительно перспектив мелкого крестьянского хозяйства. Выходом для ирландских
фермеров могло бы быть объединение крестьянских хозяйств в кооперативы. Зибер отмечал,
что «единственным правильным решением вопроса было бы, по нашему мнению, широкое
применение кооперативной формы труда, которая одновременно обеспечила бы ирландцам и
преимущества крупного хозяйства, и соблюдение общих интересов» (Зибер, 1900c: 292). Трудно
не согласиться с такой позицией автора. Действительно кооперативы весьма эффективны в
сельском хозяйстве именно в силу тех преимуществ, о которых говорит Зибер.
Кроме того, по мнению Зибера, ирландским крестьянам вообще лучше было бы объединиться
в общины. «При всем том, имеются некоторые основания думать, что, если бы ирландскому народу
было предоставлено когда-нибудь управлять своей судьбою по собственной воле, то он высказался
бы в пользу какой-либо формы общинного землевладения, соответствующей новейшему порядку
вещей» (Зибер, 1900c: 292). Это высказывание лишний раз подчеркивает, что ученый считал
общину универсальным общественным институтом, который может быть эффективным в странах
с различным социально-экономическим устройством.
Положение об эффективности кооперативных форм организации агробизнеса актуально и в
современных российских условиях. В сравнении с крупными агрофирмами отдельные фермерские
хозяйства оказываются неконкурентными, т.к. у них высокая себестоимость продукции и
относительно небольшие объемы производства, что исключает использование эффекта масштаба
производства. Следовательно, фермеры не могут кредитоваться по более низким ставкам,
которые предлагаются только более крупным агрофирмам, имеющим возможность обеспечивать
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кредиты залогом. Однако, объединяясь в кооперативы, фермерские хозяйства обращают свои
недостатки в преимущества в первую очередь с точки зрения объемов производства и доступа к
финансовым ресурсам и торговым сетям.
Возвращаясь к воззрениям Зибера, стоит отметить, что в высказываниях, приведенных выше,
как раз и проявлялся его прогрессивный подход к анализу всех произведений, посвященных
рассмотрению социально-экономических вопросов, в первую очередь в аграрной сфере.
В этом плане уместно привести высказывание видного советского экономиста А.Л. Реуэля,
отмечавшего, что: «…воззрения Зибера на крупное и мелкое производство сельском хозяйстве
представляли собой первую после Маркса и Чернышевского правильную постановку этой
кардинальной важности проблемы не только в русской, но и в мировой экономической литературе»
(Реуэль, 1956: 322).
Исходя из «правильных марксистских» позиций Зибер оценивал в своей статье «К истории
русской общины» и работу В.А. Соколовского «Экономический быт земледельческого населения
России и колонизация юго-восточных степей пред крепостным правом», изданной в 1778 г. В
целом отношение Зибера к автору было положительным. В частности, в начале своей статьи он
вспоминает другую, понравившуюся ему работу Соколовского, посвященную истории сельской
общине на русском Севере (Соколовский, 1877).
Зибер полагает, что Соколовский объективно подходит к оценке процессов разложения
сельской общины на юге России, отмечая при этом поразительное сходство с аналогичными
явлениями в Западной Европе. «Чем больше продукты общины принимают товарную форму,
т.е. чем меньше их производится для собственного потребления и чем больше для целей обмена,
тем больше обмен вытесняет первоначальное, естественное разделение труда также и внутри
общины, тем быстрее идет старое общинное землевладение навстречу своему разрешению в
деревню крестьян-собственников» (Зибер, 2012а: 213).
Далее Зибер развивает свою мысль об объективности и универсальности исторического
процесса. «Таким образом, возникновение мелкой крестьянской собственности на известной
ступени экономического развития общества и при известных положительных и отрицательных
условиях может считаться историческим законом». (Зибер, 2012а: 219)
Однако, Зибера интересуют в работе Соколовского и другие аспекты, связанные с эволюцией
общественных отношений в сельской общине, такие как остаточные проявления элементов
первобытной родовой общины, сохранившиеся как у нерусских народов, о которых писал
Соколовский, так и у русских крестьян. В частности, Особое внимание Зибер уделял вопросам
устойчивости общинных отношений в условиях капитализма. «Сотни тысяч лет живут эти люди, не
только не обнаруживая желания избавиться от общины, но и оказывая деятельное сопротивление
всяким попыткам такого рода извне и, что еще важнее, постоянно приспособляя свою историческую
наследственную форму быта к новым условиям» (Зибер, 2012а: 213). Видимо, примеры такого
сопротивления общины к новым капиталистическим условиям и сохранение архаических
коммунистических отношений с уравнительным распределением укрепляли Зибера в правильности
его убеждения об универсальности института общины в различные исторические периоды.
В частности, Соколовский приводит в книге примеры общинного землевладения, связанные
с совместным использованием общих земельных участков, упоминая о выгонах, пастбищах,
лесных угодьях, в которых можно «промышлять зверя, птицу, рыбу, ягоды и грибы брать»
(Соколовский, 1878: 25). Подобные примеры совместного использования общей собственности
показывают, что в общине сохраняются элементы коммунистического распределения земли и
произрастающих на ней растений и обитающих животных. Исходя из этого, Зибер предполагал,
что коллективистские элементы общинных отношений будут являться своего рода прологом
будущего строя – социализма. У самого русского ученого в этой и других работах нельзя найти
подобных умозаключений, но его внимание к общине во всех её проявлениях позволяет считать,
что он именно так и думал. Иначе трудно объяснить его пристальное внимание к рассматриваемым
аспектам общинных отношений.

A.N. Dubyansky / Journal of Institutional Studies, 13(4), 91-100

97

Зибер о книге «Судьбы капитализма в России»
При внимательном изучении работ Зибера, посвященных общине, можно заметить, что он
не критиковал народничество и не вступал в предметные дискуссии с его представителями. В
этой связи известный русский литературовед и лингвист Д.Н. Овсянико-Куликовский, хорошо
знавший Зибера, отмечал, что ученый «…сознательно и систематически воздерживался от
полемики с народниками по чувству деликатности, по правилу “лежачего не бьют”» (ОвсяникоКуликовский, 1923: 147). Однако, после выхода в свет программной работы В.П. Воронцова
«Судьбы капитализма в России» (2008), в которой было представлено видение будущего нашей
страны в свете народнической идеологии, Зибер не мог оставаться в стороне и изложил свои
возражения к народничеству в статье «Капитализм в России».
Вообще, Зибер был противником народничества, считая вслед за Марксом, что все страны
подчиняются общим законам развития и Россия не является исключением. Представляется, что
Зибер не мог оставаться безучастным к идеям народников еще и потому, что при поверхностном
сравнении его позиция в вопросах общины была схожа с воззрениями народников.
Он также считал общину системообразующим институтом, только его представления о ее
центральной роли серьезно отличались от воззрений народников. По мнению Зибера, община
и в России, и в других странах всегда была универсальным институтом, главным образом в
социальном контексте, представляя собой основной элемент гражданского общества.
Народники также считали общину базовым институтом в движении России по
некапиталистическому пути развития. Они принимали общину в консервативном, практически
неизменном виде, каким он сложился к тому времени в нашей стране, рассматривая ее как
основную экономическую ячейку русского общества.
Так например Воронцов утверждал, что в России еще не устоялись капиталистические
отношения. «Трудно даже сказать, чтобы у нас прочно утвердился какой-либо строй, а о выяснении
принципов экономической жизни можно разве только мечтать» (Воронцов, 2008: 59–60). Воронцов
полагал, что для стран, отставших в своем социально-экономическом развитии от передовых
капиталистических государств, существуют три возможных пути догоняющего развития. Первый
путь предполагает, что «страны, позднее выступившие на путь промышленного развития, должны
вечно оставаться на низкой, например, ремесленной ступени, его…». На втором пути «…процесс
обобществления труда может совершиться у них иным, некапиталистическим путём». Третий путь
предполагает, что обобществление труда совершиться лишь после того, как в странах, ушедших
вперед, капиталистическое производство закончит весь цикл своего развития и превратится в
народное; в таких странах производство перестанет стремиться к возможному расширению…»
(Воронцов, 2008: 65). Сам Воронцов склонялся к мысли о том, что в России события должны
развиваться по второму варианту, что предполагает движение по некапиталистическому пути.
Он полагал, что капитализм в таких странах как Россия будет развиваться иначе, чем в
государствах – «пионерах» индустриализации. Эта особенность, по мнению Воронцова, обусловлена
тем, что в конце XIX в. развитие капитализма уже не требовало большого количества рабочих,
т.к. на заводах и фабриках повсеместно стали внедряться машины и прочие автоматизированные
технологии. Следовательно, не было необходимости высвобождать большое количество рабочей
силы в сельском хозяйстве для использования её в развитии промышленности, а значит не было
и объективной нужды в разрушении общины, в рамках которой можно было развивать кустарное
производство, поглощавшее лишние рабочие руки.
Как полагал Зибер, развитие мелкого кустарного производства в России является её
особенностью, с помощью которой страна способна встать на некапиталистический путь
развития. Он отмечал, что не стоит особенно вдохновляться развитием в России артели как
антикапиталистической формы организации производства. Зибер утверждал, что кустарные
промыслы «…в громадном большинстве случаев капитализированы уже в том смысле, что
производимые ими продукты сбываются ими монополистам-купцам, не говоря уже о том,
что во многих случаях, оставаясь дома, они работают по материалу предпринимателя и, в
сущности, являются не самостоятельными ремесленниками, а батраками капитала» (Зибер,
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2012с: 198). Действительно, в конце XIX в. русская артель, в частности, как и мелкий бизнес
в целом, не играли, да и не могли играть определяющего значения в экономическом развитии
страны. Это подтверждает экономическая история всех стран и России в том числе. Малое
предпринимательство всегда находится в подчиненном положении у крупных фирм. Последние
используют против малого бизнеса свое монопсоническое (одного покупателя) преимущество,
вынуждая мелких предпринимателей продавать им свои товары по заниженным ценам, на что
и обращал внимание Зибер, возражая Воронцову.
Обращаясь к вопросам развития капитализма в русской деревне, Зибер отмечал, что:
«Всем известно, далее, что наш крестьянин продает свой хлеб ниже его стоимости, и это не
может не отражаться на цене помещичьего» (Зибер, 2012с: 200). Причиной тому был комплекс
взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем. По словам русского экономиста В.Ф.
Левитского, крестьянство попало в своеобразный «замкнутый круг». Из-за отсталой крестьянской
техники на селе ощущалась нехватка земли, так как экстенсивные формы хозяйствования
обуславливали необходимость наделения крестьян большими земельными участками ввиду
низкой урожайности сельскохозяйственных культур. Именно с этим было связано и абсолютное
крестьянское малоземелье. В то же время, замечает Левитский, «...малоземелье это преграда
для перехода к усовершенствованному хозяйству, так как оно не дает крестьянам возможности
содержать рабочий скот, необходимый для более тщательной обработки полей и вывоза на
них удобрений» (Левитский, 1907: 231). В итоге причина, на самом деле, является следствием,
а следствие – причиной. Из такой постановки вопроса не ясно, что необходимо предпринять
крестьянам, чтобы разорвать порочный круг. Подразумевался единственный выход, а именно
«вмешательство извне», в первую очередь, со стороны государства, которое должно было
обеспечить увеличение крестьянских наделов.
Заключение
В статьях, посвященных общине, Зибер проводил мысль о том, что община является
универсальным институтом во всех социально-экономических формациях. Она была органично
всторена в систему феодальных отношений, а затем трансформировалась при капитализме под
разрушающим воздействием частной собственности, сохранив при этом свои основополагающие
коллективистские элементы. Зибер проиллюстрировал этот процесс трансформации примерами
из швейцарской и немецкой экономической действительности.
Русский ученый считал, что диалектика развития общества, открытая К. Марксом, с
неизбежностью приведет к смене только что появившегося на исторической арене капитализма
новым общественно-экономическим строем – социализмом. В общине Зибер видел институт,
который, несмотря на проникновение частнособственнических отношений в различные сферы
жизни, сохранил в себе элементы первобытного коммунизма: уравнительное распределение,
коллективное потребление и совместную собственность. Ученый обращал внимание, что эти
общинные элементы, сохранившиеся и в Швейцарии, и в Германии, и в России, в дальнейшем
могли превратиться в ростки новых коммунистических общественных институтов.
В марксизме вопрос о том, каким должно быть новое коммунистическое общество с точки
зрения его основных социальных институтов, был проработан только в общих чертах в более
поздних работах Ф. Энгельса. Зибер в своих работах одним из первых поставил вопрос о будущей
социальной организации коммунистического общества, основной ячейкой которого ему виделась
община. Характерно, что впрямую Зибер ничего об этом не пишет; он только подводит к мысли
об общине в новой социальной организации, предлагая материалы из исторического опыта
различных стран. Поэтому выводы об универсальности общины и ее перспективах в будущем
приходится формулировать за Зибера. В этом проявляется своеобразие творческого почерка
русского ученого, не стремившегося открыто высказывать свою позицию по тому или иному
вопросу (Расков, 2018; Широкорад, 2018).
Позиция Зибера относительно того, что коллективные (общинные) формы организации будут
доминировать в обществе будущего, характерна и для современных ученых, занимающихся
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вопросами о том, каким будет новое посткапиталистическое общество. Известный британский
исследователь П. Мейсон в этой связи отмечает, что основной его ячейкой будет «…группа
людей, чьи интересы различны, но совпадают в том, что необходимо перейти к посткапитализму,
заставить информационную революцию создать экономику нового типа, в которой максимальное
количество вещей будет производиться бесплатно для совместного пользования, что позволит
обратить вспять волну неравенства» (Мейсон, 2016: 296–297). Мы видим, что воззрения
современных ученых, занимающихся вопросами организации общества будущего, в значительной
степени совпадают с взглядами Зибера в том, что кооперативные (точные общинные) структуры
должны быть ячейками нового посткапиталистического общества.
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империи Ван Аньши, и причины их провала. Разбирается концепция цзин цзи,
предполагающая комплексный подход к регулированию экономики в Китае, основанный на
морально-этических концепциях конфуцианской этики. Эта концепция стала основной
при регулировании экономики в Китае до начала XX в. Делается вывод о том, что
конфуцианская идеология в период реализации реформ Ван Аньши стала важнейшим
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выходили за рамки идеологического институционального коридора и уже поэтому были
обречены на провал.
Ключевые слова: институциональная экономика; реформы; «институциональный
коридор»; институциональные матрицы; цзин цзи; Ван Аньши

