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КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА,
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Одна из основополагающих предпосылок экономического мэйнстрима о неизменном
стремлении конкурирующих экономических агентов к индивидуальной выгоде
является объектом постоянной критики, поскольку зачастую не подтверждается
экспериментально. Это вынуждает предположить, что конкурентная модель не
является единственной формой экономической деятельности. Поэтому попрежнему актуальны поиски более релевантных теоретических рамок. В этой
связи полезно вновь вернуться к дебатам вокруг эволюционной теории Чарльза
Дарвина, которые происходили в России в XIX и начале XX веков. Мы анализируем
особенности восприятия российскими учеными некоторых дарвиновских идей,
представленных в его известной книге «Происхождение видов путём естественного
отбора…» (1859), а именно,
о роли конкуренции в эволюции. Прослежена
взаимосвязь идей Дарвина и его соотечественника Томаса Роберта Мальтуса,
наиболее полно проявившаяся в третьей главе «Борьба за существование» - одной
из центральных глав книги Дарвина. Показаны исторические основания сходства
взглядов британских ученых. При изучении вклада представителей России в
развитие эволюционной теории основное внимание уделяется альтернативным (и
в то же время дополнительным), по сравнению с конкуренцией, идеям кооперации,
сотрудничества и взаимопомощи. Показано, что такой подход доминировал среди
российских исследователей вне зависимости от их политических взглядов и
пристрастий. Особое внимание уделено анализу положений, представленных в
знаменитой
книге
Петра
Кропоткина
«Взаимопомощь
как
фактор
эволюции» (1902). Мы показываем актуальность и перспективы подобного подхода
российских эволюционистов. Они подтверждаются новейшими достижениями
эволюционной теории
игр, которые обосновывают нестабильность в
долгосрочном плане индивидуалистской «стратегии нулевой детерминанты». В
заключение мы демонстрируем сходство подходов Петра Кропоткина и
основателя институционализма Торстейна Веблена относительно роли
кооперации в социальной эволюции.
Ключевые слова: эволюционная теория; конкуренция; естественный отбор;
Чарльз Дарвин; Томас Роберт Мальтус; Петр Кропоткин; кооперация;
взаимопомощь; Россия; мезоуровень анализа.
* Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме «Феномен мезоуровня в экономическом анализе:
новые теории и их практическое применение».
© Кирдина-Чэндлер С. Г., Холл Д., 2017
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C O O P E R AT IO N ve r s u s C O M PE T IT IO N
I N WO R K S O F RU S S IA N E VO LU T IO N IST S
SVETLANA G. KIRDINA-CHANDLER,
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow,
e-mail: kirdina777@gmail.com

JOHN HALL,

JEL: B1, B2, B3.
«Теория определяет, какой факт вы увидите».
(Альберт Эйнштейн)
Введение
В этой статье мы обращаем внимание на роль кооперации в социальном и
экономическом процессе. На наш взгляд, в экономической теории ее значение, по
сравнению с ролью конкуренции, недооценено. И это несмотря на следующий факт:
в
литературе,
посвященной
исследованию
экономического
поведения,
экспериментально подтверждается отсутствие преобладающего стремления
экономических агентов к индивидуальной выгоде в ходе конкурентной борьбы.
Некоторый обзор этих исследований,представлен, например, в (Henrich, 2003).
Поэтому многие экономисты ищут более правдоподобные,
по сравнению с
предпосылками неоклассического мейнстрима,
теоретические рамки для
экономического анализа.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

One of the fundamental assumptions of mainstream economics is that competing agents
maximising individual utility comprise the near totality of economic activity. However,
this assumption attracts criticism because there is little experimental evidence to suggest
that the competitive model is the only form of economic activity. Therefore, searches
for other plausible theoretical foundations for economic activity, such as cooperation and
mutual aid, are still relevant. In this connection our inquiry reintroduces a
debate which occurred in Russia in the 19th and early 20thcenturies. Responses to Charles
Darwin’s “The Origin of Species by Means of Natural Selection ..." (1859) are considered,
especially critiques that stress Darwin’s emphasis upon competition and struggle in
natural selection that can be traced to his reliance upon ideas taken directly from Thomas
Robert Malthus, and that appear integrated into “Origins … “ as Chapter Three “Struggle
for Existence”. The historical basis of the similarity between both these British
scientists’ views are analysed. We consider challenging contributions made by
Russian scholars about the role of cooperation and mutual aid in evolution as an
alternative and additional principle to competition and it is shown that this approach
has been dominant among Russian researchers, regardless of their political views and
preferences. We place special emphasis upon Peter Kropotkin’s focus upon cooperation
and mutual aid in natural selection and evolution in his book "Mutual Aid. A Factor of
Evolution" (1902). We show the relevance and prospects of this approach of Russian
evolutionists. It is confirmed by the latest developments of evolutionary game
theory which show the long-term instability of the individualistic Zero-determinant
strategy. In conclusion, Thorstein Veblen ’s connections to Peter Kropotkin
are considered and the similarity in their approaches to the role of cooperation in social
evolution is demonstrated.
Keywords: evolutionary theory; competition; natural selection; Charles Darwin; Thomas
Robert Malthus; Peter Kropotkin; cooperation; mutual aid; Russia; meso-level of analysis.
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В связи с этим они обращаются к достижениям других наук, таких как
эволюционная биология, социальная антропология, социобиология, эволюционная
психология и др. В отличие от экономической неоклассики, в этих науках, как
можно увидеть, феномену кооперации и ее роли в эволюционном процессе уже
многие годы уделяется постоянное внимание. Так, антрополог Карл Поланьи
выделял реципрокность как особый вид экономических отношений (Polaniy, 1957),
которые постоянно воспроизводятся на кооперативной основе. Социобиологи
объясняют
необходимость
кооперации
через
«генетический родственный
отбор» (Hamilton, 1975), поскольку передача генов и развитие наследственного
материала требуют проявления не только индивидуальных, но и групповых
умений приспособиться к окружающей среде. Эволюционная теория игр также
анализирует кооперацию в контексте группового выживания (Axelrod and Hamilton,
1981). Новейшие разработки в области синтетической теории эволюции (СТЭ),
которая является результатом синтеза прежде всего дарвинизма и генетики,
показали, что естественный отбор не является единственным движителем эволюции
(Воронцов, 1999). В эволюционной психологии особый интерес вызывает так
называемое «просоциальное поведение» и соответствующие ему предпочтения, что
позволяет объяснить возникающее между большими группами незнакомых людей в
неповторяющихся контекстах стремление к сотрудничеству и кооперации (Twenge
et al. 2007).
Однако в экономической теории доминирующие позиции по-прежнему
занимает неоклассический мейнстрим с его постулатами, отражающими
взаимодействие рациональных конкурирующих между собой индивидуумов.
Проблемы отражения кооперативных начал в экономических взаимодействиях не
нашли, на наш взгляд, фундаментального решения. Достижение согласованных
результатов в экономике до сих пор явно или неявно объясняется смитовской идеей
«невидимой руки рынка» (Smith, 1937 [1779]). И теория экономического равновесия,
и неоинституциональная экономика, занимающаяся исследованием институтов,
организующих
взаимодействия
экономических
агентов,
и
теория
игр,
рассматривающая в том числе и образование коалиций, – все они исходят из
предпосылок неоклассического мейнстрима и стремления агентов к росту выгоды
путем снижения издержек (трансформационных и трансакционных) в ходе
конкурентной борьбы.
Почему дарвиновские идеи о роли конкуренции и
«борьбе за
существование», которым уже более 150 лет, до сих превалируют в объяснении
экономических процессов? Это связано, конечно, с тем, что в своей концепции
Дарвин отражает один из существенных моментов эволюции. Множество
эмпирических подтверждений свидетельствуют об этом. Однако почему идеи
конкуренции доминируют в экономической теории тотально и возведены многими
обществоведами и экономистами почти в абсолют? Ответ можно найти в
идеологизации самого эволюционного дискурса. Идеологизация имеет место тогда,
когда идеология определенной социальной силы, в руках которой сосредоточена
власть (экономическая, политическая, символическая), начинает довлеть над
другими сферами жизни. В науке идеологизация означает, что поддержку в ней
получают преимущественно те идеи, которые в той или иной мере положительно
соотносятся с официально доминирующими идеологическими доктринами. Пример
теории эволюции и разворачивающиеся по ее поводу дискуссии, о которых и мы
упомянем в этой
статье, – яркое тому подтверждение. Один из наиболее
авторитетных российских исследователей эволюционной теории Э. И. Колчинский
из
Санкт-Петербурга
отмечает,
что
среди
множества
других
теорий
естественнонаучная
эволюционная
теория
«является
наиболее
идеологизированной» (Колчинский, 2014. С. 4).
Будучи биологической по происхождению, дарвиновская теория тем не менее
стала органической частью идеологической системы, основанной на приоритете
ценностей индивидуальной свободы по отношению к обществу и на идеях свободного
рынка, переходящего государственные границы.
Как известно, такие

1

Трактовки дарвиновской теории как социалистической (антирыночной), например, в работе австралийского ученого
Питера Сингера с провокационным названием “A Darwinian Left: Politics, Evolution and Cooperation” (Singer, 2000), не
нашли – и это понятно, - широкой поддержки в среде экономистов-неоклассиков.
2
В качестве примера сошлемся на теорию институциональных матриц, или Х-Y-теорию. При анализе базовых
экономических институтов здесь выделяется институт кооперации, который полагается доминантным для
редистрибутивных Х-экономик и комплементарным – для рыночных Y-экономик (Кирдина, 2004; 2014).
3
Попытки такого анализа порой стоили жизни тем, кто их предпринимал. Судьба одного из самых известных
теоретиков кооперации А. В. Чаянова, расстрелянного в 1937 г., служит одним из множества трагических
подтверждений.
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идеологические системы, называемые либеральными, распространены в странах,
которые уже не одно столетие являются основными поставщиками на рынке
экономических теоретических концепций и доктрин. Выйдя за пределы биологии,
идеи Дарвина сформировали эволюционную парадигму не только у представителей
естественных наук, но также гуманитариев и обществоведов.
В частности,
экономическая теория восприняла идеи Ч. Дарвина о конкуренции в борьбе за
выживание как обоснование того, что конкурентный рынок представляет собой
основной двигатель общественного прогресса1. Эволюция здесь трактуется «как мир
хаоса, где выживают самые мощные индивидуалисты» (Колозариди, 2017).
Мы полагаем, что идеи конкуренции для анализа экономической эволюции,
при всем их значении, недостаточны для понимания процессов развития
экономических систем. Не меньшее значение имеют процессы кооперации,
переосмысление которых в экономической теории начато относительно недавно 2. С
сожалением приходится констатировать, что предпринятые российскими учеными в
конце XIX - начале ХХ вв. активные попытки теоретического анализа процессов
кооперации не получили своего дальнейшего развития и были почти забыты 3. После
Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которой мир отмечает
в этом году, кооперация в нашей стране стала скорее инструментом политического и
экономического насилия в ходе коллективизации 1920-30-х годов, чем объектом
научного анализа в экономической теории. Не кооперация сама по себе, но создание
механизма перераспределения национальных ресурсов из аграрного сектора в
индустриальный было тогда фактической целью. В эпоху «развитого социализма»
теоретические вопросы
исследования кооперации были представлены
преимущественно в работах по экономической истории. Следует отметить почти
подвижническую роль в этом направлении д.э.н. Н. К. Фигуровской. Под ее
редакцией и при непосредственном участии в 1990-2000-е гг. Институт экономики
РАН регулярно издавал сборники «Кооперация, страницы истории», в которых
имели возможность публиковаться специалисты из разных институтов и городов.
Издание сборников поддерживалось директором института того времени,
академиком Л. И. Абалкиным, который активно пытался возродить российскую
школу экономической мысли.
В настоящей статье мы попытаемся «восстановить связь времён» и вернуться
в те годы, когда идеи Дарвина лишь начали обсуждаться в российском научном
сообществе. Наша задача состоит не только в том, чтобы обратить внимание на
проявившуюся
уже
тогда
критику
нашими
соотечественниками
идей
доминирования конкуренции в эволюционном процессе. Мы постараемся показать,
что, хотя эти дебаты проходили много десятилетий назад, они продолжают
оставаться животрепещущими вопросами для развития современной эволюционной
экономической теории.
В первом разделе мы отметим научный контекст дарвиновских идей и их
обусловленность господствующей в Великобритании «эпистемой эпохи» (М. Фуко).
Тогда в ней важное место занимали идеи Томаса Роберта Мальтуса. Мы покажем,
как проявились мальтузианские идеи в книге Чарльза Дарвина «Происхождении
видов путём естественного отбора, или выживание благоприятствуемых пород в
борьбе за жизнь». В наибольшей мере это относится к третьей главе книги,
озаглавленной «Борьба за существование». Во втором разделе мы покажем
отношение российских исследователей к этим идеям в период конца XIX - начала
XX вв. В фокусе нашего внимания будут взгляды представителей общественных
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наук. Примечательно, что критика роли конкуренции в социальном развитии была
представлена в работах ученых порой противоположных политических пристрастий.
Особое внимание мы уделим знаменитой книге П. А. Кропоткина «Взаимная
помощь как фактор эволюции». В заключении будут представлены некоторые
соображения о том, как соотносятся идеи Кропоткина и классика оригинального
экономического институционализма из США Торстейна Веблена о роли кооперации
в социально-экономическом развитии. Хотя эти соотношения обсуждаются
американскими институционалистами не одно десятилетие, здесь пока не удалось
достигнуть консенсуса.
1. Дарвин, Мальтус и идея «борьбы за существование»
Следует отметить, что Дарвин был прежде всего биологом и свою теорию
эволюции с идеями конкурентного отбора, изложенную в книге «Происхождение
видов…» (1859), он практически не выводил за рамки биологических процессов.
Больше внимания отношениям отбора в развитии человеческих цивилизованных
обществ он уделил позже, в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871).
Здесь он отмечал, что в рамках человеческих сообществ отбор протекает не вполне
так, как это происходит в царстве растений и животных. Наиболее определенно он
высказывал эти мысли в главе V «О развитии умственных и нравственных качеств в
первобытные и цивилизованные эпохи» (Darwin, 1871. P. 158-184). Здесь, наряду с
конкуренцией, Дарвин отмечал явления содействия (кооперации), появление
инстинктов любви и взаимопомощи в ходе эволюции человека,
что дает
человечеству в конце концов возможность господства над природой и «наилучшие
шансы жизни и распространения»4. В связи с этим он выделял цивилизованные
расы, которым присущи эти инстинкты, и варварские расы, где данные инстинкты
не получили достаточного развития. Более того, Дарвин предполагал, что,
возможно, через несколько сот лет цивилизованные расы вытеснят или уничтожат
все варварские расы в мире.
Однако эти идеи составляли весьма малую часть теоретического наследия
великого учёного. Основное внимание он уделил рассмотрению законов
естественного отбора, в основе которых лежат отношения борьбы и конкуренции.
Эти законы, как сам Дарвин многократно подчёркивал, вполне применимы к
человеку. Тем самым великий натуралист создал основу для применения своих
идей в социальной сфере, что привело к развитию таких направлений, как,
например, социал-дарвинизм. В этом, как и других близких ему течениях, роль
конкуренции в гонке за выживание возводилась в универсальный закон природы:
«существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за свое существование, должно
погибнуть», или survival of the fittest – выживание сильнейшего (формулировка
английского учёного Герберта Спенсера 1860 г., повторённая Дарвином в
последующих переизданиях его книги «Происхождение видов…»). Такое мышление,
в частности, поддерживает доминирование более успешных групп и государств,
добившихся успехов в индустриализации, отличающихся более высокими
технологическими достижениями и относительно высоким уровнем дохода на душу
населения. Положения эволюционной теории в данном случае используются для
обоснования сохранения социальных неравенств между более и менее развитыми
странами, а также их целесообразности.
Почему такого рода идеи возникли и получили широкое распространение на
родине Дарвина? В нашем исследовании мы опираемся на гипотезу о значимости
пространства (физического, интеллектуального, социального) для возникновения
тех или иных идей. Итак, вспомним, что для эволюционной концепции Дарвина
большое значение имело его участие в пятилетнем (1831-1836) кругосветном
морском путешествии на экспедиционном судне королевского флота «Бигль», куда
он был приглашен в качестве натуралиста. Великобритания в это время
4

Хотя и здесь у Дарвина пробивалась, по выражению Кропоткина, «мальтусовская закваска», когда он задавался
вопросом - следует ли поддерживать жизнь «слабых умом и телом» в цивилизованных обществах?

5

Введенное в 1960-е гг. Мишелем Фуко понятие эпистемы (от которого он в 1977 г. отказался, переопределив его как
«стратегический диспозитив») означает обусловленное исторически культурно-когнитивное априори, формирующее
условия существования концептуальных схем, воззрений и других форм знания, доминирующие в том или ином
периоде, набор дискурсивных практик, создающих аппарат производства знания в определенные эпохи
(Foucault, 1969).
6
И не только тогда, но и много позже. Например, мальтузианские идеи легли в основу разработок Римского клуба,
которые также часто критиковались за их алармистский и недостоверный характер, например, в статье Криса Фримена
«Мальтус с компьютером» (Freeman, 1973).
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утверждалась как мощная морская нация-государство в самом центре обширной и
всё ещё растущей империи, охватывающей постепенно весь земной шар. В 1859 г.,
когда Дарвин опубликовал свой монументальный труд «Происхождение видов…»,
его страна была одной из самых густонаселённых в Европе. В течение века здесь
наблюдался быстрый рост населения, сопровождаемый активной урбанизацией.
Конкуренция за «место под солнцем» (усиленная притоком ирландцев после
известного «картофельного голода» 1845-1849 гг.) в стране была одной из причин
последующей эмиграции населения в колонии. В период индустриализации также
возрастала экономическая конкуренция между семейными предприятиями, которая
стала объектом анализа в первых трудах экономистов-неоклассиков, прежде всего в
основополагающей работе Альфреда Маршалла «Принципы экономической
науки» (Marshall, 1890).
В интеллектуальном научном пространстве Великобритании того периода
эпистема эпохи5 базировалась на идеях Томаса Роберта Мальтуса. Он опубликовал
свои работы на рубеже XVIII века. Здесь следует отметить, что если наша
современность характеризуется чрезвычайно высокой скоростью распространения
научных идей и относительно быстрой сменой научных дискурсов, то прежде эти
процессы растягивались на столетия. Языковые барьеры, национальные границы,
религиозные догматы, ограничения научной коммуникации сдерживали
распространение новых идей. Например, повсеместная замена геоцентрической
схемы солнечной системы Птолемея на более совершенную гелиоцентрическую
схему Николая Коперника потребовала почти 300 лет: работа Коперника «Об
обращении небесных сфер» была опубликована в 1543 г., а церковный запрет на
использование этого знания был снят только в 1835 г.
В социальных и естественных науках, как и в астрономии, господство одних
и тех же идей сохранялось веками. Так, идеи демографа и экономиста Мальтуса,
впервые изложенные в книге «Очерк о законе народонаселения» (Malthus, 1798), а
затем многократно переиздававшейся,
доминировали в научном дискурсе в
течение всего XIX столетия. Основу его концепции составила идея о том, что
численность населения растет в геометрической прогрессии, а средства для
существования – в арифметической прогрессии. Этот закон, названный позднее
законом убывающего плодородия почвы, Мальтус объявил незыблемым законом
природы.
Несмотря на то, что Мальтус не привел очевидных эмпирических
доказательств, его идеи получили широкое распространение. Также получили
общественную поддержку следствия из его теории, объясняющей нищету не
следствием социальной организации, но результатом действия неотвратимых сил
природы. Другим широко распространенным следствием концепции Мальтуса стали
идеи постоянной борьбы людей за все уменьшающиеся ресурсы, необходимые для
выживания человечества. Соответственно, естественным было признать, что
выживают не все, а лишь наиболее достойные и приспособленные.
Мальтузианское мышление было глубоко интегрировано в сложившуюся
эпистему6 той эпохи и распространилось
в разных науках. Немало этому
способствовал и сам Томас Мальтус. Так, в экономической теории его полемика с
Давидом Рикардо (они были в личной переписке) и Ж. Б. Сэем нашла отражение в
известной книге Мальтуса 1820 г. «Принципы политической экономии». На основе
идей Мальтуса бельгийский математик П. Ф. Ферхюльст сформулировал известное
до сих пор уравнение своего имени для расчета численности населения. Большое
распространение идеи Мальтуса имели и в биологии.
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Широкая циркуляция мальтузианских идей в течение десятилетий до того,
как Дарвин появился на научной сцене Великобритании, обеспечила
интеллектуальную и культурную основу той среды, в которой он формировал и
развивал свои воззрения. Идеи Мальтуса стали для Дарвина своеобразной «точкой
отсчета». Наиболее мощное влияние идей Мальтуса прослеживается в дарвиновском
понимании «борьбы за существование», что видно не только по содержанию его
работ, но и отражается в названии глав и разделов книги «Происхождение видов…».
Дарвин был убежден, что теория Мальтуса, разработанная для анализа
социальных процессов, с еще большей силой может быть применена для анализа
животного и растительного миров (Darwin, 1979. P. 117). Так, Дарвин очевидно
признавал возведенную Мальтусом в ранг закона геометрическую тенденцию
возрастания численности самых разных популяций. Он посвятил анализу этого
феномена специальный параграф третьей главы «Борьба за существование», где
отмечал: «мы с уверенностью можем утверждать, что все растения и животные
имеют тенденцию численно возрастать в геометрической прогрессии» (Ibid. P. 118). А
далее Дарвин пишет, что «тенденция к увеличению численности в геометрической
прогрессии может быть сдержана
истреблением в каком-нибудь периоде
жизни» (Ibid. P. 118). Тем самым он соглашается с Мальтусом в том, что
невозможность выживания всех приводит к необходимости выживания сильнейших
в ходе конкуренции за условия существования. Напрямую ссылаясь на Мальтуса,
Дарвин писал, что «поскольку производится более особей, чем может выжить, в
каждом случае должна вестись борьба за существование либо между особями…, либо
с физическими условиями жизни» (Ibid. P. 117).
Именно на этих теоретических положениях Дарвин базирует свой обширный
эмпирический анализ и обосновывает принципы эволюции в природе. Соглашаясь с
Дарвином, мы отмечаем, что его эволюционная теория в значительной степени
опиралась на идеи Мальтуса. Более того, она послужила естественным развитием
мальтузианского учения, поскольку расширила сферу применения идей британского
демографа и экономиста не только для понимания законов социальной эволюции, но
и всего природного мира.
2. Восприятие теории Дарвина в России
Дореволюционная российская наука, в отличие от позднейшего
послереволюционного периода, имела тесные связи с наукой Европы. В XIX в. обмен
теоретическими достижениями был весьма
интенсивным, а выходившие в
европейских странах труды быстро становились известными в России, переводились
на русский язык и издавались большими тиражами. Особенно прочными, как
известно, были связи с Германией. Например, первый перевод вышедшего в
Германии в 1867 г. «Капитала» Маркса на иностранный язык был выполнен в
России. Он был опубликован в 1872 г. тиражом в 3000 экз., что было в три раза
больше, чем в самой Германии (Кирдина, 2015. C. 11).
Труды Чарльза Дарвина также стали известны в России довольно быстро.
Они привлекли внимание не только биологов и других представителей
естественных и социальных наук, но и широких слоев российского общества. Об
этом говорит, например, такой факт. В 1872 г. А. К. Толстой написал весьма острое
стихотворение «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме»7. Поводом для его
написания послужила информация о том, что упомянутый Михаил Лонгинов,
будучи в тот период не только известным литератором, но и главным цензором
России, начальником управления по делам печати Министерства внутренних дел,
хотел запретить продолжение издания книг Дарвина в России.
Заканчивалось это довольно длинное стихотворение Толстого такими
словами:
«Брось же, Миша, устрашенья:
У науки нрав не робкой.
Не заткнёшь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!».
7

Именно так писали в то время – дарвинисм.

8

Превосходный анализ распространения дарвиновских идей в российском биологическом сообществе XIX века можно
найти в работах Я. М. Галла (1976), А. Б. Георгиевского и Л. Н. Хахиной (1996), Э. И. Колчинского (2014).
9
Это признание, как известно, не помешало ему в дальнейшем представить множество аргументов против ряда
положений дарвиновской теории.
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Можно видеть, что к тому времени научное значение дарвиновской теории
было уже вполне признано российской интеллигенцией. В нашей статье мы
остановимся на восприятии дарвиновских идей представителями общественных
наук8.
Начнем с того, что уже через два года после выхода книги Дарвина в
туманном Альбионе в России не только специалисты, но и широкий круг читателей
ознакомились с дарвиновскими идеями. В 1861 г. журнал «Библиотека для чтения»
опубликовал в двух номерах почти двухсотстраничное эссе «Дарвин и теория
происхождения видов» (Иванков, 2010. С. 120). Стиль его написания и четкая
форма изложения сделали теорию Дарвина весьма популярной в Российской
империи (Vucinich, 1989. P. 17). В 1863 г. первый выпуск «Русского Вестника»
опубликовал статью известного профессора ботаники Московского университета
С. А. Рачинского под названием «Цветы и насекомые». В ней он объяснял
теоретические положения Дарвина на языке, который также был доступен широкой
читающей публике. Сама дарвиновская книга ”Происхождение видов…” была
названа им
«одной из самых блестящих книг, написанных когда-либо в
естественных науках» (Рачинский, 1863. С. 392). Через год в 1864 г. Рачинский
выполнил и опубликовал первый перевод книги Дарвина на русский язык. Было
много и других посвященных дарвиновской теории работ. В 1867 г. Чарльз Дарвин
был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
Таким образом, в течение 1870-80-х гг. идеи Дарвина прочно вошли в
естественные (Галл, 1976) и общественные науки, а также проникли в философскую
мысль России. Это отмечали не только отечественные, но и известные зарубежные
историки. Автор классических работ о науке в России, американский исследователь,
Александер Вучинич подчёркивал, что в последние десятилетия накануне XX в.
многие российские учёные «... сделали теорию Дарвина отправной точкой в
широких областях научных исследований» (Vucinich, 1989. P. 31). Другой знаток
дарвиновских дебатов в России Сильвано Тальягамбе (Италия) также отмечал, что
в тот период теория Дарвина стала не только широко изучаться, но и стала
«мощным катализатором для культурных и политических дискуссий» в стране
(Tagliagambe, 1983. P. 257).
Отметим, что в конце XIX в. большинство российских ученых разделяли
убеждения о том, что наука может служить ведущей силой для социального
прогресса и распространения гуманитарных ценностей. Поэтому они воспринимали
идеи Дарвина не только как вклад в развитие позитивного знания, но и как
средство раскрепощения
человеческого разума от тирании предрассудков и
суеверий. Н. Я. Данилевский, выражая признательность гению Дарвина от имени
многих российских ученых, писал: «Дарвинизм изменяет, переворачивает наши
ходячие и наши научные биологические взгляды и аксиомы, но вместе с тем и все
наше мировоззрение до самого корня и основания…»9 (Данилевский, 1885. Ч. 1.
С. 7). Как пишет Э. И. Колчинский, «эволюционизм действительно занял особое
место в культурной и общественно-политической жизни страны, став важнейшим
компонентом мировоззрения русской интеллигенции» (Колчинский, 2014. С. 269).
Идеи Дарвина настолько захватили умы, что выражение К. А. Тимирязева о России
как о «второй родине дарвинизма» (Георгиевский и Хахина, 1996. С. 9), стало своего
рода клише.
Признание Дарвина, тем не менее, сопровождалось как многоголосой
критикой отдельных положений его концепции, так и более общими серьезными
сомнениями относительно применимости такого биологического принципа
эволюции, как «борьба за существование», для социальной и культурной ткани
России. Подход Дарвина
стал мишенью для нападений самых разных
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представителей социальной и экономической мысли России 10, стремившихся
обнажить недостатки как сущности, так и логики его теории. Однако, при разности
точек зрения, можно увидеть стоящий за этими критическими соображениями
общий нормативно-ценностной конфликт, который обусловил неприятие
российскими учёными и мыслителями некоторых установок дарвиновской теории.
Большинство исследователей отмечают, что ядро этой критики составляли
лежащие в основе дарвиновской теории эволюции взгляды Мальтуса о «борьбе за
существование». «Дарвин без Мальтуса…» (Todes, 1989) - именно так назвал свою
книгу по истории дарвиновских идей в России Дэниэл Тодес из Университета
Джонса Хопкинса (Балтимор, США),
чтобы подчеркнуть эту особенность
российского восприятия теории эволюции Дарвина в нашей стране. Тодес писал, что
«в России критика
мальтузианских концепций стала центральной темой
восприятия Дарвина. В отличие от Англии, и «левые», и «правые» мыслители почти
единогласно критиковали Мальтуса как до, так и после опубликования (в 1864 году)
русского перевода «Происхождения видов…». «Левые», включая В. А. Милютина,
Н. Г. Чернышевского, П. Н. Ткачёва, Н. К. Михайловского и Г. В. Плеханова,
критиковали Мальтуса как теоретика буржуазной эксплуатации. «Правые»,
включая К. П. Победоносцева, Н. Н. Страхова, Н. Я. Данилевского, - и такие
писатели, как Л. Н. Толстой – считали Мальтуса ярким примером так называемого
«английского склада ума». По их мнению, Мальтус, как и Гоббс, Адам Смит и
Спенсер, считают индивидуализм и борьбу главными двигателями общественного
прогресса» (Тодес, 1992. С. 71). Именно с этими последними положениями и не были
в большинстве своем согласны российские эволюционисты.
Прежде чем подробнее охарактеризовать их взгляды, попробуем объяснить
причины такой российской специфики. Для этого, как и в первом разделе, мы
вновь обратимся к гипотезе о роли
пространства – географического и
культурного - для характера циркулирующих идей.
В отличие от Великобритании Мальтуса и Дарвина, Российская империя
включала в себя обширную географическую область на территории двух
континентов, которая простиралась от своих западных пределов до границы
Европы на Урале и далее через континентальную Азию до Тихого океана. Россия,
особенно ее восточные области в Сибири, представляла собой принципиально иную
среду для извлечения идей относительно естественного отбора и эволюции.
Д. Тодес был одним из первых, кто обратил внимание на то, что обширность России,
сравнительно низкая плотность населения, физическая удаленность от крупных
европейских центров и пейзажи с необъятными горизонтами могут определенным
образом влиять на восприятие российскими мыслителями дарвиновских идей. Более
того, особенности российского пространства могут способствовать тому, что
генерируется альтернативное понимание того, что движет естественный отбор и
эволюцию (Todes, 1989).
Особенным, по сравнению с британским, было и культурное пространство
России. Мысль Дарвина (особенно после его глубокого разочарования в религиозных
идеях) явно уходит корнями в позитивизм и материализм. В определённом смысле
его мышление представляло собой антитезу доминирующим ценностям, лежащим в
основе российского общества. Историк и писатель Михаил Погодин, которого относят
к славянофилам, писал, что идеи Дарвина - «нерусские в душе» (Погодин, 1873.
С. 105). Неприятие дарвиновского тезиса «борьбы за существование» он
рассматривал в более широком контексте постоянного культурного антагонизма
между Россией и Западом. В этом же ключе писал другой известный славянофил
Николай Данилевский. Сравнивая Россию и Европу, он говорил о философских и
культурных различиях, которые проявлялись как на сознательном уровне, так и на
уровне бессознательных исторических инстинктов (Данилевский, 1888). На эту
10

Мы не рассматриваем здесь дискуссии в среде биологов и других представителей естественных наук, которых также
было немало (по этому поводу мы отсылаем читателя к уже упомянутым трудам Я. М. Галла, Э. И. Колчинского и др.).

11

См.: (https://ru.wikipedia.org/wiki/Данилевский,_Николай_Яковлевич).
Еще раз отметим, что, несмотря на критику дарвиновского тезиса о «борьбе за существование», все отмеченные
представители российской научной мысли чрезвычайно высоко ценили дарвиновскую теорию. Тот же Михайловский
рассматривал вклад Дарвина как научный подвиг такой же величины, что теория Коперника и достижения Ньютона
(Южаков, 1906).
12
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проблему позже обращали внимание и другие исследователи. Например, об этом
писал знаменитый русский социолог Питирим Сорокин, эмигрировавший в США и
нашедший там свою мировую славу (Сорокин, 1963. С. 52).
Мальтузианское влияние в теории Дарвина не принимали, как уже было
отмечено, представители различных политических групп и идеологических
направлений российской интеллигенции. В отличие от деления критиков Дарвина
на «правых» и «левых» (о чем писал американский исследователь Д. Тодес), мы
воспользуемся более привычной для нас классификацией и выделим характерные
для того периода группы славянофилов, народников, либералов, марксистов и
анархистов.
Критика со стороны славянофилов, среди которых выделялись фигуры
Данилевского и Погодина, базировалась, как мы уже отметили, прежде всего, на
мировоззренческих основаниях. В то же время Данилевский, выпускник факультета
естественных наук Санкт-Петербургского университета, знаток ботаники и участник
многолетних исследований рыболовства в разных частях России и даже
награжденный Константиновской медалью Русского географического общества,
задался целью
критического исследования
дарвиновских эмпирических
доказательств.
В
своей
двухтомной
работе
«Дарвинизм.
Критическое
исследование» (1885-1889) он попытался доказать неосновательность дарвиновской
теории. Как писал позже академик А. С. Фаминцын, в этой книге «собраны все
сделанные Дарвину возражения»11. С этим соглашается и Вучинич, отмечая, что
Данилевский обобщил основные анти-дарвиновские критические соображения
конца XIX века, в том числе представленные учёными из других европейских стран
(Viciniuch, 1989. P. 126). Поэтому иногда книгу Данилевского иронически называют
«Анти-Дарвинизм». Однако приведенные им фактические данные для
опровержения дарвиновских тезисов были не столь убедительны, как критика с
мировоззренческой и общефилософской точки зрения.
Близкую позицию занимали народники. Николай Михайловский,
считавшийся духовным лидером народничества, полагал, что идеи конкуренции и
«борьбы за существование» отражают моральные и политические ориентации
«капиталистической Европы». Поэтому они не вполне приемлемы для русской
почвы12. Михайловский был готов признать «борьбу за существование» как фактор
эволюционного процесса лишь в ограниченном масштабе, но не как единственный
фактор, ответственный за развитие как прогрессивный процесс (Vucinich, 1989.
P. 334). По мнению Михайловского, «борьба за существование» лишь увеличивает
возмущения в природе
и препятствует нормальной линии «органического
прогресса» (Михайловский, 1911. С. 459). В свою очередь, признаком социального
прогресса Михайловский считал постепенную реализацию цельности и
гармоничного развития личности (Там же. С. 150). Эта цельность не может быть
достигнута в
конкуренции между различными социальными группами или
социальными слоями; она, как полагал Михайловский, может исходить только из
солидарности и сотрудничества.
На взгляды Михайловского значительное влияние оказала социологическая
теория другого талантливого представителя народничества Николая Ножина
(ушедшего из жизни в 24 года). Будучи последователем теории Дарвина, этот
молодой выпускник престижного Гейдельбергского университета выступал, тем не
менее, против мальтузианства и считал опору Дарвина на понятие «борьбы за
существование» как основного двигателя естественного отбора и эволюции слабой
стороной его теории. В противоположность Дарвину, Ножин сформулировал закон
объединения особей общими интересами и сотрудничеством, которые сохраняются
даже в результате разделения труда и конкуренции (Ножин, 1866. Цит. по:
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Vucinich, 1989. P. 332). Народники, придерживающиеся социалистических идеалов,
упрекали Дарвина в том, что его теория дает оружие в руки тем, кто защищает
социальные неравенства, что она служит в качестве основного интеллектуального
источника социального дарвинизма, что она небезупречна с моральной точки
зрения.
Отношение представителей прозападной группы либералов к идее «борьбы
за существование» в дарвинизме можно увидеть на примере взглядов Николая
Чернышевского. В 1886 г. журнал «Русская мысль»13 опубликовал его статью под
псевдонимом «Старый трансформист». Редактор предварил эту статью краткой
заметкой. В ней он отмечал, что после публикации на страницах журнала ряда
статей по эволюционной теории в обществе наблюдается тенденция сузить смысл и
значение эволюции и думать, что эволюция зависит исключительно от «борьбы за
существование», представляющей собой непременный источник прогресса. Чтобы
преодолеть
возникшую
путаницу,
журнал
публикует
статью
«Старого
трансформиста»14 (Vucinich, 1989. P. 146).
В этой статье Чернышевского, названной «Происхождение теории
благотворности борьбы за жизнь», основное внимание было уделено
доказательствам того, почему необходимо выйти за пределы мальтузианских
ограничений в теории Дарвина. Чернышевский не видел связи между «борьбой за
существование» и растущей физиологической сложностью организмов - наиболее
значительным показателем прогресса в живой природе. Наоборот, построенный на
принципе конкуренции естественный отбор, - писал Чернышевский, - «ведет к
деградации, когда за пределами одноклеточных организмов уже не будет никакого
прогресса» (Чернышевский, 1886. С. 113). Восхищаясь Дарвином «как благородным
человеком и великим учёным», Чернышевский, тем не менее, упрекал его в том,
что он оставался в плену мальтузианских представлений и не оперировал в
достаточной мере новыми теоретическими подходами и свежими эмпирическими
данными, которые могли разрушить стройное здание его эволюционной теории.
Аргументы Чернышевского помогли положить конец некритическому
поклонению теории Дарвина как одной из основ академического либерализма
(Vucinich, 1989. P. 149). Одновременно они продемонстрировали, что критика
Дарвина перестала быть монополией консервативной мысли. При этом либеральная
критика была направлена не на то, чтобы демонтировать сложную структуру
дарвиновской мысли. Она была частью усилий по интеграции дарвинизма в
развивающиеся тенденции более современной биологии, демонстрировала
стремление шире отражать реалии жизни и выйти из мальтузианского плена.
Российские марксисты по отношению к теории Дарвина занимали особую
позицию. С одной стороны, первые радикальные последователи Маркса 1860-х гг.
видели в дарвинизме естественнонаучную основу революционных преобразований
(Rossmanith, 1994. Цит. по: Колчинский, 1994. С. 280). С другой стороны, «борьба за
существование» на биологическом уровне и классовая борьба на социальном
уровне – два совершенно различных понятия. Если Дарвин предполагал «борьбу за
существование» в качестве универсального механизма органической эволюции,
который действует на каждом этапе истории и охватывает все виды, то классовая
борьба Маркса не является универсальным законом, а характеризует лишь
определенные этапы исторического развития. Более того, марксисты, как народники
и анархисты, представляли себе будущее общество как гармоничное целое без
социальных конфликтов. Они последовательно выступали с критикой социальных
дарвинистов, а также всех попыток переноса биологических законов в область
социальных наук. В этом смысле российские марксисты категорически отделяли
себя от Дарвина, который был склонен использовать биологические аргументы в
13

Этот журнал в те годы рассматривался московской полицией как «в высшей степени вредный для спокойствия
государства орган» (из донесения обер-полицмейстера А. А. Козлова от 21 февраля 1886 г.).
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После возвращения с каторги и из ссылки, где он провёл почти 20 лет, Н. Г. Чернышевский не мог открыто
заниматься общественно-литературной деятельностью. Поэтому он публиковал свои статьи под различными
псевдонимами.
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Широкому кругу князь П. А. Кропоткин известен, прежде всего, как революционер-анархист, один из самых
влиятельных идеологов анархо-коммунизма и теоретиков анархизма. То, что он был замечательным географом и
геоморфологом, заложил основы социальной географии, оставил труды по истории, философии, политологии и т.д.,
известно значительно меньше.
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Книга П. А. Кропоткина Mutual Aid: A Factor of Evolution вышла в Лондоне в издательстве William Heinemann в
1902 г. В ней Кропоткин обобщил идеи, представленные между 1890 и 1896 гг. в серии эссе, опубликованных в
британском литературном ежемесячном журнале Nineteenth Century, где он тогда работал. В этих эссе Кропоткин
критиковал вышедшее в том же журнале эссе «бульдога Дарвина» Томаса Хаксли (Huxley, 1888) - своего рода манифест
«борьбы за существование». Многие годы книга Кропоткина была известна лишь специалистам. Переиздание этой
книги в 2006 г. нью-йоркским издательством Dover Publications открыло ей путь на полки американских книжных
магазинов. В одном из них мы и нашли ее случайно в 2013 г.
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объяснении законов социальной эволюции. Таким образом, как и представители
других политических течений, марксисты постоянно пытались дискредитировать
мальтузианскую формулу, особенно в качестве социологической категории (Vucinich,
1989. P. 356). Как писал Г. В. Плеханов, «исследование Маркса начинается там, где
заканчивается исследование Дарвина» (Плеханов, 1956. С. 678)
Но не только особенности российского географического и культурного
пространства объясняют в целом негативную реакцию российских эволюционистов
на «превознесение» роли конкуренции в эволюции. Эта реакция базировалась также
на результатах научных наблюдений представителей естественных наук, прежде
всего зоологии и биологии, накопленных российскими естествоиспытателями и
широко обсуждавшимися. Работы Петра Кропоткина 15 – выдающегося
представителя анархизма – демонстрируют это наиболее очевидно.
Еще раз подчеркнём, что в России критика «борьбы за существование» как
фактора эволюции не означала полного отрицания данного принципа. Российские
ученые пытались дополнить дарвинизм в его классической форме необходимыми
идеями взаимопомощи и сотрудничества, которые,
наряду с конкуренцией,
способствуют адаптации живых организмов и человеческих обществ
к
существующим условиям. П. А. Кропоткин, автор книги «Mutual Aid. A Factor of
Evolution”, представил наиболее глубокие разработки в этом направлении.
К сожалению, это замечательное исследование нашего соотечественника до
сих пор остается малоизвестным не только в нашей стране, но и за рубежом, хотя
впервые эта работа была опубликована в 1902 г. на английском языке 16. На русский
язык она была переведена позже В. П. Батуринским. Под редакцией Кропоткина и
со сделанными им дополнениями книга «Взаимная помощь как фактор эволюции»
была издана в Санкт-Петербурге в 1907 г. В этой книге Кропоткин предложил
наиболее конструктивную критику мальтузианской «борьбы за существование» в
теории Дарвина.
Начнём с того, что П. А. Кропоткин, как и большинство наших
соотечественников, глубоко уважал Дарвина как учёного. Он считал теорию
естественного отбора «возможно, самым блестящим научным обобщением [19]
века» (Avrich, 1988. P. 58). Кроме того, Кропоткин соглашался с тем, что «борьба за
существование» сыграла важную роль в эволюции видов, он также утверждал, что
жизнь есть борьба и в этой борьбе выживает сильнейший. Тем не менее, в своей
фундаментальной работе Кропоткин подверг критике дарвиновские конкуренцию и
«борьбу за существование» в качестве универсальных и абсолютных законов. Он
ввел «закон о взаимной помощи» как важнейшем факторе эволюции и обосновал его,
обобщив множество эмпирических наблюдений за растительным и животным
миром, а также исторические свидетельства человеческой истории.
Кропоткин был вдохновлён идеями российского зоолога Карла Кесслера,
опубликовавшего в 1880 г. свой доклад «О законе взаимопомощи» в трудах СанктПетербургского общества естествоиспытателей (Кесслер, 1880). Его собственные
наблюдения, сделанные во время многочисленных географических экспедиций по
Восточной Сибири в 1863-1867 гг., где Кропоткин служил в Амурском казачьем
войске, а затем чиновником по особым поручениям при губернаторе Забайкальской
области, дали ему богатый природный и этнографический материал в обоснование
выдвинутого Кесслером закона. Позже исследования племенной культуры,
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производственных объединений Средневековья, разного рода человеческих
организаций Нового времени убедили его в том, что всюду в природе и истории
действует единый для всех закон – закон солидарности, взаимной помощи и
поддержки17.
В первых главах книги Кропоткин рассматривает мир природы, прежде
всего, животный мир. На основе множества приведенных фактов он заключает:
«Виды животных, у которых индивидуальная борьба доведена до самых узких
пределов, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития,
оказываются неизменно наиболее многочисленными, наиболее процветающими и
наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу» (Kropotkin, 2006 [1902].
P. 244). Затем он анализирует эволюцию человечества. Кропоткин выводит историю
племён различных континентов – от бушменов и папуасов до эскимосов и алеутов.
И вновь он показывает, что не борьба «каждого против всех», а способность жить
сообществами
и работать сообща составляет основу исторического развития
человечества с первых родовых форм.
Кропоткин продолжает свой анализ дальнейших форм цивилизации - от
деревенской до городской общины,
показывает формы взаимопомощи в
средневековом городе и заканчивает современным обществом. В результате он
приходит к выводу, что именно взаимная помощь играет ведущую роль в
социальной истории;
более того, она способствует не только выживанию
человечества, но также его «возвышенной эволюции» и этическому прогрессу
(Kropotkin, 2006 [1902]. P. 247).
Будучи человеком широких взглядов, Кропоткин осознавал, что полнота
эволюции предполагает сосуществование взаимопомощи, с одной стороны, и
самоутверждения индивидуумов, в том числе и в ходе борьбы за своё превосходство,
с другой. Однако он подчеркивал, что если второе течение «разбираемо, описываемо
и прославляемо» еще со времен эпических поэтов, а «значение индивидуального
фактора в истории вполне известно», то фактор взаимной помощи оставался
совершенно забытым – его или отрицали, или посмеивались над ним. «Вследствие
этого необходимо было … установить ту огромную роль, которую этот фактор играет
в эволюции, как животного мира, так и человеческих обществ» (Kropotkin, 2006
[1902]. P. 246).
Работа Кропоткина была наивысшим достижением общественной российской
научной мысли того периода, в которой были обобщены взгляды многих других
российских эволюционистов по поводу кооперации и взаимопомощи в эволюционном
процессе. Она – лишь одно из множества свидетельств того, насколько широко идеи
взаимопомощи были распространены тогда в России. Возможно, именно поэтому и в
те годы, и много позже социальный дарвинизм не был популярным в нашей стране
(Георгиевский и Хахина, 1996. С. 97).
Однако, история эволюционной мысли российских экономистов была
прервана Российскими революциями. Как известно, в хаосе революций пропадают
не только люди, но и идеи. Кропоткин закончил свою жизнь в России (он умер в
1921 г. в г. Дмитрове недалеко от Москвы), куда Временное правительство
пригласило его вернуться из многолетней эмиграции. Большевики отнеслись
достаточно лояльно к мировому лидеру анархизма, боровшемуся в свое время с
царским правительством и претерпевшим от него. Партийный и политический
лидер тех лет В. И. Ульянов (Ленин) лично просил ОГПУ «не трогать старика».
Идеи Кропоткина о созидательной кооперации (в отличие от бунтарских идей
анархизма) ушли тогда вместе с ним и не были широко известны многие годы. Они,
как мы отметили выше, обсуждались лишь узким кругом советских историков.
После распада СССР «связь времён» в российской экономической мысли
начала восстанавливаться. Но идеи кооперации и взаимопомощи в экономической
теории натолкнулись теперь на сопротивление ортодоксального неоклассического
17

Эти идеи составили теоретический фундамент его анархического учения о самоорганизации свободных индивидов в
виде ассоциаций, кооперативов и т.п., не нуждающихся в опеке государства.

Заключение
Как известно, вопрос о том, почему экономика не является эволюционной
наукой, впервые наиболее отчетливо поставил американский институционалист
Торстейн Веблен в своей известной статье 1898 г. В связи с этим мы попытались
определить, в какой мере соотносятся его представления о том, что движет
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См.: (http://nauka21vek.ru/archives/38813).
В этой связи хотим обратить внимание читателей на то, что 21-23 сентября 2017 г. в г. Пущино Московской области
состоится очередной XII Международный Пущинский симпозиум «Гетеродоксия против экономического
редукционизма: проблемы макро- и мезоуровня» (подробную информацию см. на сайте Центра Эволюционной
Экономики www.cee-moscow.com).
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мейнстрима, который в России пытается занять вакансию теоретического лидера
после недобровольного ухода марксистской политической экономии. А в
неоклассике, как известно, постулат конкуренции входит в ее методологическое
ядро, поэтому идеям кооперации и сотрудничества здесь не находится достойного
места.
Но, как мы писали в самом начале этой статьи, эмпирические эксперименты
и моделирование все чаще демонстрируют неадекватность неоклассических
методологических рамок. В обоснование приведем пример из теории игр – одного из
наиболее развиваемых в последние годы направлений экономической ортодоксии.
В свое время моделирование поведенческих стратегий в известной игре ‘дилемма
заключенного’ показывало, что сотрудничество может возникать лишь на основе
сугубо личностного интереса, поскольку в долгосрочной перспективе игрок,
действующий по правилам «борьбы за выживание», будет наказан. Затем
исследования 2012 г. (Press and Dyson, 2012; Stewart and Plotkin, 2012)
продемонстрировали роль принципов конкуренции и индивидуализма еще более
явно: они показали, что построенная на основе этих принципов так называемая
«стратегия нулевого детерминанта» является универсальной и наиболее
эффективной для поведения индивидуумов. Однако уже через год Кристоф Адами и
Аренд Хинтце из Мичиганского университета (США) использовали аппарат
эволюционной теории игр (EGT – evolutionary game theory), учтя передачу по
наследству определенных стратегий и поставив распространенность стратегий в
зависимость от их успешности. Их моделирование показало, что «стратегия нулевого
детерминанта» является эволюционно нестабильной (Adami and Hintze, 2013). Она
приносит индивидууму успех лишь в краткосрочном периоде. В результате один из
наиболее авторитетных исследователей из Института Санта-Фе (Нью-Мексико,
США) экономист Сэмюэл Боулз констатировал, что основанные на принципах
индивидуальной
выгоды
стратегии
вообще
не
представляют
особого
исследовательского интереса, поскольку, если они эволюционно неустойчивы, то они
– лишь «любопытный, но мало значимый нюанс»18.
Поэтому все больше внимание
привлекают исследования форм
коллективной деятельности – в той же теории игр, например, речь идет о
моделировании создания коалиций. Но теоретические постулаты мейнстрима
ограничивают эти исследования групповыми взаимодействиями на микроуровне, а
мезоуровень в таком случае строится лишь на принципах аддитивности. Мы
полагаем, что господствующий в неоклассике принцип методологического
индивидуализма приводит к неполноте анализа кооперативных взаимодействий. Их
изучение, на наш взгляд, целесообразно строить на основе принципа
методологического институционализма, адекватного для анализа мезо-уровня
экономики (Кирдина, 2016).
Методологические пределы вместе с отмеченным в начале статьи
отсутствием доказательной базы ортодоксального мейнстрима и, наконец, проблемы
адекватного прогнозирования на его основе привели к расцвету гетеродоксальной
экономики в нынешнем тысячелетии. Это направление становится все более
популярным в России (Новые результаты в гетеродоксальной экономике…, 2016).
Но это, как говорится, совсем другая история19.
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социальную и экономическую эволюцию, со взглядами нашего соотечественника
Петра Кропоткина. Эти учёные работали примерно в одно и то же время над одними
и теми же вопросами. Как различались и различались ли их ответы?
В своей работе «Веблен и его европейские современники…» Рик Тилман
пишет, что Веблен очень много читал и широко использовал разнообразные идеи из
трудов европейских экономистов и социологов в своих работах (Tilman, 2011). К
сожалению, в исследовании Тилмана нет информации о том, был ли Веблен знаком
с идеями, приходящими из России, в частности, с развернувшейся там критикой
Дарвина, хотя труды самого Дарвина были Веблену хорошо известны. Конечно, мы
можем предположить, что поскольку Кропоткин провел многие годы в эмиграции в
Лондоне, а его идеи были опубликованы на английском языке, они были доступны
для Веблена. Кроме того, на рубеже XX в. Веблен
был сосредоточен на
поглощающем чтении огромного массива авторов, и Кропоткин вполне мог быть
одним из них. Однако достоверной информации о том, были ли два этих учёных
знакомы с трудами друг друга и оказали ли они друг на друга какое-либо влияние,
у нас нет.
Те немногочисленные специалисты, которые могли бы установить эти связи,
также их не обнаружили, как и не обнаружили взаимных ссылок. Так, Джон
Уоткинс
в
своей
статье
«На
пути
к
переосмыслению
социальной
эволюции…» (Watkins, 1998) исследует творчество обоих мыслителей и отмечает
некоторые параллели во взглядах, но не замечает их научного взаимодействия.
Другой американский автор Уильям Даггер в своей статье «Веблен и Кропоткин об
эволюции человека» (Dugger, 1984) также сравнивает и противопоставляет их
подходы. Но и он, как позже Уоткинс, не выявил их научного взаимодействия или
влияния на мышление друг друга. В совместной работе Сиднея Плоткина и Рика
Тилмана, посвященной политическим идеям Веблена (Plotkin and Tilman, 2011),
эти авторы также не нашли в работах Веблена отсылок к сочинениям Кропоткина 20.
Тем не менее мы можем увидеть сходство позиций Веблена и Кропоткина по
проблемам социальной эволюции. Как отмечает Даггер, оба мыслителя стремились
предложить более широкое понимание социальной эволюции, в отличие от идей,
которые господствовали в среде «социал-дарвинистов» (Dugger, 1984. P. 971-972). В
то же время, будучи едиными в усилиях противостоять концепции социального
дарвинизма, они разрабатывали подходы, базирующиеся на различных категориях,
что привело к некоторому расхождению в их взглядах на процесс социальной
эволюции.
Так, Кропоткин подчеркивал, что сотрудничество и взаимопомощь между
людьми были характерными чертами на протяжении всей человеческой истории.
Веблен, в отличие от Кропоткина, полагал, что в разные исторические эпохи
проявление этих черт было неодинаковым (Dugger, 1984. P. 978). Например, в
первобытную эпоху, когда люди жили охотой и собирательством, сотрудничество и
кооперация, по его мнению, были типичными для первых человеческих сообществ.
Но с появлением эпохи варварства сотрудничеству как определяющей форме
взаимоотношений между людьми был брошен вызов. Это произошло на этапе
социальной эволюции, когда возникло сельское хозяйство и стали возникать
излишки продуктов. По мнению Веблена, в таких человеческих обществах, где
устойчиво сохраняется избыток разного рода продуктов, идея сотрудничества уходит
на второй план и проявляет себя в виде лишь скрытой культурной тенденции. Она
не исчезает вовсе, но в основном заменяется ожесточенной конкуренций, которая
связана с контролем над излишками. Тем не менее, несмотря на эти
категориальные различия, Веблен и Кропоткин были едины в признании идеи
сотрудничества в прошлом, а также выражали надежду на более кооперативное и,
следовательно, более плодотворное будущее.
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В личном письме, направленном одному из авторов этой статьи Джону Холлу, Сидней Плоткин в ответ на наши
вопросы писал, что Веблен, как известно, славился тем, что порой не ссылался на свои источники.
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Если мы сравним научные биографии двух великих учёных, то увидим,
насколько они различны. Хотя
Кропоткин знаменит, прежде всего, своими
достижениями в теории анархизма и является, по-видимому, самым известным
анархистом в мире, он начинал свою карьеру в качестве естествоиспытателя с
широким кругом интересов - от геологии и географии до ботаники, биологии и
этнографии. Более того, Кропоткин получал свои идеи не только от чтения книг, но
и от полевых работ. В частности, его экспедиции на северо-востоке Сибири наглядно
показывали, что суровость климатических условий является большим вызовом
гипотезе «борьбы за существование». Если Дарвин в ходе своих экспедиций воочию
наблюдал внутривидовую конкуренцию и ожесточенную «борьбу за существование»
у населяющих тёплые страны животных, то Кропоткин отмечал возможности
процветания видов на просторах Сибири только на основе сотрудничества. Посещая
поселения местных народов Сибири, он также не мог не видеть, что их «борьба за
выживание» в суровых природных условиях была возможна только на основе
взаимной помощи и кооперации. Для него это был естественный, непосредственно
наблюдаемый механизм эволюции как в природе, так и в обществе.
Путь Веблена – это, прежде всего, путь учёного-экономиста. Он закончил
курсы по философии и политэкономии, защитил диссертацию по экономической
науке. Эволюционный подход Веблена формировался как вызов на тривиальность
подходов неоклассической экономики, преподанной ему его учителем Джоном
Бейтсом Кларком еще в Карлтонском колледже (Миннесота, США). Кларк, как
известно, считается одним из основателей «американской школы» маржинализма и
опирался на идеи Томаса Мальтуса в своих работах.
Очевидно, что Веблен придерживался идей сотрудничества как основы более
справедливого
общества.
Он
постоянно
критиковал
современную
ему
капиталистическую систему, где доминирует конкуренция, а частная собственность
не позволяет использовать коллективное наследство накопленных в обществе
знаний. Например, в своей книге The Theory of Business Enterprise [1904] он
показывал, что основной конфликт – это противостояние машинного производства и
предпринимательства с целью извлечения прибыли, что деформирует всю
общественную политику и культуру Америки. Критика капитализма, финансовой
олигархии, праздных классов и других черт современного ему общества была
настолько резкой и острой, что некоторые коллеги Веблена называли его
«американским Марксом».
Читая работы Веблена и Кропоткина, мы не можем не видеть сходства
взглядов
двух мыслителей в том, что сотрудничество привело человеческие
общества к грандиозным достижениям, а дальнейшее развитие кооперации и
сотрудничества предлагает человеку и обществам многообещающее будущее.
В заключение вспомним замечательные слова еще одного современника
российских эволюционистов исследуемого периода – писателя Льва Николаевича
Толстого. «Истина, - писал он, - приобретается как золото – не тем, что она
приращивается, а тем, что отмывается от него всё то, что не золото». Идеи
кооперации и взаимопомощи, которые мы постарались «отмыть» от пыли и
наслоений времени в этой статье,
это, на наш взгляд, пример такой истины.
Именно поэтому мы полагаем необходимым найти для них достойное место в
экономической теории.

21

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Кооперация versus конкуренция в трудах российских...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

22

Кирдина-Чэндлер С. Г., Холл Д.
Данилевский Н. Я. (1885). Дарвинизм: Критическое исследование. СПб:
М. Е. Комаров, Т. 1, Ч. 1:Х, 519 с.
Данилевский Н. Я. (1888). Россия и Европа. 3-е изд. СПб: Типография
братьев Пантелеевых, 552 с.
Иванков В. Н. (2010). Наш Дарвин (К 150-летию выхода книги
«Происхождение видов») // Вестник ДВО, № 1, с. 120-128.
Кесслер К. Ф. (1880). О законе взаимопомощи // Труды СанктПетербургского общества естествоиспытателей, Т. 11, № 1, с. 124-136.
Кирдина С. Г. (2004). Х- и Y-экономики: институциональный анализ.
М.: Наука, 256 с.
Кирдина С. Г. (2014). Институциональные матрицы и развитие России.
Введение в Х- Y-теорию. Изд. 3-е, перераб. и допол. М., СПб.: Нестор-История, 468 с.
Кирдина С. Г. (2015). Институционализм в России в 1930-2010-е гг.:
инверсионный цикл? // Журнал институциональных исследований, Т. 7, № 2,
с. 6-37.
Кирдина С. Г. (2016). Между макро и микро: методологические проблемы
анализа мезоуровня в экономике. В: Новые исследования в гетеродоксальной
экономике: российский вклад. / Отв. ред. В. И. Маевский, С. Г. Кирдина. M.:
ИЭ РАН, с. 112-132.
Колозариди П. (2017). Эволюция продолжается: кооперация как стратегия
выживания.
Cloudwatcher.
Лаборатория
социальных
инноваций.
(http://
cloudwatcher.ru/analytics/6/view/73/ - Дата обращения: 11.02.2017).
Колчинский Э. И. (2014). Единство эволюционной теории в разделённом
мире XX века. СПб.: Нестор-История, 824 с.
Михайловский Н. К. (1911). Полное собрание сочинений. Т. 1. 5-е изд. СПб:
Изд-во «Просвещение».
Новые результаты в гетеродоксальной экономике: российский вклад. (2016).
Монография. / Отв. ред. В. И. Маевский, С. Г. Кирдина. М.: Институт экономики
РАН, 462 с.
Ножин Н. Д. (1866). Наша наука и учение // Книжный вестник, № 7,
с. 173-178.
Плеханов Г. В. (1956). Избранные философские произведения. В 5 т. Т. 2. М.:
Гос. изд-во полит. лит., 824 с.
Погодин М. П. (1873). Простая речь о мудрёных вещах. М.: Типография
В. М. Фриш, 472 с.
Рачинский С. А. (1863). Цветы и насекомые // Русский Вестник, № 1,
с. 347-396.
Тодес Д. (1992). Кропоткин и восприятие теории Дарвина в России.
Выступление
на
заседании,
посвящённом
70-летию со
дня
рождения
П.А.Кропоткина (АОН при ЦК КПСС, февраль 1991 г.) // Труды Комиссии по
научному наследию П.А. Кропоткина. Выпуск 1. М.: Академия наук СССР, Ордена
Трудового Красного Знамени Ин-т экономики, с. 69-74.
Чернышевский Н. Г. [Старый Трансформист] (1886). Происхождение теории
благотоворности жизни // Русская мысль, № 9, Сек. 2, с. 79-114.
Южаков С. Н. (1906). Социологическая доктрина Н. К. Михайловского // На
славном посту: литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. 2-е изд.
СПб.: Тип. Н. Н. Клобукова, с. 352-369.
Adami С. and Hintze A. (2013). Evolutionary Instability of Zero Determinant
Strategies Demonstrates that Winning Isn’t Everything // Nature Communications,
no. 4, p. 2193. August. (https://arxiv.org/abs/1208.2666).
Avrich P. (1988). Anarchist Portraits. Princeton, NJ: Princeton University Press,
xiii, 316 p.
Axelrod R. and Hamilton W. D. (1981). The Evolution of Cooperation // Science.
New Series, vol. 211, no. 4489, March, pp. 1390-1396.

Кооперация versus конкуренция в трудах российских...

23

Darwin C. (1859 [1979]). The Origin of Species. New York: Gramercy Books,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Darwin C. P. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.
London: John Murray. Albemarle Street, 449 p.
Dugger W. M. (1984). Veblen and Kropotkin on Human Evolution // Journal of
Economic Issues, vol. 18, no. 4, pp. 971-985.
Foucault M. (1969). L'archéologie du savoir. Paris: Gallimard-NRF, 275 p.
Freeman C. (1973). Malthus with a Computer // Futures, vol. 5, no. 1, pp. 4–12.
Hamilton W. D. (1975). Innate Social Aptitudes of Man: An Approach from
Evolutionary Genetics. / In R. Fox (ed.), Biosocial Anthropology. London: Malaby Press,
pp. 133-155.
Henrich J. (2004). Cultural Group Selection, Coevolutionary Processes and
Large-Scale Cooperation // Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 53,
no. 1, pp. 3-35.
Huxley Th. H. (1888). The Struggle for Existence and Its Bearing upon Man //
Nineteenth Century, Feb., no. 23, pp. 161–180.
Kropotkin P. A. (2006 [1902]). Mutual Aid: A Factor of Evolution. New-York:
Dover Publications, Inc.
Malthus T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: St. Paul’s
Church-Yard.
Marshall A. (1890). Principles of Economics: An Introductory Volume. London:
MacMillan.
Plotkin S. (2015). E-mail correspondence with John Hall, April 22.
Plotkin S. and Tilman R. (2011). The Political Ideas of Thorstein Veblen. New
Haven: Yale University Press, 288 p.
Polanyi K. (1957). The Economy as Instituted Process. In: Karl Polanyi/
Conrad M. Arensberg/Harry W. Pearson (eds.), Trade and Market in the Early Empires.
New York: Free Press, pp. 243–270.
Press W. and Dyson F. J. (2012). Iterated Prisoners’ Dilemma Contains
Strategies that Dominate Any Evolutionary Opponent // Proceedings of the National
Academy of Sciences of the U.S.A., no. 109, pp. 10409–10413.
Rossmanith W. (1994). Darwinismus, Kommunismus, Lysenkoismus.//Darwin
and Darwinismus. Eine Ausstellung zur Kultur and Naturgeschichte / Hrsg. B.-M.
Baumunk, J. Rieß. Berlin: Akademie Verlag, ss. 192-200.
Singer P. (2000). A Darwinian Left: Politics, Evolution and Cooperation. New
Haven: Yale University Press.
Smith A. (1776 [1937]). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations. London: McMillan.
Sorokin P. A. (1963). Modern Historical and Social Philosophies. New York:
Dover.
Stewart A. J. and Plotkin J. B. (2012). Extortion and Cooperation in the
Prisoner’s Dilemma // Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A.,
no. 109, pp. 10134–10135.
Tagliagambe S. (1983). Darwin in Russia and Galileo’s Trial // Scientia, an. 77,
vol. 118, pp. 221-266.
Tilman R. (2011). Veblen and His European Contemporaries, 1880-1940: A
Study of Contemporary Sociologies. Lewiston, N.Y.: The Edward Mellen Press.
Todes D. P. (1989). Darwin Without Malthus: The Struggle for Existence
inRussian Evolutionary Thought. New York: Oxford University Press, 221 p.
Twenge J. M., Baumeister R. F., DeWall C. N., Ciarocco N. J. and Bartels J. M.
(2007). Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior // Journal of Personality and
Social Psychology, vol. 92, no. 1, pp. 56-66.
Vucinich A. (1989). Darwin in Russian Thought. Berkeley: University of
California Press, 469 р.

vol. 9, no. 1. 2017

459 p.