© Круглова М.С., 2021

102

М.С. Круглова / Journal of Institutional Studies, 13(4), 101-111

THE ECONOMY OF THE SONG DYNASTY OR
THE EXPERIENCE OF FAILED MODERNIZATION:
THE BOUNDARIES OF INSTITUTIONAL CORRIDORS
MARIA S. KRUGLOVA,
Institute of Economics RAS,
Moscow, Russia,
e-mail: mashakruglova999@gmail.com
Citation: Kruglova M.S. (2021). The economy of the song dynasty or the experience of failed
modernization: The boundaries of institutional corridors. Journal of Institutional Studies 13(4): 101–111.
DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.4.101-111
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Введение
Чудо китайских экономических реформ – наиболее успешного примера постепенного
демонтажа плановых механизмов экономического регулирования с последующим выходом
на траекторию долгосрочного роста – многие авторы стремились рассматривать в русле
представлений экономического мейнстрима о конвергенции: развивающаяся национальная
экономика, включенная в глобальные производственные цепочки, постепенно догонит
развитые экономики и выйдет на один с ними уровень. Модель конвергенции рассматривала
институциональный фактор как одно из непреложных условий: рост возможен лишь при условии
наличия стабильных институтов, гарантирующих права рыночных агентов (Sachs, Warner,
1995: 5; Long Gen Ying, 2006). Успехи Китая в экономическом развитии, постепенное сближение
китайской правовой и финансовой сфер с условными мировыми стандартами, внушали своего
рода оптимизм касательно и более глубокой конвергенции в части политической либерализации.
Оптимизм 1990-х – 2000-х гг. отчасти можно было назвать составляющей «эпистемы эпохи»,
символ которой – известный тезис Фрэнсиса Фукуямы о конце истории: страны постепенно
приближаются к единому стандарту либеральных демократий и тем самым из истории уходят
многие конфликтные вопросы (Fukuyama, 1989). Однако последнее десятилетие развития
Китая под руководством Си Цзиньпина показало: при продолжающемся экономическом
расширении и развитии стабильных, гарантирующих собственность, институтов, политической
либерализации в современном Китае так и не произошло, напротив, можно говорить об обратной
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тенденции. Идея конвергенции оказалась вытеснена из общественно-политического дискурса.
Отныне американские политические лидеры видят будущее как эпоху противостояния между
демократией и авторитаризмом, лидер которого – современный Китай (Bade, 2021).
Торможение нынешними лидерами Китая политической либерализации и ужесточение
регуляторной политики в отдельных отраслях китайской экономики, актуализирует дискуссии
не только о проблемах авторитарной модернизации, но и о пределах институциональных
трансформаций в обществе. Новая институциональная экономическая теория устами Дугласа
Норта и Аджемоглу и Робинсона дает нам вполне определенные ответы на этот вопрос. Для
Аджемоглу и Робинсона случаи либерального транзита редки, гораздо чаще срабатывает
«порочный круг» поддержания элитами нелиберальных институтов (Аджемоглу и Робинсон,
2012: 255–278). Дуглас Норт не так категоричен, но в его модели институциональных изменений
силой обладает «эффект колеи», он же «эффект блокировки» (Path dependence), который он
понимал не как инерцию, но как «ограничение возможностей выбора, существующих в настоящем,
основанное на историческом опыте прошлого» (Норт, 2010: 83). Эффект колеи для него – свойство
институциональной матрицы, основа которой – доминирующие в обществе представления,
влияющие на окончательный выбор стратегий (Норт, 2010: 15). Особую роль в ограничении
реформ он отводит организациям. Рожденные к жизни текущей институциональной матрицей,
организации, ради собственного выживания, будут блокировать любые институциональные
изменения. Однако и в данном случае Норт говорит о силе убеждений: мотивом борьбы
организаций с изменениями для него является не только стремление к выживанию, но и набор
разделяемых членами организаций убеждений, которым противоречат институциональные
изменения (Норт, 2010: 119).
Допустив существование институциональных матриц, уже на стадии выбора возможных
стратегий, сужающих пределы институциональных изменений, мы можем попытаться очертить
те самые возможные пределы. Для уточнения данного положения С.Г. Кирдина-Чэндлер
вводит понятие «институциональных коридоров»1. Данные коридоры задают направления и
границы институциональных преобразований и означают пределы, в рамках которых возможно
усиление роли институтов комплементарных матриц. Так, если в стране доминирует Х-матрица
и свойственные ей экономические институты, в частности перераспределения, условной
верховной собственности и др., то попытка их тотальной замены экономическими институтами
комплементарной Y-матрицы, а именно институтами рынка, частной собственности и т.д.,
будет неудачной. Речь может идти лишь об их частичном, хотя порой и достаточно масштабном,
распространении, а само действие таких институтов будет ограничено институтами доминирующей
матрицы. Это и выражается метафорическим понятием «институционального коридора», внутри
которого разворачивается деятельность альтернативных институтов – в данном случае рынка,
частной собственности и др. (Кирдина, 2011). То же справедливо в отношении политических и
идеологических институтов. Так, в ходе институциональных преобразований базовые институты
коммунитарной идеологии Х-матрицы (которая тысячелетиями доминирует в Китае), такие
как коллективизм, эгалитаризм и др., не могут быть заменены, вытеснены соответствующими
базовыми институтами Y-матрицы – индивидуализма, стратификации и др. Действие таких
идеологических институтов в Китае, как следует из теории институциональных матриц, будет
находиться в «институциональном коридоре», границы которого определяет доминирование
институтов Х-матрицы. Принципиальное отличие концепций Норта и Кирдиной-Чэндлер состоит
в том, что для первого определяющей границы изменений переменной являются доминирующие
в обществе убеждения, тогда как для Кирдиной-Чэндлер сдерживающим фактором можно
считать некие системные ограничения институтов. В этом смысле Кирдина-Чэндлер выступает
с позиций системного подхода: в ее концепции сама система делает выбор за индивидов, а
границы коридоров определяются параметрами самой системы, принципиально обезличенной.
Норт, напротив, будучи, с одной стороны, сторонником эволюционного подхода, двигателем
История возникновения и развития данного понятия и его разработка представлена в работах (Ксензов, Ксензова, 2019; Попов, Соколов,
2017).
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истории считал людей, делающих свой выбор, но в условиях ограничений – существующих
убеждений, паттернов мышления, выросших на основе прошлого опыта как одного, так и
многих поколений. Мы полагаем, что до некоторой степени обе концепции могут быть сведены
к некоему представлению о том, что убеждения, детерминируя человеческий выбор, и являются
тем инструментом, через который система устанавливает коридоры институциональных
трансформаций.
В своем исследовании мы будем отталкиваться от гипотезы о существовании
институциональных коридоров и предпримем попытку на примере опыта модернизации
экономики Китая в период династии Сун (960–1279 гг.) показать, как на практике проявляли,
реализовывали себя границы институциональных коридоров, и какова была роль убеждения и
борьба идеологий в определении их границ.
Сунский Китай как объект анализа выбран нами не случайно. Период династии Сун стал
переломным как для экономики, так и для экономической мысли средневекового Китая. Именно
в этот период в обращение вошло понятие цзин цзи (经济), термин, который в современном
китайском языке означает «экономика» (как явление). Значительная часть исследователей
экономики сунского Китая сходится на том, что это был период настоящей революции в
экономической, политической и социальной сферах (Chen, Kung, 2019; Schottenhammer, 2017;
Edwards, 2013). Например, Эрик Джонс утверждал, что Китай в период династии Сун стоял
на пороге промышленной революции (Jones, 1990: 1–4, 9). Ему вторит Джоэль Мокир, который
неспособность Китая сохранить технологическое превосходство, достигнутое им в период до
1400 г., называет «величайшей загадкой в истории техники» (Мокир, 2014: 331). Российский
исследователь С.А. Васильев (2020) идет дальше и говорит о том, что при Сун Китай стоял
на пороге перехода к институтам открытого доступа гораздо раньше, чем к этому пришли
страны Запада. А это – уже колоссальных для того времени масштабов социальная инновация,
которой, впрочем, не суждено было реализоваться. Загадка, почему Китай не пошел по пути
либерализации и технического прогресса, мучает исследователей и по сей день
Интересно, что романтизация сунского периода – черта европейской историографии. Напротив,
китайская историография воспринимает период Северной Сун как время административной
и военной слабости, время, когда империя была вынуждена выплачивать дань кочевникам,
была ими завоевана и потеряла значительную часть территорий, которую контролировала
предшествующая сильная династия Тан (Deng, 2013). Для китайской историографии сунский
период – это эпоха бесконечной турбулентности, когда экономические, политические и социальные
потрясения следовали одно за другим (Меликсетов, 2002).
В своей работе мы наследуем скорее европейскую историографическую традицию и будем
рассматривать историю сунского периода как историю нереализованной возможности реформ.
В первой части статьи будет дана краткая характеристика сунской экономики, во второй мы
рассмотрим историю реформ Ван Аньши, благодаря которым в том числе сунский период стал
так привлекателен для европейских историков, в третьей части мы обратимся к причинам
отторжения китайскими политическими элитами результатов реформ, рассмотрим понятие цзин
цзи, фактическое наполнение которого оказало решающее воздействие не только на становление
представлений конфуцианских элит о принципах китайской экономической науки, но и на
экономику Китая в целом.
Экономика в период династии Сун
Несмотря на разногласия в оценках сунского периода, в хозяйственно-экономической жизни
Китая в тот период важным и неоспоримым явлением был рост численности населения. Так,
можно найти данные о росте численности домашних хозяйств с 6,2 млн в 980 г. до 17,5 млн
к 1101 г. Спорить с надежностью приводимых сведений сложно: они рассчитаны по данным
традиционной переписи дворов с целью передела земли (с интервалом в 1–3 года), по пересчету
хозяев дворов, активов домашних хозяйств, а также налоговых реестров и данных о количестве
дворов, участвующих в местной самообороне. Вопрос о причинах такого быстрого роста – предмет
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отдельных дискуссий, важным для нас является само то, что он произошел и, что он, как
представляется, характеризует уровень развития экономики.
В вопросах регулирования экономической жизни государство, с одной стороны, как и в
прежние периоды, видело целью обогащение страны и укрепление вооруженных сил (Xu, 1976),
что тем более казалось актуальным в свете нестабильной обстановки на границах империи и
необходимости платить дань новым государствам Ляо, Цзинь и Западное Ся. Для увеличения
площади обрабатываемых земель правительство разрешило самостоятельное установление
права собственности на невостребованную землю, а после распространило это практику на все
государственные земли. Таким образом, в период Сун практически на законных основаниях
появилась возможность приватизации земли (Deng, 2013: 11).
Важной инновацией было предоставление гораздо большей свободы торговле как внутренней,
так и внешней. Ранее торговля в Китае считалась «низким» занятием. Конфуцианские элиты
не поощряли развитие торговли. Вся торговая деятельность оценивалась как возможность
купить дешевле, а продать дороже, что, разумеется, было ниже достоинства любого благородного
мужа империи. В период сунского правления ситуация изменилась. Правительство, напротив,
инициировало развитие внешней торговли. Были спроектированы и построены большие морские
суда, открыты новые морские пути, исследованы новые торговые направления. Появились новые
торговые пункты на отдаленном Аравийском полуострове и на побережье Восточной Африки.
Географический масштаб территорий, где велась торговля китайскими судами, был практически
идентичен направлениям путешествия Золотого флота евнуха периода династии Мин Чжэн
Хэ в начале XV в. Порты вдоль юго-восточного побережья Китая были свободны от набегов
кочевников, вести через них торговлю, например, со странами Юго-Восточной Азии, было удобно
(Deng, 2013).
В период реформ начала XI в. реализовало правительство и целую серию новаций в финансовой
и производственной сферах: были выпущены оборотные ценные бумаги, такие как «Разрешения
на соль», «Разрешения на чай», что фактически ликвидировало традиционную государственную
монополию на продажу соли и чая. В начальный период правления Северной Сун2 был начат
выпуск ценных бумаг для обеспечения государственного долга. Ценные бумаги позволили
снизить бюджетный дефицит. Введены так же были и такие институты как письменные деловые
контракты для снижения рисков, переводные векселя для кредита на деловую деятельность,
бумажная валюта для ликвидности (Liang, 1995: 678–86).
В условиях развития торговли и финансовых инструментов, сельское хозяйство также
менялось. Люди, занятые в сельском хозяйстве, не стремились к удешевлению продовольствия,
несмотря на масштабный ввод в оборот новых земель, напротив, использовали механизмы
рыночного ценообразования для реализации результатов собственного труда (Deng, 2013).
Результатом снятия ограничений на торговую деятельность стало формирование особого
торгового класса (Bao, 2011). Правительство и конфуцианские элиты в сунский период смягчили
свое отношение к торговцам вплоть до того, что дети купцов отныне получали возможность
сдавать столичные экзамены, а это открывало путь в политическую и управленческую элиты
страны. Ранее такой возможности купеческому слою не предоставлялось.
Принимаемые меры постепенно меняли традиционный экономический ландшафт Китая.
Росли и развивались торговые города, которые как работали вовне страны, так и обслуживали
потребности внутреннего рынка (Elvin, 1973; von Glahn, 2016; Shiba and Elvin, 1986), появлялись
технические инновации. Китайская экономика в самом деле демонстрировала рост, катализатором
которого стал ряд стимулирующих мер, предпринятых правительством. У реформ было имя –
Ван Аньши. Были и те, кто считал себя проигравшим вследствие реформ. Последовательный
демонтаж государственных монополий, рост влияния купечества на китайскую экономику, –
все это шло вразрез к тогдашним представлениям конфуцианских элит о должных принципах
управления государством.
Традиционно принято делить правление династии Сун на два периода, а именно, Северная Сун (960–1127, со столицей в Кайфэне) и
Южная Сун (1127–1279, со столицей в Ханчжоу), образовавшаяся после нападения на Китай чжурчжэней.
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Реформы Ван Аньши
Описанные нами выше трансформации экономической и институциональной структур
сунского Китая явились следствием серии реформ, проводимых реформаторами в период
правления Северной Сун, в частности, в рамках «Новой политики» (1069–1076 гг.), проводимой
первым министром империи Ван Аньши. Реформы Ван Аньши широко изучались западными
исследователями (Drechsler, 2013; Zhao, Drechsler, 2018; Schottenhammer, 2017)3. Видный
китайский мыслитель конца XIX – начала XX вв. Лян Цичао описывал реформу Ван Аньши
как «в тот период истории действительно самую авторитетную социальную реформу в истории
Китая и в мире» (Liang, 1908). Среди современных авторов можно встретить предположение о
том, что реформаторский проект Ван Аньши был по своему духу протокейнсианским. Сравнение
с кейнсианством не случайно: как и Кейнс, Ван Аньши считал, что государственные расходы
необходимы для поддержания совокупного спроса, а увеличение стимулов к инвестициям и
усиление государственного влияния на экономику позволят смягчить последствия экономических
шоков и сократить безработицу (Zhao, Drechsler, 2018).
Ван Аньши (1021–1086) получил хорошее традиционное конфуцианское образование. Он
с блеском сдал конфуцианские экзамены и быстро был принят на государственную службу.
После десяти лет, проведенных на должности наместника различных провинций Китая, в 1069
г. император назначил его на должность первого министра. Находясь при дворе императора
Шэньцзуна (1068–1085), Ван Аньши возглавил группировку, стоявшую на утилитаристских
позициях: оппонируя конфуцианцам, для которых традиционная этика являлась главным
определяющим критерием государственной политики, утилитаристы во главу угла ставили
практические результаты принимаемых правительством мер. Именно утилитаристы под
руководством Ван Аньши развивали торговлю и реформировали финансовую систему империи.
Менялись и учебные программы для подготовки чиновников. Ван Аньши, идя на конфликт
с конфуцианской традицией, полагал, что для чиновника важно не знание традиционных
философских текстов и этических доктрин. Напротив, чиновник должен разбираться в
механизмах функционирования государственных институтов. При Ван Аньши в учебные
планы были добавлены практические предметы: юриспруденция, военное дело и медицина,
чуть позже и математика. Поэтическое сочинение, которое традиционно входило в программу
конфуцианского экзамена, было заменено дискуссиями по практическим вопросам.
В чем же заключался кейнсианский характер реформ Ван Аньши? Отвечая на этот вопрос,
мы приведем, пожалуй, наиболее яркий пример: «Закон о ссудах на зеленые побеги» (1069). В
условиях жесткого бюджетного дефицита, своей главной задачей реформатор видел расширение
налоговых поступлений. Причина же сокращения налоговой базы заключалась в следующем.
С одной стороны, экономика нуждалась в развитии торговли, в том числе продовольственных
рынков. С другой, крупные торговцы, пользуясь сезонными скачками цен на зерно и скачками
цен в неурожайные годы, и опираясь на свое фактически монопольное положение как на рынке
зерна, так и на рынке кредитования, повышали процентные ставки. Из-за закредитованности
населения государство недополучало часть налогов. Значительная часть населения, фактически
находясь в долговой кабале, не имела ресурсов для развития пахотных земель и закупки
больших объемов зерна для посадки весной. Говоря языком Кейнса, население не могло и не
хотело инвестировать в будущий урожай, а слабое желание инвестировать во все времена было
главной проблемой экономического роста (Кейнс, 1936: 347–348). Желая «обогатить государство,
не взимая более высоких налогов» (Li, 1881) и будучи противником директивных методов
государственного регулирования цен, Ван Аньши своей целью видел использование рыночных
механизмов, а точнее, их развития для того, чтобы цены на зерно, в основном, мог регулировать
именно рынок. Обнародованный им «Закон ссудах на зеленые побеги» как раз и был направлен
на создание механизмов регулирования государством цен путем выравнивания баланса спроса
В отечественной историографии наблюдается некоторый дефицит исследований, касающихся реформ, проведенных Ван Аньши
(Ляпина, 1970; Иванов 1909). Основное внимание отечественных исследований направлено на поэтическое наследие Ван Аньши
(Коробова, 2014; Литература Востока…, 1999; Серебряков, 1980).
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и предложения. Фактически, реализуя закон, правительство становилось участником рыночных
отношений. «Закон о ссудах на зеленые побеги» регулировал приобретение и хранение зерна
правительством в урожайные месяцы и предоставление кредитов на зерно в месяцы нехватки
зерна, т.е. в феврале и мае, по полугодовой процентной ставке 20–30% (намного ниже полугодовой
процентной ставки, предоставляемой ростовщиками), с выплатой процентов вместе с налогами
летом и осенью. Правительство ссужало либо зерном, либо деньгами, при этом денежная
стоимость зерна рассчитывалась в соответствии с рыночной ценой с учетом процентных ставок.
Был установлен верхний предел объемов кредитования, доступных для различных домохозяйств,
в зависимости от их уровня дохода. Как результат реформы были увеличены налоговые
поступления в казну. Согласно хроникам династии Сун, за шестилетний период правительство
получило проценты в размере 2 920 000 гуань (1 гуань составлял примерно 60 кг риса) (Luo,
2013). Противопоставление государства частному сектору в вопросе контроля над инвестициями,
процентными ставками и потреблением за счет увеличения государственных расходов на
инвестиции, – эти цели преследовал «Закон о ссудах на зеленые побеги», и это роднило Ван
Аньши с традиционным кейнсианством (Zhao, Drechsler, 2018).
Одна лишь эта реформа Ван Аньши не только снизила финансовую нагрузку на домашние
хозяйства, ликвидировав практику ростовщичества, но и способствовала удовлетворению
рыночного спроса на зерно, и, что являлось главной целью правительства, стимулировала рост
взимаемых налогов, не увеличивая, при этом, налоговой нагрузки на само население. Однако
«Закон о ссудах на зеленые побеги», создававший механизмы государственного регулирования,
нормальные для нашего понимания, в корне расходился с идеологическими и этическими
представлениями конфуцианских элит, обладавших наиболее значительным политическим
весом при дворе. Участие государства в торгово-финансовых сделках – уже само это казалось
конфуцианцам недостойным для государства занятием (Liu, 1959: 23). Вкупе с реформами
образовательной системы, инициированной утилитаристами, реформы вызвали раздражение
консерваторов. Началась придворная борьба, из которой конфуцианцы вышли победителями.
Реформы Ван Аньши были свернуты, действие закона приостановлено, а учебные программы
переписаны вновь. Отныне, как и прежде, в них уделялось большое значение этическим
аспектам управления государством (Chaffee, 1995: 19). Сам Ван Аньши удалился в свое имение
в горах на окраине Цзяннина (современный Нанкин), где занялся стихосложением и духовными
практиками. В 1085 г. на фоне известий о приходе к власти Сыма Гуана – главного политического
оппонента Ван Аньши со стороны консерваторов – у него обострились хронические болезни.
Больше года он был прикован к постели, и в 1086 г. в возрасте 65 лет скончался (Коробова, 2014).
Цзин цзи как отражение национального подхода к регулированию экономики:
границы «институционального коридора»
Что же послужило причиной столь странного политического поражения реформатора, чьи
реформы дали ощутимо положительный эффект для страны? Одним из ответов может стать
простое повествование о дворцовых интригах. Другой и более удовлетворяющей нас версией
является гипотеза о том, что реформы Ван Аньши, эффективные сами по себе, вместе с тем
выходили за рамки «институционального коридора» Китая того времени. Набор институтов,
привычных для большинства политических элит сунского Китая, и определял те границы
«институционального коридора», за которые стремился выйти реформатор.
Отношение конфуцианского учения, обладавшего силой доминирующей государственной
идеологии, и экономики как явления общественной жизни, и как науки о методах управления
явлением, было сложным. Нормальное функционирование хозяйственных сфер жизни
воспринималось как просто следствие общего гармоничного управления государством (Переломов,
2009; Кобзев, 2002; Экономические воззрения древнего конфуцианства, 1987)4. Все, что касалось
вопросов получения прибыли, развития торговли и ремесел, считалось недостойным занятием.
Единственным ведомством, которое курировало экономические вопросы, было Ведомство налогов (戶部 хубу). Его часто называют
Министерством финансов, однако, на наш взгляд, это не совсем точно. Данное ведомство занималось исключительно сбором налогов.
4
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Сложился определенный набор институтов, регулирующий товарно-денежные отношения в
обществе.
Тем не менее, полностью изолировать себя от вопросов управления экономикой конфуцианство
не могло и постепенно заимствовало из других учений концепции, которые позволяли осмыслять
экономическую проблематику, не расходясь со своими этическими идеалами. Одной из таких
стала концепция цзин цзи (经济). Еще в период династии Тан (618–907), столкнувшись с
экономическими трудностями, танский император Тай-цзун и один из его приближенных Ван
Тун обратились к изучению наследия прошлого в поисках ответа на те вопросы экономического
регулирования, на которые не могло ответить конфуцианство. Их выбор пал на концепцию
цзин цзи, обнаруженную в трактате даосского мыслителя Гэ Хуна «Баопу-цзы»5. Несмотря на
даосское авторство, Тай-цзун и его помощники не нашли в трактате ничего, что противоречило
бы идеалам конфуцианства. Внимание императора привлекли следующие слова трактата: «Вот
чему учит конфуцианство: постижению посредством созерцания небесных знаков наверху и
свойств очертаний земли внизу, трем тысячам правил круговращения, искусствам наступления,
сохранения, продвижения и отступления, доктрине, согласно которой надо пренебрегать собой
и ценить долг-справедливость, делам радости и скорби, музыке и ритуалу, а также заботе об
управлении людьми и благе простолюдинов» (Гэ, 1999)6. Главным, что интересовало Тайцзуна, было нахождение понятия, которым можно было бы обозначить участие государства в
экономической жизни общества: каноническое конфуцианство того времени вовсе не предполагало
такого рода государственных функций. «Забота об управлении людьми и благе простолюдинов»,
– это и было тем, что искал император в текстах. Для передачи идеи «заботы о благе» в трактате
был использован иероглиф цзи 濟 (济), который позднее стал стандартным термином китайской
теории управления, а в современном языке входит в состав слова «экономика»7 (цзин цзи).
В танский период концепция цзин цзи не успела прочно войти в китайскую общественно-политическую
мысль. Это случилось позднее, уже в сунский период, время становления неоконфуцианской идеологии,
когда в классическую конфуцианскую мысль были включены некоторые буддийские и даосские
идеи. В период Сун конфуцианский мыслитель Ли Гоу (1009–1059) развил концепцию цзин цзи. Он
трактовал цзин цзи как необходимость осуществлять три главных аспекта по гармонизации общества:
обогащение государства, усиление армии, успокоение народа (Ли, 2001). Стоит отметить, что Ли Гоу стал
непосредственным учителем Ван Аньши, а Ван Аньши, который получил традиционное конфуцианское
образование, изначально разделял конфуцианскую трактовку цзин цзи.
Связь идеи цзин цзи с идей обогащения государства, установившись в сунский период,
прочно вошла в дискурс китайской бюрократии. Дальнейшая судьба понятия оказалась
сложной: в XIX в. западный термин «economy» был переведен как цзин цзи. В современном
языке термин «цзин цзи» (经济) обозначает непосредственно «экономику», где первый иероглиф
经 (цзин) обозначает «управлять, заниматься, ведать, держать в порядке»8, а второй иероглиф 济
(цзи) – «помогать, приносить пользу»9. Ни в средневековье, ни ныне ни одна из составляющих
термина не обозначала что-либо хотя бы приблизительно напоминающее наше представление
об экономике. В отечественной синологии принято трактовать цзин цзи как «гармонизация
и вспомоществование» (Лапина, 2006: 536). Если говорить о более прикладном толковании и
учитывать, что народ в китайском представлении о гармонизации мира является неотъемлемой
составляющей вселенной, то данный двуслог можно трактовать как «упорядочение мира
и вспомоществование народу» (Лапина, 2006: 536). Такое толкование ведет нас к базовой
конфуцианской идее о необходимости гармоничного взаимодействия правителя и подданных:
учение цзин цзи изначально мыслилось как практический путь к поддержанию идеалов предков,
обеспечивающий обеспечение социальной гармонии и пресечение хаоса (Лапина, 1980).
Считается, что именно в этом тексте двуслог «цзин зци» употребляется впервые (Торчинов 1999).
«Восточная литература» (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/IV/320-340/Ge_Chun/text10.phtml?id= – Дата обращения:
23.09.2021)
7
Большой русско-китайский словарь (https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%BB%8F%E6%B5%8E – Дата обращения: 23.09.2021)
8
Большой русско-китайский словарь (https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%BB%8F – Дата обращения: 12.09.2021).
9
Там же.
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Наша идея состоит в том, что, хотя понятие цзин цзи и было призвано обозначить
функциональные возможности влияния государства на экономику, тем не менее, в своей
конфуцианской трактовке оно устанавливало строгие границы этого влияния. На наш взгляд,
понятие цзин цзи являет собой определенный набор институтов, сложившийся в обществе и
эффективно функционировавший в Китае на протяжении нескольких столетий. Экономика
для конфуцианских элит была одним из незначительных эпизодов отношений государства и
общества, которые могли быть построены исключительно лишь на опеке со стороны управленцев.
Государство-покровитель, государство-ретранслятор этических норм, – эти роли были понятны
для элит. Ван Аньши, чьи реформы предполагали активную роль государства в экономике и
торговле, нисхождение государства с позиций регулятора до позиции еще одного игрока на
продовольственных рынках, выходил за пределы допустимого. Именно это стало причиной
его идеологического и политического поражения при дворе. Политический провал реформ
Ван Аньши – лишь один из бесчисленного множества эпизодов проигрышей реформаторов.
Но он, с нашей точки зрения, точно показывает то, насколько сильна роль предельных границ
допустимого, «институциональных коридоров» при реализации стратегии реформ.
Разрабатывая концепцию «институциональных коридоров», необходимо оговорить тот
факт, что сам Ван Аньши и все его соратники и враги были идейными конфуцианцами. И
основной причиной провала реформ послужило то, что Ван Аньши пытался выйти за рамки
сформировавшегося «коридора».
Заключение
Большинство исследователей, объясняя провал реформ Ван Аньши, как правило,
сосредоточивают свое внимание на неэкономических причинах: военные неудачи, постепенное
истощение ресурсов (Pomeranz, 2000), перенаселение (Васильев, 2010). Среди возможных
причин провала реформ и прекращения экономического роста называют постоянные войны
с кочевниками севера и воцарение монгольской династии Юань. В своем исследовании мы
попытались показать, что провал реформ Ван Аньши был предрешен не экономическими
факторами и не факторами объективными, такими как демографический и ресурсный, но
политическими и идеологическими. Мы оказываемся близки к той исследовательской традиции,
что видит причины стагнации китайской экономики в средневековье в последствиях решений
политических элит, продиктованных той идеологией, носителями которой они являлись (Мокир,
2014; Landes, 2006). Ван Аньши предполагал изменить взгляд китайцев на деньги и торговлю,
считая, что в обогащении народа и государства нет ничего предосудительного. Однако китайская
традиция в лице консервативных конфуцианских чиновников не могла такого позволить.
Реформы и методы Ван Аньши предполагали пересмотр всей конфуцианской системы, с самым
главным ее элементом, программой конфуцианского экзамена, куда сам Ван постепенно включал
проверку кандидатов на знание практических вещей, исключая при этом написание стихов и
сочинений по конфуцианским канонам. Реализация той стратегии реформ, что планировал Ван
Аньши, была невозможна без перестройки культурных и образовательных традиций. Он пытался
раздвинуть рамки «институциональных коридоров», обусловленных свойствами китайской
социально-экономической системы, где исторически доминировали институты Х-матрицы, но
ему это не удалось.
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В статье проверяется базирующаяся на концепте постиндустриального общества гипотеза,
что люди с более высоким образованием будут более политически активны, особенно в проявлении
запроса на перемены. Для этого на материалах общероссийского опроса, организованного в
марте 2021 г. Институтом социологии ФНИСЦ РАН, анализируются социально-политические
характеристики, связанные с политическим активизмом и формированием запроса на
перемены у разных образовательных групп россиян. Сделан вывод, что, во-первых, образование
в современной России действительно прямо влияет на подготовленность индивида к
политическим действиям: более образованные россияне больше интересуются политической
жизнью страны и лучше осознают свои возможности влиять на «правила игры». Во-вторых,
образование действительно прямо влияет на реальную вовлеченность в общественнополитический активизм. Однако в отношении осознанного политического участия этот
эффект касается не столько повседневно-регулярных, сколько экстремально-протестных
его форм. В-третьих, образование россиян не имеет заметной корреляции с наличием/
отсутствием у них либерального запроса на перемены. В целом по выполнению минимальных
требований для политического участия российские образовательные группы в настоящее время
соответствуют теории западного политологического мейнстрима и практикам развитых
стран. Тем не менее, выделенные особенности политических характеристик россиян с высшим
и поствысшим образованием (не все рассмотренные показатели устойчивы в динамике, не все
различия между образовательными группами ярко выражены, к тому же в целом участие
высокообразованных россиян в политической жизни страны довольно формально) подводят
к необходимости более пристального изучения наработок не только западного научного
мейнстрима, но и альтернативных концепций исследователей третьего мира. Кроме этого,
высказывается предположение о недоформированности и незавершенности эмансипации от
государства группы высокообразованных россиян до осознания ими своего объективно главного
места и ведущей роли в политической жизни.
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The article tests the hypothesis, based on the concept of post-industrial society that people with higher
education will be more politically active, especially in the manifestation of the demand for change.
For this purpose, the materials of the All-Russian poll, organized in March 2021 by the Institute of
Sociology of the Russian Academy of Sciences, are used to analyze the sociopolitical characteristics
associated with political activism and the formation of a demand for change among different educational
groups of Russians. The conclusion is made that, first, education in modern Russia does directly affect
an individual's preparedness for political action: more educated Russians are more interested in the
political life of the country and are more aware of their ability to influence the "rules of the game". Second,
education does directly affect actual involvement in social and political activism. However, concerning
conscious political participation, this effect relates not so much to everyday, regular, as to its extreme
protest forms. Third, the education of Russians has no discernible correlation with the presence/absence
of a liberal demand for change. In terms of meeting the minimum requirements for political participation,
Russian educational groups currently correspond to the Western political science mainstream theory and
the practices of developed countries. Nevertheless, the highlighted features of the political characteristics
of Russians with higher and post-higher education (not all of the examined indicators are stable in
dynamics, not all differences between educational groups are clearly expressed, and, in general, the
participation of highly educated Russians in the political life of the country is rather formal) lead to the
need for a more careful study of the findings not only of the Western scientific mainstream but also of
alternative concepts of Third World researchers. In addition, it has been suggested that the emancipation
of a group of highly educated Russians from the state is incomplete. Consequently, they are aware of their
objectively central place and leading role in political life.
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Постиндустриальный сдвиг, который постепенно происходит в масштабах как глобальной
цивилизации в целом, так и конкретно в России, имеет несколько измерений. Чаще всего
основное внимание обращают на появление качественно новых технологий. Гораздо важнее,
однако, отслеживать формирование нового класса профессионалов, которому предстоит,
согласно теории «грядущего постиндустриального общества», стать доминирующим и постепенно
абсорбировать все другие социальные группы, завершив тем самым «историю борьбы классов»
(см., например, (Латов, Тихонова, 2021)). Это формирование обычно рассматривают лишь
в социально-экономическом ключе, концентрируя внимание на росте знаний и доходов
высококвалифицированных работников со средним специальным и высшим образованием.

114

Н.В. Латова / Journal of Institutional Studies, 13(4), 112-125

Однако для понимания акторности этой социальной группы не менее важно анализировать ее
социально-политические характеристики, связанные с ожидаемым превращением «креативного
класса» в ведущую политическую силу. Применительно к России речь идет об участии людей с
высоким образованием в формировании и реализации так называемого запроса на перемены
как одной из форм политического участия.
Постановка исследовательской задачи
и теоретико-методологическая рамка
Термин «перемены», широко использующийся в современном российском общественном
дискурсе (включая социологические опросы), формально означает любые существенные
изменения, не обязательно ведущие к качественному изменению «правил игры». Однако
общий социально-политический контекст использования этого понятия с 1980-х гг. таков, что
он однозначно связан в сознании россиян с радикальными институциональными изменениями,
«взрывающими» традиционные социально-экономические и политические правила, диктуемые
властями. За последние несколько лет данное понятие трансформировалось в дискурс «запроса
на перемены», который широко распространен как в СМИ, так и в академической литературе.
Впервые понятие «запрос на перемены», согласно поисковой системе Интерфакс СКАН1,
появилось в российской прессе в 1998 г. в высказываниях В.В. Петухова и Л.Г. Бызова о
предстоящих президентских выборах 2000 г.: «Запрос на перемены, инициируемый самой
дееспособной частью общества, еще далек до окончательного политического оформления»2. До
2010 г. в средствах массовой информации (печать и вещание, Интернет и блоги) федерального
уровня упоминания данного понятия были единичными. Однако с 2011 г. они учащаются, а с
2016 г. стали применяться массово: в 2016 г. – 288 упоминаний, в 2017 г. – 705, 2018 г. – 900,
2019 г. – 1239, 2020 г. – 1907 и за первую половину 2021 г. – 376. Это свидетельствует не только о
«вирусности» нового мема, но и о растущей актуальности обозначаемого им явления.
Одновременно с публикациями в СМИ данная тема стала регулярной и в различных
исследовательских работах. Зачастую в центр их внимания попадает лишь сам факт
формирования в общественном мнении массового запроса на перемены в стране (Мерзликин,
Ростовская, 2018; Дмитриев и др., 2018; Мамонов, Гаврилов, Вядро, 2018; Медушевский, 2019).
Впрочем, в других публикациях тема запроса на перемены углубляется и рассматривается более
комплексно (Волков и др., 2017, 2019, 2020; Петухов, Петухов, 2019).
Если сгруппировать академические исследования последних лет, соотнеся их с определенной
долей условности с классификацией теорий революции, предложенной П. Штомпкой (Штомпка,
1996: 376–386), то можно сделать вывод, что российские исследователи активно работают по
всем направлениям. Например, в рамках «бихевиористского» направления, акцентирующего
внимание на экономических факторах, изучается влияние на запрос на перемены социальноэкономического положения современных россиян (Латова, 2021). Политический подход отражен
в исследованиях приверженности россиян различным идеологиям, формирующим ключевые
характеристики общественного мнения относительно желаемого будущего страны (Латов, 2019;
Бызов, 2019). Также встречаются публикации, в которых запрос на перемены рассматривается
с других ракурсов, например, в контексте социально-психологических факторов (Латова, 2019).
Наконец, к структурным теориям относятся наработки, связанные с разными социальными
группами. К этому направлению тяготеет анализ политических ценностей российского среднего
класса (Mareeva, Ross, 2020), осознания «самодостаточными россиянами» невозможности
изоляции частной жизни от политических решений действующей власти (Петухов, 2020b),
восприятия ситуации в стране представителями основных религиозно-мировоззренческих
групп россиян (Мчедлова, Кофанова, 2020), а также актуализации в молодежной среде запроса
на перемены, роста ее гражданской активности (Петухов, 2020a). В целом же в отечественной
литературе доминирует структурная точка зрения, при которой один из ключевых вопросов –
1
2