24

Кирдина-Чэндлер С. Г., Холл Д.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

Watkins J. P. (1998). Towards a Reconsideration of Social Evolution: Symbiosis
and its Implications for Economics // Journal of Economic Issues, vol. 31, no. 1,
pp. 87-105.
REFERENCES
Adami С. and Hintze A. (2013). Evolutionary Instability of Zero Determinant
Strategies Demonstrates That Winning Isn’t Everything. Nature Communications, no. 4,
р. 2193. August. (https://arxiv.org/abs/1208.2666).
Avrich P. (1988). Anarchist Portraits. Princeton, NJ, Princeton University Press,
xiii, 316 p.
Axelrod R. and Hamilton W. D. (1981). The Evolution of Cooperation. Science.
New Series, vol. 211, no. 4489, March, pp. 1390-1396.
Chernyshevskij N. G. (1886). The origin of the theory of the struggle for life.
Russian thought, no. 9, sec. 2, pp. 79–114. (In Russian).
Danilevskiy N. Ia. (1885). Darwinism: critical examination. Vol. 1. Parts 1:x. St.
Petersburg, М. Е. Komarov, 519 p. (In Russian).
Danilevskiy N. Ia. (1888). Russia and Europe. 3rd ed. St. Petersburg, Tipografiya
brat’ev Panteleevykh. (In Russian).
Darwin C. (1859 [1979]). The Origin of Species. New York, Gramercy Books,
459 p.
Darwin C. P. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.
London, John Murray. Albemarle Street, 449 p.
Dugger W. M. (1984). Veblen and Kropotkin on Human Evolution. Journal of
Economic Issues, vol. 18, no. 4, pp. 971-985.
Foucault M. (1969). L'archéologie du savoir. Paris, Gallimard-NRF, 275 p.
Freeman C. (1973). Malthus with a Computer. Futures, vol. 5, no. 1, pp. 4–12.
Gall Ya. M. (1976). The Struggle for Existence as a Factor of Evolution:
Historical and Critical Analysis of Russian National Botanical Research. Leningrad,
Science [Nauka] Publ., 150 p. (In Russian).
Georgievskiy A. B. and Khakhina L. N. (1996). The Development of Evolutionary
Theory in Russia. St. Peterburg, Politeknika-servis, 238 p. (In Russian).
Hamilton W. D. (1975). Innate Social Aptitudes of Man: An Approach from
Evolutionary Genetics. / In R. Fox (ed.), Biosocial Anthropology. London, Malaby Press,
pp. 133-155.
Henrich J. (2004). Cultural Group Selection, Coevolutionary Processes and
Large-Scale Cooperation. Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 53,
no. 1, pp. 3-35.
Huxley Th. H. (1888). The Struggle for Existence and Its Bearing upon Man.
Nineteenth Century, Feb., no. 23, pp. 161–180.
Iuzhakov S. N. (1906). Sociological doctrine of NK Mikhailovsky // At the
Glorious Post: Analects dedicated to N. K. Mikhailovsky]. 2nd ed. St. Petersburg,
Tipografia N. N. Klobukova, pp. 352–369. (In Russian).
Ivankov V. N. (2010). Our Darwin (to the 150th anniversary of the book "The
Origin of Species"). Far East Herald, no. 1, pp. 120-128. (In Russian).
Kessler K. F. (1880). On the Law of Mutual Aid. / Memoirs of the St. Petersburg
Society of Naturalists, vol. XI, pp.124-136. (In Russian).
Kirdina S. G. (2004). Х- and Y-economies: Institutional Analysis. Moscow,
Science [Nauka] Publ., 256 p. (In Russian).
Kirdina S. G. (2014). Institutional Matrices and Development in Russia. An
Introduction to X&Y Theory. 3d edition. Moscow-St. Petersburg, Nestor-Istoriya, 468 p.
(In Russian).
Kirdina S. G. (2015). Institutionalism in Russia in 1930-2010s: an Inversion
Cycle? Journal of Institutional Studies, vol. 7, no. 2, pp. 6-37. (In Russian).

vol. 9, no. 1. 2017

Kirdina S. G. (2016). Between Macro and Micro: Methodological Problems of
Meso-Level Analysis of the Economy. In: New Research in Heterodox Economics: Russian
Contribution / Eds. V. I. Maevskiy, S. G. Kirdina. Moscow, Publ. House of Institut
ekonomiki RAN, pp. 112-132. (In Russian).
Kolchinskiy E. I. (2014). Evolutionary Theory Unity in the XX Century Divided
World. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 824 p. (In Russian).
Kolozaridi P. (2017). The Evolution Continues: Cooperation as a Survival
Strategy. Cloudwatcher. (http://cloudwatcher.ru/analytics/6/view/73/ - Access Date:
11.02.2017). (In Russian).
Kropotkin P. A. (2006[1902]). Mutual Aid: A Factor of Evolution. New-York,
Dover Publications, Inc.
Malthus T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London, St. Paul’s
Church-Yard.
Marshall A. (1890). Principles of Economics: An Introductory Volume. London,
MacMillan.
Mikhailovskiy N. K. (1911). Omnibus edition, vol. 1, 5th ed., St. Petersburg,
Prosveshchenie Publ. (In Russian).
New Research in Heterodox Economics: Russian Contribution (2016). / Eds. V. I.
Maevskiy, S. G. Kirdina. Moscow, Publ. House of Institut ekonomiki RAN, 462 p. (In
Russian).
Nozhin N. D. (1866). Our science and teaching. Book Herald, no. 7, pp. 173–78.
(In Russian).
Plekhanov G. V. (1956). Selected philosophical writings. 5 vols., vol. 2. Moscow,
Gos. izd-vo polit. lit., 824 p. (In Russian).
Plotkin S. (2015). E-mail correspondence with John Hall, April 22.
Plotkin S. and Tilman R. (2011). The Political Ideas of Thorstein Veblen. New
Haven, Yale University Press, 288 p.
Pogodin M. (1873). Simple speech about abstruse things. Moscow, Tipografiya
V. M. Frish. (In Russian).
Polanyi K. (1957). The Economy as Instituted Process. In: Karl Polanyi/Conrad
M. Arensberg/Harry W. Pearson (eds.), Trade and Market in the Early Empires. New
York, Free Press, pp. 243–270.
Press W. and Dyson F. J. (2012). Iterated Prisoners’ Dilemma Contains
Strategies that Dominate Any Evolutionary Opponent. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the U.S.A., no. 109, pp. 10409–10413.
Rachinsky S. A. (1863). Flowers and Insects. Russian Herald, no. 1, pp. 347–96.
(In Russian).
Rossmanith W. (1994). Darwinismus, Kommunismus, Lysenkoismus.// Darwin
and Darwinismus. Eine Ausstellung zur Kultur and Naturgeschichte / Hrsg. B.-M.
Baumunk, J. Rieß. Berlin, Akademie Verlag, ss. 192-200.
Singer P. (2000). A Darwinian Left: Politics, Evolution and Cooperation. New
Haven, Yale University Press.
Smith A. (1776[1937]). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations. London, McMillan.
Sorokin P. A. (1963). Modern Historical and Social Philosophies. New York,
Dover.
Stewart A. J. and Plotkin J. B. (2012). Extortion and Cooperation in the
Prisoner’s Dilemma. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A.,
no. 109, pp. 10134–10135.
Tagliagambe S. (1983). Darwin in Russia and Galileo’s Trial. Scientia, an. 77,
vol. 118, pp. 221-266.
Tilman R. (2011). Veblen and His European Contemporaries, 1880-1940: A
Study of Contemporary Sociologies. Lewiston, N.Y., The Edward Mellen Press.

25

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Кооперация versus конкуренция в трудах российских...

26

Кирдина-Чэндлер С. Г., Холл Д.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

Todes D. P. (1989). Darwin Without Malthus: The Struggle for Existence in
Russian Evolutionary Thought. New York, Oxford University Press, 221 p.
Todes D. (1992). Kropotkin and the perception of Darwin's theory in Russia.
Proceedings of the Kropotkin’s Scientific Heritage Commission. Issue 1. Moscow,
Akademiya nauk SSSR, Institut ekonomiki, pp. 69-74. (In Russian).
Twenge J. M., Baumeister R. F., DeWall C. N., Ciarocco N. J. and Bartels J. M.
(2007). Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior. Journal of Personality and Social
Psychology, vol. 92, no. 1, pp. 56-66.
Vorontsov N. N. (1999). Evolition Ideas’ Development in Biology. Мoscow,
Progress-Tradiziya, АBF, 640 p. (In Russian).
Vucinich A. (1989). Darwin in Russian Thought. Berkeley, University of
California Press.
Watkins J. P. (1998). Towards a Reconsideration of Social Evolution: Symbiosis
and its Implications for Economics. Journal of Economic Issues, vol. 31, no. 1, pp. 87-105.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

27
www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038

И НСТ ИТ У Ц ИО НА Л ЬНО Е УС И ЛЕ Н ИЕ :
Т РИ Т ИП А ОТ НО Ш Е Н ИЙ*
ЕРЗНКЯН БАГРАТ АЙКОВИЧ,

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 15-06-08515 «Методология формирования инновационной
политики нестационарной экономической системы в условиях активизации внешних сдерживающих факторов».
© Ернзкян Б. А., 2017

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

В статье освещаются вопросы, связанные с концепцией институционального
усиления, ассоциируемой как с эндогенными институциональными изменениями и
институциональным воспроизводством, так и с иными институциональными
феноменами. Понятие институционального усиления анализируется через призму
трех отношений – между институтами в диахронии, между институтами и их
носителями в синхронии и между контрагентами при выборе ими того или иного
типа института в качестве механизма регулирования трансакции.
Для характеристики первого типа отношений используются понятия
институционального усиления и квазипараметров – эндогенно меняющихся
параметров бесконечно повторяющейся игры, напрямую не обусловливающих
поведение игроков. Вызываемые институтами изменения квазипараметров могут
их усилить или ослабить. Усиление относится к случаю, когда изменения
квазипараметров приводят к самоподдерживающемуся поведению.
Для характеристики второго типа отношений вводится разграничение между
стандартным типом агента – мотивированным на достижение экономических
целей «человеком экономическим» – и вводимым в качестве альтернативы типом,
известным как «человек институциональный», действующим под влиянием
институтов и мотивированным на изменение своего институционального
положения.
Необходимость в обращении к третьему типу отношений возникает в ситуации
институционального выбора, когда экономические агенты оказываются перед
дилеммой, какой из институтов или какую их комбинацию предпочесть в
качестве механизма осуществления трансакции. Примерами такого выбора
служат
формальные институциональные механизмы контрактов и
неформальные – доверия, – могущие при их совместном использовании как
усилить, так и ослабить взаимоотношения контрагентов.
Особенности институционального усиления во всех типах отношений
обсуждаются применительно к стационарной и нестационарной экономике, имея
в виду, прежде всего, нестационарную экономику России.
Ключевые слова: институциональное усиление; эндогенные институциональные
изменения; теория игр; человек институциональный; институциональный выбор;
контракты; доверие; стационарная экономика; нестационарная экономика.
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The paper highlights the issues related to the concept of institutional reinforcement, both
associated with endogenous institutional change and institutional reproduction as well
as with other institutional phenomena. The concept of institutional reinforcement is
analyzed through the prism of three relationships – between the institutions in the
diachronic, between institutions and their carriers in the synchrony, between the
counteragents while choosing a particular type of institution as a mechanism of
regulation of transactions.
For the characteristics of the first type of relationship we use the concepts of institutional
reinforcement and quasi-parameters – endogenously varying parameters of the infinitely
repeated game which directly do not cause the behavior of the players. Changes of quasiparameters called by institutions may reinforce or undermine them. Reinforcement refers
to the case when quasi-parameters changes lead to a self-sustaining behavior.
For the characteristics of the second type of relationship is introduced a distinction
between a standard type of agent – "economic man", motivated to achieve the economic
goals, and a type, introduced as an alternative, known as "institutional man", acting
under the influence of institutions and motivated to change his institutional position.
The need to address to the third type of relationship occurs in a situation of institutional
choice when economic agents are faced with the dilemma of which of the institutions or
some combination of them prefer as a mechanism for implementation of the transaction.
Examples of such a choice are the formal institutional mechanisms of contracts and
informal ones of trust, which, being jointly used, can both reinforce and undermine the
relationships of counteragents.
Features of institutional reinforcement in all types of relationships are discussed in
relation to the stationary and non-stationary economy, bearing in mind, above all, a
Russian non-stationary economy.
Keywords: institutional reinforcement; endogenous institutional change; game theory;
institutional man; institutional choice; contracts; trust; stationary economy; nonstationary economy.
JEL: B52, C79, L14, O10, P52.
При формировании экономической политики, в том числе инновационной
направленности, перед ее разработчиками возникает проблема проектирования
согласованной системы сопровождающих и обеспечивающих ее достижение
институтов, которые, по возможности, усиливали бы себя и друг друга в процессе ее
развертывания во времени и пространстве. Понимаемое таким образом усиление,
ясное интуитивно, все же является слишком расплывчатым понятием, чтобы
служить надежным инструментом для разработчиков и ответственных за
реализацию экономической политики.
Усиление (reinforcement), как известно из психологии, является одним из
важнейших принципов возникновения поведения: с его помощью целевое поведение
усиливается, что выражается в увеличении частоты такого поведения в будущем.
Напротив, усиление со знаком «минус», которое, строго говоря, является
ослаблением (наказанием, punishment), приводит к уменьшению вероятности
«усиленного» таким образом поведения в будущем (Skinner, 1953).

1.
Институциональное усиление и воспроизводство институтов
Концепция институционального усиления применительно к объяснению
эндогенных институциональных изменений и институционального воспроизводства
разработана inter alia А. Грейфом (Грейф, 2013). Логика проста: для самосохранения
института в течение некоторого времени он должен воспроизводиться, причем не
обязательно полностью в прежнем виде – возможны усиливающие институт со
знаком «плюс» или «минус» изменения. Имеются в виду именно эндогенные
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Хотя обращение к психологическим терминам, ввиду междисциплинарного
характера институциональной теории, в целом дело привычное, целью настоящей
статьи является феномен не психологического, а институционального усиления
поведения экономических агентов, испытывающих воздействие в общем случае
меняющихся институтов и/или оказывающихся перед необходимостью совершения
институционального выбора.
В экономической литературе рассматриваются различные случаи
институционального
усиления,
к
примеру,
в
контексте
эндогенных
институциональных изменений (Greif, 1994; Aoki, 2001; Greif and Laitin, 2004,
Mahoney and Thelen, 2010). Иногда в роли институтов выступают могущие им
уподобиться по характеру своего воздействия на экономических агентов иные
сущности. Так, в (Coyne and Leeson, 2009) рассматривается в числе прочих «эффект
усиления», в то время как в роли механизмов институциональных изменений и
усиления выступают СМИ (media). Для разграничения воздействия медийных
средств от институционального как такового в (Ерзнкян и Ерзнкян, 2016)
предложено их именовать субститутами – заменителями институтов; при этом их
носители могут быть как фактически меняющими свое поведение, так и
потенциально готовыми к его изменению. Есть также обширная литература,
посвященная национальным, региональным, отраслевым, гендерным и прочим –
скажем, укрепляющим доверие (Ki-Joon Hong, 2009) – аспектам институционального
усиления.
В целом, институциональное усиление (institutional reinforcement) – понятие
неоднозначное, выражающее по меньшей мере три типа отношений:
1)
института к самому себе, но находящемуся в ином временном измерении (для
сравнения степени постоянства и изменчивости института, идентичность
которой может в динамике претерпевать изменения – усиливаться,
ослабевать, оставаться неизменной), и опосредованно к своим носителям. Этим
диахроническим понятием пользуется, к примеру, А. Грейф (Грейф, 2013) для
объяснения, как уже было сказано, эндогенных институциональных
изменений и характеристики воспроизводства институтов;
2)
института непосредственно к своему носителю (для передачи поведенческих
характеристик индивидов, склонных испытывать в той или иной степени
институциональное воздействие). К такому синхроническому понятию
прибегают, в частности, Г. Б. Клейнер (Клейнер, 2005) и Б. А. Ерзнкян
(Ерзкян, 2000; 2005а; 2005б) для объяснения поведения индивидов,
особенности которого обусловлены экзогенным воздействием институтов;
3)
между сосуществующими в синхронии институтами (для выражения
способностей институтов функционировать во взаимосвязи друг с другом –
дополняя, замещая, усиливая или ослабевая ту или иную комбинацию
институтов).
В первом случае на авансцене экономического пространства фигурируют
только институты (со своими носителями на заднем плане), во втором и третьем –
как институты, так и их носители в качестве объектов институционального
воздействия (второй случай) и субъектов институционального выбора (случай
третий).
Рассмотрим все эти случаи – усиления и воспроизводства, типов агентов и,
наконец, взаимного институционального усиления – поподробнее.
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изменения вне зависимости от воздействия экзогенных факторов, что было бы
тривиально. При этом возникает необходимость во введении дополнительного к
усилению понятия квазипараметра, что позволяет Грейфу провести разграничение
между институциональными и теоретико-игровыми равновесиями. Принимаемые в
формулировках повторяющихся игр параметры, строго говоря, таковыми не
являются («поскольку они эндогенно меняются»), не являются они также
переменными («поскольку напрямую они не обусловливают поведение»), по этой
причине их удобно назвать квазипараметрами. Их изменения, «вызываемые
институтом, могут подкрепить или подорвать институт». Подкрепление (усиление)
относится
к
случаю,
когда
изменения
квазипараметров
приводят
к
самоподдерживающемуся поведению. «Самоподдерживающийся институт, который
подкрепляет сам себя, является самоусиливающимся институтом», притом что
«самоподдерживающийся институт может также подорвать сам себя», когда
«поведение окажется самоподдерживающимся в меньшем числе ситуаций» (Грейф,
2013. С. 202).
Поскольку подрыв (ослабление) института может привести к его гибели как
института, уместно говорить, с опорой на исторический опыт, о жизни, точнее,
жизненном цикле института с его изначальным усилением, впоследствии
ослаблением и в итоге исчезновением. Сказанное не следует абсолютизировать: тот
же опыт европейского средневековья, на который ссылается Грейф, демонстрирует
наличие как самоподрывающихся, так и самоусиливающихся институтов.
Формально
феномен
институционального
усиления
можно
проиллюстрировать на примере бесконечно долго повторяющейся игры дилеммы
заключенного (Грейф, 2013. С. 221-223), в которой t = 0,1…, а действия игроков
представлены следующим образом.
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Обозначения: t = 0,1…, b0, k, e > 0, общий фактор дисконтирования игроков
δ ∈ (0,1). В модели четыре параметра (δ, b0, k и e), что касается bt, то это
квазипараметр, поскольку на него может влиять порождающий кооперацию
институт. Откуда берется этот институт, для модели (но не для реальности) неважно,
главное, что он возникает и порождает кооперацию, из-за чего равновесный по Нэшу
исход статичной игры (d, d)
может быть заменен оптимальным по Парето
исходом (c, c), который достигается в результате разыгрывания стадийной игры. По
определению, кооперация обладает положительным (отрицательным, нейтральным)
усилением, если разыгрывание (c, c) в период t влечет bt+1 bt > (<,=) 0. Это
расходится со стандартным взглядом на модели повторяющейся дилеммы
заключенного, в которой предполагается, что кооперация обладает нейтральным
усилением.
Рассматриваются два случая: наличия и отсутствия знания об усилении.
Тезисы для первого случая (знания об усилении):
1)
институт кооперации является самоподдерживающимся на более широком
диапазоне коэффициентов дисконтирования при положительном усилении,
чем при нейтральном подкреплении;
2)
при
отрицательном
усилении
кооперация
не
является
самоподдерживающимся институтом.
Во втором случае (незнания об усилении) игроки в каждый период времени
наблюдают bt, полагая его неизменным на будущее. Если кооперация производит
положительное усиление, то самоподдерживающийся в определенном периоде
времени институт таким останется и впредь, но если кооперация будет производить
отрицательное усиление, то это может привести к подрыву института и, в конечном
счете, к отказу от него.

2. Институциональное усиление и типы носителей институтов
Институциональное усиление (institutional reinforcement) – понятие,
служащее для передачи силы и характера воздействия институтов на их носителей,
интенсивность которых со временем может претерпевать изменения, причем как в
одну, так и в другую сторону. В общем случае это воздействие может быть
положительным (случай усиления), нейтральным (каким оно было, таким и
остается) и отрицательным (ситуация ослабления воздействия, его подрыва с
возможностью полного исчезновения).
Поскольку вопросы динамики были рассмотрены в предыдущем разделе,
внимание сконцентрируем на статику институционального воздействия на их
носителей, для чего придется первым делом разобраться с ними как
экономическими категориями.
В экономической литературе встречаются различные категории человека
(man) – работающего (working), политического (political), контрактного (contractual),
социологического (sociological), иерархического (hierarchical), исторического
(historical), ну и столь почитаемого в ортодоксии человека экономического (homo
economicus). Общее между ними то, что они используются в качестве научных
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В целом тезисы, относящиеся к изучению эндогенных институциональных
изменений, нуждаются в ряде уточнений:
1)
развитию анализа самоподкрепления может способствовать динамическая
аналитическая схема, которая лишь намечена формальной моделью;
2)
теоретико-игровой анализ хорошо бы подкрепить статистическими тестами,
иначе модели будут выглядеть как тавтология;
3)
при всей важности квазипараметров исследование характеристик институтов,
подталкивающих к их усиливающим или подрывающим изменениям, пока
только намечено (Грейф, 2013. С. 219-220).
Приведенные выше идеи встречаются с той или иной степенью
вариативности и у других авторов. Так, М. Ю. Барбашин освещает похожий, но не
идентичный феномен институционального распада, выражаемого через постепенное
накопление институциональных исключений – слишком незначительных, чтобы их
можно было сразу и легко заметить (Барбашин, 2016). О возможной дезинтеграции
и возникновении вместо укрепления механизмов контроля неподконтрольной
ситуации с деструктивными последствиями для экономики и социума говорится в
(Delibasic, 2014). В ряде работ рассматриваются риски нежелательных
институциональных изменений, среди которых:
нежелательное
(нецелевое)
применение
институтов,
включающее
эксплуатацию информационной асимметрии, манипулирование институтами,
использование институтов в качестве прикрытия (Полищук, 2008);
«захват» институтов для использования в групповых интересах, их мутация и
мимикрия (Ерзнкян, Делибашич и Гргуревич, 2014);
институциональные риски (Качалов, 2012).
институциональные ловушки (с выходом из них посредством проектирования
последовательности промежуточных институтов) (Полтерович, 2012).
Не к развитию, а к дезорганизации системы приводят, как правило,
навязанные институциональные изменения (Ерзнкян, 2014. С. 66), сопровождаемые
экзаптацией, «когда институт после его внедрения в эволюционно сложившуюся
институциональную организацию экономики выполняет функции, которые не
планировались и не учитывались при его импорте или выращивании» (Вольчик и
Бережной, 2012. С. 166). В целом последствия отрицательного институционального
усиления могут быть неоднозначными, но нас, имея в виду в первую очередь
современную Россию, больше волнуют последствия, приводящие к таким
негативным явлениям, как в числе прочих дисфункция экономических систем и
институтов (Сухарев, 2014), институциональный вакуум и институциональный
нигилизм (Draskovic and Draskovic, 2012).
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абстракций, а не классификационных типов. Для характеристики типов
экономических агентов, различающихся характером преследуемых ими целей, и их
классификации Г. Б. Клейнер вводит понятие человека институционального (homo
institutius, HI), противопоставляемого известному типу человека экономического
(homo economicus, HE). Главным классификационным критерием разнесения этих
типов является характер мотивации институционального выбора:
для HI-типа экономического агента мотивация увязывается главным образом с
изменением его институционального положения;
для HE-типа агента главным мотивом выбора является достижение им
экономических (финансовых) целей (Клейнер, 2005).
Возможностям институтов оказывать как стимулирующее, так и тормозящее
воздействие на поведение экономических агентов посвящены также работы,
вводящие одноименную, хотя и не идентичную концепцию «человека
институционального» (Ерзнкян, 2000; 2005а; 2005б), и делающие акцент на
необходимости учета национальных отличий институциональных систем (Ерзнкян,
2013а; 2013б).
Согласно (Ерзнкян, 2000; 2005а; 2005б), поступки людей, характеризуемых
как институциональные (HI), обусловливаются и/или детерминируются скорее
институциональной средой, в которую они погружены, чем соображениями
максимизации собственной полезности, что свойственно типу HE. Несколько иначе
выглядит концепция Г. Б. Клейнера, согласно которой в экономике задействованы
две группы людей: те, которые ориентированы на достижение [максимума] выгоды
для себя, относятся к типу HE; те, кто преследуют цель получения высокого статуса
в социуме, – к типу HI. Отнесение к тому или иному типу не является проявлением
случая, и принадлежность к одному из двух типов является устойчивой чертой
личности. Если по какой-то причине будет зафиксировано нарушение этой
устойчивости, то вызвано оно будет, по всей видимости, экстраординарными
обстоятельствами (угроза жизни, выживание личности и т.п.). Такого мнения
придерживаемся и мы.
В (Ерзнкян, 2013а) отмечается, что все взаимодействия индивидов и их групп
могут быть сведены к рыночным и нерыночным, или трансакциям и интеракциям.
Высказывается
гипотеза,
что
люди
рождаются
со
склонностями,
идентифицируемыми как предрасположенность к совершению рыночных действий
либо социальных взаимодействий. Конкретный выбор нужного типа взаимодействия
определяется соображениями социально-экономической целесообразности, но важно
то, что на него оказывают влияние внутренне присущая (в определенном смысле на
генетическом уровне) агентам склонность к тому или иному типу взаимодействия и
внешне обусловленная институциональная среда, способная его усилить или
ослабить. Такое понимание склонности не должно удивлять, если разделять точку
зрения на то, что «эволюция наделила нас определенными генетическими
склонностями – например, способностью усваивать нормы и стремиться к
социальному статусу». Важно при этом то, что «разные общества существенно
отличаются друг от друга, тем как в них структурируются нормативное поведение и
социальные отношения» (Грейф, 2013. С. 59). Усиление соответствует
институциональному подкреплению, ослабление – подрыву.
В связи с этим уместно напомнить и о понятии экономического генотипа,
под которым понимается система экономических генов, представляющих собой
единицу наследственности, детерминирующей развитие определенных признаков и
свойств хозяйственной системы. Это понятие служит для обозначения идеальной
институциональной всеобщности, общей модели мировой экономической эволюции,
включающей опыт и социальную память системы (см.: Мартишин, 2013; Arkhipov,
Yerznkyan and Martishin, 2015).
Для иллюстрации возможности передачи национальных отличий в
(Ерзнкян, 2013а) предлагается пятибалльное распределение стран по убыванию
роли и значения в них рынка: предельный случай рыночных трансакций – 5,
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США – 4, Германия – 3, Россия – 2, Япония – 1, предельный случай нерыночных
интеракций
–
0.
Склонность
к
рыночному
взаимодействию,
или
предрасположенность к трансакциям, приобретет вид: 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 и, наконец,
0 – соответственно. Типы реальных стран с полюсами не отождествляются
намеренно, поскольку в действительности полного вытеснения одной составляющей
другой не бывает, и они сосуществуют с той или иной степенью доминирования.
В (Ерзнкян, 2013б) на примере анализа выбора оптимальной формы
экономической организации делается вывод, проливающий свет на некоторые
дополнительные аспекты выбора: «вовлеченные в вертикальную интеграцию
фирмы, даже если поведение типа HE является безусловной преференцией и оно у
них, можно сказать, в крови, в той мере, в какой они связаны логикой интеграции,
будут проявлять черты «личности», свойственные или, на худой конец, не чуждые
типу HI» (Ерзнкян, 2013б. С. 64). Иными словами, институт интеграции оказывает
усиливающее воздействие на склонность агентов.
Несколько слов скажем об институциональном усилении применительно к
стационарной и нестационарной экономике. Эти понятия обычно используют для
передачи степени постоянства поведения экономической переменной во времени.
В. И. Лившиц при этом напрямую связывает их со степенью развитости социума,
считая стационарную экономику, имманентной промышленно-развитым странам,
чьи макроэкономические показатели меняются относительно плавно либо
монотонно, либо в рамках нормальных рыночных циклов и кратко- и среднесрочная
динамика которых достаточно предсказуема. Соответственно нестационарная
экономика, к которой он относит российскую экономику последних двух
десятилетий, со свойственной ей резкой и плохой предсказуемостью многих
показателей и параметров предстает полной противоположностью экономике
стационарной. Было бы заманчиво провести такое разграничение и в отношении
обществ и/или сообществ: экономику индивидуалистских сообществ (прообраз –
торговые практики средневековых генуэзцев) отнести к стационарному типу,
коллективистских (прообраз – торговые практики купцов Магриба) – к
нестационарному типу, но это тема для отдельного исследования.
В терминах институционального усиления отметим, что оно в стационарной
экономике, будучи с любым знаком, на устойчивость системы в целом не влияет.
Иное дело в нестационарной экономике, в которой заимствуемые формальные
институты,
будучи
не
или
слабо
конгруэнтными
с
неформальной
институциональной системой, зачастую оказываются в роли институтов,
подрывающих ткань институционального устройства экономики страныреципиента.
В терминах психологической теории Б. Скиннера, где общее понятие
усиления (подкрепления) передается как conditioning, а частные – как reinforcement
(усиление) и punishment (наказание, ослабление) соответственно, ослабление
(подрыв) является именно наказанием, что в случае нестационарных экономических
систем является таковым и в буквальном, и в метафорическом смысле. Тот факт, что
внешние (extrinsic) выгоды в состоянии контролировать поведение индивида и могут
быть использованы в качестве мотивационных стратегий (Skinner, 1953), следует
принимать во внимание наравне с фактом институционального усиления при
формировании государственной, в частности инновационной, политики, тем более в
условиях нынешней активизации в России внешних негативных факторов.
Игнорирование
этого
чревато
последствиями
в
виде
отрицательного
институционального усиления, способного привести в итоге к дисфункции – и так не
страдающей стационарностью – экономической системы.