Интерфакс СКАН (https://scan-interfax.ru – Дата доступа: 22.07.2021)
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какие группы являются или могут стать актором запроса на перемены. Наша работа также будет
относиться к данному направлению.
Поиск социальных групп, претендующих на звание потенциальных акторов перемен,
показывает популярность среди россиян ожиданий активной позиции со стороны молодежи,
малоимущих и представителей среднего класса (Волков, Колесников, 2019: 8; Петухов, Петухов,
2019: 122). По сути, речь идет о трех важных факторах, в той или иной мере связанных с
формированием запроса на перемены, – возраст, благосостояние и образование. В рамках нашего
исследования сконцентрируем внимание на образовательном факторе.
В целом роль образования в протестном поведении трактуется в академической литературе
однозначно: в зарубежных источниках много подтверждений тому, что высокообразованные чаще
принимают активное участие в политике, включая, в частности, и протестную деятельность. Но
существуют и публикации, утверждающие, что образование при определенных обстоятельствах
не играет значительной роли.
В литературе, придерживающейся первой из вышеуказанных позиций о степени значимости
образования, оно уже давно, еще в прошлом веке, попадало в тройку наиболее важных предикторов
как политического активизма в целом, так и протестного потенциала (например, (Verba et al.,
1978; March, Kaase, 1979; Алмонд, Верба, 2014)). Не следует полагать, что данная позиция
устарела. Современные научные работы все так же ставят во главу угла уровень образования
участников протестной деятельности и свидетельствуют о преждевременности выводов, будто
высокое образование перестало быть значимой характеристики протестующих (например, (Van
Aelst, Walgrave, 2001; Winters, 2009; Wennerhag, 2017; Saunders, Shlomo, 2021)).
Вторая точка зрения, указывающая на отсутствие положительной связи образования с участием
в политической жизни страны, заметно менее популярна, но также имеет своих сторонников. В
этом случае подчеркивается, что первой точки зрения придерживаются исследователи богатых
либеральных демократий, в то время как в развивающихся странах ситуация зачастую выглядит
диаметрально противоположно. При наличии некоторых общих тенденций (политическая
осведомленность, поддержка демократии), в странах с электоральными авторитарными режимами
представители более образованной группы могут сознательно отказываться от участия в политической
жизни страны вследствие того, что оно не вносит существенного вклада в политический процесс
(Croke et al., 2016). Аналогичные особенности отмечаются у более образованных граждан в разных
развивающихся странах, хотя их причина все еще остается предметом дискуссий (например,
(Friedman et al., 2016; Datzberger, Le Mat, 2019)).
Что же касается данных по политической (в том числе протестной) активности россиян
с разным уровнем образования, то имеющаяся по этой проблеме информация крайне
противоречива. В большинстве отечественных академических публикаций по протестной
активности фактор образования рассматривается в связке с возрастом (анализируются студенты
и молодежь), что не дает возможности делать какие-либо определенные выводы относительно
образованных россиян в целом. В то же время ряд выводов по гражданскому участию скорее
свидетельствует, что образование пока еще не играет существенной роли в социальнополитической сфере (например, (Горшков, Трофимова, 2016; Уханова, 2018)). Эмпирические
данные тоже не дают однозначного ответа о значимости образования для формирования запроса
на перемены. Например, в исследованиях Московского Центра Карнеги за 2017 г. россияне с
высшим образованием характеризуются как сторонники незначительных перемен (Волков,
Колесников, 2017), однако в 2019 г. тот же коллектив исследователей определил эту группу как
приверженцев радикальных перемен (Волков, Колесников, 2019). Впрочем, результаты недавних
опросов, относящихся к 2021 г., свидетельствуют скорее о прямой зависимости между желанием
радикальных реформ во многих областях и уровнем образования3, а также показали, что доля
митингующих с законченным высшим образованием значительно превысила их долю по стране4.
Социальные настроения. Стабильность и реформы. Об изменениях в жизни страны и семьи в ближайшем и отдаленном будущем //
ФОМ. (https://fom.ru/Nastroeniya/14543 – Дата доступа: 22.07.2021)
4
Зотова Н. Много новичков, не всегда за Навального: ученые изучили протесты в России в начале года // BBC News. (https://www.bbc.com/
russian/news-58143585 – Дата доступа: 22.07.2021)
3
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Итак, существующие российские теоретические и эмпирические наработки о связи уровня
образования и политической активности не проливают свет на роль образованных граждан
в политических процессах, а также в формировании запроса на перемены. Возможно,
разброс в оценках следует трактовать как результат недавнего резкого роста политизации
в среде образованных россиян? Или образование вообще не значимо в российских социальнополитических реалиях? Наконец, насколько российские реалии вписываются в западный
теоретический мейнстрим? Попытаемся ответить на эти вопросы, выбрав в качестве объекта
изучения россиян с разным уровнем образования, а в качестве предмета – их социальнополитические характеристики, связанные с политическим активизмом и формированием
запроса на перемены.
Эмпирической базой исследования стали данные всероссийского опроса «Российское общество
в условиях пандемии: год спустя», проведенного по репрезентативной выборке в марте 2021 г.
Институтом социологии ФНИСЦ РАН. Опрос охватил 2000 россиян в возрасте от 18 лет, жителей
всех типов поселений и территориально-экономических районов РФ, представлявших основные
социально-профессиональные группы населения. Среди них было 375 человек с образованием
не выше полного общего среднего, 961 со средним специальным или незаконченным высшим,
а также 664 с высшим и поствысшим образованием. Использовались данные и ряда других
исследований, которые осуществлялись по аналогичной с исследованием 2021 г. модели выборки
с использованием однотипных вопросов (показателей).
Подготовленность россиян с разным уровнем
образования к политическому активизму
Определяя потенциальную роль той или иной группы в политической сфере, необходимо
первоначально выяснить ее заинтересованность и осведомленность в этой сфере, которые
характеризуются как наличием интереса к политической жизни в стране в целом, так и
видением своих возможностей в этой области. Эту характеристику часто называют политической
включенностью.
Более высокий уровень образования несомненно накладывает сильный отпечаток на
включенность в информационное поле в сфере политики (табл. 1). Россияне с высшим и
поствысшим образованием в 2 раза чаще остальных россиян концентрируют свое внимание на
политических событиях страны. Среди них менее 30% признаются в полном отсутствии интереса
к политической жизни, в то время как среди россиян с более низким образованием таковых
свыше 40%.
Таблица 1
Интерес россиян с разным уровнем образования к политической жизни страны, %
Проявления интереса
к политике
Внимательно следят за информацией о
политических событиях в стране и мире
Внимательно за информацией о
политических событиях не следят, но
изредка обсуждают их с друзьями,
родственниками
Политикой не интересуются

Не выше
полного общего
среднего

Образование
Среднее специальное
или незаконченное
высшее

13,6

14,5

25,3

43,2

43,9

47,7

43,2

41,6

27,0

Высшее
и поствысшее

Интерес к политике напрямую связан с тем, насколько граждане страны чувствуют себя
включенными в процесс принятия решений по ключевым вопросам окружающей их жизни. В
современных российских условиях закономерно, что в целом россияне не очень верят в наличие у
них возможностей влиять на политику государства (табл. 2). Тем не менее, среди граждан страны
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с более высоким уровнем образования крайне негативные настроения по этому поводу (ответ
«безусловно нет») встречаются заметно реже (46,4% против 60% среди тех, у кого образование не
превышает полное общее среднее, и 54,9% со средним специальным и незаконченным высшим).
Таблица 2
Мнения россиян с разным уровнем образования об
их возможностях влиять на политику властей разного уровня, %
Образование
Среднее специальное или
незаконченное высшее
На политику государства в целом
2,4
3,5
8,3
6,6
29,3
35,0
60,0
54,9
На политику региональных властей
2,4
1,4
10,7
11,8
32,0
39,5
54,9
47,3
На политику муниципальных (городских) властей
2,7
2,2
15,7
17,0
28,8
37,3
52,8
43,6

Наличие
возможностей
Не выше полного общего
влиять на политику
среднего
Безусловно да
Скорее да
Скорее нет
Безусловно нет
Безусловно да
Скорее да
Скорее нет
Безусловно нет
Безусловно да
Скорее да
Скорее нет
Безусловно нет

Высшее
и поствысшее
2,6
10,4
40,7
46,4
2,1
18,2
40,1
39,6
3,8
24,4
36,3
35,5

В то же время, чем ближе уровень власти, тем больше уверенности в том, что на нее можно
оказать хоть какое-то влияние, – такова общая тенденция во мнениях разных групп россиян.
Впрочем, уверенность в наличии рычагов влияния растет не равномерно. У россиян с высшим
и поствысшим образованием уверенность в способности каким-либо образом (ответы «безусловно
да» и «скорее да») влиять на политику муниципальных властей отличается от аналогичного
показателя на уровне государства в целом в 2,2 раза, у россиян со средним специальным и
незаконченным высшим – в 1,9 раза, а у тех, чье образование не превышает полного общего
среднего, – только в 1,7 раза.
Итак, образование непосредственно влияет на подготовленность к активным действиям в
сфере политики. Более образованные россияне лучше разбираются в перипетиях политической
жизни страны и, что немаловажно, осознают наличие у них возможностей менять «правила игры».
Правда, такие возможности они видят скорее на муниципальном уровне, чем на региональном и
тем более на государственном. Тем не менее, именно эта группа россиян имеет на данный момент
более значительные базовые ресурсы (знания и уверенность в своих силах), чтобы выступать
актором политической активности, включая формирование запроса на перемены.
Отметим, что обе отмеченные особенности полностью соответствуют мировым трендам. Так,
согласно Г. Алмонду и С. Вербе, информационная осведомленность и уверенность в способности
влиять на властные структуры сильно зависят от образования независимо от политической
истории и текущего контекста политической жизни разных стран (Алмонд, Верба, 2014: 418).
Правда, анализ динамики этих характеристик показывает, что в мировой мейнстрим тенденции
политизации высокообразованных россиян вписываются с некоторой оговоркой. Так, в России
соотношение политической информационной осведомленности разных образовательных
групп, судя по всему, довольно стабильно (похожая картина наблюдалась, например, в октябре
2018 г., хотя с тех пор в целом среди россиян интерес к политике снизился). Что же касается
уверенности в способности влиять на властные структуры, то лидерство представителей
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высокообразованных граждан страны сформировалось не так давно. Сравнение с данными за
октябрь 2017 г. свидетельствует, что россияне со временем все меньше верят в возможности
повлиять на происходящее вокруг. Тем не менее, среди россиян с высшим и поствысшим
образованием темпы роста такого разочарования пока ниже, чем у остальных образовательных
групп.
Участие россиян в общественно-политической жизни страны
в зависимости от уровня их образования
Следующий важный аспект в понимании позиции и роли образованных россиян в
политической сфере – их участие в общественно-политической деятельности (гражданский
активизм). Рассмотрим, отличаются ли представители этой социальной группы от всех
остальных граждан страны с точки зрения гражданского активизма в целом, а также выбора
определенных его форм.
Общая картина общественно-политического активизма свидетельствует в пользу значимости
фактора уровня образования (табл. 3). Действительно, если среди россиян с образованием не
выше полного общего среднего, а также среднего специального и незаконченного высшего в
общественно-политической жизни страны не участвует каждый второй, то среди россиян с высшим
и поствысшим образованием таковых лишь чуть больше трети (37%). Кроме того, общее среднее
количество выборов форм участия в общественно-политической жизни страны среди россиян с
высшим и поствысшим образованием (1,4 выбора) заметно превышает аналогичный показатель
в двух остальных группах (менее одного выбора). Причем данная закономерность наблюдается
во всех выделенных нами типах участия. Таким образом, полученная картина общественнополитической активности высокообразованных россиян так же, как и в предыдущем разделе,
соответствует общемировым трендам. Однако и в этом вопросе наблюдаются определенные
особенности.
У наиболее образованных россиян популярнее всего такие виды участия в общественнополитической жизни страны, как участие в выборах (49,1%) и обсуждение политических событий
с близким окружением (30,6%). Также в определенной мере это касается участия в выборных
компаниях (10,8%) и в благотворительных и волонтерских движениях (6,8%), в деятельности
профсоюзов (6,3%), поддержания связей с единомышленниками посредством Интернета (6,2%)
и в общественном самоуправлении по месту жительства (5,1%). Практически все описанные
виды активизма носят либо не политический характер, либо являются самыми элементарными
формами политического участия в жизни страны.
Что же касается более осознанных форм политического активизма, то в них в целом включена
небольшая доля россиян, но и здесь более образованные граждане страны оказываются и более
активными. Если проранжировать политический активизм россиян с высшим и поствысшим
образованием, то складывается следующая иерархия: участие в общественно-политических
акциях (3,3%), участие в публичных слушаниях, в подаче обращений, петиций (2,9%), работа
в выборных органах местного самоуправления (2%), участие в деятельности правозащитных
организаций (1,1%), участие в работе политических партий (0,9%).
Данная картина вскрывает две важные особенности целенаправленного политического
активизма россиян с высшим и поствысшим образованием. Во-первых, наблюдается предпочтение
протестных форм над повседневным участием в политической жизни страны. Во-вторых, если
обратить внимание на участие в работе политических партий, то данный вид активизма среди
наиболее образованных россиян не просто мало популярен, но практикуется даже реже, чем среди
остальных граждан страны. Это – единственный вид участия в общественно-политической жизни
вообще, где наблюдается скорее обратная зависимость с уровнем образования респондентов. Обе
особенности характеризуют высокообразованных россиян как граждан, не заинтересованных
в политической деятельности на постоянной основе и/или не уверенных в эффективности
легитимных форм участия.

0,7
52,5

Общее среднее количество выборов

Никакого участия в общественно-политической жизни не принимают

Формы участия в общественно-политической жизни страны

50,5

0,8

37,0

1,4

Образование
Не выше полного Среднее специальное или
Высшее
общего среднего
незаконченное высшее
и поствысшее
Участие в разного рода общественных неполитических организациях
Участие в благотворительных и волонтерских движениях
2,4
3,2
6,8
Участие в деятельности профсоюзной организации
2,7
2,8
6,3
Участие в общественном самоуправлении по месту жительства
2,1
3,5
5,1
Участие в работе общественных организаций по защите окружающей среды,
1,6
1,4
3,9
культурного и исторического наследия
Участие в молодежных, студенческих объединениях
1,3
1,4
2,0
Участие в религиозных (конфессиональных) организациях
0,3
0,5
0,9
Среднее количество выборов
0,1
0,1
0,3
Поддержание политически ориентированных коммуникаций
Обсуждение политических событий с друзьями, коллегами по работе, учебе
14,4
21,6
30,6
Поддержка связи с единомышленниками в социальных сетях, на форумах в
2,9
5,2
6,2
Интернете
Среднее количество выборов
0,2
0,3
0,4
Политический активизм повседневного характера
Участие в выборах, голосованиях в качестве избирателя
36,5
34,3
49,1
Участие в выборных кампаниях в качестве наблюдателя, агитатора, сборщика
3,5
4,4
10,8
подписей и т.п.
Работа в выборных органах местного самоуправления
1,1
1,0
2,0
Участие в деятельности правозащитных организаций
1,1
0,3
1,1
Участие в работе политических партий
1,6
1,5
0,9
Среднее количество выборов
0,4
0,4
0,6
Протестная активность
Участие в общественно-политических акциях (митингах, демонстрациях и т.п.)
1,3
2,0
3,3
Участие в публичных слушаниях, в подаче обращений, петиций в органы власти и т.п.
1,6
1,8
2,9
Среднее количество выборов
0,0
0,0
0,1

Участие россиян с разным уровнем образования в общественно-политической жизни страны
в течении последних года-полутора лет, % (допускалось неограниченное количество ответов, отранжировано
по россиянам с высшим и поствысшим образованием)

Таблица 3
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В основном аналогичные тенденции и особенности наблюдались в среде высокообразованных
россиян и при опросе в октябре 2018 г., хотя тогда обратной зависимости между образованием
и участием в работе политических партий не наблюдалось. При этом в целом общественнополитический активизм россиян за 2018–2020 гг. понизился за исключением тех форм, которые
связаны с поддержанием политически ориентированных коммуникаций. Самое заметное
расширение такого рода коммуникаций проявилось у россиян с высшим и поствысшим
образованием.
Политические ориентации россиян с разным уровнем образования
Все вышесказанное свидетельствует, что россияне с высшим и поствысшим образованием
являются особыми политическими акторами – более компетентными и более активными в
целом, хотя и не проявляющими особой заинтересованности в участии на постоянной основе в
политической жизни страны. Однако эти характеристики сами по себе не связаны с политическими
ориентациями, которые и определяют суть запроса на перемены.
Если рассматривать запрос на перемены посредством прямого закрытого вопроса, построенного
на противопоставлении таких понятий как «перемены» и «стабильность», то следует сделать вывод
о крайне незначительном влиянии уровня образования россиян на формирование требований
проведения экономических и политических реформ в обществе (рис. 1)5. За период почти в 20
лет россияне с высшим и поствысшим образованием оказались несколько более всех остальных
граждан критически настроены к существующему в российском обществе миропорядку лишь
единожды – летом 2019 г.

Рис. 1. Доля россиян с разным уровнем образования, считающих, что страна нуждается в существенных
переменах, новых экономических и политических реформах, 2003–2021 гг., %

Еще лучше понять отношение к переменам в их либеральной коннотации поможет изучение
видения будущего представителями разных образовательных групп (табл. 4). Предложенные
респондентам суждения были подобраны таким образом, чтобы отразить наиболее популярные
идеи различных политических направлений. В частности, либеральный дискурс был представлен
тремя суждениями – относительно демократии, рынка и партнерства с Западом.
Всех россиян вне зависимости от образования роднит приверженность идее социальной
справедливости как доминирующей в образе будущего (порядка 50% представителей каждой
образовательной группы). К этой идее примыкает (хотя и с разной степенью актуализации)
идея демократии, которая наиболее популярна как раз среди россиян с высшим и поствысшим
образованием (38,3%). Казалось бы, либеральный дискурс «запроса на перемены» более близок
В 2021 г. в анкете задавался вопрос «Каково Ваше мнение о необходимости перемен в жизни страны?», на который предлагалось
выбрать ответ из двух вариантов: первый – «Страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической
и политической жизни страны» и второй – «Страна нуждается в стабильности, это важнее, чем перемены». В разные годы анкетный
вопрос, на основе которого выделяются сторонники перемен и приверженцы стабильности, формулировался немного по-разному, но
каждый раз в паре полярных суждений присутствовал смыслообразующий маркер «перемены».
5
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более образованным россиянам. Однако третье место среди предпочтений высокообразованных
россиян занимают идеи национальных традиций и сильной власти. Обе эти идеи (особенно, идея
консервации национальных традиций) относятся к разряду идей, оппозиционных либерализму.
Что же касается других либеральных идей, то среди россиян с высшим и поствысшим образованием,
придерживающихся идеи демократии, только 18,8% полагают важной для будущего России идею
рынка и лишь 13,1% выступают за партнерство с Западом. В то же время доля среди этих россиян
последовательных сторонников либерального запроса на перемены (демократия + рынок +
партнерство с Западом) составляет лишь 4,4%! Таким образом, во взглядах наиболее образованной
группы россиян нет идеологической системности. Что касается других образовательных групп, то
такого рода идейный микс им также не чужд, хотя и в несколько меньшей степени.
Таблица 4
Представления россиян с разным уровнем образования
о желаемом будущем России, % (допускалось до 3-х ответов, отранжировано
по россиянам с высшим и поствысшим образованием)*

Политические ориентации

Не выше полного
общего среднего

Социальная справедливость
Права человека, демократия, свобода
самовыражения личности
Сохранение национальных традиций,
моральных и религиозных
ценностей, проверенных временем
Сильная власть, способная
обеспечить порядок и развитие в стране
Россия должна снова стать великой
державой
Ограничение социальных неравенств и
социального расслоения
Свободный рынок, частная собственность,
минимум вмешательства
государства в экономику
Активный партнер Запада, современных
развитых стран, гарант устойчивого
«общеевропейского дома»
Россия в первую очередь для русских

52,5

Образование
Среднее специальное
или незаконченное
высшее
48,9

37,3

40,6

44,9

29,3

31,5

38,3

26,1

30,3

35,7

30,1

27,6

22,9

20,3

20,1

19,4

17,6

13,9

16,9

12,8

16,0

13,3

13,9

11,7

12,2

Высшее и
поствысшее
53,2

* Темным фоном выделены ячейки, в которых показатель превышает 30%.

Отсутствие системности идеологических предпочтений среди россиян уже фиксировалось
ранее в академических исследованиях (см., например, (Латов, 2019)). При этом отмечалась
высокая степень взаимосвязи приверженности идеям демократии и запроса на перемены. Однако
в нашем случае среди россиян с высоким уровнем образования и демократическим видением
будущего России никакого ярко выраженного запроса на перемены не наблюдается, скорее даже
наоборот: 47,4% выступают за перемены, а 52,6% – за стабильность.
Что касается динамических изменений, то такой сплав разнородных идеологических идей – в
целом характерная черта высокообразованных россиян. Разница лишь в том, что, например, в
2018 г. вместо идеи сильной власти на третье место в рейтинге предпочтений попадала близкая
идея державности.
Отмеченные особенности политических ориентацией россиян с разным уровнем образования
дают основания предположить, что группа высокообразованых россиян в идеологических
предпочтениях ничем особо не выделяется на фоне остальных групп. Более высокая доля
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представителей этой группы среди участников протестной активности, таким образом, – скорее
всего, результат более активной жизненной позиции в целом.
Заключение
Подведем итог анализа социально-политических характеристик современных россиян для
проверки основанной на концепте постиндустриального общества гипотезы, что люди с более
высоким образованием будут политически более активны, особенно в проявлении запроса на
перемены.
Основные выводы можно изложить в трех тезисах.
– Образование в современной России действительно прямо влияет на подготовленность
индивида к политическим действиям: более образованные больше интересуются политической
жизнью страны и лучше осознают свои возможности влиять на «правила игры» (пусть в основном
на муниципальном уровне, чем на региональном и тем более государственном).
– Образование действительно прямо влияет на реальную вовлеченность в общественнополитический активизм (например, лучше образованные с большей вероятностью будут
членами какой-нибудь организации и чаще вовлекаются в политические дискуссии). Однако в
отношении осознанного политического участия этот эффект касается не столько повседневнорегулярных, сколько экстремально-протестных его форм.
– Образование индивида не имеет заметной корреляции с наличием/отсутствием
у него либерального запроса на перемены (повышении демократии, усилении рыночных
начал, сокращения конфронтации с Западом), и даже само желание перемен (не обязательно
либеральных) среди высокообразованных россиян встречается в целом не чаще, чем в других
образовательных группах.
Что касается политических ориентаций высокообразованных россиян, то, с теоретической
точки зрения, хотя содержание политического участия никак не определяется образованием
(Алмонд, Верба, 2014: 420), вместе с тем было бы логичным ожидать наличия у более образованных
россиян, во-первых, системности политических взглядов и, во-вторых, большей ориентации на
либеральные ценности, т.е. наличие запроса на перемены. Тем не менее, хотя высокообразованные
россияне сильнее включены в политическую жизнь и более политически активны, однако по
сформированности и артикулированности своих политических симпатий/антипатий они
не отличаются от менее образованных.
Следует учесть, что не все рассмотренные показатели были устойчивы в динамике (особенно
это касается уверенности в возможностях влиять на политику властей разного уровня). Далеко
не все различия между образовательными группами были ярко выраженными, к тому же в
целом участие высокообразованных россиян в политической жизни страны довольно формально
(например, хотя россияне с высшим и поствысшим образованием участвуют в выборах чаще
остальных россиян, но даже среди них таковых только 49,1%!).
В целом по соотношению минимальных требований для политического участия российские
образовательные группы на данный момент соответствуют теории западного мейнстрима и
практикам развитых стран. Тем не менее, выделенные особенности политических характеристик
россиян с высшим и поствысшим образованием в итоге подводят к идее более пристального
изучения наработок не только западного научного мейнстрима, но и не вписывающихся в него
работ исследователей стран третьего мира. Например, логичным видится предположение, что
более образованные граждане сознательно выбирают уход из политической сферы в условиях
электорального авторитаризма.
Полученные выводы хорошо коррелируют с выводом предшествующих отечественных
исследований, что на современных российских профессионалов, которые в значительной
степени (но не полностью) совпадают с высокообразованными россиянами, необходимо смотреть
не на как сформировавшийся хотя бы в первом приближении социальный класс, а как лишь
на социальную базу формирования нового класса. «Это – “класс-в-себе”, который объективно
недоформирован. Вопрос в том, каковы долгосрочные тенденции развития профессионалов как
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прото-класса “постиндустриалов” – происходит ли постепенное усиление тех признаков, которые
считаются для них базовыми… или имеет место их ослабление» (Латов, Тихонова, 2021: 20).
Повышение политической акторности россиян с высоким образованием наталкивается к
тому же, как и во многих странах догоняющего развития, на незавершенность эмансипации
этой социальный группы от государства. Очень высокая доля россиян с высоким образованием
объективно и субъективно «привязаны» к институциональной системе, где «государство сильнее,
чем общество», и потому воспроизводят априорный политический лоялизм. Конечно, более
высокие уровни политической включенности и политической вовлеченности рано или поздно
приведут и к росту политической самостоятельности. Но когда и как это в России произойдет,
пока прогнозировать трудно.
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их поведенческими характеристиками (склонность к риску, склонность к недобросовестному
поведению, расточительность, уровень доверия) и социально-экономическими характеристиками
(уровень материального положения, финансовой самостоятельности и финансовой зрелости).
Эмпирическая часть исследования основана на данных авторского опроса, в котором принял
участие 1291 студент из 17 вузов России. Обработка данных осуществлялась с использованием
методов статистического, корреляционного и эконометрического анализа. Для оценки уровня
материального достатка предложена оригинальная авторская методика, где материальное
положение оценивается на основе доступности благ, недоступных большинству представителей
данной группы. Аналогичным образом уровень финансовой зрелости оценивался на основе освоения
студентами редких финансовых инструментов. В результате опроса выявлены значительная
финансовая зависимость российских студентов от родителей и низкий уровень их финансовой
зрелости. Обнаружены повышенный уровень доверия и низкая склонность к недобросовестным
действиям; установлены положительные связи между склонностью к риску и склонностью к
недобросовестным действиям, между уровнем доверия и расточительностью. Показано, что с
постепенным уменьшением материальной зависимости от родителей молодые люди принимают
больше зрелых финансовых решений, а рост у них склонности к риску сменяется переходом к
более взвешенным финансовым практикам. В группах, где молодые люди обеспечивают себя
самостоятельно, оценки материального положения, начиная с некоторого момента, резко
возрастают, а уровень расточительности снижается. Построенная эконометрическая модель
типа порядковой логит-регрессии продемонстрировала значимое положительное влияние возраста,
брачного статуса и статуса занятости, склонности к риску и уровня финансовой зрелости, а
также значимое отрицательное влияние расточительности и уровня доверия на финансовую
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независимость российских студентов. Результаты исследования могут быть полезными для
дальнейшего развития теоретико-методических подходов к изучению эффективного финансового
поведения молодежи, а также управления процессами финансовой социализации студентов.
Ключевые слова: финансовая социализация; студенты; институт семьи; финансовая
независимость; зрелость финансового поведения; социально-демографические характеристики;
поведенческие характеристики
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The paper examines the factors influencing the financial socialization of Russian students. It provides
an overview of research on the impact of family institutions (parental household), financial independence,
and the maturity of financial behavior on the financial socialization of young people. We analyze the
relationships between basic socio-demographic characteristics of Russian students (gender, age, marital
status), their behavioral characteristics (risk preference, propensity for offense or unethical behavior,
prodigality, credulity), and socio-economic characteristics (level of financial status, financial independence,
financial maturity). The empirical part of the study is based on the data of the author's survey of 1291
students from 17 Russian universities, processed by methods of statistical, correlation, and econometric
analysis. To assess the level of financial well-being, we develop an original methodology where the financial
situation shows the availability of goods and services that are unaffordable to most members of this group.
Likewise, financial maturity is the students' proficiency in financial instruments poorly mastered by the
majority of other respondents. The survey revealed a significant financial dependence of Russian students
on their parents and their low level of financial maturity. We found an increased level of credulity and
a low level of propensity for offense or unethical behavior; established positive correlation between the
risk preference and the propensity for offense or unethical behavior, between the level of credulity and
prodigality. We established that as financial dependence on parents gradually decreases, young people
make more mature financial decisions, and their growing risk preference is replaced by a shift to more
prudent financial practices. In groups where young people provide for themselves, their assessments of their
financial situation rise sharply from a certain point, and the level of prodigality decreases. The constructed
model of ordered logit regression showed a significant positive effect of age, marital and employment status,
risk preference and level of financial maturity, as well as a significant negative effect of prodigality and
credulity on financial independence of Russian students. The research results are applicable for the further
development of theoretical and methodological approaches to the study of effective financial behavior of
young people and the management of student financial socialization processes.
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Постановка проблемы и обзор исследований
Представители современного институционализма уделяют особое внимание изучению
влияния институтов на поведение людей в различных сферах, в том числе в экономике.
Например, А. Филд (Field, 2007) пишет, что для понимания влияния институтов на человеческое
поведение необходим подход близкий биологическому, фокусирующий внимание на когнитивных и
поведенческих адаптациях людей в социальном взаимодействии. Это взаимодействие способствует
накоплению социального знания, а также формированию политического и социального порядка.
Поэтому современные авторы относят к институтам не только внешние по отношению к человеку
правила игры, но и, вслед за Т. Вебленом, включают туда сформировавшиеся устойчивые
реакции, привычки и сложившиеся паттерны поведения людей (Spong, 2019). М. Аоки вообще
представляет различные подходы к институтам в виде двухмерной матрицы, включающей
когнитивные (внутренние) и поведенческие (внешние) измерения, а также индивидуальное и
социальное измерения (Aoki, 2011).
В связи с этим изучение внутренних мотивов, установок, сложившихся моделей поведения
людей, способов их взаимодействия с социальным окружением и институциональной средой,
ответа на внешние стимулы и раздражители входит в предметную область современной
институциональной экономики. Финансовое поведение является той сферой, где эти реакции и
взаимодействия проявляются в полной мере. Особый интерес представляет поведение тех слоев
населения, которые включены в активную социальную трансформацию.
Настоящее исследование посвящено анализу финансового поведения учащейся молодежи.
Многочисленные работы по данной теме, целью которых является поиск объективных и
субъективных факторов, оказывающих влияние на финансовую социализацию молодежи,
направлены на объяснение формирования ее финансовой культуры и эффективного финансового
поведения. В них исследуются стратегии поведения молодых людей (Александрова, Борковская,
2019), проблемы формирования у них инвестиционной активности (Васильева, 2014), влияние
культурных и национальных факторов на их поведение (Brown, Henchoz, Spycher, 2018).
Анализируя процесс финансовой социализации молодежи, ученые отмечают влияние таких
институтов, как семья, домашнее хозяйство, контактные социальные группы. Особая роль
принадлежит институтам, формирующим компетенции, необходимые для принятия решений
в финансовой сфере (Земцов, Осипова, 2017). Финансовая самостоятельность и независимость в
принятии финансовых решений способствуют формированию собственного финансового опыта.
Важную роль в финансовой социализации играет повышение уровня финансовой грамотности
(Аликперова, Виноградова, 2020), которая подразумевает не только получение определенных
знаний, но и освоение соответствующих умений и навыков в планировании и учете доходов и
расходов, составлении балансов, ориентировании в потоке финансовой информации, учете
оцениваемых рисков и последствий различных событий.
Поскольку аспекты самостоятельного управления домохозяйством и навыки финансового
поведения молодежи закладываются уже в родительском домашнем хозяйстве, ключевая роль
в социализации подрастающего поколения отводится институту семьи (Грасс, Крашенинникова,
Петрищев, 2017).
С одной стороны, родители могут ограничивать самостоятельное финансовое поведение и
принятие финансовых решений детьми путем чрезмерного контроля и излишней инициативы.
Это приводит к потере опыта и может негативно сказаться на формировании финансовой
грамотности детей в будущем. С другой стороны, дети нередко ищут грамотного совета и
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поддержки родителей, прислушиваются к их мнению и опыту (Andreou, Philip, 2018). Поэтому
высокий уровень финансовой грамотности родителей позитивно сказывается на финансовом
поведении их детей (Beal, Delpachitra, 2003).
Проблема передачи финансового опыта младшему поколению от старшего усложняется
существованием межпоколенческих различий. В условиях стремительного развития финансовых
технологий старшее поколение оказывается все менее осведомленным в принципах работы
современных финансовых инструментов и цифровых технологий, на которых они основаны.
Кроме того, в России важную роль играет присутствие в сознании родителей негативного
опыта и экономических установок, сформировавшихся во времена правовой нестабильности,
непрозрачных приватизационных процессов, финансовых пирамид, подорвавших доверие к
финансовым институтам (Подгорный, 2016).
Материальное положение семьи (родителей) может оказывать самостоятельное влияние на
финансовое поведение молодежи. Согласно (Козлова, 2019), в случае получения материального
обеспечения со стороны родителей или дополнительной материальной поддержки молодые
люди чаще позволяют себе рисковые действия в финансовой сфере. Другое исследование
(Дробышева и др., 2019) показывает, что низкое благосостояние семьи и, как следствие,
отсутствие у родителей возможности оказать материальную поддержку своим детям приводят
к возникновению внутриличностного конфликта, который выполняет мотивационную функцию
в регуляции молодежью своего экономического поведения и стимулировании активности
личности для реализации поставленных целей. В то же время (Дулина, Моисеева, 2018) в
своем исследовании показывают, что на формирование объективной оценки студентами уровня
собственной финансовой грамотности влияет скорее опыт получения ими собственного дохода, а
не уровень материального достатка родителей.
Финансовая независимость появляется вместе с трудовой активностью студентов и является
важным фактором их финансовой социализации. Она способствует развитию навыков ведения
собственного бюджета (Резник, Черниковская, 2020) и управления сбережениями (Моисеева,
Дулина и др., 2019). Зрелость финансового поведения развивается с освоением новых, все более
сложных финансовых инструментов. Так, например, размещение денег на банковском депозите
требует минимальной финансовой грамотности, необходимой для поиска, оценки и сравнения
альтернатив. В то же время операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты или
ценных бумаг, могут потребовать от участника сделок большей финансовой грамотности, умения
прогнозировать доходность и риск в условиях неопределенности, управлять диверсифицированным
портфелем активов. При этом потребуется и большая правовая грамотность, умение корректно и
своевременно оформлять финансовые документы и вести налоговый учет.
Помимо финансовой независимости, важную роль в финансовой социализации студентов
играют их особые поведенческие характеристики, такие как склонность риску, склонность к
недобросовестным действиям, уровень доверия, склонность к расточительности. Они не просто
воздействуют на уровень финансовой активности людей, а формируют различия в подходах к
финансовым практикам. Соответственно, определенные их комбинации могут приводить к
резистентности и отказу от выгодных финансовых стратегий либо излишнему принятию рисков,
попаданию в мошеннические схемы, потере денежных средств (Малкина, Рогачев, 2018; 2019).
Рассмотрим эти поведенческие характеристики более подробно.
Склонность к риску – склонность к осуществлению деятельности, влекущей вероятный
ущерб или негативные последствия принимаемых решений. Учеными отмечается, что
склонность к риску приобретается в процессе социализации, возникает в процессе копирования
детьми паттерна поведения родителей и проявляется как в финансовой, так и в других сферах
деятельности. Так, родители, имеющие сравнительно малый опыт участия на фондовом рынке,
часто советуют своим детям воздерживаться от покупки ценных бумаг и не принимать риски
фондового рынка (Dohmen, Falk, Huffman, Sunde, 2012). При этом доверие к позиции родителей
со стороны детей замедляет их финансовую социализацию и оказывает влияние на будущее
финансовое поведение на протяжении всей жизни.
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Однако в силу лучшей осведомленности в современных цифровых технологиях, большего
желания и возможности управления своим будущим и понимания перспектив молодежь может
быть более открыта инновациям в финансовой сфере, чем старшее поколение. Современное
молодое поколение касается вопросов использования цифровых технологий уже в раннем
возрасте и пользуется ими чаще (Радаев, 2020), соответственно, оно потенциально находится в
высокой зоне риска попадания в мошеннические схемы и несения денежных потерь. Учеными
отмечается связь возраста с интенсивностью использования банковских пластиковых карт,
осуществления онлайн-покупок товаров и услуг, их частотой и склонностью к приобретению
новинок (Кузеванова, Тупикова, 2017).
Склонность к недобросовестному поведению – предрасположенность к неэтичным или
нелегальным действиям, выражающаяся в девиантном или деликвентном поведении,
сопряженная как с уровнем правовой социализации человека, пониманием им принципов
правовых и этических норм, так и стремлением к рационализации им собственных
недобросовестных действий.
Несмотря на различия в проявлении неэтичного и нелегального поведения, учеными
выделяются их схожие социальные, моральные и экономические факторы, в результате чего эти
понятия изучаются нами в рамках одного блока (Birkelund, Cherry, 2020; Bednar, Page, 2018).
Ученые отмечают, что предпочтение молодежью недобросовестных практик может происходить по
причине вытеснения одобряемых обществом методов достижения культивируемых целей «более
эффективными» недобросовестными методами и средствами, а также плохой работы социальных
лифтов, позволяющих талантливым молодым людям подниматься вверх и добиваться успеха
(Гуляихин, 2013).
Склонность к расточительности – характеристика, основанная на субъективном
восприятии денег и приобретаемых благ, влиянии структуры установок и жизненных ценностей
на (ир)рационализацию процесса покупки. Исследуя влияние склонности к расточительности на
экономическое и финансовое поведение людей, ученые анализируют практики демонстративной
расточительности, проявления шопоголизма (Приходько 2015), консьюмеризма и глэмкапитализма (Иванов, 2011), подчеркивается связь идентичности индивида с потребительскими
практиками (Радаев, 2005). В рассматриваемых работах показывается значимость субъективной
эмоциональной ценности и выделяются психологические и социально-экономические эффекты
процесса потребления.
Уровень доверия – это степень, с которой субъект полагается на механизм снижения условий
неопределенности при взаимодействии с другими людьми, организациями и институтами.
Учеными отмечаются сложности в проявлении «сдержанного доверия», минимизирующего
риски попадания в мошеннические схемы, но не исключающего получение выгоды от
эффективного взаимодействия с другими людьми (Kramer, 2009). Анализируя тему доверия
молодежи к финансовым институтам, ученые отмечают наибольший уровень доверия
у младшей возрастной группы (от 18 до 24 лет). Также некоторые авторы приписывают
женщинам более высокий уровень доверия к финансовым организациям (Лазутина,
Данилова, Давыденко, 2017).
Анализ предшествующих исследований позволяет отметить влияние на финансовое
поведение молодежи разных институтов, социально-демографических, экономических и
психологических факторов, освоенных в процессе социализации образцов поведения в семье,
способов взаимодействия с членами домохозяйства, уровня финансовой самостоятельности.
Однако комплексного анализа влияния этих факторов на финансовое поведение учащейся
молодежи нами не обнаружено.
Целью исследования является установление связей социально-демографических, социальноэкономических (уровень материального достатка в семье) и поведенческих (склонность к риску,
недобросовестным действиям, уровень доверия, склонность к расточительности) характеристик
студентов с их финансовой самостоятельностью и зрелостью финансового поведения.
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Методология исследования и базы данных
Эмпирическая часть нашего исследования базируется на обработке данных авторского
социологического опроса «Специфика экономического поведения студенческой молодежи»,
проведенного в 2020 г. методом анкетирования.
Нами опрошен 1291 студент в 17 вузах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Томска, Красноярска,
Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово и Читы. Выборка
квотная по регионам, возрастам и направленности обучения (социально-гуманитарные,
естественнонаучные и технические специальности). Репрезентативность выборки подтверждается
большим количеством наблюдений и устойчивостью распределения.
Среди опрошенных 469 юношей и 822 девушки. Средний возраст респондентов составил 18,8
года. Из них 133 респондента (10,3%) состоят в зарегистрированном или незарегистрированном
браке, 166 (12,9%) опрошенных имеют постоянное трудоустройство.
Вопросы анкеты направлены на изучение источников дохода, уровня материального
благосостояния, степени финансовой зависимости от родителей, выявление различий в
потребительских предпочтениях и финансовых практиках, в том числе наличии опыта в
использовании сберегательных и инвестиционных инструментов. Вопросы, касающиеся
отношения к риску, затрагивали как профессиональную деятельность в целом, так и
финансовую сферу в частности. Вопросы анкеты о склонности к недобросовестным действиям
были направлены на выявление предрасположенности к обману и сокрытию правды, отношения
к неформальным денежным практикам. Блок вопросов, оценивающий склонность респондентов
к расточительности, был нацелен как на изучение психологической предрасположенности к
необдуманному расходованию денег, так и подсознательной готовности к несению денежных
потерь. Доверие оценивалось в отношениях с близкими и знакомыми, незнакомыми людьми,
институциональными структурами и ответственными лицами.
Для измерения каждой из исследуемых поведенческих характеристик (склонности к риску,
недобросовестному поведению, расточительности, уровня доверия) в анкете использовались
пять вопросов. Количественная оценка ответов респондентов проводилась по 5-балльной шкале
Лайкерта: от 1 (категорически не согласен) до 5 (полностью согласен). При расчете средней
оценки для каждой характеристики обратные по смыслу высказывания инвертировались.
Оценка уровня финансовой независимости осуществлялась также с использованием шкалы
Лайкерта: 1 – «Родители полностью обеспечивают меня»; 2 – «На личные нужды трачу личные
доходы, в остальном обеспечивают родители»; 3 – «Родители помогают материально где-то
наполовину»; 4 – «Родители оказывают небольшую помощь, но в основном я обеспечиваю себя
самостоятельно»; 5 – «Родители не оказывают помощь, я полностью обеспечиваю себя сам(а)».
Оценка уровня материального положения и финансовой зрелости осуществлялась на основе
разработанных авторских методик. Их принципиальное отличие от существующих методик
заключается в том, что они учитывают специфическую структуру потребностей исследуемой
социальной когорты и могут быть легко адаптированы к ней.
Уровень материального положения студентов определялся на основе доступности благ,
которые не доступны большинству аналогичных респондентов. Для этого сначала рассчитывался
общий уровень доступности товаров и услуг (i = 1, m) для всех студентов (j = 1, n). В перечень
оцениваемых благ вошли: медицинские услуги и лекарства; косметика, средства ухода; поход
в кафе или заказ еды на дом; поход в ресторан; покупка печатной продукции; поход в театр,
оперу, на выставки; посещение клубов, дискотек; приобретение цифровых подписок; получение
дополнительного образования; покупка бытовой или цифровой техники; покупка автомобиля;
обслуживание автомобиля. Респондентам в анкете предлагалось выбрать степень, с которой
они могут позволить себе те или иные товары и услуги. Ответам присваивались значения
индивидуального коэффициента доступности (dij): 1 – «могу свободно позволить»; 0,5 – «едва
хватает, если экономить»; 0 – «не могу себе позволить». Средний уровень доступности i-того блага
для всех студентов определялся по формуле:
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Далее для каждого товара или услуги рассчитывался коэффициент его недоступности (ki)
исследуемой группе респондентов как разница между коэффициентом доступности самого
легкого для получения блага и коэффициентом доступности данного блага:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖=1,𝑚𝑚𝑚𝑚 ( 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ) − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Уровень материального положения (situationi) каждого респондента определялся как сумма
произведения индивидуального коэффициента доступности каждого конкретного блага (dij) на
коэффициент его общей недоступности (ki):