33

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Институциональное усиление: три типа отношений

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

34

Ерзнкян Б. А.
3. Взаимно институциональное усиление
В ситуации институционального выбора экономические агенты могут
оказаться перед дилеммой, какой из институтов или какую их комбинацию выбрать.
В работе (Ерзнкян, 2007) рассматриваются преимущества и недостатки
такого выбора контрагентами – участниками межфирменных взаимодействий,
перед которыми стоит задача осуществления трансакции на основе только института
доверия либо усиления его институтами формальных контрактов и гарантий.
Похожая задача – в смысле набора механизмов и их названий, но не их
акцентирования – решается в числе прочих и в работе (Kautonen, 2006).
Перед потенциальными контрагентами зачастую встает вопрос, на какой
основе – формальной или неформальной – вступать им во взаимоотношения. Если
на основе формальных институтов, то понадобятся соответствующие контракты,
наделенные легальной силой, если неформальных – надобность в контрактах
отпадает, поскольку можно взаимодействовать на основе [института] доверия. При
этом формальные и неформальные институты, будучи задействованы одновременно,
могут вести себя по-разному: взаимно усиливать друг друга, мешать друг другу,
оставаться взаимно нейтральными. Усиление может иметь место в случае, когда
доверяющие друг другу агенты вынуждены по тем или иным причинам закрепить
свои отношения легально – в этом случае формальный институт контракта будет
выступать своего рода оболочкой для их доверительных отношений.
Упоминание «оболочки» нуждается в пояснении, поскольку оно может
вызвать ассоциацию с одноименным понятием (Зотов и Пресняков, 2015),
используемым для обозначения совокупности институциональных условий – норм
закона, внутренних рабочих правил организации, внутренних правил
урегулирования конфликтов и пр., включая обычаи, законы, формы организации,
методы и инструменты операционной деятельности. В нашем случае речь идет лишь
об одном условии – об обволакивании неформальных доверительных норм
формальными контрактными правилами. В ситуации же, когда внешней
необходимости для обращения к формальному контракту нет, а одна из, напомним,
доверительно настроенных сторон решает, тем не менее, заручиться еще и
формальным контрактом, такое решение может навредить доверительным
отношениям: сторона-инициатор своим решением может, по сути, вытеснить
формальным контрактом их неформальные отношения (Ерзнкян, 2007).
Сопоставление институтов показывает, что взаимодействие на основе
доверия
может
оказаться
эффективным
в
ситуациях
за
пределами
незамедлительного и непосредственного контроля менеджмента. Зачастую доверие
описывается в терминах неэгоистического поведения, и случаи такого поведения не
редки. Тем не менее – с учетом того, что бизнесу, в особенности российскому,
альтруизм в качестве руководящего принципа не свойственен, – целесообразнее
исходить из того, что межфирменное доверие базируется на собственном интересе
вступающих между собой в партнерские отношения фирм (Дементьев, 2004;
Ерзнкян, 2007; Ляско, 2004). Такая увязка доверия и эгоизма вполне возможна при
допущении, что собственный интерес базируется не только на осязаемых в узко
экономическом смысле мотивах, но и на неосязаемых, нематериальных, выходящих
за рамки примитивного экономизма понятиях, коими являются социальные и
эмоциональные мотивы. Если развить эту логику, то окажется, что в то время как
формальные контракты и гарантии в качестве защиты от оппортунизма используют
внешние материальные санкции, доверие включает в себя использование
социальных и эмоциональных санкций – являющихся по своей природе
внутренними и осуществляемыми доверенными фирмами.
Заключительные соображения
Резюмируя сказанное о типах институционального усиления, подчеркнем,
что при всей значимости институтов они являются все-таки не целью, а средством на
пути к достижению желательной (применительно к России) цели – модернизации
экономики и ее трансформации в «экономику с человеческим лицом» – с опорой на
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систему промежуточных институтов, продуцирующих управляемо инкрементальные
и скоординированные изменения. Под выражением в кавычках мы понимаем
экономику, которая базируется на смыслосодержательной научной парадигме
(термин С. Ю. Глазьева, примененный им для обобщающей оценки научного
творчества Д. С. Львова) и проводит экономическую политику в общенародных
интересах
хозяйства
в
противовес
политике
младореформаторов,
характеризующейся бессмысленностью и бессодержательностью (Глазьев, 2008).
Ориентация на такое понимание институционального усиления может
помочь избежать ситуаций институционального вакуума и нигилизма (Draskovic and
Draskovic, 2012), что наблюдалось в избытке не только в постсоветских странах
Центрально-Восточной Европы, но и в особенности у нас, в России. Эти последствия
выразились в усилении нестационарного характера российской экономики (Лившиц,
2013), приведшем институциональную и экономическую систему страны в состояние
хронической дисфункции (Сухарев, 2014). Поэтому столь важно понимать
потенциально подкрепляющую роль отдельных институтов, способных в общем
случае не только усилить, но и ослабить свое воздействие на всю систему и
поведение своих носителей. Важно при этом не упустить из виду, что
институциональное усиление имеет смысл только в контексте особенностей
культуры, идентичности, интересов и опыта, в противном случае любые усилия по
трансплантации институтов во временном (в ином историческом контексте) или
пространственном (в ту или иную страну или регион) плане окажутся неудачными
(Ki-Joon Hong, 2009).
В целом, как представляется, концентрирование внимания на приведенные
и, возможно, иные типы отношений, ассоциируемые с институтами, может
содействовать практическому воплощению изложенных в статье идей по
институциональному усилению и, тем самым, преобразованию российской
нестационарной экономической системы в стационарную, институционально
поддерживаемую, экономику.
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Работа посвящена сравнительному анализу социально-экономического развития
Португалии и Голландии - двух небольших стран, на определенном этапе своей
истории добившихся общеевропейского лидерства и сыгравших огромную роль в
переходе Европы от Средневековья к Новому времени. Анализ ведется с позиций
институциональной теории, во многом основываясь на концепциях Д. Норта и
Д. Асемоглу - Дж. Робинсона. Автор констатирует значительное сходство
исходных условий двух стран в Средние века, в частности – размер территории,
населения, географическое положение, длинная береговая линия, раннее и успешное
развитие навигации, рыболовства, судостроения, появление сильных торгового и
военного флотов, неплодородные почвы, импорт зерна и т.д.
Затем автор выявляет «небольшие отличия», которые со временем и под
воздействием внешних шоков привели к различным траекториям социальноэкономического развития. В качестве таких шоков выделяются сначала природноклиматические изменения в Голландии XIV в. и внешнеполитические
обстоятельства (борьба с Кастилией) в случае Португалии, а затем – Великие
географические открытия.
В статье подробно анализируется влияние внешней (прежде всего колониальной)
торговли на развитие двух стран. Показан процесс постепенной утраты
Португалией, а затем и Голландией ведущей роли в мировой торговле.
Отмечается, что в отличие от Португалии, остававшейся отсталой аграрной
страной вплоть до XX в., Голландия, даже потеряв монопольное положение в
международной торговле, не перестала быть одной из самых развитых и богатых
стран Европы.
В последней части статьи автор анализирует причины расхождения
траекторий развития Португалии и Голландии. Рассматривается концепция
«культурного капитала» Л. Харрисона, теория «обществ открытого/закрытого
доступа» Норта, Уоллиса, Вайнгаста, теория Асемоглу и Робинсона о роли
экстрактивных и инклюзивных политических институтов применительно к
исследуемым историческим событиям. В заключении автор анализирует влияние
структуры экономики двух стран, в момент вовлечения их в активную
международную торговлю, на дальнейшее экономическое развитие.
Ключевые слова: экономическая история Голландии; экономическая история
Португалии; порядок открытого/ограниченного доступа; личные/безличные
отношения; права собственности.
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The paper is devoted to comparative analysis of socio-economic development of Portugal
and Holland – two small nations who during certain periods of their history obtained
European leadership and played pivotal role in Europe’s transition from Middle Ages to
Modernity. Analysis is performed on the basis of the institutional theory. Based to a large
extent on theoretical concepts of D. North and D. Acemoglu-J. Robinson, the author notes
substantial similarity of the initial conditions in both countries in the Middle Ages – their
size in terms of territory and population, geographical location, long coastal lines, early
successful development of navigation, fishing and construction of vessels, emergence of
strong navy and trade fleet, non-fertile arable land, grain imports, etc.
Following that the author then looks for “small disparities” which gradually and having
been influenced by external shocks have led to different paths of socio-economic
development. These shocks include climatic changes in Holland in XIV century and – in
case of Portugal –foreign policy issues (struggle against Kingdom of Castile); and then –
the Great Geographical Discoveries.
The paper analyses in detail the impact of foreign (especially colonial) trade on
development of both countries. The process of gradual loss of leading positions in
international trade first by Portugal and then by Holland is considered. Author states
that as opposed to Portugal, who remained backward agrarian country until XX century,
Holland preserved its position of one of the richest and most advanced countries in
Europe even after having lost its monopoly position in international trade.
In the final part of the paper the author analyses the reasons for divergence of Holland’s
and Portugal’s development routes. In relation to it, the following concepts are considered:
the concept of the cultural capital by L. Harrison; theory of limited/open access societies
by D. North, J. Wallis and B. Weingast; theory of D. Acemoglu and J. Robinson on the
role of extractive vs. inclusive political institutions. In conclusion the author analyses the
impact of the economic structure of both countries at the moment of their active
involvement into international trade on further economic development.
Keywords: economic history of the Netherlands; economic history of Portugal; limited
access orders/open access social orders; personal/impersonal relations; property rights.
JEL: N00, N1, N4.
Постановка проблемы
Португалия и Голландия – две небольшие прибрежные страны,
расположенные одна на юго-западной, другая на северо-западной оконечности
Европы. Помимо размера и географического положения эти страны исторически
имеют и другие общие черты. Длинная береговая линия в обеих странах
способствовала раннему развитию навигации, мореплавания, рыбных промыслов. В
свою очередь это способствовало тому, что одной из важнейших отраслей
промышленности достаточно рано и там, и здесь становится судостроение.
Появляются сильные торговые и военные флотилии.
В аграрном секторе жители обеих стран вынуждены решать проблему
относительно неплодородной земли. Зерна не хватало, его приходилось
импортировать, что означало зависимость от внешних поставок. Для получения
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средств для закупки зерна за рубежом приходилось искать возможности экспорта. В
результате в Голландии и Португалии формируется специализация на экспортной
продукции сельского хозяйства – продукции животноводства в случае Голландии и
виноделия в Португалии.
В социальной сфере тоже было много общего: ранняя отмена крепостного
права, развитое местное самоуправление в период Средних веков, значительная
роль городов, наличие сильного торгового сословия.
Во внешнеполитической сфере обе страны в определенные периоды входили
в Испанскую империю и при этом имели тесные контакты с Англией, ища в ней
защиту от испанской агрессии.
Ну и конечно главное – эти две небольшие страны, имея в период
Средневековья население менее миллиона человек (см. табл. 1), смогли создать
огромные колониальные империи при столь небольших собственных людских
ресурсах. И Португалия, и Голландия, каждая в свое время, проводили успешную
внешнюю экспансию, активно зарабатывали на работорговле и плантационных
хозяйствах в колониях.
Таблица 1
Численность населения Португалии и Нидерландов в 1-1700 гг.
(тыс. чел.)
Страны

1

1000

1500

1600

1700

Португалия

400

600

1000

1100

2000

Нидерланды

200

300

950

1500

1900
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Однако, несмотря на значительную схожесть этих двух стран, уже в Средние
века проявились различия, которые, на первый взгляд, не были сильно значимыми,
но, как убедительно было продемонстрировано в работе Асемоглу (Аджемоглу) и
Робинсона, даже небольшие отличия со временем и при воздействии внешних
шоков ведут к различным траекториям социально-экономического развития
(Аджемоглу и Робинсон, 2015. С. 89-93).
Траектории социально-экономического развития
Португалии и Голландии
В обоих государствах во второй половине XIV - начале XV веков происходят
важные структурные изменения.
В Португалии после ряда успешных реформ первой половины XIV века
наблюдается экономический и культурный подъем. Рост внешней и внутренней
торговли в XIV в. усиливает монетизацию хозяйственной жизни страны. Все
большее количество земель используется под экспортные товары (под виноградники
и оливковые рощи) за счет уменьшения площадей под зерновыми культурами.
Можно сказать, что Португалия в этот период интегрировалась в европейскую
экономику. Однако бурно развивающиеся товарно-денежные отношения вели к
разорению многих дворян и обогащению торговой верхушки горожан, росту
зависимости от цен и денежных доходов. В результате трансформации
традиционного уклада и усиления рыночной составляющей в 1380-х годах
разразился социально-политический кризис, которым попыталась воспользоваться
Кастилия, чтобы присоединить к себе Португалию. Португальцы смогли успешно
противостоять экспансии, однако кризис имел ряд серьезных последствий.
Так как основной силой, выступающей за независимость Португалии и
противостоящей Кастилии, были горожане, их статус после войны несколько
меняется. Одержав победу, немало горожан получили земли, конфискованные у
дворян, поддержавших кастильского короля. И теперь многие из них, особенно
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городская верхушка, предпочитали жить на доходы от земли, а не от ремесла и
торговли или же участвовать в военных экспедициях, завоевывая новые земли и
богатства. Кроме того, война с могущественным соседом и необходимость
дальнейшего отстаивания своей независимости привели к разрыву большинства
существовавших до этого связей с Испанией и развороту Португалии в сторону
Атлантики. Усиливаются торговые и военные связи с Фландрией и Англией, а
также возрастает интерес к поиску путей к богатствам Африки. Стоит отметить, что
эти тенденции, с одной стороны, активно стимулировали мореплавание и дальние
экспедиции, а с другой - способствовали увеличению импорта и тормозили развитие
собственной промышленности, за исключением судостроения.
Голландия в XIV в. также переживала структурные изменения, но здесь это
было связано с внешним шоком: повышением уровня моря и затоплением полей в
зимний период. Начавшиеся регулярные наводнения не позволяли крестьянам
выращивать зимние культуры, как они это делали раньше, и крестьяне, чтобы
выжить, вынуждены были переориентироваться на другие виды деятельности:
рыболовство, скотоводство, добычу торфа и т.д., что вело к необходимости активнее
включаться как во внутреннюю, так и во внешнюю торговлю. Природный шок
способствовал трансформации аграрного общества и росту неаграрной активности в
сельской
местности.
Сокращение
обрабатываемых
земель
привело
к
интенсификации
экономической
активности,
росту
конкурентоспособности
голландской экономики и подъему коммерческой деятельности в XV в. (Van Bavel
and Van Zanden, 2004. P. 507-508). Еще одной причиной роста коммерциализации
голландского общества стали повышение жизненного уровня горожан (ряд авторов
связывают это с сокращением населения после Великой чумы), увеличение
численности среднего класса и, соответственно, рост с его стороны спроса на
продукцию аграрного сектора и рыболовства: мясо, сыр, молоко, свежую рыбу и др.
Таким образом, в обоих государствах в первой половине XV века имел место
социально-экономический подъем. Уже к началу XV века в обеих странах
сформировались, в терминах Норта, «базисные естественные государства» с
устойчивыми институтами публичного права. Более того, Португалия в вопросах
централизации, играющей важнейшую роль для перехода к «инклюзивным
институтам» с точки зрения авторов «Почему одни страны богатые, а другие
бедные...» (Аджемоглу и Робинсон, 2015. С. 112-118, 159), продвинулась даже
дальше Голландии. Португалия была первой в построении государственных
институтов и в мореходстве, в том числе из-за близости к арабскому миру и
возможности использовать достижения исламской науки. В 1415 г. португальцами
была захвачена крепость Сеута. Захват этого небольшого кусочка земли на севере
Африки стал отправной точкой для Великих географических открытий, и
португальцы в этот процесс внесли один из самых весомых вкладов.
В первой трети XV века португальцы открыли Азорские и Канарские острова
и остров Мадейра, где очень скоро начали создаваться сахарные плантации.
Двигаясь вдоль африканского берега и обогнув мыс Бохадор, они обнаружили
огромные возможности для обогащения. Первоначально целями экспедиций было
выяснить, насколько сильны мусульмане в северной Африке, и найти мифическое
царство Пресвитера Иоанна (последнее якобы находилось за исламскими землями и
обладало сказочными сокровищами). Однако по мере того, как португальцы
открывали для себя возможности обогащения за счет торговли добытыми в Африке
богатствами (золото, слоновая кость, красный перец и др.) и живым товарам –
черными рабами для сахарных, хлопковых, кофейных плантаций, их цели
трансформировались из сугубо военных (противостояние исламу) в коммерческие,
где армия скорее нужна была для защиты торговых интересов.
Товары из Западной Африки доставлялись в Португалию, а оттуда
реэкспортировались во Фландрию, где с 1445 г. существовала португальская
торговая фактория. В 1482 г. была создана Португальская Гвинейская компания,
которая получила монопольное право торговли с этим африканским регионом. В
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1487 г. португальцы под командованием Бартоломеу Диаша достигли мыса Доброй
Надежды и вышли в Индийский океан, подтвердив существование морского пути в
Индию вокруг Африки. Первым достиг Индии по новому маршруту Васко да Гама в
1498 году. Установив контроль над морским путем в Индию, португальцы смогли
подорвать морскую торговлю арабов в Индийском океане, а также серьезно
потеснить генуэзцев и венецианцев на рынках Западной Европы.
К середине XVI века Португалией была создана сеть опорных точек и
маршрутов, консолидированных друг с другом, которая позволяла контролировать
торговлю, не допускать конкурентов и, соответственно, получать огромные прибыли.
Португальские короли, будучи главными инициаторами первых экспедиций,
получали
от
торговой
деятельности
огромные
доходы.
Государство
монополизировало торговлю некоторыми товарами, в частности рабами, а остальные
обкладывало очень высокими налогами. Кроме того, корона часто выступала как
предприниматель, вкладывая деньги в отдельные торговые экспедиции. Доходы от
заморской торговли составляли до 70% от общего объема государственных доходов
(Amaral, 2008).
Эпоха Мануэла I Счастливого (1495-1521) считается золотым веком
Португалии. За двадцать с небольшим лет португальцам удалось создать торговую
империю, вытеснить своих главных конкурентов – мусульман и венецианцев – и
стать главными поставщиками специй в Европу.
Экспансионистская политика и создание колониальной империи имели для
португальской социально-экономической системы также и негативные последствия.
Внешняя торговля становится основой экономики страны. Это ведет к тому, что
экономическая жизнь теперь максимально концентрируется в портовых городах на
побережье океана. Именно туда поступают колониальные товары для реэкспорта и
импортные товары для внутреннего потребления. Зависимость от импорта растет и
расширяется, распространяясь на новые и новые товары, которые раньше
производились внутри страны. Собственная промышленность стагнирует из-за
обилия дешевых импортных товаров, за исключением судостроения - единственной
отрасли, на которую создание империи оказало позитивное влияние. За
исключением прибрежных городов вся остальная территория превращается в
отсталую периферию.
В середине XVI века на новые земли и участие в торговле в этих землях
начали претендовать помимо Испании, с которой Португалия к этому моменту
договорилась о сферах влияния1, также Голландия, Англия и Франция. И если две
последние страны в этот период еще не были готовы к широкой экспансионистской
деятельности, то голландцы начали реально теснить португальцев и подрывать их
монопольные позиции в торговле с Индией и остальной Азией. Голландия успешно
громит Португалию на море, вытесняет с торговых путей, отбирает важнейшие
порты.
Это способствовало тому, что со второй половины XVI века в Португалии
начинаются экономические трудности. Цены на колониальные товары начали
снижаться из-за роста конкуренции со стороны других стран, а затраты на
содержание фортов, крепостей, колониальной администрации возрастали. Денег в
бюджете перестало хватать, чему также способствовали раздачи королевских
привилегий и затраты на предметы роскоши со стороны элиты и королевского двора.
Все это еще больше усугубляло и без того непростую ситуацию в экономике страны.
И после неожиданной смерти бездетного короля Себастьяна проблемы выливаются в
полномасштабный социально-политический кризис, который заканчивается
присоединением в 1580 г. Португалии к ее могущественному соседу - Испанской
империи.

43

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Причины различий в динамике экономического роста ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

44

Розинская Н. А.
Асемоглу назвал Великие географические открытия и расширение
международной торговли одним из основных внешних шоков, который способствовал
расхождению в развитии западноевропейских стран. Но если в Португалии эти
процессы привели к консервации отсталости, то Голландия стала одним из главных
бенефициаров роста мировой торговли.
В первой половине XVI в. Голландия успешно использовала свое
привилегированное положение. Во-первых, будучи представителями части империи
Габсбургов, голландские купцы имели серьезные привилегии в торговле в недавно
появившихся испанских владениях за океаном, что делало их более
конкурентоспособными по сравнению с итальянскими, английскими, французскими
торговцами. Во-вторых, Испания была отличным рынком сбыта для нидерландских
товаров, так как поступающие из-за океана золото и серебро создавали высокий
платежеспособный спрос в этой стране. Кроме этого, Испания была важным
источником сырья для суконной промышленности Нидерландов.
В 1566 г. из-за налоговой и религиозной политики Филиппа II в
Нидерландах начинается восстание, переросшее в войну за независимость. Во время
Восьмидесятилетней войны (1568-1648) и особенно после разгрома Антверпена
Голландия стала самым важным торговым центром Северной Европы, а
впоследствии – и всего мира. Именно в этот период Голландия теснит Португалию и
создает собственную огромную колониальную империю. В 1602 году была создана
голландская Ост-Индская компания (ГОК), которая стала первой в истории
корпорацией, финансируемой путем выпуска акций. Это стало крупнейшим
коммерческим предприятием в мире в XVII в. В 1609г. для финансирования роста
торговли и упорядочивания денежного обращения был создан Банк Амстердама. В
это же время в этом городе появляется фондовая биржа и формируется фондовый
рынок.
Помимо рынка капитала, в Голландии достаточно динамично происходило
становление рынков земли и труда. Институциональные и технологические
изменения способствуют значительному росту производительности труда в аграрном
секторе и, как следствие, высвобождению трудовых ресурсов, поскольку в сельском
хозяйстве образуется излишек рабочей силы. Крестьяне были вынуждены покидать
села и перебираться в города. Это вело к социальным переменам в обществе, так как
бывшие сельские жители формировали рынок рабочей силы. Наличие рынков
факторов производства способствовало перестройке институциональной системы
голландской промышленности. Цеховой строй трансформировался в систему с
постепенно развивающейся конкурентной средой. Особенно этому способствовали
иммигранты, появление которых в Северных Нидерландах привело к
возникновению совершенно новых отраслей промышленности; кроме того, они
обогатили старые отрасли лучшими средствами производства и новыми методами
работы. В ряде отраслей это вело к полному перевороту в производстве (Бааш, 2013.
С. 145).
Таким образом, в Голландии к концу XVII в. уже были сформированы рынки
факторов производства; существовало относительно большое количество крупных
предприятий, использовавших машины, предприятия уже не были обременены
цеховой регламентацией и функционировали в конкурентной среде; доля занятых в
аграрном секторе в 1700 г. была меньше половины (40%) и продолжала уменьшаться
(Мэдисон, 2012. С. 122).
Ирония ситуации заключалась в том, что торговля, которая сделала
Голландию мировым экономическим лидером, становится в XVIII веке в
изменившейся ситуации одной из важнейших причин упадка голландской
промышленности и смещения Голландии другими странами с первых позиций.
Особенно остро голландцы почувствовали конкуренцию в области судостроения.
Английская и французская политика протекционизма способствовала бурному
развитию судостроительной отрасли в этих странах. Английские и французские
корабли начинают вытеснять голландские и в качестве торговых, и в качестве
военных.
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Причины расхождения
В экономической литературе существуют различные концепции, с помощью
которых можно дать объяснение отличий в развитии этих двух изначально довольно
схожих стран – Португалии и Голландии. Например, в соответствии с теорией Л.
Харрисона, которая в целом следует традиции М. Вебера, главной объясняющей
причиной является культурный капитал (Харрисон, 2014. С. 27-29). Для Португалии
была характерна жесткая приверженность католицизму, вплоть до изгнания
представителей других религий, прежде всего арабов и евреев. Напротив, в
Голландии победил стимулирующий экономическое развитие протестантизм,
связанный с толерантным отношением к иным религиозным конфессиям
(первоначально кроме католиков), что способствовало притоку специалистов и
капиталов в страну.
Также для объяснения столь различных путей развития этих двух стран
можно использовать концепцию Д. Норта. В своей последней работе Норт
рассматривает Голландию как одну из стран, где сложились предпосылки для
перехода к «обществу открытого доступа» (Норт, Уоллис и Вайнгаст, 2011. С. 288).
Один из важнейших критерий, который, с точки зрения Норта, отличает
«общества открытого доступа» от «обществ закрытого доступа», это наличие (или
отсутствие) безличных отношений как основы функционирования социальноэкономической системы. И здесь можно увидеть два почти крайних случая:
Португалия – вариант преобладания персонализированных отношений, тогда как
Голландия – вариант преобладания безличных отношений (уровень безличных
отношений в Голландии был очень высок для того периода, хотя, конечно,
относительно низок в сравнении с современными западными обществами). Особенно
эти различия проявились в формах землевладения.
Особенностью функционирования прав собственности на землю в
Португалии было отсутствие четкого разграничения между частной и
государственной собственностью. Вся земля считалась собственностью короля. При
этом, королевские земли были не тождественны государственным землям;
государство не имело монополии на сбор налогов (у государства не было острой
необходимости концентрировать в своих руках налоги, так как большая часть
бюджета, как уже говорилось, пополнялась доходами от заморской торговли).
Существовало два типа земель, управляемых короной: земли, сбор доходов с
которых шел в казну, и земли (преобладавшие), которые хотя и управлялись
короной, но право сбора дохода с них было отдано церкви или дворянам (часть
церковных земель, земли военных или религиозных орденов).
Структура земельной собственности в Португалии была сложной, запутанной
и основывалась на коллективных и частных привилегиях. Дворяне и религиозные
организации получали земли от государства на основе коллективных или
индивидуальных контрактов, например, «cartas de foral», где прописывались права
и условия получения доходов с этих земель; «aforamentos colectivos» давали право
дворянам и священнослужителям на коллективное получение дохода с
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Также потере конкурентоспособности способствовали рост заработных плат и
общее повышение уровня жизни голландцев, что, естественно, увеличивало
издержки и делало голландские товары более дорогими по сравнению с
английскими, французскими и немецкими.
Таким образом, Голландия, как и ранее Португалия, теряет монопольное
положение и уступает в конкурентной борьбе поднимающимся новым державам. Но
важно отметить, что в отличие от Португалии, где и после обретения независимости
от Испании социально-экономическое положение не улучшилось (Португалия
оставалась отсталой аграрной страной с архаичной социально-экономической
системой вплоть до XX в.), Голландия, даже потеряв монопольное положение в
международной торговле, не перестала быть одной из самых развитых и богатых
стран Европы (Розинская, 2014б. С. 62).
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определенной территории; «enfiteuse» - пожизненная или наследственная аренда,
когда право на управление хозяйством уступлено в обмен на регулярные выплаты
(двойственные права на один объект: «прямой» и «косвенный» сеньор).
Большинство земель дворян не являлось их собственностью, а считалось
выданным государством на время, т.е. государство оставалось конечным
собственником. На многие земельные владения были наложены ограничения на
право продавать и делить их. В контрактах часто записывалось, какой культурой
должны осуществляться платежи. При наследовании было необходимо каждый раз
подтверждать свои права.
В определенной степени такая система преднамеренно поддерживалась
государством для создания зависимости дворянства от короны. Основными формами
были: comendas (похвалы) - передача права получения доли доходов от земли,
принадлежащей военным орденам (наиболее распространенная форма), и tenças
(аннуитеты, пенсии) – пожизненные выплаты. В результате доходы дворян только
на 3-10% зависели от результатов их деятельности по управлению поместьем,
остальная часть приходилась на выплаты государства.
Результатом такой политики было дестимулирование эффективного ведения
хозяйства в поместьях, что приводило к запустению земель: большая часть земель в
тот период не обрабатывалась (даже в ХVIII в. обрабатывалось только 45%
пригодных для обработки земель2) (Amaral, 2012).
В Голландии достаточно рано начали развиваться институты, основанные на
безличных отношениях. Феодальные отношения были развиты слабо, и владение
землей не являлось привилегией какого-либо сословия. Необходимость дренажных
работ увеличивала наделы в частной собственности и вела к развитию рынка земли.
Этому же способствовал высокий уровень развития товарно-денежных отношений. В
Голландии практически отсутствовали общинные, сословные или статусные
ограничения на куплю-продажу земли. Основная доля землевладений была в
фермерской собственности: в начале XVI в. она оценивается в 40-50%, горожане
владели 20-30% земли. Примерно 5-10% принадлежало дворянам, остальная
часть – различным религиозным организациям. Таким образом, Голландия была
намного ближе к переходу к «обществу открытого доступа».
Используя концепцию Асемоглу, необходимо сделать акцент на
экстрактивных политических институтах. Так как основные доходы казны после
открытия торговых путей с Индией формировались за счет торговли, король и
правительство в своей политике оказываются независимы от горожан (которые
раньше своими налогами формировали большую долю бюджета страны) и,
следовательно, все меньше возникает необходимость советоваться с кортесами.
Правительство предпочло управлять страной посредством быстро растущей
бюрократии. Это способствовало усилению экстрактивных институтов в ущерб
инклюзивным – кортесам, которые играли важную роль в предшествующий период.
Наиболее ярко эксклюзивность политических институтов проявилась в наличии
различных законов для разных социальных групп общества. Право и закон в
Португалии реализовывались через привилегии определенной личности.
Подданные португальского короля осознавали себя не столько португальцами,
сколько
членами
определенных
социальных
групп
(аристократия,
священнослужители, горожане, члены профессиональной организации), которые
имели определенные специфические для каждой группы права, привилегии и
обязанности. При этом король был над законом, и никто это не оспаривал.
Это в свою очередь вело к распространению эксклюзивных институтов в
экономике: размытые права собственности на землю, описанные выше, монопольные
права торговых компаний, ограничивающих доступ основной массы экономических
агентов к участию в данных видах деятельности, экономические привилегии
2

Рост доли аграрного сектора в середине XIX в. с 52 до 68% был связан с более четким определением прав
собственности на землю (сфера услуг упала с 33 до 17; промышленность – 15%).
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дворянства и др. Все это блокировало создание инклюзивных экономических
институтов, прежде всего, формирование рынков факторов производства,
необходимых для экономического роста.
В Голландии же, напротив, неплодородные почвы и относительно позднее
освоение этих территорий, связанное с необходимостью осушения земель, создания
дамб и др. сложных инженерных сооружений, способствовали созданию
инклюзивных институтов как в политической сфере, так и в экономической.
Стоит отметить, что в то время, как Асемоглу считает, что политические
институты первичны по отношению к экономическим, в случае с Голландией это не
так однозначно. Здесь достаточно сложно сказать, что было раньше - инклюзивные
экономические институты, способствовавшие формированию среднего класса,
который стал социальной базой для создания политических инклюзивных
институтов – штатов провинций, Генеральных штатов. Или же всё-таки первичны
политические институты, которые обеспечивали защиту прав собственности и
способствовали появлению частной собственности.
В любом случае именно
относительная инклюзивность (относительная, так как она была ограничена
имущественным цензом) обеих систем, обеспечивавшая доступ и к принятию
политических решений, и к участию в экономической деятельности для достаточно
широких слоев населения на основе четких правил и законов, способствовала
бурному экономическому росту.
На наш взгляд, институциональные теории дают лишь частичное
объяснение расхождения в развитии Голландии и Португалии. Они не учитывают
структурные различия экономической системы, которые, с нашей точки зрения,
сыграли решающую роль. Дело в том, что к XVI в., когда Голландия активно
включилась в мировую торговлю, в этой стране уже произошли структурные
изменения, способствовавшие росту производительности труда в аграрном секторе и
увеличению его эффективности, что в свою очередь вело к росту благосостояния
общества, повышению уровня урбанизации и создавало внутренний рынок для
промышленных товаров. Таким образом, и сельское хозяйство, и промышленность
уже были достаточно развиты3. Португалия же начала получать доходы от торговли
раньше, уже с конца XV в., имея при этом достаточно слабо развитые сельское
хозяйство и промышленность. В результате, если Голландии международная
(прежде всего колониальная) торговля помогла превратиться в мирового
экономического лидера, то в Португалии политические и экономические события
конца XIV – первой половины XV века стали тем самым «критическим стечением
обстоятельств», создавшим эффект бутылочного горлышка (Вольчик, 2013. С. 8),
которые
надолго
определили
развитие
институциональной
системы
и
законсервировали отсталость.

47

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Причины различий в динамике экономического роста ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

48

Розинская Н. А.
Мэддисон Э. (2012). Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по
макроэкономической истории. М.: Издательство Институт Гайдара.
Норт Д., Уоллис Дж. и Вайнгаст, Б. (2011). Насилие и социальные
порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории
человечества. М.: Издательство Института Гайдара.
Пискорский В. (2014). История Испании и Португалии от падения Римской
империи до начала XX века. М.: Ленанд.
Розинская Н. (2014а). Институты стабильности и институты развития //
Междисциплинарные исследования экономики и общества / под ред. Аузана А.,
Минакира П., Тутова Л. М.: Макс-пресс.
Розинская Н. (2014б). Истоки современной экономической системы: Англия
или Голландия // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных
исследований). Т. 7. № 3, с. 50-63.
Сарайва Ж. (2007). История Португалии. М.: Весь мир.
Хазанов А. (2014). Португальская колониальная империя. 1415-1974. М.:
Вече.
Харрисон Л. (2014). Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный
капитал и конец мультикультурализма. М.: Мысль.
Шатохина-Мордвинцева Г. (2007). История Нидерландов. М.: Дрофа.
Acemoglu D., Johnson S. and Robinson J. (2005). The Rise of Europe: Atlantic
Trade, Insitutional Change and Economic Growth // American Economic Review, no. 95,
pp. 546-79.
Amaral L. (2008). History of Portugal // EH.Net Encyclopedia, edited by Robert
Whaples. March 16. (http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-portugal/ - Дата
обращения: 19.05.2015).
Amaral L. (2012). Institutions, propertyand, and economic growth: Back to the
passage from the Ancient Regime to liberalism in Portugal // Analise Social, no. 202,
Lisboa.
Beazley R. (2012). Prince Henry of Portugal and His Political, Commercial, and
Colonizing Work // The American Historical Review, vol.17, no. 2, pp. 252-267.
Clark G. (2007). A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World.
Princeton University Press.
Clark G. (2010). The Macroeconomic Aggregates for England, 1209-2008
Research in Economic History (http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/research.
html - Дата обращения: 06.11.2015).
De Vries J. and Van der Woude A. (1997). The First Modern Economy: Success,
Failure, and Perseverance of the Dutch Economy 1500-1815. Cambridge University
Press.
Dijkman J. (2011). Shaping Medieval Markets. The Organisation of Commodity
Markets in Holland, c.1200-c.1450. BRILL. Leiden-Boston.
Fritschy W. (2003). A ‘Financial Revolution’ Reconsidered: Public Finance in
Holland during the Dutch Revolt, 1568–1648 // Economic History Review, no. 56,
pp. 57 89.
Hespanha A. (1989) Cities and the State in Portugal // Theory and Society,
vol. 18, no. 5, pp. 707-720.
Houtte J. (1972). Economic Development of Belgium and the Netherlands from
the Beginning of the Modern Era // Journal of European Economic History, no. 1,
pp. 100-120.
Koot G. (2013). The Little Divergence and the Birth of the first Modern Economy,
or when and why did northwestern Europe become much richer than southern and
eastern Europe. (http://www1.umassd.edu/euro/resources/worldeconomy/4.pdf - Дата
обращения: 20.04.2015).
Kuznets S. (1966). Modern economic growth: Rate, structure and spread. New
Haven: Yale University Press.

Причины различий в динамике экономического роста ...