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 .

Для расчета уровня финансовой зрелости использовалась схожая методика. Сначала
выявлялось наличие у респондентов практического опыта работы с финансовыми инструментами
(expierencei). Среди инструментов были выбраны: вклады в банке; спекуляция на курсе валюты;
открытие металлических счетов; спекуляция с криптовалютой; спекуляция на курсе ценных
бумаг; долгосрочное владение ценными бумагами. Для оценки опыта работы каждого j-того
студента (j = 1, n) с k-тым инструментом (k = 1, K) задавались соответствующие вопросы, а
получаемые ответы конвертировались в численные значения коэффициента практического
опыта работы (pjk): 3 – «Имею/Занимаюсь в настоящее время»; 2 – «Имел дело в прошлом»;
1 – «Собираюсь в ближайшее время»; 0 – «Не имел дело и не буду заниматься». На их основе
рассчитывался средний опыт работы всех студентов с каждым инструментом:

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘 /𝑛𝑛𝑛𝑛.

Далее определялся коэффициент отсутствия опыта (lack_expk) как отношение среднего
значения опыта по всем инструментам к среднему опыту работы с данным финансовым
инструментом:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 =
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𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐾𝐾𝐾𝐾

/𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 .

Уровень финансовой зрелости (maturityi) каждого респондента определялся как сумма
произведения индивидуального коэффициента опыта работы с каждым финансовым
инструментом (pjk) на коэффициент недостатка общего опыта:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 .

В корреляционно-регрессионном анализе участвовали три группы характеристик студентов: 1)
базовые социально-демографические (пол, возраст, семейное положение); 2) поведенческие
(склонность к риску, склонность к недобросовестному поведению, расточительность, уровень
доверия); 3) социально-экономические (уровень материального положения, финансовой
самостоятельности и финансовой зрелости).
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 показано распределение оценок по каждой характеристике финансового поведения
студентов.
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Таблица 1
Оценки выявленных характеристик и их разброс
Финансовая зрелость
Финансовая
независимость
Материальное
положение
Расточительность
Склонность к
недобросовестному
поведению
Склонность к риску
Уровень доверия

Среднее
0,49

Медиана
0,15

Стд. откл.
0,77

5% перцент.
0

95% перцент.
2,4

1,93

2

1,1

1

4

2,57

2,37

1,07

1,05

4,7

2,67

2,66

0,7

1,5

3,83

2,26

2,17

0,72

1,33

3,67

2,65
2,87

2,67
2,83

0,66
0,61

1,67
1,83

3,83
3,83

Полученные значения свидетельствуют о низком уровне финансовой зрелости молодежи
(среднее арифметическое 0,49 при максимальном значении 3,59) и значительной финансовой
зависимости от родителей (среднее арифметическое 1,93 при максимальном значении 5).
Однако при этом примерно половина студентов оценивает себя как материально обеспеченных
в семье. Среди поведенческих характеристик наибольшую оценку получил уровень доверия, а
наименьшую – склонность к недобросовестному поведению.
Анализ матрицы корреляций (табл. 2) указывает на существование прямой взаимосвязи трех
исследуемых поведенческих характеристик: склонности к риску, недобросовестному поведению и
расточительности. Кроме того, отмечается слабая прямая корреляция между уровнем финансовой
зрелости, с одной стороны, и склонностью к риску и недобросовестному поведению, с другой стороны.
Она объясняется тем, что использование более сложных и доходных финансовых инструментов
сопряжено с принятием новых рисков и умением управлять ими. Это, в свою очередь, может
сопровождаться сознательным или спонтанным выходом за пределы правового поля.
Небольшие положительные корреляции наблюдаются также между уровнем финансовой
зрелости и уровнем финансовой независимости. Наконец, обнаруженная прямая взаимосвязь
между уровнем доверия и расточительностью может быть обусловлена тем, что при проявлении
чрезмерного доверия индивида легче ввести в заблуждение и навязать ненужные товары и
услуги.
Таблица 2
Матрица корреляций исследуемых характеристик

Финанс. независимость
Финанс. зрелость
Мат. положение
Склонность к
риску
Склонность к
недобросовестному
поведению
Расточительность
Уровень доверия

Финанс.
Финанс.
Мат.
независи
зрелость положение
мость

Склонность к не
Склонность
Расточидобросовестному
к риску
тельность
поведению

1,000
0,135***
0,015

1,000
0,024

1,000

0,058**

0,222***

0,123***

1,000

0,015

0,178***

0,030

0,329***

1,000

–0,080***
–0,067**

0,066**
0,024

0,140***
0,033

0,318***
0,084***

0,288***
0,066**

Примечание: оценки значимы на уровне: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

1,000
0,183***
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По результатам матрицы корреляций невозможно сказать, что в данной связи является причиной,
а что следствием. Между тем мы можем предположить, что базовые социально-демографические
(пол, возраст, семейное положение) и социально-экономические факторы (материальное положение в
семье) влияют на поведенческие характеристики людей (склонность к риску, уровень доверия и пр.),
хотя последние определяются также институциональной средой и психологическими особенностями
конкретного человека. Финансовая самостоятельность и финансовая зрелость взаимосвязаны и могут
зависеть как от базовых, так и от поведенческих факторов.
Далее перейдем к анализу изучаемых характеристик в разрезе групп, отличающихся
уровнем финансовой независимости (табл. 3). Применение H-критерия Краскела – Уоллиса и
U-критерия Манна – Уитни показало, что различия между группами статистически значимы по
всем исследуемым факторам, за исключением склонности к недобросовестному поведению.

Зрелость***

Матер.
положение***

Недобросов. пове
дение

Склонность к
риску**

Доверие***

Родители полностью обеспечивают меня
(N = 570)

1

0,43

2,63

2,76

2,26

2,65

2,93

На личные нужды трачу личные доходы, в
остальном обеспечивают родители (N = 447)

2

0,44

2,45

2,6

2,23

2,58

2,81

Родители помогают материально где-то
наполовину (N = 105)

3

0,75

2,39

2,58

2,37

2,79

2,87

Родители оказывают небольшую помощь, но в
основном я обеспечиваю себя самостоятельно
(N = 128)

4

0,63

2,67

2,6

2,23

2,78

2,88

Родители не оказывают помощь, я полностью
обеспечиваю себя сам(а) (N = 41)

5

0,89

3,0

2,67

2,36

2,7

2,67

***

Уровень финанс.
независимости

Расточительность

Таблица 3
Средние оценки выявленных характеристик в разрезе уровней финансовой независимости

Примечание: H-критерий Краскела – Уоллиса, различия статистически значимы на уровне *** p<0,01,
** p<0,05, * p<0,1.

Рисунок 1а убедительно демонстрирует, что уменьшение материальной зависимости
студентов от родителей сопровождается принятием ими более зрелых финансовых решений.
Рисунок 1б свидетельствует о том, что с ростом финансовой зрелости склонность к риску сначала
растет, но при достижении определенного уровня финансовой зрелости склонность к риску
падает. Вероятно, это связано с тем, что увеличение уровня финансовой зрелости сопровождается
развитием способности принимать более взвешенные решения, комбинируя рисковые и
безрисковые активы.
Связь финансовой самостоятельности и материального положения также имеет
параболический вид (рис. 2а). Сначала с уменьшением уровня материального обеспечения
со стороны родителей материальное положение студентов ухудшается, но при полном
освобождении от финансовой зависимости резко возрастает. Аналогичным образом ведет себя
склонность к расточительности (рис. 2б). При этом оценки уровня расточительности в финансово
самостоятельных группах оказались ниже, чем в группе студентов, полностью обеспечиваемой
родителями. Из этого мы можем заключить, что студенты, обеспечивающие себя самостоятельно,
относятся к расходам более рационально.
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y = 0,0971x2 - 0,4869x + 3,02
R² = 0,9816

2,6
2,4
2,2
2
1
2
3
4
5
Финансовая самостоятельность

2,75

y = 0,0357x2 - 0,2323x + 2,946
R² = 0,9555

2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
1

2

3

4

5

Финансовая самостоятельность

а)

б)

Рис. 2. Связь материального достатка и уровня расточительности
с финансовой самостоятельностью студентов

Уровень доверия в разрезе групп не показал выраженной связи с финансовой
самостоятельностью. Однако наивысший уровень доверия проявляется в группе студентов,
полностью обеспечиваемых родителями, а наименьший – в группе полностью финансово
самостоятельных студентов.
Далее построим регрессионную модель, где зависимой переменной является уровень финансовой
самостоятельности. Поскольку эта переменная имеет порядковое представление, для ее моделирования
использована упорядоченная логит-регрессия следующего типа (Bilder, Loughin, 2014):

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑖𝑖𝑖𝑖)] = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝜋𝜋𝜋𝜋 1 +...+𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑖𝑖𝑖𝑖 +1 +...+𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐽𝐽𝐽𝐽

� = ∑𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 .

Левая часть уравнения представляет собой логарифм совокупного отношения шансов; πj –
вероятность того, что зависимая переменная примет значение j; P(Y ≤ j) = π1+ ... +πj – кумулятивная
вероятность; Y – зависимая переменная (independence); X1, X2 … Xk – объясняющие переменные
(age, maturity, marital status, employment, prodigality, risk preference, credulity); β1, β2 … βk –
оцениваемые K-параметры модели. Оценки модели представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Оценки модели (упорядоченный логит, N = 1291)

Возраст (age)
Финансовая зрелость (maturity)
Семейное положение (marital status)
Занятость (employment)
Расточительность (prodigality)
Склонность к риску (risk preference)
Уровень доверия (credulity)
Количество наблюдений (N)

Объясняемая переменная:
Финансовая независимость (independence)
Коэффициент, значимость (стандартная ошибка)
0,162*** (0,034)
0,245*** (0,08)
0,681*** (0,219)
2,214*** (0,182)
–0,411*** (0,089)
0,192** (0,093)
–0,193** (0,092)
1291

Примечание: employment – является дамми-переменной, где 1 – наличие постоянной работы,
0 – ее отсутствие; marital status – семейное положение, где 1 – состоящие в зарегистрированном или
незарегистрированном браке, 0 – не замужем/холостые.
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 – уровни статистической значимости.

Полученные результаты демонстрируют значимое влияние исследуемых факторов на
финансовую независимость студентов. Так, взросление положительно сказывается на финансовой
независимости студентов, что, вероятно, связано с освоением новых социальных ролей и
увеличением количества самостоятельно принимаемых решений. Брачный статус (состояние
в браке или совместное проживание) повышает уровень финансовой независимости, так как
требует ответственности не только за распоряжение личными финансами, но и финансами
домохозяйства. Освоение этой социальной роли приводит к более рациональному использованию
денег, поиску источников дохода, умению анализировать выгодные рыночные предложения и
принимать самостоятельные решения для обеспечения совместного домохозяйства и грамотного
планирования общего бюджета семьи. Очевидно также положительное влияние занятости на
финансовую независимость.
Модель также подтверждает положительную связь финансовой зрелости и финансовой
независимости. Бóльшая финансовая зрелость позволяет студентам лучше управлять
накоплениями и приумножать собственное богатство, что освобождает от необходимости
материального обеспечения со стороны родителей. Склонность к риску также способствует
обретению ими финансовой самостоятельности.
Вполне ожидаемо влияние на финансовую независимость и двух других поведенческих
характеристик. Отказ от расточительных практик, рациональный подход к трате денежных средств
и проявление инициативы в формировании сбережений позволяют достичь определенного уровня
накоплений, что постепенно избавляет от родительской опеки. Отрицательное влияние уровня
доверия на финансовую независимость объясняется критической оценкой институциональной
среды, условий и обстоятельств, избеганием сомнительных связей и попадания в мошеннические
противоправные схемы, что также способствует сохранению дохода.
Заключение
Современная институциональная экономика объясняет поведение людей в экономической
сфере влиянием внутренних и внешних институтов, индивидуальных привычек, моделей
поведения, способов реагирования на внешние воздействия, а также социальной и культурной
среды.
Исследование финансового поведения российских студентов, проведенное в данной статье,
показало, с одной стороны, существенное влияние институтов семьи, установок родительского
домохозяйства, с другой стороны, обретения самостоятельного финансового опыта и независимости
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на финансовую социализацию студентов. Значимое влияние на принятие решений в финансовой
сфере оказывают и поведенческие характеристики, среди которых выделены уровень доверия,
склонность к риску, склонность к недобросовестному поведению, уровень расточительности. Они
связаны как с социально-демографическими и психологическими характеристиками студентов,
так и особенностями институциональной среды и играют инструментальную (посредническую)
роль в финансовом поведении.
Авторский опрос российских студентов позволил установить ряд важных взаимосвязей
между изучаемыми характеристиками студентов. Подтверждена тройственная связь склонности
к риску, склонности к недобросовестным действиям и расточительности. Обнаружена
взаимозависимость уровня финансовой независимости и финансовой зрелости студентов.
Показано, что с ростом финансовой зрелости склонность к риску сначала растет, потом падает.
Рост финансовой самостоятельности сопровождается сначала снижением ощущаемого уровня
материального достатка и склонности к расточительности, но, начиная с некоторого момента, оба
параметра увеличиваются, хотя в целом финансово самостоятельные студенты менее склонны к
расточительности, чем их сверстники, полностью обеспечиваемые родителями.
На основе построенной порядковой логит-регрессии подтверждено, что возраст, семейное
положение, трудовая занятость, уровень финансовой зрелости и склонность к риску оказывают
положительное влияние на финансовую независимость студентов, тогда как расточительность и
уровень доверия сказываются на ней отрицательно.
Исследование показало, что важную роль в финансовой социализации студентов играет
обретение ими новых социальных статусов и ролей с вступлением в брак, проявлением
трудовой активности, развитием навыков управления семейным бюджетом и сложных практик
сберегательно-инвестиционного поведения.
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В исследовании проведен анализ процесса прекаризации среди выпускников университетов через
призму государственного регулирования сфер образования и занятости. Применен современный
метод анализа библиографии и подготовки обзоров литературы – метод PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Эмпирическую базу для идентификации
и анализа институциональных факторов, связанных с государственной политикой в сфере
образования в контексте процессов прекариатизации молодежи, составили данные трех
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направленность программ высшего образования не соответствует потребностям современного
рынка труда и приводит к нестабильной занятости и неустойчивости социального статуса
выпускника. Углублено понимание причин нестабильной занятости молодежи, связанных
с разрывом между проводимой образовательной и экономической политикой: завышенные
ожидания, недостаток личной инициативы, разнородность качества высшего образования,
особенности отраслей и специальностей, а также особенности российского рынка труда.
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институциональным и экономическим изменениям: развитие государственной системы
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Постановка проблемы
Экономическое развитие в современном мире связано с постоянно растущей сложностью.
Современные технологии и изменяющиеся институты создают новые возможности для
экономических взаимодействий как на товарных, так и на факторных рынках. Рынок труда очень
сильно подвержен влиянию новых институтов и технологий, внедрение которых связано с таким
важным явлением как нестабильность. Нестабильность занятости затрагивает как традиционные,
так и возникающие формы трудовых отношений. Как показывают оценки, неформальная
занятость охватывает значительную часть рабочей силы и в этом смысле уже стала «нормальной».
(Гимпельсон, Капелюшников, 2013). Наиболее сильно подвержена влиянию нестабильной
занятости молодежь, начинающая свою трудовую деятельность. В данной работе мы анализируем
проблемы занятости выпускников как наиболее активного и значимого сегмента молодежи.

142

Е.В. Маслюкова и др. / Journal of Institutional Studies, 13(4), 140-152

Одной из важнейших характеристик занятости выпускников является нестабильность их
экономического и социального статусов, что связано с процессами прекариатизации в российском
обществе. Прекариат и его институционализированные формы является важным фактором социальноэкономического развития. Рассмотрение прекариата не должно ограничиваться неформальной
занятостью и отношениями на рынке труда: «концепция прекарита отражает определенную ситуацию
экзистенциальной нестабильности, которую нельзя описать просто с помощью обычно используемых
терминов, обозначающих статус рабочей силы» (Gasiukova, Shkaratan, 2019: 120). Структурные,
социальные и экономические преобразования в обществе изменили роль и статус современного
работника – на смену индустриальной экономике поточного производства пришли пост-фордизм и
экономика знаний. Технологические сдвиги в наибольшей мере затрагивают выпускников и молодых
специалистов из-за несоответствия между новыми формами трудовых отношений и существующими
институтами стабильной занятости (Gasiukova, Shkaratan, 2019: 121).
Снижение негативных эффектов нестабильности занятости молодежи связано с формированием
институциональной среды. Поэтому в данной работе мы фокусируемся на исследовании институтов,
которые формируются в ходе эволюционных процессов на рынке труда и под воздействием мер
государственной политики. Данная проблематика лежит в предметном поле социальных и
институциональных изменений. Поэтому нельзя говорить только об угрозах прекаризации выпускников
(Гасюкова, Петрова, 2021), не рассматривая их как субъектов социальных изменений: «Необходимо
принимать во внимание роль индивидуальных предпочтений, стремлений и ожиданий в возникновении
ситуации нестабильности. Личный выбор особенно важен для молодых людей, карьерные перспективы
которых все еще туманны и определяются в большей степени надеждами и устремлениями, чем
реальными достижениями и профессиональным опытом» (Gasiukova, Korotaev, 2019).
При исследовании институтов применяются качественные методы, которые традиционно
используются в рамках исследовательской программы оригинальной институциональной
экономики (Ефимов, 2016). В данной статьи мы используем данные трех фокус-групп для
идентификации и анализа институциональных факторов, связанных с государственной
политикой в сфере образования в контексте процессов прекариатизации молодежи.
Отбор литературы с помощью метода PRISMA
Обзор публикаций для данного исследования проводился в соответствии с положениями
инструкции «Предпочтительные параметры отчетности для систематических обзоров и метаанализа (PRISMA)» (Panic et al., 2013). Сущность данного метода состоит в отборе источников
по определенному алгоритму. Поиск необходимой библиографии осуществляется по ключевым
словам в наукометрических базах данных и других официальных источниках.
Для данного исследования по теме «Государственная политика в сфере образования и
молодежный прекариат» поиск был проведен в трех базах данных: Web of Science, Cyberleninka,
Экономический журнал НИУ ВШЭ. Поиск в базе данных КиберЛенинка и Экономический
журнал ВШЭ производился на русском языке, а в базе Web of Science – на английском языке.
Это обусловлено особенностью работы с этими базами.
Запросы, по которым производился поиск, имеют следующий вид.
В Web of Science по запросу «public policy» and «higher education» and «Russia» было найдено 28
результатов, из них в открытом доступе – 7, а подходящих для нашего исследования – 3 (табл. 1).
Поисковые запросы к базам научного цитирования
№
1.
2.
3.
5.

WoS (итог/
КиберЛенинка
открытый/всего)
«public policy» and «higher education» and «Russia»
3/7/28
«государственная политика», «высшее
3
образование в России», «прекариат», «молодежь»
“молодежь в России”, “прекариат»/ «precariat»
12
and «youth» and «Russia»
Высшее образование в России
Ключевое слово

Таблица 1
Экономический
журнал НИУ ВШЭ

5/42
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Скрининг

Идентификация

Затем был произведен поиск в базе данных Cyberleninka. По запросу «молодежь в России»,
«прекариат» было найдено 12 результатов, а по запросу «государственная политика», «высшее
образование в России», «прекариат», «молодежь» – 3 результата.
Затем был произведен поиск в архиве экономического журнала НИУ ВШЭ. По запросу
«высшее образование в России» было найдено 5 результатов.
К первичному скринигу были взяты 85 публикаций. По итогам скрининга, проверки
дублирования, а также оценки на приемлемость и наличие открытого доступа и были исключены
62 публикации. В анализ включены 23 публикации.

Публикации,
выявленные при
поиске в базе данных
Web of Science
(n= 28)

Публикации, выявленные
при поиске в базе данных
Экономический журнал
НИУ ВШЭ
(n= 42)

Публикации,
выявленные при
поиске в базе данных
Киберленинка
(n= 15)

Общее число публикаций
(n= 85)

Исключено дубликатов
(n=0)

Публикации к скринингу
(n= 85)

Исключено публикаций
(n= 41)

Включенные в анализ

Оценка приемлемости

Публикации, прошедшие
первичный скрининг
(n= 44)

Публикации к
полнотекстовому
рассмотрению
(n= 44 )

Исключено публикаций
(n= 21 )

(n=44)
Публикации, оцененные на
приемлемость
(n= 23 )

Публикации, включенные в
анализ (n= 23 )

Рис. 1. Блок-схема PRISMA для обзора публикаций по теме «Государственная политика
в сфере образования и молодежный прекариат»
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Государственная политика России в сфере образования
Образование можно рассматривать как «инструмент распределения работников по
профессиональным категориям занятости, характеризующимся определенным заданным
уровнем производительности труда и соответствующим уровнем его оплаты». Однако на практике
помимо этих характеристик большое значение имеют также ненаблюдаемые индивидуальные
способности и семейные связи (Кюи, 2008). Инвестиционный потенциал образования
представляет собой набор всех имеющихся в арсенале системы образования средств и ресурсов,
а также условия, обеспечивающие режим наилучшего благоприятствования в целях получения
ожидаемого полезного эффекта (Пузиков, 2020).
В современных условиях институциональные и технологические изменения в экономике
и обществе приводят к тому, что в российское образование утрачивает позитивную роль
«социального лифта» и не дает гарантий удачного трудоустройства (Свадьбина, Немова, 2018).
При этом несмотря на различные управленческие реформы, направленные на консолидацию
высшего образования, включая введение ЕГЭ, проблема несогласованности рынка высшего
образования и рынка труда остается нерешенной (Greene, 2018; Denisova-Schmidt, Leontyeva,
2014). Структура специальностей и компетенций в существующей системе высшего образования
не учитывает как вызовы инновационного развития отечественной экономики, так и структурные
сдвиги в мировой экономике. Старение в университетах и исследовательских организациях за
последние 10–15 лет сопровождалось трехкратным сокращением количества персонала, занятого
исследованиями и разработками. Таким образом, возникает проблема недостаточного кадрового
обеспечения исследовательских организаций, а воспитательные особенности человеческого
потенциала не соответствуют целям обновленной экономики в современной России (Timofeev,
Lebedinskaya, Yarnykh, Kurnikova, 2019). Данные проблемы наиболее остро проявляются в
период кризиса, вызванного COVID-19 (Cornelius-Bell, Bell, 2021).
Среди основных причин проблемы качества образования следует выделить упадок государства
всеобщего благосостояния, массовизацию и интернационализацию высшего образования, при
этом всеобщий контроль качества выступает наиболее распространенным способом решения
проблемы. Стремление к эффективности, сопровождающееся широким внедрением принципов
конкуренции и ориентации на рынок, привело к формированию противоречивых тенденций
«товаризации» и бюрократизации образования и науки (Вольчик, Корытцев, Маслюкова,
2020). Самоактуализация молодежи во многом осуществляется на базе образования, а ошибки
в образовательной стратегии ведут к коллективному проигрышу (Васягина, Осипова, 2017). «В
российских условиях государственные инициативы по увеличению прозрачности и подотчетности
университетов интерпретируются участниками реформ не столько как введение рыночных
правил игры, сколько как очередное укрепление авторитарной власти государства, чему
способствует схожесть внешних проявлений обеих интенций, выражающихся в усилении контроля
над университетами» (Форрат, 2009). Формализация и бюрократизация высшего образования
ведет как к созданию, так и к рассеиванию академической ренты. В данных условиях появление
новых технических возможностей ведет к расширению регулирования, а не увеличению свободы.
Государственная политика направлена на поддержку лидирующих вузов, что ведет к росту
концентрации на рынке образовательных услуг высшего образования (Ширяев, 2017; Васягина,
Осипова, 2021). Исследование накопившихся проблем в подготовке высококвалифицированных
специалистов позволило сформулировать основные парадигмы развития системы высшего
образования для экономики знаний, ориентированные на привитие личности стремления
к творческой реализации, постоянное пополнение «багажа» знаний, расширение общего и
профессионального кругозора, готовность к инновациям (Moiseev et al., 2019).
Молодежный прекариат
Глобальный переход от модели найма работников на стабильные рабочие места к
неустойчивым и незащищенным формам занятости, сокращение постоянных рабочих мест во
всем мире примерно на 50% привели к формированию в XXI в. научного концепта прекариата
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(Маслюкова, Вольчик, 2019; Маслюкова, Маскаев, 2020; Тощенко, 2020; Федорова, Коврижкина,
2018).
Современная молодежь является социально-новационным, креативным поколением в
цепочке российских генераций, при этом наше современное общество переносит на молодое
поколение свои идеологические установки разочарованной интеллигенции 1970–1980 гг. Однако
важно учитывать те новые социальные и коммуникативные практики, которые присущи молодым
людям «поколения Z», а именно достижительские мотивации, владение новыми техническими
средствами связи, интерес к ЗОЖ, знание языков, большее участие в благотворительных акциях,
ориентации на потребление, формы проведения досуга и культурного потребления, субкультурное
своеобразие молодежного поведения и т.п. (Гудков и др., 2020). Транзитивность социальных
условий делает вероятными дисфункциональные проявления занятости: распространение
неформальной и нелегальной занятости, дискриминации прав работников и др., которые могут
отражаться и на интеграции молодежи в социально-трудовую сферу общества (Пасовец, 2019)
Молодое население восприимчиво к социальным инновациям и обладает отличными
компетенциями в области информационных технологий. Доля выпускников университетов,
принадлежащих к прекариату, составляет 34,4%, и только 8,8% из всех опрошенных являются
безработными (Koksharov и др, 2020). Молодые фрилансеры и ИТ- специалисты успешно
трудоустраиваются, довольны своей работой и высокими зарплатами (на основе данных
моноторинга выпускников университетов, проведенный в 2017–2019 гг.) (Koksharov и др., 2020).
Профессиональная и жизненная карьера современного студенчества складывается в новой
модели образовательно-трудовой занятости. Под влиянием этого студенты часто обращаются к
поискам дополнительных заработков. В условиях конкуренции, перенасыщенности рынка труда,
в отсутствии должных знаний и опыта они занимают позиции, не требующие квалификации:
официант, курьер, мерчендайзер, продавец-консультант, маркеровщик, грузчик, аниматор,
кассир и др. (Короткова, 2016). Тем самым чаще всего попадая в ситуации нестабильной занятости.
Нестабильное положение занятых в бюджетном секторе российской экономики проявляется
в наличии межсекторного разрыва с учетом как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых
характеристик работников и рабочих мест: относительная недоплата «бюджетникам» составляет,
в среднем, около 30% (Шарунина, 2013). Мобильность в условиях российского рынка труда
является рациональной стратегией, обеспечивающей приведение оплаты в соответствие с
производительностью (Гимпельсон и др., 2016). Анализ потоков занятости на российском рынке
труда показывает, что «снижение безработицы почти полностью объясняется сокращением
входящих в нее потоков при стабильном по величине оттоке. Наблюдаемые интенсивность и
направленность потоков хорошо согласуются с действующей в России институциональной
конфигурацией рынка труда» (Гимпельсон, Шарунина, 2015: 313)
В рассматриваемой литературе присутствуют схожие взгляды на причины формирования
прекариата среди молодежи и превалирует негативные оценки последствий нестабильной
занятости для рассматриваемой группы. Остается неясным, как сами выпускники реагируют
на новые условия занятости: нестабильность на рынке труда и технологические изменения
создают новые возможности или увеличивают риски? «Наиболее актуален данный вопрос в
отношении квалифицированных молодых работников, поскольку свобода и гибкость трудового
процесса обладают для них высокой ценностью» (Гасюкова, Петрова, 2021). В данной статье на
основе анализа с применением метода фокус-групп предпринята попытка выявить отношение
выпускников к нестабильной занятости и последствиям прекаризации.
2.1. Описание методики проведения фокус-групп
Метод фокус-групп (или глубокого группового интервью) является разновидностью
качественных методов и широко применяется при изучении социальных взаимодействий.
Ключевое отличие группового глубинного интервью от индивидуального заключается в
наличии нескольких участников, что позволяет заменить взаимодействие между участником
и интервьюером (модератором) на взаимодействие участников друг с другом, активизируя
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дискуссию и обмен мнениями. Участники фокус-группы, как правило, – типичные представители
изучаемой части населения (Bryman, 2012; Гринбаум, 1998; Im, Chee, 2006).
Гипотеза исследования заключается в том, что структура и направленность программ
высшего образования не соответствует потребностям современного рынка труда и приводит к
нестабильной занятости и неустойчивости социального статуса выпускника.
В рамках исследования «Выпускники университетов как новый прекариат» научным
коллективом в апреле 2021 г. было проведено три фокус-группы в дистанционном формате.
Основной целью проведения фокус-групп было выявление ключевых групп интересов и
социальных ценностей, релевантных выпускникам российских университетов, а также разработка
стратегических рекомендаций по развитию высшего образования в контексте адаптации к
технологическим, институциональным и экономическим изменениям.
Участники исследования – студенты и выпускники Южного федерального университета,
обучавшихся по разным направлениям подготовки. Репрезентативная выборка акторов сферы
образования и науки была сформирована путем целевого отбора респондентов, учащихся на
в вузах Ростовской области, как гуманитарных, так и естественнонаучных, а также других
специальностей. Участники были приглашены после переписки по электронной почте. Состав
каждой фокус-группы являлся однородным по возрасту и половому составу. В качестве
инструментария, необходимого для сбора информации, был разработан гайд-сценарий.
Всего было проведено три онлайн фокус-группы с использованием корпоративной платформы
Microsoft Teams (22, 29 и 30 апреля 2021 г.) в режиме реального времени (чат-группы), все участники
использовали веб-камеры, аудио- и видео-фиксация проводилась встроенными инструментами
Microsoft Teams. Данные были проанализированы по группам, индивидуально и по дням исследования.
В исследовании приняли участие 28 человек, из них 16 – мужчины, 12 – женщины, средний возраст
респондентов 22,5 года (распределение по специальностям, степени и званию смотри в табл. 2).
Таблица 2
Распределение участников фокус-групп
Направления науки и образования
Гуманитарное
Естественнонаучное и
и социальнофизико-математическое
экономическое
9 (25%)
17 (47,3%)
Ученое звание
Без звания