49

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

REFERENCES
Acemoglu D. and Robinson J. (2015). Why Nations Fail: The Origins of Power,
Prosperity, and Poverty. Moscow, AST Publ. (In Russian).
Acemoglu D., Johnson S. and Robinson J. (2005). The Rise of Europe: Atlantic
Trade, Insitutional Change and Economic Growth. American Economic Review, no. 95,
pp. 546-79
Amaral L. (2008). “History of Portugal”. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert
Whaples. March 16. (http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-portugal/ - Access
Date: 19.05.2015).
Amaral L. (2012). Institutions, propertyand, and economic growth: Back to the
passage from the Ancient Regime to liberalism in Portugal. Analise Social, no. 202,
Lisboa.
Baasch E. (2013). The History of Economic Development of the Netherlands in
XVI-XVIII centuries. Moscow, Book on Demand. (In Russian).
Beazley R. (2012). Prince Henry of Portugal and His Political, Commercial, and
Colonizing Work. The American Historical Review, vol. 17, no. 2, pp. 252-267.
Clark G. (2007). A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World.
Princeton University Press.
Clark G. (2010). The Macroeconomic Aggregates for England, 1209-2008
Research
in
Economic
History.
(http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/
research.html - Access Date: 06.11.2015).
De Vries J. and Van der Woude A. (1997). The First Modern Economy: Success,
Failure, and Perseverance of the Dutch Economy 1500-1815. Cambridge University
Press.
Dijkman J. (2011). Shaping Medieval Markets. The Organisation of Commodity
Markets in Holland, c.1200-c.1450. BRILL. Leiden-Boston.
Fritschy W. (2003). A ‘Financial Revolution’ Reconsidered: Public Finance in
Holland during the Dutch Revolt, 1568–1648. Economic History Review, no. 56, pp. 57–
89.
Goldstone J. (2014). Why Europe? The Rise of the West in World History, 15001850. Moscow, Gaidar Institute Publ. (In Russian).
Harrison L. (2014). Jews, Confucians and Protestants: the cultural capital and
the end of multiculturalism. Moscow, Thought [Mysl] Publ.. (In Russian).
Hespanha A. (1989) Cities and the State in Portugal. Theory and Society, vol. 18,
no. 5, pp. 707-720.
Houtte J. (1972). Economic Development of Belgium and the Netherlands from
the Beginning of the Modern Era. Journal of European Economic History, no. 1, pp. 100120.
Khazanov A. (2014). The Portuguese colonial empire. 1415-1974. Moscow, Veche
Publ. (In Russian).
Königsberger G. (2006). Early Modern Europe 1500-1789. Moscow, The Whole
World Publ. (In Russian).

vol. 9, no. 1. 2017

Mokyr J. (1974). The Industrial Revolution in the Low Countries in the First
Half of the Nineteenth Century: A Comparative Case Study // Journal of Economic
History, vol. 34, no. 2, pp. 365–399.
Rostow W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist
Manifesto. Cambridge University Press.
Van Bavel B. and van Zanden J. (2004). The Jump-Start of the Holland Economy
during the Late-Medieval Crisis, c.1350-1500 // The Economic History Review, vol. 57,
no. 3, pp. 503-532.
Van Zanden J. (2002). Taking the measure of the early modern economy:
Historical national accounts for Holland in 1510/14 // European Review of Economic
History, vol. 6, no. 2, pp. 131-163.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

50

Розинская Н. А.
Koot G. (2013). The Little Divergence and the Birth of the first Modern Economy,
or when and why did northwestern Europe become much richer than southern and
eastern Europe. (http://www1.umassd.edu/euro/resources/worldeconomy/4.pdf - Access
Date: 20.04.2015).
Kuznets S. (1966). Modern economic growth: Rate, structure and spread. New
Haven, Yale University Press.
Mak G. (2013). Netherlands. The Caprice of History. Moscow, The Whole World
Pabl. (In Russian).
Maddison A. (2012). Contours of the World Economy, 1-2030AD. Essays in
Macro-Economic History. Moscow, Gaidar Institute Publ. (In Russian).
Mokyr J. (1974). The Industrial Revolution in the Low Countries in the First
Half of the Nineteenth Century: A Comparative Case Study. Journal of Economic
History, vol. 34, no. 2, pp. 365–99.
North D., Wallis J. and Weingast B. (2011). Violence and Social Orders: A
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Moscow, Gaidar
Institute Publ. (In Russian).
Piskorski V. (2014) The history of Spain and Portugal from the fall of the Roman
Empire until the beginning of XX century. Moscow, Lenand Publ. (In Russian).
Rostow W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto.
Cambridge University Press.
Rozinskaya N. (2014a). Institutions of Stability and Institutions of Development.
Interdisciplinary Research of the Economy and Society, ed. by Auzan A., Minakir P.,
Tutov L. Moscow, Max-Press. (In Russian).
Rozinskaya N. (2014b). Origins of modern economic system: England or Holland.
Journal of Institutional Studies, vol. 7, no. 3, pp. 50-63. (In Russian).
Saraiva J. (2007) The history of Portugal. Moscow, The Whole World Publ.
(In Russian).
Shatokhina-Mordvintseva G. (2007). History of the Netherlands. Moscow, Drofa
Publ. (In Russian).
Van Bavel B. and Van Zanden J. (2004). The Jump-Start of the Holland
Economy during the Late-Medieval Crisis, c.1350-1500. The Economic History Review,
vol. 57, no. 3, pp. 503-532.
Van Zanden J. (2002). Taking the measure of the early modern economy:
Historical national accounts for Holland in 1510/14. European Review of Economic
History, vol. 6, no. 2, pp. 131-163.
Varyash O. and Chernykh A. (1990). Portugal: the road of history. Moscow,
Science [Nauka] Publ. (In Russian).
Volchik V. (2013). The mysterious puzzle of the theory of institutional change.
Proceedings of Donetsk National Technical University. Series: Economic. no. 1(43),
pp. 5-11. (In Russian).

51
www.hjournal.ru
DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.051-068

К А П ИТА Л ИЗ М , РЕ НТА И Д Е М О К РАТ ИЯ *
МАРТЬЯНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ,

T H E C A PITA L IS M , R E N T A N D D E M O C R AC Y
VICTOR S. MARTYANOV,
Institute of Philosophy and Law
(Ural Branch of the Russian Academy of Sciences), Ekaterinburg,
e-mail: martianovy@rambler.ru

By inertia, which derives from Adam Smith, modern capitalism is described as a freemarket competition. This historical model has worked while the market expands and the
availability of resources increases. It provided the opportunity to maintain the political
order of the welfare state as a form of non-economic egalitarian distribution of resources,
which mitigates inequality and class antagonisms generated by market. However, once
capitalism has engulfed the whole world, it is more prone to crises: competition
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Современный капитализм по инерции, заданной А. Смитом, описывается как
конкуренция на свободных рынках. Такая историческая модель работала, пока
рынок расширялся, а доступных ресурсов становилось все больше. Это позволяло
поддерживать политический порядок социального государства, инициированный
широкими социальными движениями, как формы эгалитарного внеэкономического
распределения ресурсов, смягчающей порождаемые рынком неравенства и
классовые противоречия. Однако после того, как капитализм охватил весь мир,
он стал все более подвержен кризисным явлениям: конкуренция обостряется,
рынки спроса/сбыта не расширяются, технологический прогресс создает
растущую структурную безработицу, экономический рост в результате
завершения глобального перехода деревня-город стагнирует, ресурсы всех
периферий практически исчерпаны. В результате усиливается национализм и
протекционизм, глобальная центр-периферийная поляризация нарастает, а на
горизонте будущего возникает образ недемократического и неэгалитарного
общества без экономического роста и массового труда, но с растущими опасными
классами прекариата и безработных, которые требуют все больших объемов
централизованных
государством
ресурсов
для
поддержания
своей
жизнедеятельности. Вследствие этих процессов рыночная модель капитализма
постепенно трансформируется в государствоцентричную, где основным
мотивационным фактором вместо рыночной погони за прибылью становится
поиск ренты или передел рынков внеэкономическими способами. В подобном
контексте ключевым экономическим субъектом становится государство,
распределяющее ресурсы внерыночными способами среди иерархии рентных групп,
образующих каркас новой структуры политического сообщества.
Ключевые слова: капитализм; рынок; миросистема; мироэкономика; рента;
демократия; государство; центр-периферийная модель.
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intensifies, markets of demand and market outlets do not expand, technological progress
creates a growing structural unemployment, economic growth due to the completion of the
global village-city transition stagnates, the resources of all the peripheries are almost
exhausted. As a result, nationalism and protectionism arise, the polarization between the
global center and the periphery increases, and there comes the image of undemocratic and
non-egalitarian labor less society on the horizon of the future, with the precariat and the
unemployed growing in numbers and demanding large amounts of rent to maintain their
livelihoods. Due to this, the market model of capitalism is gradually transforming into a
rental one, where the pursuit of profit, the main motivational factor intrinsic to the
market, is removed by the pursuit of rent and the redistribution of markets by noneconomic ways. In this context, the state becomes the key economic actor, which
distributes resources by extra-market means within the hierarchy of rental groups that
form the framework of a new structure of the political community.
Keywords: capitalism; market; world-system; world-economy; rent; democracy; state; the
center-periphery model.
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JEL: A13, D7, E2.
От рынка к ренте: модель глобального рентного капитализма
Наблюдаемые
фундаментальные
изменения
в
функционировании
глобальных рынков и повсеместный рост влияния внеэкономических факторов на
собственно экономические процессы обусловливают закономерное усиление
теоретических и методологических позиций классического или исходного
институционализма. Это теории, ориентированные на объяснение экономических
закономерностей и трансформаций сквозь более широкую призму человеческой
истории,
культуры,
географии,
которые
оказывают
неустранимое
детерминирующее влияние – в виде правовых, политических, моральных и иных
регулятивных институтов. Не меньшее значение приобретает анализ выработки
интересов и взаимодействия коллективных субъектов (социальных групп),
сближающий экономическую теорию с политологией и социологией (Rodrik, 2014).
В данном проблемном контексте новая волна исследовательского интереса к
наследию Т. Веблена, Д. Коммонса, Г. Шмоллера (Ефимов, 2015), широкая
междисциплинарная популярность трудов Р. Коуза, Д. Норта, Дж. Уоллиса,
Б. Вайнгаста, Х.-Д. Чхана, М. Олсона, Д. Аджемоглу (и даже отчасти Т. Пикетти),
выдержанных в методологических традициях классического институционализма,
представляются
отнюдь
не
случайными.
Новый подъем
популярности
институционализма, во многом стирающего сложившиеся дисциплинарные границы
в общественных науках, происходит на фоне все большего снижения релевантности
теорий, базирующихся на методологическом индивидуализме, саморегуляции
равновесных рынков, рациональном эгоизме максимизирующих свою прибыль
индивидов и изолированном анализе чистой экономики.
Глобальная приостановка экономического роста, обнаружение пределов
свободных рынков, дальнейшее расширение автоматизации и роботизации
производства, обусловливающее структурный рост безработицы в развитых
обществах, меняют хрестоматийные основания капитализма, связанные с
извлечением прибыли из наемного труда и капитала. Глобальный мир
демонстрирует отчетливые признаки превращения рыночной модели капитализма в
рентную. На доминирующие позиции извлечения ресурсов в условиях
экономического неразвития как новой глобальной нормы постепенно вместо
предпринимательских прибылей выходит фактор рентных доходов, что в долгом
историческим времени, как показывает в своих расчетах Т. Пикетти, является
нормальным состоянием естественного капитализма (Пикетти, 2015. С. 350-358).
Прежде всего, это рента с природных ресурсов, культуры, властных институтов,
социального капитала и приватизации общего знания (Жижек, 2012). Усиливаются
контуры глобальной сервисной экономики, где основная масса занятых обслуживает
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друг друга, а не производит реальные товары, в то время как автоматизированное
производство без рабочих и знание (интеллектуальная собственность) становятся
источником ренты новых капиталистов, функционально соизмеримым с базовой
ролью земельной ренты в учении физиократов (Готнога, 2013. C. 160-162).
Соответственно вместо теорий рыночного ценообразования в центре
политической теории и новой политэкономии оказывается вопрос об условиях
доступа людей к ресурсам и механизмах их распределения. Прежде всего, речь идет
о ренте, которая перестает быть исключительно узким и специфическим
экономическим
понятием,
охватывая
разнообразные
экономические
и
внеэкономические ресурсы, а также определяя экономические и внеэкономические
условия ее получения гражданами и социальными группами, будучи связана с
обладанием последним не только экономическим, но и политическим, культурным
и символическими видами капитала (Бурдье, 2005).
Более того, расширяющаяся сервисная экономика лишь в малой степени
принадлежит высокотехнологичному постиндустриальному сектору, что позволяет
рассматривать ее скорее как во многом паллиативный способ компенсации массовой
занятости в сельском хозяйстве и производстве, чем новый самостоятельный
экономический уклад. Между тем, в условиях стагнации привычных аграрных и
индустриальных рынков роль ренты с технологий и знания только возрастает, в то
время как ресурсы людей труда и его эксплуатации сокращаются. В результате для
обеспечения ренты с интеллектуальной собственности, лежащей в основе новейшего
когнитивного сегмента капитализма, приходится прибегать к безальтернативному
государству
с
его
угрозой
легитимным
насилием
для
нарушителей
интеллектуальных прав собственности, патентов, ноу-хау и т.д.
Осложняет
переосмысление
наблюдаемой
тотальной
рентной
трансформации капитализма и то обстоятельство, что для приверженцев
базовой христианской этики современных обществ и трудового происхождения
капитала любая рента в моральном аспекте прочто ассоциируется с социальным
паразитизмом. Однако рента существует не только в узкоэкономическом
понимании, например, в виде отчислений рентодателю недвижимости или рентного
процента, но и в политическом измерении. Например, в виде политического
капитала, доступного гражданам конкретного политического соообщества - право на
социальные пособия, дотации, льготы, доступ к образованию, здравоохранению,
переобучению, иным благам. Поэтому аморальность ренты как минимум спорна как
на фоне всеобщего, нерефлексируемого гражданами доступа к ней через социальное
государство, так и в экономическом контексте повсеместной эксплуатации и
отчуждения в процессе труда и приращения капитала в условиях саморегулируемых
рынков. Более того, все фактические рентополучатели, в том числе трудящиеся
развитых стран, извлекающие ее из своего привилегированного положения в
мироэкономике, как правило, убеждены (либо будут утверждать), что они эту ренту
заработали исключительно собственными усилиями. Однако глобальное
неравенство оплаты соизмеримого труда подтверждает, что в любой зарплате
заложена доля ренты, которая разнится у работающих в зависимости от их
гражданства и географического положения в миросистеме. В результате один и тот
же труд на внутренних рынках периферии и центра миросистемы оценивается с
дифференциацией даже не процентных, а порядковых величин, что нельзя
объяснить иначе как рентными факторами, действующими для всех граждан
отдельных политических сообществ (Миланович, 2014. С. 23-27).
Если поставить проблему еще шире, то собственно не является ли
паразитической рентой эксплуатация капитализмом в своих интересах всего
жизненного мира с его культурными, моральными, правовыми, политическими
регуляторами, которые предшествуют капитализму исторически и, выходя за его
пределы, являются необходимым внеэкономическим условием самого существования
капитализма? В такой перспективе капиталистическая прибыль в целом - это
фундаментальная рента с более широкого социального и человеческого капитала,
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возникающая за счет траты и эксплуатации ресурсов жизненного мира людей.
Соответственно расширение социального капитала и постматериальных ценностей в
позднемодерном обществе является не столько результатом развития рыночных
отношений, сколько необходимым условием для того, чтобы капитализм мог
развиваться дальше в условиях приостановки экономического прогресса.
Дополнительной проблемой в осмыслении нового глобального рентного
порядка является ситуация, когда экономический мейнстрим на нормативном
уровне ассоциирует рентную ориентацию общества либо со считающимися
архаичными институтами прошлого (земельная рента аристократии), либо как
патологию, характерную для неофеодальных и неопатримониальных обществ,
естественных государств и иных периферий современности. Соответственно
формулируются
различные
транзитологические
рецепты,
призванные
переориентировать государство, экономику и элиты отсталых обществ, по
отношению к которым понятия демократии, капитализма и рынка употребляются
только с негативными прилагательными (авторитарный, олигархический,
фасадный, ограниченный, управляемый, нелиберальный и т.п.), с поиска и
распределения ренты на институты развития, преимущественно связанные со
свободным рынком.
Представляется, что эту все менее релевантную прогрессорскую /
транзитологическую исследовательскую оптику можно сменить, если рассмотреть
новейшую политическую историю не как иллюстрацию развития рыночного
капитализма, а как эволюционное изменение субъектов, источников и принципов
распределения ренты в обществе. Ренту можно определить как ресурс субъекта,
получаемый в результате привилегированного институционального положения
или эксклюзивного доступа к ограниченным ресурсам. Это рента, которую все
чаще преимущественно генерирует не открытый рынок, но государство.
Соответственно второй ключевой проблемой становится вопрос о том, когда,
кому и за что распределяет ренту государство, как меняются принципы
подобного распределения и состав получателей.
Рентные ресурсные механизмы формируются, как правило, в результате
исторической институциональной фиксации индивидуальных или групповых прав и
преимуществ (привилегий). Рентные права и их объем являются производными,
прежде всего, от прав собственности на рентный ресурс (недвижимость,
гражданство, принадлежность к привилегированному сословию и т.д.). Рентная
модель общества во многом производна от модели распределения власти и
собственности в конкретном обществе. По мере развития современного капитализма
права собственности становятся все более дифференцированными, а функции
владения и управления собственностью, капиталами и иными активами расходятся
все сильнее, когда наемный топ-менеджмент получает права по фактическому
контролю и распоряжению управляемыми активами. В наиболее радикальном виде
революция рентоориентированных менеджеров осуществилась в современной
России, когда номенклатуры и хозяйствующие директора оформили частные права
владения на общенародную / государственную собственность, которой они в СССР
имели право лишь распоряжаться. Парадоксально, но приватизация стала способом
создания в новейшей России не рыночного капитализма, но закрытого рентного
общества, где дифференцированное распределение рентных активов обусловлено
не столько принципами свободной конкуренции, сколько властными иерархиями,
связанными с феноменом властесобственности, где права крупной собственности
являются неотделимым производным от права на власть. А основанием для
доступа к распределению ренты становится признание государством статуса
индивида или социальной группы.
Огромное и недооцененное экономическим мейнстримом значение для
увеличения общественного неравенства по-прежнему играет не только
опережающий прирост капитала, но и постоянный рост стоимости недвижимости,
прежде всего, земли, находящейся в руках землевладельцев (Rognlie, 2014). Все
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большая доля общественного состояния оказывается в руках сверхбогатых.
Например, в США доля дохода 1% самых богатых увеличилась со своего минимума в
7,74% в 1973 году до 18,39% в 2015 (The World Wealth, 2016). Класс буржуа стремится
избежать политических, внерыночных ограничений роста состояний, приумножая
свои внеэкономические преимущества от поколения к поколению (Миллс, 1959.
С. 143-160). Между тем, сверхнакопления и высокая доходность ренты с капитала
регулируется именно политически - через усиление налогов. Причем высоких
налогов даже не на сами рентные доходы, а на их производные - собственность и
потребление (расходы). При этом в немногочисленных социальных государствах
(Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Япония и др.) растущее неравенство
капитала и труда компенсируется политически, через прогрессивную налоговую
систему, благодаря чему неравенство, согласно статистике, практически не растет, в
то время как периферийный капитализм существенно ограничен в указанных
механизмах выравнивания. Поэтому начальное неравенство больше в развитых
странах, а фактическое – в остальном мире. В этом заключается ключевая роль
реальной демократии. Другие политические режимы тоже распределяют, но
именно демократия перераспределяет в условиях капитализма наиболее
эффективно и эгалитарно для развития всех социальных слоев общества в
долгосрочной перспективе. При этом в ограниченных временных периодах
форсированных (догоняющих) модернизаций и военных угроз часто более
эффективны авторитарные режимы.
Доминирующие экономические теории, несмотря на расширяющийся кризис
рыночной модели капитализма, до сих пор в качестве основных факторов
экономического развития видят капитал и труд. И действительно, в условиях
первоначальной фазы расширения классического капитализма рента с таких
традиционных экономических факторов, как пространство, география, природные
ресурсы, легитимное насилие временно уступает место ресурсам труда и капитала.
Свободный дух дикого капитализма проявляется в географическом освоении новых
рынков, экспансии на новые рынки сбыта и в колонии, создании новых отраслей и
реализации технологических преимуществ. Однако приращение капитала все равно
определяется его рентабельностью, то есть буквально рентоемкостью. Фактически
на уровне экономической терминологии содержится подсказка, которую
мейнстримовская экономическая мысль игнорирует - измерение капитала через
ренту. Идеологические факторы преходящего исторического момента борьбы
сословной аристократии и новой буржуазии приобрели значение базовых
экономических истин, вошли в словарь современной экономической теории,
стремящейся во всех экономических процессах видеть легитимирующий капитализм
дух предпринимательства и частной инициативы. Хотя на более фундаментальном
уровне идет лишь поиск и распределение ренты - сырьевой, силовой,
административно-политической и пр. Противостояние новой буржуазии,
легитимируемой через превосходство ценностей предпринимательской инициативы,
равной конкуренции, риска и товарного производства над земельной аристократией
с ее пассивными рентными доходами, сохранило свое риторическое значение и после
победы капитализма.
Свободный дух рынка, действующий в условиях конкуренции, является
важной частью риторики элит, которым выгодно представить монополию на ренту с
тех или иных ресурсов или сам доступ к ограниченным ресурсам как легитимное и
достойное вознаграждение своего труда или предпринимательского риска, а не как
привилегию для немногих. Избирательно реанимируя классический либерализм,
неолиберализм в качестве легитимирующей и консолидирующей цели капитализма
предполагает создание мощных товарных рынков с сильной конкуренцией,
способствующей прогрессу, новациям, новым возможностям для всех, снижению
издержек и борьбе за потребителя к выгоде последнего. Но существуют ли такие
рынки не в моделях, а в экономической реальности, и не является ли утопической
идея сохранения равенства условий участников конкурентного взаимодействия на
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долгом временном периоде? Особенно когда конкуренция на этих рынках
возрастает, риски увеличиваются, а норма прибыли падает, тогда субъекты рынка
все чаще начинают искать внеэкономические (некапиталистические) преимущества,
связанные с политическим лоббизмом, силовым предпринимательством,
коррупцией, монополизацией, сговором производителей, заградительными
барьерами для конкурентов и пр. В таком контексте закономерной конечной
целью стратегий субъектов на кризисных рынках становится переход от
сокращающейся прибыли к гарантированной ренте.
Поэтому классическая схема саморегулирующихся рынков А. Смита
является лишь обоснованием конкретной исторической модели расширяющегося
капитализма, который активно освобождался от внешних регуляторов (государство,
церковь, традиционная мораль, цеховики и гильдии и т.д.) и получал за счет
расширения и дерегулирования высокие прибыли (дикий капитализм, модель
laissez-faire). Модель неограниченной конкуренции А. Смита, предложенная на заре
капитализма, как показала дальнейшая история, вовсе не является естественным
состоянием и стратегией экономических субъектов капитализма. Любой капитал,
любой экономический актор стремится в своем пределе к ренте как
оптимальному
способу
извлечения
прибыли.
Фактически
капитализм,
ориентированный на такие факторы прироста как капитал и труд можно
рассматривать как первоначальную стадию расширения, которая противоречит
долговременным закономерностям капитализма, связанным с рентными
механизмами развития. В фазе первоначального исторического расширения
капитализм содействовал росту личной автономии, инициативы, мобильности и
рождения новоевропейского субъекта - буржуа и пролетариата, эффективного
предпринимателя и квалифицированного рабочего. Новые субъекты экономики
смогли инициировать сначала ограниченную, а потом и всеобщую процедурную
демократию. Однако последующий рентный капитализм в условиях сворачивания
открытых рынков уже не получает выгод от расширения автономии граждан, все
более массово превращающихся из рыночных субъектов в рентоориентированных. В
условиях глобального рентного (Г. Стэндинг) или корпоративного (К. Крауч)
капитализма закономерно сужаются привычные ресурсные возможности свободных
рынков и контрольных функций демократии, а драйвером дальнейшего развития
общества все чаще выступает государство (Крауч, 2010; Стэндинг, 2011; Харви,
2007).
В настоящее время становится все сложней игнорировать политические
факторы при разработке экономических решений, стратегий и теорий (Acemoglu and
Robinson, 2013). В глобальном контексте автономная рыночная экономическая
модель работает все хуже, когда начинают расти издержки: требования
расширяющихся социальных групп, включенных в капиталистическое производство;
укрепление наций-государств, действующих в своих интересах вопреки субъектам
капитализма; усиление конкуренции и борьбы за небезграничные рынки и пр. В
результате свободный рынок становится в перспективе слишком токсичным даже
для самого себя, требуя усиления внешней регуляции. Исчерпание смитовской
модели капиталистической конкуренции связано и с полным географическим
охватом человечества рыночными обменами, и с ростом интенсивности
конкуренции, когда преимущества во все более плотной конкурентной среде
начинают обеспечиваться внерыночными факторами. Нерыночная конкуренция
приводит к слияниям, банкротствам и поглощениям, связанным с политическим
или откровенно силовым регулированием экономики. В итоге идеалтипическое
соревнование отдельных производителей уступает место экономическому
империализму как оборотной стороне глобализации. Причем субъектами
империализма, вопреки ранним прогнозам Р. Люксембург и В. Ленина, становятся
не только и не столько государства-метрополии, но и альтернативные субъекты –
ТНК, сети глобальных городов и др. В результате начинается новый цикл
огосударствления капитализма, который представляет превращение значительной
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части рыночной прибыли в ренту с государства, в зависимости от конкретных задач
развития/выживания бизнеса - получение госзаказа, привилегии для национальных
производителей, госдотации и пр. Успех и влияние бизнеса тоже во многом
начинает определяться внеэкономическими факторами - социальная значимость,
национальная безопасность, лоббизм и др.
Пример экономических чудес Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и
т.д., которые с помощью жесткой государственной регуляции, планирования и
протекционизма разных отраслей внутреннего рынка смогли в течение 40-50 лет
сделать фантастический рывок в число передовых экономик, полностью опровергает
неолиберальные рецепты свободного рынка. Более того, если взять примеры
образцовых либеральных демократий и посмотреть на их реальную, а не
идеологизированную историю, то мы увидим, что «практически все сегодняшние
развитые страны, включая Британию и США, якобы родину свободного рынка и
свободной торговли, разбогатели, опираясь на рецепты, которые противоречат
ортодоксии неолиберальной экономики» (Чхан, 2008). Соответственно следование
этой ортодоксии, как правило, вместо развития лишь закрепляет периферийные
экономики в своем зависимом статусе, вынуждая их играть и проигрывать по
правилам превосходящих их конкурентов.
Таким образом, представляется, что приращение капитала является главной
целью капитализма лишь в историчной фазе его глобальной экспансии, в том числе
колониальной, и расширения рынков сбыта продукции зависимым участникам
свободного рынка. Капитализм не только не преодолел ренту как ключевой фактор
воспроизводства, но и интенсифицировал рентные отношения, рассматривая
политические институты как экономические ресурсы в руках властных субъектов, а
также увеличил виды и интенсивность ренты с технологий, изобретений,
инноваций, самого капитала. Всякий успешный бизнес на самом деле стремится к
ренте. Он рано или поздно акционируется, когда владелец капитализирует свой
бизнес. Его владельцы становятся акционерами, получателями ренты, которые
нанимают и рабочих, и руководителей, но сами бизнесом могут уже не заниматься,
рассматривая его в дальнейшем как рентный ресурс. Весь современный крупный
бизнес подтверждает рентную динамику, так как связан с естественной
олигархической тенденцией - монополизацией или олигополиями, которые
сокращают капиталистическую конкуренцию в пользу стабильных доходов
мегакорпораций, поделивших эти рынки во многом внеэкономическими методами. В
настоящее время исследователи выделяют ядро из 147 взаимосвязанных ТНК,
контролирующих 40% глобального рынка, на котором пытаются действовать
миллионы других компаний (Vital, Glattfelder and Battiston, 2011).
Более того, если отвлечься от аксиом рыночного фундаментализма и
посмотреть, какие цели ставят себе компании, существующие в рынке, то мы увидим
явный парадокс. Любой базовый учебник маркетинга в качестве стратегической
аксиомы поведения субъекта на рынке называет выход из конкурентной ситуации.
Будь то создание монополии, участие в олигополии, формирование картеля, нового
рынка,
товарной
ниши
или
уникального
торгового
предложения.
Поскольку длительное пребывание в состоянии открытой рыночной конкуренции не
может быть эффективным, так как неумолимо истощает ресурсы экономических
субъектов и с высокой степенью вероятности выводит их с рынка. Таким образом,
более фундаментальной целью экономической деятельности, чем приращение
прибыли рыночным капитализмом, во все времена является поиск и закрепление
рентных источников дохода. В то время как существование в плотной конкурентной
среде и постоянная борьба капиталистов за прибыли являются слишком рисковым
способом выживания и сохранения богатства в долгосрочной перспективе, чтобы он
действительно стал нормативным для капитализма, особенно при достижении
предела
географической
экспансии
и
насыщения
рынков
сбыта.
В подобной перспективе конкурентный рынок не столько вытесняет рентные
механизмы, сколько параллельно развивает новые виды деятельности, ставит новые
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цели, умножает источники прибыли, создает новые ресурсы, которые со временем
могут стать источником новой ренты, что увеличивает финальную ренту общества в
целом.
В настоящее время как ведущие, так и периферийные общества
мироэкономики демонстрируют сворачивание сферы свободного рынка в условиях
все большего исчерпания глобальных лимитов расширения спроса/сбыта в пользу
нерыночных субъектов экономики, прежде всего, государства. Глобальный
капитализм исчерпал экстенсивные географические факторы извлечения прибыли,
связанные с взаимовыгодным обменом между регионами, имеющими, согласно
Д. Рикардо, конкурентные преимущества в производстве разных товаров.
Усилившаяся конкуренция на свободном рынке отходит на второй план в контексте
внеэкономического, протекционистского соперничества разных субъектов за
перераспределение рентных доходов. Достаточно упомянуть умножающиеся,
асимметричные и часто неравные по своим условиям даже для самих участников
региональные и блоковые соглашения о режимах международной торговли и
производства - ВТО, АСЕАН, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, ЕАЭС, Лига арабских
государств, находящееся в процессе образования Транстихоокеанское партнерство.
Политическим отражением этих процессов является трансформация борьбы
модерных идеологий с их стремлением к универсализации и всеобщности в пользу
выражения политических запросов, обосновывающих партикулярные привилегии,
связанные с эксклюзивным доступом отдельных мировых регионов, обществ, классов
и групп к политической ренте. Связанная с политическим порядком демократии
модель социального государства в условиях общества без экономического роста и
массового труда теряет способность к всеобщим гарантиям, а все еще доступные
избирательные ренты становятся в условиях сжатия ресурсов объектом
политического лоббирования разнообразных групповых интересов. Более того,
реализация компенсаторных механизмов социального государства все чаще
предполагает для получения рентного ресурса к распределению либо привилегии
нахождения национальных экономик на вершине мировых технологических
цепочек, предполагающую монополию/олигополию и высокую добавленную
стоимость производимых товаров/услуг. Либо самоисключение общества и его
ресурсов из глобальных производственных цепочек и рыночных обменов в пользу
построения собственного закрытого квазирынка, где нет давления внешней
конкуренции. Этот утопический вариант требует ресурсной самодостаточности,
кроме того автаркия не может развиваться так же быстро, как остальной мир.
Таким образом, кризис глобального рынка, который больше не может создать
новых рабочих мест, постоянно угрожает банкротством конкурирующим
экономически игрокам и не способен обеспечить условия для компенсирующего
растущие неравенства государства всеобщего благосостояния, формирует условия
для модели рентного капитализма. Эту мысль подтверждает и тот факт, что в
организующей основе актуального глобального капитализма лежит финансовый
сектор (банки, страхование, пенсионные фонды, гос. облигации и пр.), который
кредитует весь реальный, производящий сектор. А что это в своей основе как не
рентный капитализм - гарантированные, безопасные проценты на располагаемый
капитал?
Наконец, все большее значение в глобальном контексте постфордистского,
когнитивного капитализма приобретает институциональная организация ренты со
знания путем организации закрытого доступа к нему с помощью охранных процедур
и потенциальных репрессий. Так как только ограничение доступа к знанию делает
этот ресурс на некоторое время прибыльным: «меновая стоимость знания целиком
зависит от практической возможности ограничить его свободное обращение, т. е.
юридическими
(патенты,
авторские
права,
лицензии,
контракты)
или
монополистскими способами ограничить возможность копировать, подражать,
“перепридумывать”, перенимать знания других. Иными словами, стоимость знания
не является продуктом естественной редкости, но вытекает исключительно из тех