Инженерное

Психология и
педагогика

Архитектура и
искусство

1 (2,7%)

6 (16,7%)

3 (8,3%)

Доцент

Профессор

15 (41,6%)

6 (16,8%)

Без степени

Кандидат наук

Доктор наук

2 (5,5%)

23 (63,9%)

11 (30,6%)

15 (41,6%)
Ученая степень

Возраст

до 30
3 (8,3%)

31–45
17 (47,3%)

46–60
12 (33,3%)

старше 60
4 (11,1%)

В целом респонденты не отмечали существование устойчивых групп специальных интересов на
рынке труда для выпускников вузов. Однако были высказаны мнения о противоречиях на рынке
труда, возникающих из различных стратегий поведения акторов. Выпускники взаимодействуют
с университетами на образовательном рынке и с бизнесом на рынке труда. При этом крупный
бизнес способен осуществлять подготовку и переподготовку нанимаемых молодых специалистов,
таким образом вторгаясь на рынок труда и частично вытесняя образовательные организации:
«От меня не требовали то, что я получила в университете, мне даже сказали: «Не волнуйся
мы тебя сам всему научим. Можешь забыть все, что знала раньше». Сам работодатель будет
обучать работника необходимым знаниям» (фокус группа 2, жен., 25 лет) или «Мы <респондент
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работает в крупной компании> предпочитаем брать на работу студентов или выпускников.
Человек еще не зашорен жесткими структурами, которые ему привили в другой организации.
И вложив некоторое время в адаптацию и обучение, можно получить хорошего работника,
учитывая, что у бывшего студента изначально нет высоких зарплатных ожиданий»
(фокус-группа 3, жен., 25 лет). Малые предприятия лишены такой возможности и не проводят
целенаправленное обучение.
По мнению выпускников, возникает институциональный разрыв между рынком образования
и рынком труда (см. рис. 2), в котором кроется одна из важнейших проблем, ведущая к
нестабильной занятости – требования бизнеса не соответствуют образовательным программам
университетов: «Основная проблема нестабильной занятости – это отсутствие опыта:
выпускник вуза, выходя на рынок труда, не имеет никаких навыков в своей деятельности, а
многие компании хотят получить специалиста, который уже имеет определенные навыки,
который уже работал, имел опыт с той или иной деятельностью. И конечно выпускники
не могут этого обеспечить» (фокус группа 2, муж., 22 года) или «Эту дилемму никак не
разрешить, потому что рынок труда меняется намного быстрее – каждый месяц появляться
новая какая-то профессия. Но университет не может также быстро изменить учебный план,
подстроиться. Например, обучение по Инстаграму, в университете нет такого, хотя это
популярно и развивается» (фокус-группа 1, жен., 22 года).
Пандемия COVID-19 ускорила изменения на рынке труда и показала необходимость
адаптации восприятия выпускника к меняющимся условиям: «такие ситуации, как пандемия
могут повлиять на стабильный доход, человек может потерять работу и поэтому
дополнительный доход не помешал бы. Нестабильная занятость с гибким графиком и
возможностью совмещения с основной работой может помочь» (фокус-группа 1, жен., 22 года);
«Во время пандемии выросло число безработных. Многие не выдержали это стресс-тест,
должны были искать новую работу, получать новые навыки. Пандемия стала своеобразным
катализатором» (фокус-группа 2, муж., 25 лет); «Появляется больше вакансий для интернетспециалистов – это плюс для студентов, когда они начинают работать. Онлайн-работу
можно легко совмещать и с учебой и с другой работой. Это масса возможностей плюс экономия
времени на дорогу, а это время можно потратить с пользой, делая какую-то работу» (фокусгруппа 3, жен.-1, 23 года).
Рынок образования

Рынок труда

Выпускники

Малые
предприятия

Университеты

Крупные
предприятия

Рис. 2. Институциональный разрыв между рынком образования и рынком труда

Помимо несоответствия требований рынка труда и навыков, предоставляемых университетом,
респонденты выделяют ряд причин нестабильной занятости, которые можно типологизировать
следующим образом (см. рис. 3)1:
Полученные в результате фокус-групп данные соотносятся с выдвинутыми ранее гипотезами об индивидуальных и структурных
причинах формирования прекариата среди выпускников (Маслюкова, Маскаев, 2019; 2020).
1
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– завышенные ожидания: «Когда заканчиваешь высшее образование, ты хочешь получишь
место с лучшими условиями, стараешься выбрать вакансию, не работаешь какое-то время,
менее подходящие работы пропускаешь. Так как располагаешь более высокими ожиданиями от
работы нежели человек без высшего образования» (фокус группа 2, муж., 25 лет).
– недостаток личной инициативы: «Я считаю, <нестабильная занятость> зависит скорее
от самого человека. Если студент в бакалавриате посещал практику, пытался узнать о
стажировках, о рынке труда, то ему будет легче устраиваться на работу. Во время учебы
необходимо самому работать над практическими навыками и самостоятельно искать
информацию о рынке труда» (фокус-группа 1, жен., 22 года).
– разнородность качества высшего образования: «Несмотря на то, что высшее образование
есть у многих людей, когда они выходят на рынок труда, обнаруживается, что у всех разный
уровень качества образования. Работодатели предъявляют свои требования, из-за этого
происходит частая смена кадров, и складывается нестабильный рынок труда. (фокус-группа
2, муж., 22 года).
– особенности отраслей и специальностей: «Есть отрасли экономики с нестандартным
типом занятости, фриланс и так далее. Есть отрасли, где легче найти работу по трудовому
договору с нормированной рабочей неделей» (фокус-группа 3, муж., 21 год) или «Если поступаешь
на профессии, которые сейчас не популярны в России, на которые уже полностью удовлетворен
спрос, то профессия не может оправдать чаяния выпускников в уровне заработной платы.
Я не уверена, что в этом виноват вуз, скорее это просто неправильно выбранная профессия»
(фокус-группа 1, жен., 23 года).
– особенности российского рынка труда: «Подавляющее большинство предприятий частного
сектора (если мы берем не государственных работников) – это нестабильная занятость.
Если выбирается специальность в которой нужно работать не на государство, а в частных
компаниях – это нестабильная занятость» (фокус-группа 3, жен., 25 лет).
завышенные притязания людей с ВО
Индивидуальные
недостаток личной инициативы

Причины
нестабильной
занятости
выпускников

разнородность качества высшего
образования
Структурные

отрасли и специальности с
преимущественно нестабильной
занятостью

особенности российского рынка
труда
Рис. 3. Причины нестабильной занятости

Для исправления причин и минимизации последствий нестабильной занятости выпускники
назвали следующие меры, направленные на формирование формальных и неформальных
институтов: развитие государственной системы поддержки молодых специалистов; улучшение
институтов информационного взаимодействия между университетами, бизнесом и выпускниками;
объединение выпускников в горизонтальные сети–сообщества для продвижения своих интересов
на рынке труда.
Государственная поддержка должна осуществляться по двум направлениям. Во-первых,
в виде снижения налогов и взносов на социальное страхование при условии найма на работу
выпускника: «ввести налоговые послабления для предпринимателей, которые нанимают
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молодых специалистов» (фокус группа 3, муж., 23 года); «обеспечить государственную поддержку
компаний, которые берут на работу молодых специалистов: налоговые послабления или
финансовую поддержку со стороны государства» (фокус группа 1, муж., 22 года). Во-вторых,
ввести элементы распределительной системы по окончанию вуза: «Стоит вернуться к вопросу
о распределении, ведь было несколько плюсов в распределении. Возможно, стоит попробовать
что-то подобное? <…> Для кого-то гарантированное трудоустройство будет представлять
интерес. Он будет более свободен в выборе и будет знать, что если что, всегда сможет
найти работу» (фокус группа 3, муж., 22 года) или «Чтобы жесткий отбор [в вузы] был
оправдан, было бы не плохо делать дни открытых дверей на потенциальных предприятиях,
на которые выпускник должен пойти работать» (фокус-группа 3, муж., 24 года). Однако у
некоторых участников дискуссии подобное решение вызвало опасения: «Эта практика
мне представляется довольно-таки пагубной, потому что здесь возникает пробел, когда
государство за счет студентов восполняет низкооплачиваемые или неквалифицированные,
незащищенные рабочие места. Прикрепление – это неверный путь, все должно решаться на
стороне студента-соискателя» (фокус-группа 3, муж.-2, 23 года).
Взаимодействие университетов и бизнеса необходимо для преодоления разнородности в уровне
подготовки выпускников и требованиями рынка труда. Для этого необходимо создавать институты
направленные на повышение уровня информированности студентов о доступных вакансиях:
«Университет может способствовать занятости – уведомлять выпускников о существующих
вакансиях» (фокус-группа 1, жен., 23 года); «Есть проблема в информированности студентов: уже
при каждом университете существуют центры карьеры или центры занятости, проводятся
дни карьеры, но очень мало студентов участвуют – может, считают это несерьезным либо
просто не знают». (фокус-группа 1, муж., 22 года). Также требует пересмотра система практики и
стажировок: «Я тоже столкнулась с проблемой, что не могла устроиться на стабильную работу,
и мне кажется, что вузы должны взаимодействовать с компаниями, чтобы студентов брали на
стажировки» (фокус-группа 1, жен.-2, 22 года); «Если практика будет проходить у работодателя,
пока студент учится, появится возможность официально трудоустроиться, а у работодателя
уже будет готов отличный сотрудник» (фокус-группа 2, муж., 20 лет); «Мне кажется интересным
реализация стажировок на 4 курсе и ранее, чтобы талантливые студенты уже во время обучения
могли работать в компании, чтобы после выпуска иметь опыт работы и представления о
конкретной фирме» (фокус-группа 2, муж., 22 года).
Несколько обособленно стоят предложения по развитию неформальных институтов –
студенты и выпускники должны расширять возможности коллективного действия на основе
горизонтальных связей. Начиная с университетской скамьи необходимо создание сетей
студентов и выпускников для повышения конкурентоспособности на рынке труда: «такие
организации как ассоциация выпускников могли бы помочь <…> узнав об открытии вакансии
в своей компании бывший выпускник может написать в общий чат, чтобы поделиться этой
информацией со студентами, которых такая вакансия заинтересует» (фокус-группа 1, жен.,
23 года), «студенческое сообщество может через профсоюзы влиять на создание курсов на базе
университета» (фокус-группа 1, жен., 22 года). Этому могут способствовать коммуникативные
навыки, получаемые в университете: «Высшее образование – это прежде всего коммуникация,
навыки коммуникации, общение с людьми, которые занимаются научно-профессиональной
деятельностью» (фокус-группа 3, жен., 23 года); «Образование дает эрудированность, общие
умения, навыки разговаривать и подать себя и т.д. Я имею возможность набирать людей (я
управляющий в фирме), и вижу насколько отличаются люди, которые получали и не получали
высшее образование, хотя бы по уровню речи» (фокус-группа 3, жен., 25 лет); «Университетская
жизнь позволяет развить soft-skills» (фокус-группа 2, муж., 25 лет).
Заключение
Экономическое развитие в современном мире определяет направленность преобразований
на рынке труда и занятости: с одной стороны, стирание границ приводит к увеличению числа
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удаленных сотрудников (внештатный персонал, фриланс, активное формирование онлайнрынка труда), снижению затрат на фонд заработной платы и увеличению профессиональной
конкуренции для самозанятых, с другой стороны, растет информационное и цифровое неравенство,
ведущее к дискриминации на рынке труда и высокой профессиональной мобильности рабочей
силы (Azoeva et al., 2020; Bannykh, Kostina, 2021). Выпускники университетов сталкиваются с
нестабильностью и незащищенностью при выходе на рынок труда, что связано с процессами
прекаризации в российском обществе.
В результате исследования была подтверждена гипотеза о том, что структура и направленность
программ высшего образования не соответствует потребностям современного рынка труда и
приводит к нестабильной занятости и неустойчивости социального статуса выпускника. Наиболее
распространенными причинами нестабильной занятости молодежи являются завышенные
ожидания, недостаток личной инициативы, разнородность качества высшего образования,
особенности отраслей и специальностей, а также особенности российского рынка труда. Поскольку,
по мнению выпускников, в модели непересечения рынка образования и рынка труда и кроется
одна из важнейших проблем, которая ведет к нестабильной занятости – требования бизнеса не
соответствуют образовательным программам университетов, приобретенные соответствующие
профессиональные компетенции и профессиональная репутация, а не уровень знаний и
квалификации, оказываются ценными для выпускников вузов. Исследование способствует
развитию теории профессиональной социализации и концепции современной занятости, в то же
время может быть полезно при определении стратегий экономической политики в области рынка
труда и регулирования занятости.
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