Рентный капитализм: политические последствия
Историческая эволюция политической формы общества во многом
обусловлена повышением эффективности тех или иных властных институтов в
извлечении и распределении ренты по отношению к своим институциональным
конкурентам. Доминирующими политическими формами становились те, которые
на определенном этапе показывали лучшие результаты в соотношении затрат на
ресурсы принуждения и извлечения ресурсов из этого принуждения,
обеспечивающего эффективность политической формы. К ХVII веку в Европе
доминирующей политической формой стало территориальное государство,
потеснившее города-государства, союзы городов, церковь, рыцарские ордена и
частные коммерческие компании. Однако глобализация вновь катализировала
процессы гетерархии, когда политические формы, которые, как казалось ранее,
являются атрибутом исторического прошлого, вновь реанимируются в качестве
конкурентов территориальных государств, образующих привычную политическую
карту мира. Значимую долю в управлении ресурсными потоками перехватывают
альтернативные государству субъекты, часто успешно паразитирующие а) на
прогрессирующей неспособности территориальных государств к эффективному
насилию и контролю ресурсов внутри и за пределами своих юрисдикций, б) в то же
время
перекладывающие
обязательства
по
отношению
к
гражданам,
трансакционные и институциональные издержки на государство, что обеспечивает
превосходство в извлечении разного рода ренты. Например, в России, по некоторым
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ограничений доступа к знанию, которые установливаются институционально или
явочным порядком... редкость знания проистекает из способности “власти”, какого
бы характера она ни была, временно ограничить его распространение и
регламентировать доступ к нему» (Руллани, 2007. С. 66-67). Фактически
капитализацию и интеллектуальную ренту нематериального сегмента экономики,
основанного на знаниях, может искусственно обеспечить только государство,
поддерживая ограниченную иерархию доступа к знаниям, которая и создает их
высокую ценность, хотя они не являются традиционно редким природным ресурсом.
Парадоксальным образом, вопреки неолиберальной ортодоксии, когнитивный
капитализм для своего дальнейшего развития должен прибегать к поддержке
государства.
В перспективе глобальная рентная модель капитализма усиливается, так
как прибыль на капитал (r) начинает превышать общие темпы экономического
роста (g), что выражается формулой r>g. В результате предприниматели неизбежно
превращаются в рантье. Рентные механизмы накопления и распределения
капитала начинают все больше преобладать над хрестоматийными моделями
свободного рынка, конкуренции и свободного предпринимательства. Более того, эта
модель приводит к концентрации капитала в руках немногих и радикализации
общественного неравенства, наблюдаемой в глобальном мире. Этот сценарий,
согласно подсчетам Т. Пикетти, только укрепляется в ХХI веке и давно сменил
кратковременную эгалитарную тенденцию славного тридцатилетия ХХ века
(1945-1975), связанную с моделью g>r, в которой экономический рост и увеличение
трудовых доходов населения преобладали над темпами накопления капитала,
способствуя расширению эгалитарных тенденций и государства всеобщего
благосостояния (Пикетти, 2015. С. 43-46). Таким образом, попыткой создания
модели социального государства поляризация богатства и доходов была лишь
временно приостановлена, но не предотвращена в результате двух мировых войн и
стремления
выстроить
альтернативную
капитализму
социалистическую
современность (советский Модерн) с централизованной плановой экономикой, более
эгалитарными, внеэкономическими механизмами распределения ресурсов и
коммунитарными принципами политического управления (Мартьянов, 2010.
С. 284-292).
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подсчетам, до 52% финансовых активов находятся в офшорах, то есть выведены
из-под налоговой юрисдикции российского государства, при этом в мире в среднем в
офшорах находятся 8% глобальных финансов (Zucman, 2015. P. 53).
Проблема ресурсного контроля состоит и в двойственном характере самого
государства. С одной стороны, государство представляет институциональную
площадку для взаимодействия и распределения ресурсов между элитами и
значимыми социальными группами. Государство предстает институциональным
механизмом переплавки и согласования множества частные интересов во всеобщее
законодательство. И пока политический и экономический режим может сохранять
иллюзию представительства интересов общества, он легитимен. С другой стороны,
государство является субъектом, способным действовать в автономной логике
собственных интересов. Но каким образом государство сможет блюсти всеобщий
интерес, кто будет субъектом этого интереса - элита, номенклатура, бюрократия?
Очевидно, что все эти субъекты, претендующие на тождество своих интересов с
государственными и даже имеющие некоторые полномочия и функции действовать
от имени государства, самим государством все же не являются. Как не являются
отдельные гражданские объединения гражданским обществом как таковым. Они
осуществляют государственные функции, которые в институциональном измерении
всегда разрознены и дифференцированы. Признание автономии государства – это,
прежде всего, признание легальности автономных интересов властного аппарата.
Если признать, что государство – это стационарный бандит (М. Олсон),
действующий не по поручению общества, а в собственных интересах, то тогда
легитимируется и политическая/бюрократическая рента, когда агенты государства
становятся его привилегированными рентополучателями. Соответственно то, что с
позиций рынка интерпретируется как политическая коррупция, в подобной логике
становится законным вознаграждением агентов государства (Мартьянов, 2016).
Последовательное отождествление интересов властного аппарата с государственным
интересом ведет к тому, что бюрократия «считает самое себя конечной целью
государства...
Бюрократия
имеет
в
своём
обладании
государство,
спиритуалистическую сущность общества: это есть её частная собственность.…
Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляется
поэтому бюрократии предательством по отношению к ее тайне» (Маркс, 1955-1975.
С. 271-272).
Однако суверенитет национальных бюрократий в контроле государственной
ренты в свою очередь размывается тем, что в капиталистической миросистеме все
большее значение приобретает распределение ресурсных потоков не только внутри
наций-государств, но и между составляющими ее государствами и мировыми
регионами.
На
этом
же уровне возникают ТНК,
ускользающие
от
институциональной регуляции отдельных государств. Ресурсы, доступные
государству, все чаще определяются изменчивыми и неподконтрольными внешними
факторами, например, положением страны в иерархии мироэкономики или
динамикой мировых цен на те или иные группы товаров. Это положение не
является неизменным и исторически рано или поздно трансформируется. Поэтому
национальные элиты вместо управления ситуацией в основном успевают лишь
запоздало реагировать на текущие процессы в мироэкономике, частью которой
являются конкретные общества.
Будущее капитализма тесно связано с исторической трансформацией
государства. Последнее выступает как гарант фоновых, внеэкономических условий,
необходимых для существования капитализма - безопасность, право, мораль,
инфраструктура и т.д. Государство возникло раньше капитализма, будучи связано в
экономической сфере преимущественно с дистрибуцией ресурсов. В любом
современном обществе параллельно протекают дарообменные (семья, близкое
окружение), дистрибутивные (государство) и рыночные обмены (капитализм),
находящиеся в разных пропорциональных соотношениях (Поланьи, 2002).
Редистрибуция является распределением ренты через государство, в ее соотношении
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с параллельными механизмами рынка и дарообмена. Историческое расширение
сначала дистрибутивных, а затем рыночных обменов принято интерпретировать как
прогресс. Действительно, капитализм связан с расширением сферы рыночных
обменов, вытесняющих доминирующие ранее формы коммуникаций. Однако в
настоящее время вновь можно наблюдать процессы усиления механизмов
редистрибуции, которые подтверждают, что в рентной модели капитализма
государство остается ключевым экономическим механизмом, в то время как рынок
является лишь дополнением и расширением по отношению к редистрибуции.
Сферы рынка и дистрибуции в каждом современном обществе эффективно
соотносятся в разных пропорциях, в зависимости от количества индивидов,
организаций, предприятий, социальных групп, которым выгодна та или иная
система воспроизводства и распределения ресурсов. В периферийных обществах, где
рыночные обмены не приносят явной выгоды большинству, будут, скорее всего,
доминировать дистрибутивные обмены. И наоборот, возможности конкретного
политического сообщества извлекать прибыль из доминирования на открытых
глобальных рынках определяют их склонность к выбору минимизации механизмов
дистрибуции, когда прибыль от рыночных обменов оказывается для большинства
достаточной без тотального изъятия и перераспределения ресурсов. Но даже в этом
случае расширение области рыночных обменов и сокращение государственного
регулирования не может быть бесконечным. Каким бы архаичным ни выглядело
дистрибутивное государство, какие бы заманчивые альтернативы не предлагал
свободный рынок и такие альтернативные государству субъекты, как корпорации и
сети городов, полностью отказаться от дистрибуции в пользу механизмов свободного
рынка, естественным образом радикализирующего разнообразные неравенства,
невозможно, не подвергая общество опасности распада. Отсутствие государства
сразу же ставит вопрос о том, кто будет сдерживать экспансию капитализма и
компенсировать его внеэкономические издержки, например, перманентный рост
неравенства, генерируемый рынками? В противном случае рост общественного
неравенства провоцирует коллективные политические действия по элиминации
капитализма. С позиций доминирующего неолиберализма сокращение сферы
рыночных обменов является архаизацией, но это лишь одна из возможных
социальных перспектив взгляда на общество. Перераспределение общественных
ресурсов через государство в условиях рентного капитализма позволяет удержать
относительную стабильность политического порядка при наличии постоянно
растущей массы граждан-рентополучателей. Здесь вместо первоначальной
легитимирующей функции обеспечения безопасности и защиты граждан от угроз
государство
дополнительно
легитимируется
как
механизм
сокращения
генерируемого рынком неравенства, как обеспечение общественной справедливости
через рентное выравнивание.
Таким образом, в настоящее время глобальный мир вступает в новую фазу
рентного капитализма, связанную не столько со свободной конкуренцией на рынках
и за рынки, сколько с внеэкономическим переделом самих рынков. Ключевым
игроком в модели зарождающегося рентного капитализма становится
государство – и как механизм институционального контроля, и как субъект
распределения ресурсов (ренты). Если государство можно рассматривать как
механизм извлечения, приумножения и распределения ренты в обществе, то его
история во многом предстает как перманентная борьба социальных групп,
корпораций и партий за изменение принципов рентного перераспределения. Новое
рентно-сословное большинство в своих правах и возможностях все сильнее зависит
не от способности индивидов к труду и конкуренции на сужающемся рынке, а от
статуса, принадлежности к определенному сословию, политическому сообществу,
уровню располагаемого социального капитала и производного от этих параметров
политического права на ренту. Соответственно рост или простое сохранение доходов
большинства граждан, живущих наемным или самозанятым трудом, возможны
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только через увеличение рентной составляющей их зарплат или сокращение числа
работающих при увеличении производительности, влекущее рост структурной
безработицы.
В подобном экономическом контексте политический порядок демократии
можно рассматривать как постепенное подключение широких слоев граждан к
ренте, распределяемой в обществе. Именно демократия обеспечивает механизмы
наиболее эффективного общественного распределения ренты, связанные с
вложениями в человеческий капитал - образование, медицина, социальное жилье,
гарантированный
доход,
инфраструктура,
общественные
блага,
которые
обеспечивают дальнейшее развитие для всего общества. При этом реально
функционирующая демократия, основанная на правах для большинства и не
сводимая для этого большинства только к размеренным электоральным
процедурам, – это постоянный источник непредсказуемости, гражданских
конфликтов и революций как оборотной стороны свободы. Поэтому исторические
демократии существуют как институциональные рентные модели, периодически
перенастраиваемые через выборы и ротации элит в зависимости от изменений
интересов и требований классовых коалиций, тоже меняющихся во времени.
Либеральный консенсус экономических классов в основе современного
политического порядка можно рассматривать как ценностное выражение рентных
отношений, сложившихся в обществе. И новейшие глобальные тенденции
модификации радикального неолиберального консенсуса в более коммунитарный
отражают институциональную динамику изменения соотношения социальных групп
и распределения политической ренты (Фишман, 2014). В данной политической
перспективе граждан и социальные группы можно рассматривать как субъектов,
которые выбирают демократию как наиболее приемлемый, оптимальный для
большинства способ распределения доступных ресурсов (ренты). Участие в
демократии, в управлении обществом - аналог рыночной деятельности, а прибыль всевозможная ресурсная рента от этого участия - расширение прав, безопасность,
справедливые налоги, социальные гарантии, пособия, пенсии, прочие общественные
блага. В этой логике любое политическое устройство можно рассматривать как
рентный механизм, предполагающий определенные иерархии приоритетов и
правила доступа граждан к совокупным ресурсам конкретного общества. В условиях
демократии и обществ открытого доступа (Д. Норт и др.) потенциал доступа
граждан к базовой индивидуальной ренте достигает апогея, приобщение к рентному
распределению становится всеобщим.
В политическом измерении кризис свободного рынка оборачивается
кризисом привычной электоральной демократии. Усиливается радикализация
социального неравенства в доступе к ренте, которая в качестве последствия
приведет к ослаблению легитимности и дееспособности наций-государств, которые
свертывают модель государства всеобщего благосостояния. В условиях сокращения
доступных ресурсов демократические государства отказываются от идеологии
мультикультурализма и космополитизма, активно закрывают доступ к гражданству,
испытывают усиление национализма и протекционизма. В миросистемной
перспективе растет противоречие между локальностью политических сообществ
центра мироэкономики/государств всеобщего благосостояния, получающих
инфраструктурную ренту с глобального капитализма и распределяющих ее
внутри закрытых, хотя и демократических сообществ, и остальным миром,
который преимущественно оказывается перед лицом издержек подобной иерархии.
Соответственно демократия также обнаруживает свои пределы: она позволяет более
эгалитарно распределять ренту внутри конкретного политического сообщества, но
не является неизбежным образом будущего для других обществ. В рентной модели
капитализма все чаще торжествуют закрытые институты и порядки, когда условием
высокой ренты является исключительное положение человека, социальной группы
или общества в иерархии миросистемы. Кризис демократии в свою очередь
оборачивается обманутыми ожиданиями от ложного тождества рыночного
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капитализма, представительной демократии (причем часто в ее всего лишь
ограниченной, элитарно-электоральной версии) и социального государства популярного и там, где это тождество определенное время наблюдалось, и там,
где оно так и не началось. На периферии мироэкономики архаические
трансформации государства еще более радикальны. Из совокупности институтов,
предоставляющих гражданам за счет налогов общественные блага и
государственные услуги, государство все чаще превращается в извлекателя
административной ренты, действующего в собственных интересах и наращивающего
разнообразные избыточные функции (Панеях, 2011. С. 42).
В глобальном масштабе государства начинают эволюционировать к своему
естественному состоянию, когда в качестве механизма ограниченного доступа к
ресурсам и ренте они национализируют издержки и экстерналии крупных
корпораций, но при этом все менее эффективны для растущих опасных классов безработных и прекариата, людей с негарантированной, неустойчивой занятостью
(Стэндинг, 2014). Наследственная монополия элит на распоряжение общественной
рентой вновь начинает укрепляться, при этом объемы и глубина перераспределения
ренты даже увеличиваются. Структурная безработица становится необходимой
составной частью рентного капитализма в виде рентозависимых от государства
социальных групп, меняющих политическую лояльность на ренту выживания и
тем самым создающих искомый антимодерный консенсус. Более того, резервная
армия труда в виде безработных, по сути, тоже эксплуатируется в виде недопуска на
рынок, где можно продать, пусть и с потерями, свой труд как товар. Поэтому
«категория безработных должна быть расширена, чтобы охватывать широкие круги
населения, начиная от временно безработных, нетрудоспособных и постоянно
безработных, включая сюда также тех, кто живет в трущобах и иных типах гетто
(кого отвергал сам Маркс в качестве “люмпен-пролетариата”), и заканчивая целыми
областями, народами или государствами, исключенными из глобального
капиталистического процесса и напоминающими пустые пространства на старых
картах» (Жижек, 2012. С. 28-29).
В дискурсе прогресса такие популярные институциональные экономисты,
как Д. Норт, связывают модернизацию как сам способ существования в
современности-модерне с обществами открытого доступа, которые постепенно
вытесняют естественные государства или в терминологии Д. Аджемоглу –
экстрактивные институты. В естественном государстве доступ к ренте имеет
только элита, в модерном - рента, хотя и дифференцированно, расширяется на все
население. Институциональная конфигурация, отвечающая подобным условиям, не
столько наделяет общество новыми возможностями, сколько более эффективно
элиминирует негативные издержки нахождения внутри капиталистической
миросистемы в пользу предоставляемых ею возможностей роста и развития: «…на
протяжении очень долгого времени начиная с момента открытия сельского
хозяйства и заканчивая XIX в. экономический рост на душу населения был
необычайно низок, практически равен нулю. Каждый исторический случай
экономического роста с лихвой компенсировался случаем экономического упадка…
Стабильный экономический рост последних нескольких десятилетий стал
результатом скорее редуцирования влияния негативных шоков на общественный
продукт, чем возрастания показателей роста в те годы, когда этот продукт
растет» (Норт, Уоллис и Вайнгаст, 2011. С. 417-418).
При переходе от естественного государства к обществу открытого
доступа утверждается, что «индивиды продолжают оставаться мотивированными
экономической рентой как на политическом, так и на экономическом рынке, но
присутствие открытого доступа стимулирует конкуренцию, что делает подобную
ренту лишь временным явлением» (Стэндинг, 2014. С. 418). Представляется, что
здесь желаемое выдается за действительное, а имеющая преходящий характер
рента является более устойчивым явлением, чем то, что должно ее вытеснить из
экономического и политического пространств, а поскольку способность
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предоставлять гражданам широкие блага на обезличенной основе теряют даже
общества центра мироэкономики, перестающие в силу этого быть достижительным,
мотивирующим примером для всех социальных сил, заинтересованных в
преобразовании естественных государств. Соответственно порядки открытого
доступа оказываются идеалтипическими конструкциями, которые чаще образуют
различной толщины защитную, адаптивную оболочку над современными
обществами, нежели являются преобладающим способом их существования. Такие
феномены современности, как конкурентный рынок и свободное рыночное
ценообразование, классовое общество и представительная демократия, даже в
обществах центра мироэкономики являются слишком переоцененным и
идеологизированным дополнением к господствующим рентным механизмам в
экономике и политике. Поэтому в контексте рентной основы общества
принципиального политического отличия естественного государства от демократии
не существует, рента отличается лишь модификацией своего распределения.
Более того, исторически в центр-периферийной модели мироэкономики
ведущие экономики могли наращивать потенциал социального государства и
общества открытого доступа, лишь радикализируя мировое неравенство и объемы
извлекаемой из своего положения ренты. Фактически модель государства всеобщего
благосостояния на Западе была успешна лишь в условиях глобальной
технологической монополии, когда остальной мир представлял рынки сбыта и
источники сырья. Потенциальный рост мощи новых индустриальных государств
лишает постиндустриальных лидеров привычных рентных преимуществ. Более
быстрое увеличение подушевого ВВП периферии и полупериферии в
оптимистическом сценарии ведет к долговременному выравниванию мировых
регионов (Global Economic Prospects, 2016). Экономическое, демографическое и
военное укрепление суверенитета больших незападных стран затрудняет изъятие
рентных доходов в парадигме экономического империализма.
Наконец, значимые политические последствия имеет переформатирование
общей социальной структуры общества под влиянием рентной модели капитализма.
Модель социального государства являла наивысшее развитие механизмов и
принципов эгалитарного рентного распределения в обществе, в том числе в
советском варианте. Этот механизм создал социальную структуру позднего
капитализма, связанную с расширением среднего класса. Закономерно, что
онтологические последствия неолиберальной экономической модели приводят к
сжатию среднего класса и дестабилизации политического порядка современных
демократий, в которых он играл ключевую роль. Растворение среднего класса в
новой социальной структуре маскируется неолиберальной риторикой роста
ограниченного креативного класса, хотя реальные тенденции говорят об обратном –
массовом превращении среднего класса в зависимый прекариат.
Заключение: контуры политического порядка рентного общества
В сильных рыночных обществах распределение ресурсов вне экономического
рынка выстраивается по аналогичной рынку конкурентной модели, отсюда
возникает ключевая метафора политического рынка демократии. В рентносословном политическом порядке, наоборот, рынок находится на периферии
общественных коммуникаций, а его метафоры тем более не воплощаются в
экстрактивных
и
все
более
иерархических
политических
институтах.
Усиливающиеся тенденции демодернизации, архаизации и феодализации как
возврат к естественному государству выражены в виде разрастания области
дистрибутивных обменов как способов распределения общественных ресурсов, в то
время как оболочка рыночной регуляции источается. Рост рентозависимых слоев
населения усиливает государство. Доля расходов современных государства в 3-4
раза больше, чем 100 лет назад, достигая 50-60% ВВП (Сухарев и Нехорошев, 2011.
С. 5). Актуализируется общий сдвиг конкуренции за ренту с национального на
глобальный уровень. Поэтому в позднемодерной мироэкономике ослабляется
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стратифицирующая роль экономических классов, но усиливается значение
территориальных наций как политических общностей, дающих доступ к ренте через
право гражданства. В результате факторы капитала и труда отступают перед лицом
более фундаментального фактора выживания – обладания/контроля ресурсов,
позволяющих извлекать всевозможную ренту. В свою очередь рента является
производной от проблемы контроля собственности, которая становится более
важной, чем конкурентные преимущества, кредиты как двигатель производства и
спроса, труд, трансакционные издержки и иные переменные, чье влияние связано с
легко исчезающими, временными и ненадежными преимуществами. В то же время
собственность всегда связана с властью, она обеспечивается самим политическим
порядком общества, что во многом выводит ее из числа чисто экономических
факторов развития.
В условиях демократического социального государства все граждане впервые
наделяются потенциальным доступом к ренте. Новая политическая проблема
заключается в дифференциации этого доступа в зависимости от положения
гражданина внутри общества. Расширение рентных механизмов все отчетливее
проявляет
негативную
сословную
тенденцию
в
демократии,
когда
дифференцированная борьба разных социальных групп начинает идти на разных
уровнях: для большинства за базовую, для разных меньшинств - за
привилегированную ренту. В естественных государствах происходит общее
свертывание модели социального государства и эгалитарного доступа к ренте, когда
удерживать демократию могут, по сути, только сети и пространства крупных
городов, поскольку именно в городах достигается необходимая демографическая
плотность, общность интересов горожан, индивидуальная автономия и
эффективность организованных коллективных действий, способных повлиять на
политический выбор элит. Контуры нашего рентного будущего просматриваются как
вариативный сплав эгалитарной и иерархической моделей распределения ресурсов.
При этом вполне может случиться, что первый вариант, предполагающий всеобщий
доступ к ренте, хотя бы в виде концепции базового безусловного дохода, будет
реализован в обществах центра мироэкономики, а второй
останется уделом
периферии, где с лишними людьми могут обойтись гораздо более жестоко.
Указанные тенденции в политическом измерении оборачиваются
институциональным кризисом демократии, предполагающей в своем экономическом
измерении эгалитарные механизмы распределения всеобщей ренты. Фактически
степень реальной демократизации современного общества прямо коррелирует с
количеством граждан, допущенных к рентным механизмам распределения. Поэтому
неолиберальная экономическая политика, ориентированная на свертывание
социальной ренты и государственной регуляции, приводит к радикализации
общественных неравенств и конфликтов, к закономерному ограничению
демократических механизмов. Усиливает кризис демократии и тот факт, что под
демократией в современных обществах все чаще начинают пониматься только ее
результаты - общественные блага, социальные гарантии, разные виды ренты и прав
и т.д. Однако условия всех этих благ, связанные с необходимым и постоянным
участием большинства в воспроизводстве и поддержке институциональных условий
эгалитарного распределения общественных ресурсов, воспринимаются как раз и
навсегда установленные, самоочевидные. Процессуальные и диахронные аспекты
демократии полностью выпадают из поля зрения, считается, что демократия
установлена неким ключевым историческим событием и следствия его необратимы.
В обществе потребления участие в демократии все чаще интерпретируется из
завоеванного права в обременительную обязанность. Однако демократия
завоевывается и воссоздается непрерывно, как образ жизни, любая приостановка и
расслабление пагубны ее пересмотром и, как следствие, отменой гражданских прав.
В результате можно наблюдать частное присвоение (приватизацию)
государства, публичных должностей и полномочий, которые становятся источником
ренты для должностных лиц. Соответственно становятся невозможны и процедуры
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открытой, рациональной легитимации элит и принимаемых ими решений. При этом
легитимация через опору на традицию (сакральное) уже не эффективна, а
харизматичная легитимация является неустойчивой во времени. Естественное
государство
глобально
возвращается
в
виде
рентно-сословного
или
неопатримониального порядка как «системной формы производства и присвоения
политической ренты на основе монополизации властно-административных
(силовых и фискальных) ресурсов государства различными группами политических
предпринимателей и/или бюрократии» (Фисун, 2010. С. 168-169). Подобная система
образует
стабильно
самовоспроизводящийся
антимодерный
консенсус
рентозависимых социальных групп, который затрудняет любые преобразования,
связанные как с расширением самостоятельности рыночных агентов, так и с
преобразованием ресурсно-раздаточного государства. Поэтому все более популярная
сервисная модель последнего, оказывающая, прежде всего, услуги своим гражданам,
а не иерархически распределяющая ресурсы, является скорее желаемым образом
будущего, чем реальностью даже в наиболее развитых обществах.
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В статье поставлена цель уточнить роль трансакционных издержек в
функционировании хозяйствующего субъекта. Показано, что противопоставление
трансформационных и трансакционных издержек не является жестким, и
существуют издержки, в которых представлена как трансакционная, так и
трансформационная составляющая, кроме того, величина трансакционных
издержек зависит от параметров деятельности фирмы. По этой причине поиск
строгого минимума трансакционных издержек вряд ли возможен, а механизм
организации трансакций внутри фирмы будет отличаться определенной
гибкостью.
В структуре фирмы представлены специальные трансакционные подразделения
(центры трансакционных издержек), наличие которых является необходимым
условием существования фирмы как альтернативного рынку механизма
регулирования трансакций. Статус этих подразделений зависит от масштаба
фирмы.
Трансакционные подразделения могут также существовать вне фирмы и быть
призваны минимизировать трансакционные издержки независимых участников
экономической деятельности за счет внешнего эффекта экономии на масштабе
производства. Показано, что внешние центры трансакционных издержек могут
существовать в форме коллективных (координационные центры стратегических
альянсов) и независимых (франчайзеры) структур.
Выполнен сравнительный анализ сущности центров трансакционных издержек и
центров затрат. Показано, что эти элементы фирмы не являются
идентичными по своей экономико-организационной природе.
Введено понятие издержек внешней рентабельности, позволяющее анализировать
предпосылки для существования производств в виде независимых предприятий
или подразделений единой структуры. Показано, что одной из функций фирмы
является вовлечение в хозяйственный оборот тех ресурсов, которые не могут
быть использованы путем их эксплуатации независимыми предприятиями.
Ключевые слова: трансакционные издержки; трансформационные издержки;
гибриды; фирма; рынок; экономия на масштабе производства.
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The goal of the present paper is to clarify the role of transaction cost for existence of an
economic agent. It is demonstrated that the opposition of transaction cost and
transformation cost is not rigid and there are costs that contain both transaction and
transformation component. In addition the amount of transaction cost depends on
parameters of company’s activity. This is why it is hardly possible to find the precise
minimum of transaction cost and the model of organization of transactions within firm
will be flexible.
The firm’s structure contains special transaction divisions (centers of transaction cost)
that are necessary for existence of the firm as a mechanism of organization of
transactions (opposed to market). The status of these divisions depends on firm’s size.
Transaction divisions can also exist outside the firm. They will minimize transaction
costs of other economic agents on the basis of external effect of scale. External transaction
divisions can exist both as collective structures (coordinating centers of strategic
alliances) as well as independent ones (franchisors).
A comparative analysis of transaction divisions and centers of cost was done. It was
demonstrated that these elements of the firm have different economic and organizational
structure.
The notion of cost of external profitability was introduced. This notion can be used to
analyze reasons for merger of companies or for their existence as independent structures.
It is demonstrated that one of the functions of the firm is to use resources that cannot be
used within independent production units.
Key words: transaction cost; transformation cost; hybrids; firm; market; scale economy.
JEL: B52, D21, D23, L14.
Введение
Несмотря на то, что понятие «трансакционные издержки» прочно вошло в
экономическую науку и наглядно продемонстрировало свою объяснительную силу
(позволив своему автору Рональду Коузу ответить на вопрос о причинах
возникновения фирмы (Coase, 1937), а Оливеру Уильямсону – обосновать
существование гибридов (Williamson, 1991); в настоящее время трансакционные
издержки используются для объяснения функционирования самых разнообразных
структур1 (Gilligan, 2009)), его методологический потенциал, по нашему мнению,
пока полностью не раскрыт, а само содержание трансакционных издержек не
выяснено до конца (в частности, не всегда ясно, какие издержки следует относить к
трансакционным). Иными словами, если можно говорить о существовании
экономической теории, основанной на представлении о трансакционных издержках
(так можно перевести англоязычный термин Transaction Cost Economics), то
собственно теория трансакционных издержек отсутствует. Фактически в
экономической науке представлены не сами трансакционные издержки, а их
минимум, который и обуславливает форму организации хозяйственной
деятельности. Механизм формирования трансакционных издержек, их динамика,
инструменты
минимизации,
проблемы
измерения,
взаимосвязь
1

Справедливости ради следует отметить, что отдельные авторы сомневаются в потенциале концепции трансакционных
издержек как методологической основы новой институциональной экономической теории, указывая на статический,
внеисторический и универсалистский характер этого понятия (Meramveliotakis and Milonakis, 2010).
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Трансакционные и трансформационные издержки:
проблема разграничения
Мы начнем с проблемы соотнесения трансакционных и трансформационных
издержек, которая, по нашему мнению, представляет большой научный интерес
(прежде всего – с точки зрения обеспечения измерения трансакционных издержек).
В современной новой институциональной теории (НИТ) эти два вида издержек
противопоставляются друг другу (Фуруботн и Рихтер, 2005): трансформационные
издержки связаны с производством, т. е. в конечном счете с затратами ресурсов на
выпуск продукта, тогда как трансакционные издержки представляют собой затраты
на организацию взаимодействий между участниками экономической деятельности.
Возможно, в этом противопоставлении и состоит различие между неоклассической и
институциональной теорией фирмы. Неоклассическая теория видит фирму как
производственную функцию и направлена на поиск минимума трансформационных
издержек, тогда как новая институциональная теория рассматривает фирму как
один из способов организации хозяйственных взаимодействий и стремится к
минимизации трансакционных издержек (отсюда наглядно видна односторонность
каждого из подходов).
Тем не менее, практика показывает, что далеко не всегда издержки
хозяйствующего субъекта можно однозначно отнести к одному из этих двух видов.
Простой пример: продавец-фермер на рынке по просьбе покупателя нарезает
приобретенный им окорок ломтиками. В затратах труда продавца на нарезание
окорока, разумеется, есть трансформационная часть – физические характеристики
товара адаптируются под запросы клиента (в советской экономической
терминологии можно было бы говорить о продолжении производственных затрат в
сфере обращения). Однако, если окорок не будет нарезан, покупатель, вполне
возможно, откажется от покупки – и в этом случае затраты сил продавца включают в
себя и трансакционную составляющую, а именно издержки заключения контракта.
Таким образом, вероятно, не будет ошибкой предполагать, что чистые
трансакционные (как и чистые трансформационные) издержки, хотя и существуют
на практике (т. е. не являются исключительно абстракцией), тем не менее
сопровождаются издержками, в которых присутствует и трансформационная, и
трансакционная составляющие, и не всегда будет возможно однозначно определить
точную долю каждой из этих составляющих в конкретной статье затрат (и, как
следствие, невозможно рассчитать точную совокупную величину трансакционных
издержек – она, скорее всего, будет иметь нечеткое значение). Это не снижает
потребность в разработке методики, которая бы позволила – пусть и с известной
долей условности – разделить затраты на трансформационные и трансакционные.
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трансформационных и трансакционных издержек – все эти вопросы до сих пор пока
далеки от решения (из русскоязычных работ в качестве исключения можно назвать
две публикации И. В. Кирьянова, который попытался исследовать проблему
измерения трансакционных издержек и влияния их динамики на структуру фирмы
(Кирьянов, 2015a; 2015б) – в частности, из-за ряда проблем, с которыми связан поиск
ответов на них. Что очень важно, не рассматривается и природа минимума
трансакционных издержек (является ли он четко заданным, имеет ли он
единственное значение, или функция трансакционных издержек от каких-либо
параметров деятельности фирмы имеет несколько локальных минимумов, устойчив
ли этот минимум и т. д.).
В предлагаемой статье мы попытаемся обозначить возможные направления
исследований, которые бы позволили более полно реализовать потенциал
концепции трансакционных издержек, как с точки зрения понимания природы
собственно трансакционных издержек, так и с точки зрения использования понятия
трансакционных издержек для объяснения других экономических явлений.
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Кроме того, в определенных ситуациях трансформационные издержки могут
переходить в трансакционные (или, точнее, замещаться ими). В качестве примера
можно указать на практику расчетов по модели «take or pay», широко
распространенную при торговле природным газом. В соответствии с этой моделью
клиент обязан либо приобрести согласованный объем газа, либо оплатить его (или,
как минимум, его часть). При помощи этой модели, очевидно, поставщик защищает
свои инвестиции в дорогостоящую и высокоспецифичную инфраструктуру по добыче
и транспортировке газа. Оплата без поставки представляет собой трансакционные
издержки исполнения или прекращения контракта (в зависимости от его
конкретных условий). Однако такие выплаты со стороны клиента можно также
рассматривать и как фиктивную трансакцию, при которой происходит оплата без
поставки товара, т. е. без фактических затрат ресурсов на производственные цели –
однако сами эти ресурсы оплачиваются клиентом. Именно этот феномен мы
называем замещением трансформационных издержек трансакционными. При
использовании такой модели затраты поставщика будут в любом случае оплачены –
либо посредством трансформационных издержек покупателя (т. е. при помощи
оплаты фактических поставок), либо за счет трансакционных издержек клиента
(разного рода компенсации, выплачиваемые поставщику покупателем). Другими
примерами могут быть выплата выходного пособия работнику или оплата рабочим
времени простоя.
Вероятно, в этой возможности замещения кроется связь между
неоклассическим
(минимизация
трансформационных
издержек)
и
неоинституциональным (минимизация трансакционных издержек) подходами.
Очевидно, что фирма будет стремиться сократить свои совокупные (т. е. суммарные
трансформационные и трансакционные) издержки (концентрацию только на одном
типе издержек мы считаем недостатком этих подходов). Направлением
минимизации совокупных издержек будет недопущение такого замещения (т. е. в
конечном
счете
снижение
трансакционных
издержек).
Минимизация
трансакционных издержек достигается за счет того, что фирма будет пытаться
отказаться от них, или же перевести максимальную часть совокупных затрат в
трансформационные, т. е. в фактические производственные (замещение
трансакционных затрат трансформационными – обратный процесс по сравнению с
рассмотренным
выше).
Примером
замещения
трансакционных
затрат
трансформационными может быть аутсорсинг персонала, при котором фирма,
отказываясь от набора собственных сотрудников, временно привлекает персонал,
сформированный аутсорсинговым агентством. В этом случае фирма не несет
никаких специфических трансакционных издержек по исполнению и прекращению
контракта с работником – она просто оплачивает фактическое рабочее время.
Безусловно, аутсорсинговое агентство несет трансакционные издержки, но для
фирмы они включаются в состав платы за персонал, т. е. для фирмы речь идет
исключительно о трансформационных затратах.
Эти примеры возможного взаимного замещения трансакционных и
трансформационных издержек показывают, что отношения между ними сложнее
банального бинарного (взаимоисключающего) противопоставления.
Вероятно, будет справедливо предположить, что поставщик стремится к
гарантии замещения своих трансформационных затрат трансакционными, тогда
как покупатель, напротив, стремится максимально отказаться от трансакционных
затрат и включить их в состав трансформационных.
Такое замещение трансакционных издержек трансформационным скорее
всего приведет к росту номинальных трансформационных затрат (поскольку
некоторая часть трансакционных издержек неизбежно войдет в состав
трансформационных), но зато оплачиваться они будут только по факту их
возникновения, фиктивных трансакций не будет. В этом кроется пресловутая
привлекательность аутсорсинга: несмотря на неоднократно доказанный рост затрат
на выполнение операции (т. е. трансформационных издержек; этот рост связан с
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Концепция центров трансакционных издержек
В своей работе И. В. Кирьянов показал (Кирьянов, 2015б), что с ростом
объема выпуска в составе фирмы возникают специальные обособленные
подразделения (такие, например, как торговые дома, управляющие компании и
т. д.), в которых сосредотачиваются однородные виды трансакционных издержек.
Эти подразделения И. В. Кирьянов предлагает называть центрами трансакционных
2

Аналогичная проблема обеспечения точности оценки возникает при исследовании еще одного ключевого понятия
новой институциональной экономики, а именно специфичности активов. Как указывает Уильямсон, наряду со
специфическими и неспецифическими активами существуют также и смешанные активы (Уильямсон, 1996). В
результате точная оценка уровня специфичности активов фирмы вряд ли поддается оценке – как в силу наличия
смешанных активов, так и из-за того, что для ее разных контрагентов, вполне вероятно, уровень специфичности
активов также будет различаться.
Поскольку же принимается, что величина трансакционных издержек зависит от уровня специфичности активов (хотя
существуют эмпирические исследования, показывающие, что не всегда это так), то «размытость» уровня
специфичности выступает в качестве еще одного фактора, усложняющего точную оценку трансакционных издержек.
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Минимум трансакционных издержек: призрачная величина
Конкретная деятельность фирмы меняется во времени – меняется объем
выпуска, замещаются поставщики и покупатели, эволюционируют условия
контрактов и т. д. Это ведет к тому, что величина трансакционных издержек фирмы
также не является постоянной (как, естественно, и размер трансформационных
издержек).
Иными словами, точной оценке величины2 трансакционных издержек
препятствуют,
как
минимум,
два
фактора:
сложность
разграничения
трансформационных и трансакционных издержек и непостоянство трансакционных
издержек во времени. Здесь мы говорим о точности оценки трансакционных
издержек не только руководством компании, но и, если можно так выразиться,
самой фирмой. Речь идет о том, что если механизм организации трансакций
выстраивается по критерию минимума трансакционных издержек, то фактически
регламент функционирования фирмы должен гибко подстраиваться под динамику
изменения трансакционных издержек, чтобы обеспечивать их минимум. По сути
дела, это означает, что фирма как бы оценивает трансакционные издержки и их
динамику с целью обеспечить их минимальное значение.
Однако
перечисленные
два
фактора
означают,
что
минимум
трансакционных издержек, во-первых, задается нечетко (из-за неоднозначности
отнесения ряда видов издержек к трансакционным) и, во-вторых, меняется во
времени. Вероятно, это может быть причиной того, что механизм взаимодействия
подразделений (т. е. организации трансакций) в составе фирмы, как правило, не
задан жестко, а допускает существование определенных «люфтов», соответствующих
адаптации фирмы под характерный для нее диапазон трансакционных издержек.
Это также может означать, что границы фирмы также не являются четкими – они
размыты и представляют собой не жесткий фиксированный предел, а переходную
зону, что обеспечивает фирме необходимую гибкость (Пауэлл и Смит-Дор, 2003;
Dessein, 2013; Zenger, Felin and Bigelow, 2011). Наконец, вероятно, фирма не
стремится добиться строгого минимума трансакционных издержек – существует
некоторый диапазон издержек, который считается минимальным и который
обеспечивает требуемую эффективность функционирования фирмы.
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тем, что трансакционные издержки исполнителя для заказчика выступают в
качестве трансформационных), он выгоден заказчику за счет отказа от фиктивных
трансакций. Номинальные производственные затраты возрастают, но при этом
совокупные затраты снижаются.
Иными словами, для производителя при взаимодействии с поставщиками
ресурсов
замещение
трансформационных
издержек
трансакционными
нежелательно,
тогда
как
замещение
трансакционных
издержек
трансформационными (как в рассмотренном выше примере с аутсорсингом),
напротив, оправдано.
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издержек (ЦТИ). На основе концепции ЦТИ И. В. Кирьянов ввел представление о
фирме как об эволюционирующей экономической организации, формирующей свою
структуру в целях снижения трансакционных издержек и проходящей в своем
развитии как минимум два этапа (Кирьянов, 2015б).
Результаты И. В. Кирьянова представляют несомненный научный интерес,
поскольку позволяют предсказывать развитие фирмы. Однако, по нашему мнению, в
своей статье И. В. Кирьянов использовал не весь потенциал полученных им
результатов.
Прежде всего, по нашему мнению, возникновение ЦТИ в составе фирмы
начинается задолго до того, как становится целесообразным их функционирование в
качестве обособленных подразделений. Хорошо известно, что на ранней стадии
функционирования бизнеса его внутренняя организация носит неформальный
характер с высокой степенью взаимозаменяемости сотрудников (что существенно
повышает гибкость такой фирмы по сравнению с более формализованными
структурами). Однако с ростом масштаба ее деятельности возникает потребность в
создании формальной организационной структуры, в которой, наряду с
производственными, будут также и трансакционные внутренние подразделения
(бухгалтерия, отдел маркетинга) и сотрудники (в частности, генеральный директор),
которые будут представлять собой внутренние (а не обособленные) ЦТИ. Более того,
уже на самых ранних стадиях существования фирмы, даже до появления
внутренних трансакционных отделов, в ней могут быть трансакционные сотрудники
(как уже упомянутый генеральный директор) – своего рода персонализированные
ЦТИ.
Таким образом, ЦТИ возникают в фирме последовательно, с ростом
масштаба ее деятельности, и представляют собой формирование ее внутренней
структуры. На первом этапе ЦТИ функционируют в виде трансакционных
сотрудников, далее создаются трансакционные внутренние отделы, а затем речь
может идти об обособленных трансакционных подразделениях (это уже довольно
поздняя стадия развития экономической организации). Структура фирмы следует за
объемами ее производства и усложнением ее деятельности – от отдельных
сотрудников к обособленным подразделением.
Тезис И. В. Кирьянова о том, что дальнейший рост фирмы при достижении
ею определенного размера возможен только при условии выделения ЦТИ, по
нашему мнению, безусловно верен. Однако при этом большое внимание следует
уделять выбору корректного способа выделения ЦТИ – иными словами, масштаб
ЦТИ должен соответствовать масштабу деятельности фирмы (как уже было сказано,
от отдельных сотрудников до обособленных подразделений).
Кроме того, модель И. В. Кирьянова предполагает, что ЦТИ возникают
внутри фирмы в связи с ростом масштаба ее деятельности – однако на практике это
не всегда так. Как мы полагаем, в экономике возникают своего рода
самостоятельные ЦТИ, предназначенные для обслуживания тех сторонних по
отношению к ним компаний, масштабы деятельности которых недостаточны для
формирования таких ЦТИ собственными силами (но при этом наличие
соответствующих ЦТИ помогло бы повысить эффективность таких компаний). Эти
ЦТИ занимаются обслуживанием большого количества мелких компаний, что
позволяет им обеспечить совокупный объем деятельности, достаточный для их
функционирования (создается внешний коллективный эффект масштаба).
Примерами таких ЦТИ могут быть франчайзеры (берущие на себя издержки по
привлечению клиентов во все заведения франчайзинговой сети за счет
формирования единого бренда и централизованной рекламной стратегии (Blair and
Lafontaine, 2005)), бухгалтерские аутсорсинговые компании, диспетчерские службы
такси и т. д. Подобные ЦТИ могут возникать как по собственной инициативе для
обслуживания внешних заказчиков (как это происходит в случае с франчайзерами
или бухгалтерскими фирмами), так и посредством кооперации некоторого числа
независимых компаний. Примером может быть, в частности, единая закупочная

Центры трансакционных издержек
Внутренние
(корпоративные) ЦТИ

Внешние ЦТИ
Коллективные ЦТИ

Независимые ЦТИ

Создается фирмой для обслуживания одной или нескольких групп однородных трансакционных издержек

Создается группой фирм для
обслуживания однородных
трансакционных издержек
данной группы фирм

Корпоративный торговый дом

- Координационный центр
стратегического альянса;
- Единый торговый дом синдиката
(сформированного
«снизу»)

Создается самостоятельно и
привлекает внешние организации для обслуживания
их трансакционных издержек
- Франчайзер (как координатор
франчайзинговой
сети);
- Оператор интернет-молла

Источник: составлено автором на основе (Кирьянов, 2015б).
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служба, созданная несколькими независимыми розничными магазинами, а также,
если вспомнить исторические формы функционирования хозяйствующих структур,
синдикаты, участники которых ведут сбытовую деятельность через единый торговый
дом.
Такие внешние ЦТИ представляют собой трансакционный аналог внешних
трансформационных подразделений, таких как производственные компании,
производящие продукцию на заказ для крупных клиентов (которые своими силами
не могут получить достаточную экономию на масштабе производства, но благодаря
объединению их заказов у одного производителя такая экономия возникает). ЦТИ
берут на себя выполнение трансакционных функций в интересах клиентов.
Степень интеграции внешних ЦТИ с партнерами может быть различной:
интеграция может как фактически отсутствовать (например, в случае бухгалтерских
фирм, обслуживающих большое число заказчиков), так и быть достаточно высокой
(как это имеет место для франчайзеров или диспетчерских служб такси); уровень
интеграции обуславливается, как и в случае с трансформационными
подразделениями,
специфичностью
вовлекаемых
активов,
уровнем
неопределенности и частотой операций (Williamson, 1991).
Отдельные внешние ЦТИ могут функционировать в качестве того, что
К. Менар называет local governments – специализированных координирующих
структур (как уже упоминавшиеся франчайзеры и диспетчерские службы) (Ménard,
2004). Более того, такие ЦТИ могут возникать целенаправленно для удовлетворения
потребности независимых участников экономической деятельности в координации
их работы и повышения эффективности их взаимодействия с внешней средой (здесь
снова уместно вспомнить о франчайзерах, а также о таких специфических
структурах, как интернет-моллы). Координация может носить и неявный характер –
как в случае торгово-развлекательных центров, где оператор ТРЦ, формально не
вмешиваясь в работу своих арендаторов, тем не менее самостоятельно формирует из
них наиболее привлекательный для потенциальных клиентов пул (а состав
посетителей, в свою очередь, наилучшим образом соответствует участникам пула
арендаторов). Иными словами, у таких ЦТИ услуга по сетевой координации
деятельности партнеров является базовым продуктом.
Таким образом, ЦТИ могут существовать внутри корпоративной структуры
(как рассмотренные И. В. Кирьяновым торговые дома (Кирьянов, 2015б)) или же вне
ее (см. табл. 1).
Таблица 1
Модели функционирования центров трансакционных издержек
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Вероятно, можно говорить о трансформационном (когда вовне передаются
преимущественно производственные издержки) и трансакционном (когда вовне
передаются в первую очередь трансакционные издержки) аутсорсинге. В обоих
случаях речь идет о внешней (т. е. получаемой благодаря сотрудничеству с внешним
партнером) экономии на масштабе производства, но достигаемой по разным группам
издержек.
Точнее, можно говорить о том, что существуют фирмы, специализирующиеся
на выполнении производственных процессов и функций (т. е. предлагают рынку
трансформационные услуги), и фирмы, занимающиеся трансакционными
функциями (включая и координацию деятельности других организаций, как это
было показано на примере франчайзинга). Уровень интеграции этих фирм с
внешними заказчиками, как уже было сказано выше, может различаться – от чисто
рыночного
взаимодействия
до
глубокого
аутсорсинга
организационноуправленческих функций (Луцкая, 2016).
Можно предположить, что если традиционной задачей фирмы было
выстраивание оптимальной производственной (трансформационной) структуры, то
сейчас справедливо говорить о необходимости создания наиболее эффективной
трансакционной структуры (т. е. о формировании такой системы связей между
трансформационными подразделениями и о такой структуре ЦТИ, при которых
трансакционные издержки минимальны). Хотя эти задачи, разумеется, не
исключают друг друга.
Может быть, не будет ошибкой говорить и о трансакционном, а не о
трансформационном разделении труда в современных условиях. Дело в том, что
обычно предполагается, что разделение и кооперация труда выстраиваются в
соответствии с потребностями производственного процесса. Однако можно сказать,
что разделение и кооперация труда формируются в том числе и с учетом
необходимости минимизации трансакционных издержек. Во всяком случае,
функциональное разделение труда, в отличие от технологического, носит отчетливо
трансакционный характер.
Весьма соблазнительной представляется идея того, что характерной
особенностью фирмы является наличие в ней специфических трансакционных
элементов (статус которых, как было сказано выше, варьирует от отдельных
сотрудников до специальных обособленных подразделений), т. е. наличие таких
внутренних элементов позволяет говорить о том, что хозяйствующий субъект
является фирмой. Это означает, в частности, что не всякий хозяйствующий субъект
может быть классифицирован как фирма3 – в частности, самозанятые, выступая в
качестве независимых участников экономической деятельности, по данному
критерию не могут считаться фирмами, поскольку они совмещают трансакционные
и трансформационные функции.
Наличие внутренних трансакционных (т. е. предназначенных для
организации трансакций) подразделений в составе фирмы является естественным
следствием того, что фирма представляет собой альтернативный рынку механизм
организации трансакций и должна обладать собственным (а не внешним по
отношению к ней, т. е. рыночным, общественным или государственным)
инструментарием для управления ими (Thorelli, 1986; Williamson, 1991; 2002; Hart
and Moor, 2005). Именно эту функцию и берут на себя трансакционные
подразделения.
Кроме того, выделение трансакционных подразделений необходимо для
выделения трансакционных издержек из всей совокупности затрат фирмы. Будучи
сконцентрированы в ЦТИ, трансакционные издержки лучше поддаются измерению
и минимизации.

3

Предположение о неравнозначности фирмы и хозяйствующего субъекта нуждается в дополнительном исследовании.
Если оно верно, то фирма будет рассматриваться как частный случай хозяйствующего субъекта.

4

Здесь возникает важный вопрос о власти в организации (Marino, Matsusaka and Zabjonik, 2010). Как указывает
Хольмстром (Holmstrom, 1999), если ранние исследователи (в т. ч. и Коуз (Coase, 1937)) полагали, что ключевым
отличием иерархии (фирмы) является наличие власти, используемой для принятия внутренних решений, то Алчиан и
Демсец (Alchian and Demsetz, 1972) показали, что власть работодателя над работником ничем не отличается от власти
покупателя над булочником – в обоих случаях неудовлетворенный участник взаимодействия может наказать партнера,
разорвав контракт (работодатель – уволив сотрудника, а покупатель – отказавшись приобретать выпечку у булочника), и
ключевая функция фирмы состоит в контроле производительности.
Однако, по нашему мнению, ситуация носит несколько более сложный характер. Полностью признавая выявленные
Алчианом и Демсецем функции фирмы, мы бы все же хотели уточнить, что власть в фирме присутствует, и она
отличается от той власти, которую клиент имеет над булочником (в рамках предложенной нами терминологии власть
клиента носит трансформационный характер – клиент сокращает объем продаж булочника, но и только). В фирме, в
дополнение к трансформационной власти (в пределе реализующейся в виде увольнения работника), присутствует
трансакционная власть – фирма имеет возможность контролировать деятельность работников и использовать этот
контроль в своих интересах (в частности, тщательно отслеживая любое нарушение со стороны сотрудника, чтобы
принудить его к увольнению), а также самостоятельно наказать сотрудника без разрыва отношений с ним и без
обращения в суд (например, штрафуя его). У одиночного работника нет ресурсов для противодействия этой
трансакционной власти, что, в частности, обуславливает возникновение профсоюзов (которые аккумулируют
сопоставимую с возможностями фирмы трансформационную и трансакционную власть).
Очевидно, у клиента булочника нет такой власти. Такая власть есть у сетей розничных торговцев над своими
поставщиками – но в этом случае речь идет уже не о чисто рыночных отношениях (Радаев, 2011). Интересно отметить,
что О. Уильямсон также говорит о проявлении власти в отношениях между формально независимыми участниками
экономической деятельности (сформированные таким образом партнерства он называет силовыми гибридами
(Уильямсон, 2010)).
Немаловажным является и тот факт, что работник действует внутри фирмы и при возникновении конфликта он будет
изначально улаживаться по внутрифирменным регламентам, тогда как покупатель автономен по отношению к продавцу.
Разумеется, после отказа от рабовладения и крепостничества контроль фирмы над работником не является
абсолютным. Однако, по нашему мнению, отсутствие абсолютного контроля (каким фирма обладает над своим
имуществом) все же не следует приравнивать к отсутствию власти.
Наконец, даже если мы допустим, что фирма не обладает властью по отношению к отдельным работникам, то вряд ли
можно сомневаться в наличии такой власти по отношению к подразделениям фирмы, деятельность которых полностью
регламентирована и которые подчиняются распоряжениям руководства. В иерархической структуре взаимодействие
подразделений строится на основе предписаний, а не рыночных стимулов. Возможности расторгнуть контракт с
фирмой у подразделения нет – из него могут уволиться сотрудники, но само подразделение и связанные с ним активы
останутся в составе фирмы. Работники не могут вывести подразделение как таковое из состава фирмы в качестве
самостоятельного рыночного агента – точнее, такой вывод возможен не для всех подразделений и, в любом случае,
сопряжен как с потерями для работника, так и с необходимостью создавать с нуля новую фирму.
Таким образом, оставляя в стороне вопрос о власти как характерном признаке фирмы (пример с поставщиками
супермаркетов подтверждает, что власть может присутствовать и в отношениях самостоятельных участников
экономической деятельности), можно все же говорить о том, что в фирме власть существует. Это подтверждается и
результатами недавних исследований В. Е. Дементьева и Е. В. Устюжаниной, которые подробно рассматривают
источники этой власти (Дементьев и Устюжанина, 2016).
Мы также оставляем в стороне проблему сопоставления масштабов деятельности партнеров, о которой Алчиан и
Демсец также ничего не сообщают. Строго говоря, с учетом масштабов деятельности, отказ клиента от сотрудничества
с булочником сродни не увольнению работника по инициативе фирмы (т. е. проявлению власти фирмы), а увольнению
работника по собственному желанию (т. е. демонстрации того, что сотрудник имеет право самостоятельно
распоряжаться своими поступками).
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Существование в составе фирмы таких подразделений (ЦТИ) ведет к
возможности выдвижения двух важных взаимосвязанных предположений:
наличие внутренних (находящихся под контролем владельцев или
управляющих) ЦТИ является необходимым условием существования иерархии
(поскольку они нужны для замещения рыночных взаимодействий
иерархическими);
наличие внутренних ЦТИ усиливает переговорную силу хозяйствующего
субъекта (благодаря специализации таких подразделений на управлении
взаимодействиями с внутренними и внешними контрагентами). Вероятно, это
позволяет говорить о том, что у переговорной силы существуют два
источника –
трансформационный
и
трансакционный.
Под
трансформационным источником мы понимаем то, что фирма является
потребителем ресурсов контрагента или, напротив, поставщиком ресурсов для
него: чем выше вклад фирмы в объем сделок контрагента (и чем выше
диспропорция в их оборотах), тем, очевидно, выше ее переговорная сила.
Существование трансакционного источника переговорной силы связано с тем,
что
наличие
специализированных
трансакционных
подразделений
(обладающих как ресурсами, так и соответствующими навыками),
контролируемых самой фирмой, позволяет эффективно отстаивать интересы
фирмы во взаимодействии с внешними партнерами (переговорная сила,
очевидно, тем выше, чем больше ресурсы и лучше навыки трансакционных
подразделений)4.
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Таким образом, для рыночной организации взаимодействий будет
характерно существование внешних (рыночных, общественных и государственных)
организаций (и институтов), направленных на управление трансакциями в
интересах независимых хозяйствующих субъектов (нотариальные конторы,
бухгалтерские фирмы и т. д.). Фирма, напротив, создает такие трансакционные
подразделения в своем составе. Для метафирм как для координируемых структур, в
свою
очередь,
будет
характерно
существование
квазиинтегрированных
трансакционных подразделений – формально независимых, но направленных на
обслуживание потребностей метафирмы. Такими подразделениями могут быть, как
показано выше, франчайзеры, координирующие центры стратегических альянсов и
т. д.
Наличие таких выделенных квазиинтегрированных ЦТИ, предназначенных
для управления трансакциями, необходимо для перерастания гибрида (в
терминологии О. Уильямсона (Williamson, 1991)) в метафирму. Если гибрид
представляет собой компромисс между рынком и иерархией, то метафирму, с
известной степенью упрощения, можно рассматривать как сочетание рыночных,
иерархических (и в ряде случаев сетевых) методов регулирования (очевидно, что
термины «компромисс» и «сочетание» не являются синонимами).
Вероятно, не будет ошибкой утверждать, что существуют два способа
выстраивания интегрированных (и квазиинтегрированных) хозяйствующих
субъектов – трансформационный и трансакционный (на практике они, разумеется,
дополняют друг друга). В первом случае речь идет о формировании экономического
агента в соответствии с потребностями производственного процесса, и
трансакционные подразделения создаются в целях оптимальной организации этого
процесса. Примером может служить традиционная вертикальная интеграция,
преследующая цель получить контроль над всем производственным процессом
(точнее, над максимальным количеством его этапов). Основой такого подхода
служит контроль (в первую очередь – владельческий) над производственными
активами. Напротив, при трансакционной интеграции вокруг существующего (или
специально создаваемого) ЦТИ группируются внешние трансформационные
подразделения, которым ЦТИ помогает снизить трансакционные издержки. В
качестве примера можно назвать франчайзинговые сети, диспетчерские службы
такси или интернет-моллы. Во всех этих случаях мы имеем дело с
квазиинтеграцией, разного рода гибридами и метафирмами (Третьяк и Румянцева,
2003; Williamson, 1991). В основе этой модели интеграции (точнее, квазиинтеграции)
лежит контроль над трансакциями участников сотрудничества.
Отметим, что как трансформационная, так и трансакционная интеграция
может носить принудительный или вынужденный характер. Под ситуацией
принуждения мы понимаем наличие давления со стороны организации-интегратора
на привлекаемого участника, тогда как вынужденная интеграция имеет место
тогда, когда у нового участника, даже при отсутствии давления со стороны
интегратора, нет возможности продолжить свое существование в качестве
независимого участника экономической деятельности (как правило, из-за большей
эффективности интегрированной структуры) (Большаков, 2012).
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Центры трансакционных издержек и центры затрат
Предложенные И. В. Кирьяновым ЦТИ не равнозначны хорошо известным
из теории управления фирмой центрам затрат (ЦЗ), хотя отчасти пересекаются с
ними. Отличия заключаются в следующем:
ЦТИ аккумулируют в себе трансакционные издержки, тогда как в ЦЗ могут
сосредотачиваться как трансакционные издержки (например, управляющая
компания холдинга), так и трансформационные издержки (например,
производственное подразделение холдинга);
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ЦЗ функционируют внутри фирмы, тогда как ЦТИ могут быть внешними по
отношению к фирме (как это показывает приведенный выше пример с
франчайзерами или операторами торговых центров). Отметим, что
возможность существования ЦТИ за пределами фирмы предложена нами, в
оригинальной работе И. В. Кирьянова она отсутствует;
вероятно, самый важный аспект заключается в том, что те структурные
подразделения фирмы (экономической организации), которые И. В. Кирьянов
рассматривает в качестве ЦТИ, с точки зрения теории управления фирмой
выступают в роли не ЦЗ, а, напротив, центров прибыли – как это имеет место
в случае торговых домов (которые, ведя сбытовую деятельность в интересах
компании и генерируя для нее денежный поток, т. е. будучи несомненными
центрами прибыли, тем не менее, аккумулируют в себе трансакционные
издержки взаимодействия с клиентами, т. е. являются ЦТИ).
Однако это справедливо только для тех ЦТИ, которые изучались в работе
И. В. Кирьянова (корпоративные торговые дома). В общем случае ЦТИ могут быть
как центрами прибыли (уже упомянутые торговые дома), так и центрами затрат
(например, централизованные отделы закупок). Однако для нас принципиальное
значение имеет тот факт, что ЦТИ могут быть центрами прибыли – и это
однозначно противопоставляет их центрам затрат;
с функциональной точки зрения ЦЗ (как и центры прибыли) служат для
выявления роли тех или иных подразделений в составе фирмы с точки зрения
их вклада в формирование издержек и доходов и, соответственно, для выбора
инструментов управления этими подразделениями и повышения качества их
функционирования. Напротив, ЦТИ необходимы для оптимизации структуры
фирмы в целом, для перераспределения функций внутри нее с целью
минимизации трансакционных издержек. Если центры затрат и центры
прибыли связаны с такими первичными понятиями, как затраты и доход, в
формировании которых они принимают непосредственное участие, то ЦТИ
направлены на повышение интегральной эффективности организации. Вряд
ли будет большим преувеличением утверждение, что ЦЗ и центры прибыли
управляют получением дохода (и осуществлением расходов), связанного с
непосредственной хозяйственной деятельностью организации, а ЦТИ
обуславливают стоимость компании. Иначе, ЦЗ и центры прибыли связаны с
финансовой организацией хозяйственной деятельности, а ЦТИ – с
формированием
организационного
и
отношенческого
капитала,
с
эффективным управлением внутренними (персонал и т. д.) и внешними
(клиенты, поставщики и т. д.) ресурсами компании.
Таким образом, принципы выделения ЦТИ неравнозначны принципам
выделения ЦЗ. Формирование ЦЗ происходит чаще всего путем освобождения
соответствующего подразделения фирмы (уже существующего) от видов
деятельности, не свойственных его статусу как центра затрат (например, когда
производственное подразделение компании освобождается от функций по сбыту
продукции). Напротив, ЦТИ, как правило, формируется путем сосредоточения в
одном месте соответствующих трансакционных издержек (за счет их переноса или,
точнее, переноса порождающих эти издержки видов деятельности из других
подразделений фирмы в ЦТИ). Хотя, разумеется, могут иметь место и ситуации,
когда ЦТИ формируется путем освобождения существующего элемента организации
от нетрансакционных функций. Например, на ранних стадиях существования
фирмы директор, помимо прямого руководства, выполняет ряд работ наравне с
другими сотрудниками. Трансформация его в полноценный ЦТИ происходит путем
освобождения от выполнения этих работ.
При создании ЦТИ фирма фактически должна ответить на два вопроса:
Нуждаются ли соответствующие трансакционные издержки в переносе в
единый центр? Положительный ответ на этот вопрос связан с невозможностью
(при достигнутом размере фирмы) распыления связанных с этими
издержками видов деятельности;
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Будет ли этот центр внутренним или внешним по отношению к фирме?
Перенос во внешний центр оправдан в том случае, когда соответствующий вид
деятельности обладает высокой специфичностью и требует определенных
навыков, но сама фирма выполнять их собственными силами с приемлемым
уровнем эффективности не может (в частности, из-за отсутствия
специфических навыков, что порождает использование франчайзинга, или
невозможности получения экономии на масштабе, как это имеет место в
случае внешней бухгалтерии; внешняя бухгалтерия формирует внешний,
коллективный эффект экономии на масштабе, обслуживая множество
заказчиков).
Трансакционные издержки и издержки внешней рентабельности
Еще один вопрос, который представляется нам чрезвычайно важным,
заключается в том, когда вертикальная интеграции технологически связанных
производителей оказывается более (или менее) выгодной, чем их гибридная
кооперация. Разумеется, в рамках новой институциональной экономической теории
есть ответ на этот вопрос – выбор структуры определяется минимумом
трансакционных издержек, что в свою очередь зависит от уровня неопределенности
и частоты трансакций и требуемой специфичности активов (фактически именно
этому вопросу посвящена фундаментальная статья Уильямсона (Williamson, 1991)).
Тем не менее увязка этого минимума с особенностями организации производства
при выпуске того или иного конкретного продукта не всегда понятна.
Рассмотрим
вариант
массового
производства
стандартизированной
продукции и производства мелкосерийной или даже штучной (под заказ)
продукции, значительно различающейся по своим характеристикам в зависимости
от запросов заказчика. Оба производителя при этом закупают необходимые им
комплектующие у внешних поставщиков.
По нашему мнению, во внимание следует принимать не только
трансакционные издержки взаимодействия с поставщиком, но и те издержки,
которые мы предлагаем называть издержками внешней рентабельности. Очевидно,
что цена товара, продаваемого поставщиком, в нормальной ситуации включает в
себя себестоимость этого товара и прибыль поставщика; таким образом, приобретая
этот товар, покупатель обеспечивает рентабельность деятельности поставщика, неся
при этом издержки внешней рентабельности, количественно равные той цене, по
которой покупается товар.
Может показаться, что мы создаем лишнюю сущность, вводя понятие
издержек внешней рентабельности, равных цене поставщика, - теоретически можно
было бы обойтись давно существующим понятием «закупочная цена». Однако это не
так. Цена является инструментом согласования интересов продавца и покупателя и
имеет иную экономическую природу, чем издержки. Вводя понятие издержек
внешней рентабельности, мы считаем необходимым подчеркнуть тот факт, что,
приобретая товар у внешнего поставщика, покупатель создает условия для
рентабельного функционирования этого поставщика. Т. е. эти издержки ложатся на
покупателя, но служат в том числе и для обеспечения интересов внешнего по
отношению к нему участника экономической деятельности – продавца.
При принятии решения о возможности приобретения поставщика (или о
создании
в
своей
структуре
собственного
аналогичного
производства
комплектующих) покупателю необходимо сравнить ожидаемое изменение своих
издержек внешней рентабельности с ожидаемым изменением своих полных
(трансформационных и трансакционных) издержек. Для простоты можно
предположить, что при приобретении поставщика или при создании своего
производства издержки внешней рентабельности станут равными нулю, поскольку
закупки из внешних станут внутренними и внутренние издержки соответствующего
передела будут равны его себестоимости. Если издержки внешней рентабельности
ниже, то целесообразно сотрудничать с поставщиком как с независимым партнером.

5

Под фиктивными трансакциями мы в данном случае понимаем постоянные издержки на содержание оборудования
при отсутствии его загрузки. Фирма оплачивает стоимость оборудования, не пользуясь им, – в этом и состоит
фиктивный характер трансакций. Это «пустые» трансакции, не создающие ценности для компании (их можно
рассматривать как своеобразный аналог муда в системе кайдзен (Имаи, 2005)).
Разумеется, при решении о целесообразности интеграции надо принимать во внимание ряд дополнительных условий.
Необходимо, чтобы после создания нового подразделения структура покупателя не стала слишком громоздкой и
требующей чрезмерных управленческих затрат, чтобы сфера деятельности поставщика не была далека от сферы
деятельности покупателя (поскольку это повлечет за собой необходимость формирования дополнительных
компетенций, усложнит принятие решений и в конечном счете приведет к росту трансакционных издержек). Однако в
нашем упрощенном примере мы рассматриваем только производственный аспект. Но все же важно подчеркнуть, что
необходимо учитывать не только трансакционные издержки, но и издержки внешней рентабельности.
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Однако в случае массового производства есть вероятность того, что издержки
внешней рентабельности окажутся выше (поскольку объем выпуска поставщика
сопоставим с объемом закупок покупателя; оборудование поставщика, включенного
в состав структуры покупателя, не будет простаивать, что минимизирует объем
фиктивных трансакций5). При стандартных комплектующих и при наличии
свободного рынка для них фирма может, в случае необходимости, продавать их
излишки (не востребованные более высокими переделами ее собственного
производства) на этом рынке с минимальными издержками.
Подчеркнем, что обнуление издержек внешней рентабельности при
приобретении внешней компании ни в коем случае не означает приравнивания
нулю себестоимости соответствующего передела. Фирма перестает создавать условия
для рентабельного функционирования внешнего участника экономической
деятельности (что и означает равенство нулю издержек внешней рентабельности),
но при этом себестоимость передела остается ненулевой. Издержки внешней
рентабельности замещаются внутренней себестоимостью. Преимущество для фирмы
заключается в том, что ее возможности по управлению издержками внешней
рентабельности ограничены, тогда как внутренней себестоимостью она может
управлять самостоятельно, как и самостоятельно выбирать способы ее возмещения
(перевести передел на хозрасчет, сделать его планово убыточным и оплачивать его
из валовой прибыли фирмы и т. д.).
В случае мелкого производства прирост трансакционных издержек будет
почти наверняка выше существующих издержек внешней рентабельности (из-за
невозможности
обеспечить
полноценную
загрузку
всего
оборудования,
используемого для производства комплектующих, и высоких издержек на
фиктивные трансакции – постоянных затрат при неиспользуемом оборудовании).
Если же фирма попытается полностью загрузить свое оборудование, чтобы
продавать излишки комплектующих собственного производства на рынке, то она
неизбежно будет нести высокие издержки (из-за широкой номенклатуры этих
комплектующих, сложности поиска покупателей и т. д.). В этом случае выгоднее
сотрудничать с независимыми поставщиками.
Это наглядно показывает, что для массового производства при сопоставимых
объемах выпуска и закупок (и их совпадающей структуре и номенклатуре) на двух
соседних переделах выгодна вертикальная интеграция. Объединяющиеся
предприятия стремятся минимизировать издержки внешней рентабельности на
максимальном числе переделов (и, как показано в работах (Ахметжанов и Шохор,
2014; Губанов, 2001), сосредоточить всю прибыль на последнем переделе). Более
того, что интересно, в этой модели могут уменьшиться и трансакционные издержки
(за счет устранения ставших ненужными затрат на согласование закупок,
ликвидации или объединения дублирующих подразделений и т. д.). Однако это
необязательно – достаточно, чтобы выгода от снижения издержек внешней
рентабельности компенсировала прирост трансакционных издержек. Иными
словами, интегрированная структура может продолжать расти, несмотря на рост
трансакционных издержек, – важно лишь, чтобы уменьшались ее совокупные
издержки (прежде всего – за счет отказа от издержек внешней рентабельности).
Когда же прирост трансакционных издержек перестает компенсироваться
снижением трансформационных издержек, рост интегрированной структуры
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останавливается, и она вынуждена принимать меры по оптимизации своих
трансакционных издержек – в том числе за счет предложенных И. В. Кирьяновыми
ЦТИ (Кирьянов, 2015б).
Напротив, при малых объемах выпуска или при производстве глубоко
дифференцированной продукции предпочтительной оказывается гибридная
структура, а при низкой специфичности активов – рыночная модель.
Сотрудничество независимых структур будет предпочтительным и в ситуации
массового выпуска – при условии, что объемы выпуска и закупок не совпадают.
Простейший пример – когда поставщик за счет большого объема выпуска создает
экономию на масштабе, сотрудничая с разными покупателями, а покупатели, в свою
очередь, дифференцируют эту продукцию (например, за счет бренда). Получить
эффект масштаба на обоих этапах мешает именно это несовпадение объема выпуска
и закупок (на которое нередко накладывается несовпадение номенклатуры) –
покупателю просто не нужен такой большой объем закупок. Фактически именно по
такой модели работают обладатели брендов на рынке модной одежды и швейные
фабрики. Покупателю выгоднее оплачивать фабрике издержки внешней
рентабельности, чем самому содержать такую фабрику. Разумеется, формально
такое поведение покупателя можно объяснить и в рамках теории трансакционных
издержек: суммарные трансакционные издержки системы «независимый
поставщик – независимый покупатель» ниже суммарных трансакционных издержек
системы «интегрированные поставщик и покупатель». Однако принимая решение о
целесообразности приобретения поставщика, покупатель будет рассматривать не
суммарные трансакционные издержки системы «независимый поставщик –
независимый покупатель», а свои собственные издержки внешней рентабельности.
Анализ издержек внешней рентабельности полезен, на наш взгляд, и для
понимания сущности фирмы. В соответствии с тезисом Коуза, фирма берет на себя
выполнение тех трансакций, которые нецелесообразно осуществлять на открытом
рынке (поскольку трансакционные издержки их выполнения на рынке выше, чем
при реализации этих трансакций внутри фирмы). Однако эту ситуацию можно
рассмотреть и с точки зрения издержек внешней рентабельности. Сохранение
независимого предприятия (взаимодействующего с контрагентами по рыночной
модели) может быть нецелесообразно не с точки зрения высоких трансакционных
издержек его функционирования, а по причине того, что издержки внешней
рентабельности будут слишком высоки для потенциальных покупателей его
продукции. Эти покупатели не готовы обеспечивать рентабельность независимого
поставщика, но при этом каждый из них вполне готов компенсировать себестоимость
его функционирования из своей выручки, полученной на конечном переделе при
условии, что этот поставщик будет входить в его структуру (Губанов, 2001;
Кирьянов, 2013). Фактически это означает, что фирма (интегрированная
корпоративная структура) делает возможным, благодаря высокой доходности своего
конечного продукта, существование в своем составе нерентабельных и даже планово
убыточных подразделений, затраты на функционирование которых она
компенсирует. По сути дела, одна из функций фирмы заключается в том, чтобы
вовлечь в хозяйственный оборот те ресурсы, которые не могут быть использованы
при рыночной модели организации трансакций (из-за нерентабельности
соответствующих производств в случае их функционирования в качестве
независимой компании) и в которых фирма испытывает потребность. Легко
убедиться, что это не имеет никакого отношения к трансакционным издержкам, а,
напротив, связано с издержками внешней рентабельности. В частности,
трансакционные издержки функционирования такого поставщика в качестве
независимого предприятия и в составе интегрированной структуры могут быть
близкими по величине.
По нашему мнению, сказанное выше означает, что трансакционные
издержки не могут рассматриваться в качестве универсального объяснения
поведения хозяйствующих субъектов. В частности, мы считаем полезным также
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Заключение
На основе сказанного выше мы можем утверждать следующее:
Однозначное противопоставление трансакционных и трансформационных
издержек, как и точное определение величины трансакционных издержек в
каждый данный момент времени, в общем случае невозможны (хотя это может
быть реализовано в отдельных частных ситуациях). По этой причине поиск
точного минимума трансакционных издержек также представляет собой в
значительной степени умозрительную задачу. Организация трансакций в
силу этого выстраивается таким образом, чтобы значения трансакционных
издержек
соответствовали
определенному
минимальному
диапазону
(вероятно, заданному нечетко). При этом организация трансакций, в свою
очередь, носит также довольно гибкий характер (или, по крайней мере,
стремится к нему), чтобы в случае изменения параметров деятельности
(например, изменения объема выпуска) суметь без резких потрясений
адаптироваться к ним и обеспечить приемлемое значение трансакционных
издержек (или, иначе, чтобы отклонение от оптимума трансакционных
издержек не было бы значимым и не привело к чрезмерным негативным
последствиям). Иными словами, организация трансакций должна допускать
настройку под изменение ситуации.
Перспективным направлением дальнейших исследований является анализ
проблематики трансакционных издержек с точки зрения управленческого
учета. Это необходимо для разработки методики вычленения трансакционных
издержек из совокупных издержек организации, или, точнее, методики
отнесения определенных издержек организации к трансакционным. Хотя
такая методика будет неизбежно приближенной и отчасти условной, ее
наличие
будет
способствовать
повышению
качества
управления
организациями.
С
учетом
возможности
взаимного
перехода
трансакционных
и
трансформационных затрат друг в друга представляется целесообразным
введение понятия «фиктивных трансакций», при которых происходит оплата
ресурсов, фактически не потребленных плательщиком. Эти платежи призваны
обеспечить безопасность инвестиций поставщика в создание активов,
необходимых для производства соответствующих ресурсов. Поставщик
заинтересован в возможности перехода трансформационных затрат в
трансакционные путем проведения фиктивных трансакций, тогда как
покупатель, наоборот, стремится к тому, чтобы устранить трансакционные
затраты и полностью перевести их в трансформационные (т. е. полностью
убрать фиктивные трансакции).
Эволюция фирмы представляет собой развитие ее организационной структуры
на основе возникновения и эволюции (как количественной, так и
качественной) специализированных трансакционных элементов. Выделение
трансакционных элементов необходимо как для организации трансакций на
нерыночной основе (т. е. для существования иерархической модели), так и для
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использовать понятие издержек внешней рентабельности и полагаем, что при
проведении анализа функционирования фирмы необходимо отталкиваться от ее
полных издержек (безусловно, включающих и трансакционные). Каждая из этих
концепций обладает собственной объяснительной силой и должна использоваться с
учетом этой силы для анализа тех ситуаций, для которых она пригодна.
Вероятно, в первом приближении можно говорить, что при принятии
решений о вертикальной интеграции критичными оказываются полные издержки
или издержки внешней рентабельности, тогда как при решениях о
реструктуризации, выделении подразделений, сетевом сотрудничестве и т. д. речь
зачастую будет идти именно о трансакционных издержках.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

84

Котляров И. Д.
измерения и минимизации трансакционных издержек. Фактически фирмой
может называться производственная единица, имеющая в своем составе
выделенные трансформационные и трансакционные элементы.
Центры трансакционных издержек могут существовать как внутри фирмы, так
и за ее пределами. В случае внешних ЦТИ степень их интеграции с
заказчиками (партнерами) может быть различной. При этом существуют
целенаправленно создаваемые внешние ЦТИ, предлагающие услугу по
координации деятельности своих партнеров. Сотрудничество с внешними ЦТИ
позволяет участникам хозяйственной деятельности минимизировать свои
трансакционные
издержки
(благодаря
получаемой
ЦТИ
внешней
коллективной экономии на
масштабе
деятельности).
Более того,
сотрудничество внешних ЦТИ и независимых участников хозяйственной
деятельности позволяет сформировать метафирму, в которой присутствует
разделение на трансформационные и трансакционные подразделения, что
повышает эффективность их совместной хозяйственной деятельности.
Трансакционные издержки, хотя и представляют собой важную концепцию
современной экономической теории, все же не могут, на наш взгляд, выступать
в качестве универсального рецепта, достаточного для объяснения всех фактов
и явлений хозяйственной жизни. Ни в коем случае не утратило своего
значения
понятие
совокупных
(полных
трансформационных
и
трансакционных) затрат, которые фирма стремится минимизировать. Можно
сказать несколько иначе: в различных сферах деятельности, для разных
масштабов предприятий и т. д. ключевую роль могут играть как
трансформационные, так и трансакционные издержки. Фирма будет пытаться
минимизировать тот вид издержек, который наиболее негативно сказывается
на ее общей эффективности. Кроме того, мы полагаем целесообразным ввести
понятие издержек внешней рентабельности (количественно равных прибыли
поставщика, оплачиваемой покупателем).
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В статье на данных общероссийских репрезентативных исследований ИС РАН
2014-2016 гг. проведен анализ особенностей потребления среднедоходных слоев в
условиях кризиса. Показано, что хотя в современном российском обществе
среднедоходные группы составляют сегодня большинство, они при этом не могут
быть напрямую соотнесены со средним классом в его классовой трактовке. При
этом среднедоходные слои неоднородны между собой по многим признакам, в том
числе и особенностям потребления. Их стандарт жизни остается достаточно
скромным, хотя и заметно превышает стандарт выживания, а новые
экономические условия привели к широкому распространению среди них практик
экономии – прежде всего, на потреблении, затем – на отдыхе. Экономия
достаточно серьезно повлияла и на инвестиции в человеческий капитал –
образование и медицинские услуги (в большей степени экономия этого типа
свойственна представителям нижней среднедоходной группы, чем верхней). Хотя
представители средних слоев достаточно активно используют платные
медицинские услуги (и относительно реже – образовательные), причиной этого
заметно чаще является отсутствие или недоступность бесплатных аналогов,
нежели поиск услуг более высокого качества, т.е. это для них в определенной
степени вынужденный выбор. Обновление товарного набора средних слоев в
условиях кризиса проходит не так активно, но их стандартные наборы товаров
длительного пользования за последние два года все же достаточно заметно
расширились – прежде всего, за счет относительно сложной техники, которую они
постепенно переводят из разряда инновационной в состав расширенного набора. В
этом плане верхняя среднедоходная группа успешно выполняет функцию
инновационного потребителя.
Ключевые слова: доходы; потребление; среднедоходные слои; средний класс;
стратегии адаптации.
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Проблема определения среднего класса и средних слоев
Проблематика среднего класса традиционно привлекает внимание не только
социологов, но и экономистов. И это неудивительно – среди многих функций,
которые обычно возлагаются на его представителей (например, поддержание
стабильности
институциональной
системы,
обеспечение
общественной
солидарности, воспроизводство квалифицированной рабочей силы и др. (Авраамова
и Малева, 2014; Гонтмахер, 2013; Тихонова и Мареева, 2009)), важное место
занимают и функции, связанные с потреблением. Представители среднего класса,
обладая более высоким уровнем материального положения, имеют возможность
выбирать направления расходования свободных средств и реализовывать на
практике различные потребительские модели. Являясь наиболее массовым
субъектом на большинстве потребительских рынков, средний класс определяет их
перспективы развития. Кроме того, именно представители среднего класса первыми
осваивают инновационные формы поведения, в т.ч. и потребительского,
ретранслируя затем эти практики в остальные социальные группы (Радаев, 2003).
Анализ особенностей потребительского поведения среднего класса / средних слоев
тем более актуален, что в десятилетие, предшествующее началу последнего
экономического кризиса, уровень доходов российского населения качественно
изменился, и именно представители среднего класса сформировали новый
потребительский стандарт, связанный уже не столько с физическим выживанием и
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Based on the data of national representative surveys carried out by IS RAS in 2014-2016,
the author presents analysis of consumption specifics in middle-income groups in times of
current economic crisis. It is shown that although in modern Russian society middle
income groups make up the majority of population, they cannot be directly correlated with
the middle class defined in class theory framework. Middle-income groups are
heterogeneous in different aspects, including their consumption specifics. Their standard
of living remains quite modest, although it is significantly higher than the “survival
standard”. New economic conditions led to widespread economy practices among them primarily on consumption, followed by economy on hobbies and vacations. Economy
practices also seriously affected middle-income strata investments in human capital –
usage of paid educational and health services (this type of economy was more widespread
among lower middle-income group than higher). Although representatives of the middleincome strata are quite actively using paid medical services (and relatively rarely – paid
educational services), the reason for this more often lies in inaccessibility of free
analogues rather than in search for the higher quality. Process of durables renewal in
middle strata during the crisis was not as active, but their standard set of durable goods
still widened over the past two years - primarily due to the relatively complex
technological durables that they are gradually transferred from the category of
innovation goods to the extended standard. In this regard, the upper middle income
group successfully performs the function of the innovative consumer.
Key words: income; consumption; middle-income groups; middle class; adaptation
strategies.
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приобретением товаров и услуг только первой необходимости, но и с
потребительским выбором, возможностями инвестиций в человеческий капитал и
т.п. (Овчарова и др., 2013).
Однако содержательный анализ всех этих сюжетов усложняется тем, что
термин «средний класс» не имеет единого определения. Его наполнение менялось по
мере развития и трансформации общества и его социальной структуры, зависело от
исторического контекста того общества, о котором шла речь (Тихонова и Мареева,
2009; Шкаратан, 2009). В России до сих пор идут активные теоретические споры о
том, каковы необходимые и достаточные условия для того, чтобы индивид или
домохозяйство могли быть отнесены к среднему классу. Относительно
существования среднего класса в стране в целом отстаиваются зачастую абсолютно
различные точки зрения, объясняющиеся использованием разных критериев для
выделения группы населения, представляющей искомый средний класс или
«средние классы» / «средние слои». Различия в методологии выделения среднего
класса приводят к тому, что оценки его численности в современном российском
обществе значительно колеблются, составляя от 2-3% до половины населения.
При этом параллельно используются несколько концептуально различных
подходов к выделению среднего класса, что связано с тем, что его анализ может
проводиться с точки зрения различных целей и задач, для которых более
эффективными могут быть и различные методологии его выделения. Однако если
говорить об «экономическом» подходе, опирающемся на представление о среднем
классе как основном потребителе на рынках товаров и услуг, то для него
краеугольными становятся критерии, определяющие жизненные стандарты и
потребление соответствующей группы населения – поэтому в центре внимания
обычно оказывается величина доходов и расходов, имеющаяся недвижимость и
товары длительного пользования. Этот подход может использоваться в различных
вариациях, но в данном случае мы кратко остановимся только на тех его версиях,
которые опираются на текущие доходы.
Можно выделить две широкие группы подходов к определению среднего
класса в рамках общей модели доходной стратификации – абсолютные,
отталкивающиеся от заранее заданных, конкретных численных значений доходов, и
относительные, опирающиеся на средние или медианные показатели доходного
распределения в обществе и определяющие границы для выделения среднего класса
в зависимости от соотношения доходов с этими величинами, призванными отражать
стандарты и уровень жизни конкретного общества. Среди первой группы широко
распространена методика Всемирного банка, согласно которой к среднему классу
относятся те, чьи доходы составляют от 10 долларов в день; при этом верхний
средний класс составляют имеющие доходы более 50 долларов (World Bank, 2015).
Применение этой методики с учетом паритета покупательной способности валют к
данным российских социологических исследований показывает, что определенный
таким образом средний класс объединяет подавляющее большинство населения – в
нем даже в условиях экономического кризиса оказываются сосредоточены около 90%
россиян. Выделение верхнего среднего класса в рамках этой модели не решает
проблему неоднородности – более 80% населения остаются в одной группе, относясь
к базовому среднему классу с доходами от 10 до 50 долларов в день с учетом ППС
(см. табл. 1). Анализ особенностей потребительского поведения среднего класса,
выделенного таким образом, не имеет смысла – он будет демонстрировать
особенности потребительского поведения всего населения страны в целом.
Граница выделяемого таким образом «среднего класса» при этом оказывается
близка к границе бедности (как по официально используемому в России
абсолютному подходу прожиточному минимуму, так и по относительному
подходу – 0,5 медианы; по данным ИС РАН, медианный доход в 2014 и 2015 г.
составлял 14000 руб.). Для российского общества, в котором уже произошел переход
от минимального стандарта физического выживания, заложенного в этих границах,
к стандарту потребительского выбора, необходимо использование иных границ для
выделения доходных групп.
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Таблица 1
Численность среднего класса по методике Всемирного банка, 2015 г. 1
Доходные
группы

Ежедневный
доход, $

Ежемесячный
среднедушевой доход по
ППС, руб.

Численность
группы, 2015 г., %

Бедные

Не более 5

Не более 3596

1

Уязвимые

От 5 до 10

3596,1 - 7191

10

Средний
класс

От 10 до 50

7191,1 - 35955

85

Более 50

Более 35955

4

Таблица 2
Численность низкодоходных, среднедоходных и высокодоходных
слоев в российском обществе, 2014-2016 гг.

Доходные слои

Низкодоходные

Соотношение
среднедушевых
доходов в
домохозяйстве с
медианным
доходом по
стране в целом
Меньше или равно
0.75 медианы

Численность групп
Весна Осень Весна
2014
2014
2015

Осень Весна
2015
2016

Осень
2016

26

39

37

34

36

35

Нижние
среднедоходные

0,75-1,25 медианы

46

29

32

34

34

35

Верхние
среднедоходные

1,25-2 медианы

19

20

19

22

23

23

Высокодоходные

Более 2 медиан

9

12

12

10

7

7

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.
1

Здесь и далее для расчетов используются данные общероссийских исследований Института социологии РАН в рамках
Мониторингового проекта «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом,
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», репрезентирующие население страны по региону
проживания, а в рамках каждого региона - по полу, возрасту и типу поселения (октябрь 2014 г., март 2015 г., октябрь
2015 г., март 2016 г.; n=4000).
2
В качестве границ доходных групп, использованных здесь и далее для построения модели, были применены пороги,
установленные как оптимальные в результате комплексного анализа. Подробнее см.: (Anikin, Lezhnina, Mareeva,
Slobodenyuk and Tikhonova, 2016).
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В рамках относительных подходов, более распространенных в развитых
странах, выделение среднего класса тоже осуществляется по-разному: так,
например, к нему могут относить всех представителей определенных процентилей
по доходам (например, 3 квинтиль, 2-4 квинтили, 3-9 децили и т.п.) – но в этом
случае численность среднего класса оказывается априорно заданной (Easterly, 2001;
Dallinger, 2013). В других версиях этого подхода доходные границы среднего класса
задаются на основании их соотношения с медианным значением дохода в стране:
типичным является использование границ в интервале от 0,75 до 2,5 медиан
(Atkinson and Brandolini, 2013; Chauvel, 2013). В данном случае для выделения
среднего класса в рамках общей модели доходной стратификации мы используем
такую модификацию относительного подхода, остановившись при этом на границах,
представленных в табл. 22. Эмпирическая проверка показала, что две группы,
составляющие среднедоходные слои российского общества, качественно отличаются
между собой, поэтому в целях дальнейшего анализа они будут рассматриваться
отдельно.
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Как видно из таблицы, структура населения по доходам достаточно
устойчива даже в период кризиса. Первый удар приняли на себя низкодоходные
россияне, численность которых достаточно резко возросла на этапе вхождения
страны в кризис (за счет перехода части представителей нижней среднедоходной
группы), и теперь устойчиво составляет более трети населения. Численность верхней
среднедоходной группы в течение двух лет колебалась в интервале 19-23%
населения; численность высокодоходных слоев сначала возросла (за счет более
благополучного положения представителей «верхушки» доходного распределения) в
начале кризиса, но затем продемонстрировала тенденцию к снижению.
Перед тем, как переходить к анализу особенностей потребительского
поведения и образа жизни представителей среднедоходных групп, нужно
охарактеризовать их материальное положение. Характеристики ежемесячных
среднедушевых доходов в домохозяйствах представителей разных доходных слоев
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Средний уровень доходов различных слоев, 2014-2016 гг., руб.
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Доходные слои
Ежемесячные
среднедушевые доходы

Средние

Медианные

Низкодоходные

Нижние
среднедоходные

Верхние
среднедоходные

Высокодоходные

Весна 2014

6849

12213

18842

32955

Осень 2014

8050

14020

21335

43344

Весна 2015

8194

13885

21196

38619

Осень 2015

8023

13946

21283

39879

Весна 2016

8277

14620

23225

43738

Осень 2016

8529

14542

23830

44109

Весна 2014

7000

12000

20000

30000

Осень 2014

8500

15000

20000

40000

Весна 2015

9000

14585

20000

35000

Осень 2015

8000

14000

20000

35000

Весна 2016

8900

15000

21000

40000

Осень 2016

9000

15000

23000

40000

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

Медианный уровень доходов населения, в соответствии с методологией
выделения слоев, оказывается характерен для нижней среднедоходной группы
населения. Именно ее представители объединяют тех россиян, чьи доходы находятся
вокруг медианного значения для страны в целом, не достигая или превышая их не
более чем на четверть. Таким образом, именно эта группа является «медианной»,
демонстрирующей типичный уровень жизни и потребительское поведение
населения страны на данном этапе ее развития.
Доходная стратификация позволяет выделить средние слои в их
экономическом понимании, основываясь на величине текущих доходов. Эти слои
можно соотнести со средним классом, выделенным в рамках классовой
социологической традиции на основании занимаемых его представителями
структурных позиций и особенностей того ресурса, на который они получают
основные доходы. В этом случае основополагающими критериями являются
социально-профессиональный статус, определяющий положение индивида в системе
производственных отношений, и уровень образования, характеризующий наличие

Таблица 4
Уровень образования и профессиональный статус представителей
среднедоходных слоев, осень 2016 г., %
Нижние
среднедоходные

Характеристики

Верхние
среднедоходные

Уровень образования
Ниже среднего специального
24
Среднее специальное
43
Высшее, в т.ч. незаконченное
34
Социально-профессиональный статус

15
40
46

Предприниматель, самозанятый

1

2

Руководитель любого уровня

3

8

Специалист с высшим образованием

14

23

Служащий без высшего образования

12

7

Работник торговли или сферы бытовых услуг

8

8

Рабочий
25
30
Не работают
37
22
Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.
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определенного человеческого капитала. Если обратиться к профессиональным
статусам и образовательному уровню представителей нижних и верхних
среднедоходных групп, то они демонстрируют в этом отношении определенные
различия (см. табл. 4) – уровень образования во второй группе выше; выше в ней и
доля работающего населения, а среди них – руководителей и специалистов с
высшим образованием (т.е. тех профессиональных статусов, которые соответствуют
среднему классу). Однако ни верхняя среднедоходная группа, ни тем более нижняя
среднедоходная группа не может быть названа средним классом в его классовом
понимании. Соответствующие социально-профессиональные статусы даже среди
работающих их представителей имеют менее половины, а высшее образование
имеет лишь треть нижней среднедоходной группы и около половины верхней
среднедоходной.
Таким образом, средние слои, выделенные по критерию дохода, включают в
себя средний класс в его социологическом понимании в рамках классовой традиции,
но их состав отнюдь не ограничен им. В средние слои по доходам попадает часть и
рабочего класса (рабочие разных уровней квалификации), и периферийных групп
среднего и рабочего классов – служащие без высшего образования, работники
торговли и сферы бытовых услуг и т.п., которые, с одной стороны, заняты
нефизическим трудом, с другой – этот труд рутинный и не требует наличия высокого
человеческого капитала для его выполнения.
И хотя анализ среднего класса в его классовой традиции не является
фокусом данной статьи, все же отметим, что если выделять его по двум
вышеуказанным критериям - социально-профессиональному статусу (относя к
среднему классу руководителей, специалистов с высшим образованием,
предпринимателей и самозанятых) и уровню образования (высшее, в т.ч.
незаконченное), задавая при этом третий критерий уровня дохода как
принадлежность к среднедоходным или высокодоходным слоям, то в составе всего
населения средний класс составит четверть (24%), а среди среднедоходных слоев –
29% среди нижней их подгруппы и 42% среди верхней. Таким образом, доходная
стратификация связана с классовыми позициями населения, но не полностью
отражает их. Кроме того, такие результаты показывают, что сами средние слои
гетерогенны по своему составу, что, безусловно, будет отражаться и на особенностях,
связанных с их потреблением, поскольку его приоритеты и модели связаны не
только с уровнем дохода.
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Потребление средних слоев в условиях кризиса: субъективные
оценки и практики экономии
Переходя к анализу потребительского поведения средних слоев, обратимся к
оценкам, которые дают их представители различным аспектам своей жизни, так или
иначе связанным с потреблением (см. табл. 5). Данные показывают, что
среднеходные слои характеризуются достаточно сдержанными оценками в
отношении своего материального положения – только 16% представителей нижней
и 26% верхней среднедоходной группы считают его хорошим, причем в первой
группе доля считающих его плохим все же превышает долю оценивающих его как
хорошее (20%). В этих условиях неудивительно, что и другие аспекты жизни,
связанные с материальным положением и возможностями потребления,
среднедоходные слои оценивают достаточно сдержанно. Оценки россиян из верхней
среднедоходной группы при этом в среднем выше по сравнению с теми, кто оказался
по уровню доходов в нижней среднедоходной группе, однако величина этого
разрыва варьируется в зависимости от конкретной сферы жизни – так, относительно
меньше различаются оценки этих групп, которые они дают своим жилищным
условиям, а различия в ситуации с одеждой, питанием, возможностями отпуска
оказываются выше.
С другой стороны, в обеих подгруппах среднедоходных слоев для всех этих
сфер (кроме материального положения и возможностей проведения отпуска для
россиян из нижней среднедоходной группы) доля положительных оценок превышает
долю отрицательных, в то время как в низкодоходных слоях ситуация обратная
(исключение составляют лишь оценки жилищных условий). Высокодоходные слои,
наоборот, в основном в большинстве своем дают положительные оценки различным
аспектам жизни, связанным с потреблением. Все это свидетельствует о том, что
разные доходные группы в российском обществе характеризуются очень разным
качеством и уровнем жизни, и в среднем по населению этот стандарт оказывается
достаточно невысок, как свидетельствуют оценки нижней среднедоходной группы
населения, выступающей в роли медианной.
Таблица 5
Самооценка различных сторон жизни, относящихся к потреблению,
в различных доходных слоях, осень 2016 г., %
Оценка различных
аспектов жизни
хорошее
плохое
хорошее
плохое
хорошая
плохая
хорошие
плохие
хорошие
плохие
хорошие
плохие

Низкодоходные

Нижние
среднедоходные

Верхние
среднедоходные

Высокодоходные

Население
в целом

Материальное положение
16
26
47
20
8
6
Питание
26
39
53
63
9
5
1
3
Ситуация с одеждой
16
25
44
57
18
9
2
3
Жилищные условия
32
41
44
54
13
9
5
4
Возможности проведения досуга
18
30
37
51
27
17
8
8
Возможности проведения отпуска
9
17
29
43
40
23
12
8
Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.
5
39

17
23
39
5
29
10
39
9
29
18
19
25

Направления экономии
На покупке одежды и обуви
На продуктах питаниях
На отдыхе, включая
туристические поездки
На досуге (кино, театры,
концерты, рестораны, фитнесклубы)
На покупке дорогостоящих
предметов длительного
пользования
На лекарствах, лечении или
медицинских обследованиях
На хобби (книги, журналы,
игры и т.п.)
На материальной помощи
родным, друзьям и т.д.,
которую раньше оказывали
На образовании и развивающих
занятиях (своих или других
членов семьи, в т.ч. детей)
Всего использовали
направлений экономии
из 9 возможных

61
51

Нижние
среднедоходные
54
45

Верхние
среднедоходные
46
36

47

42

38

Низкодоходные

Высоко- Население в
доходные
целом
41
26

53
44

45

40

44

35

34

32

36

37

32

27

28

32

28

25

13

12

22

21

19

20

17

20

18

15

13

11

15

16

12

7

10

12

3,2

2,8

2,4

2,2

2,8

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.
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Упорядочено по населению в целом; серым фоном выделены направления экономии, затронувшие более трети каждой
группы.

vol. 9, no. 1. 2017

На оценках, которые россияне дают различным сторонам своей жизни,
связанным с потреблением, безусловно сказался текущий экономический кризис,
поскольку наиболее распространенной стратегией адаптации к новым
экономическим условиям для населения стала экономия на потреблении различных
товаров и услуг. Показательно, что к стратегии экономии вынуждены были
прибегнуть представители всех доходных слоев – кризис заставил сократить
расходы и начать экономить 78% низкодоходных слоев, 74% нижних
среднедоходных, 71% верхних среднедоходных групп. Несколько отличаются в этом
отношении россияне с относительно более высокими доходами – среди них треть
пока не изменила привычные стратегии потребления, а к экономии прибегли 66%
из них.
Интенсивность экономии в зависимости от принадлежности к той или иной
доходной группе также различалась - все направления экономии чаще
использовались представителями низкодоходных слоев и реже – высокодоходными
россиянами, в то время как среднедоходные слои занимали промежуточное
положение между ними. В среднем представители низкодоходных слоев
использовали 3,2 из 9 возможных направлений экономии, а высокодоходных – 2,2, в
то время как для двух среднедоходных групп соответствующие средние значения
составили 2,8 и 2,4 из 9.
Наиболее частыми направлениями экономии среднедоходных россиян
оказались покупка одежды и обуви (54% среди нижних среднедоходных и 46% среди
верхних среднедоходных), продукты питания (45% и 36%) и отдых (42% и 45%). Они
стали также массово экономить на досуге (35% и 34%) и дорогостоящих товарах
длительного пользования (32% и 27%) (см. табл. 6).
Таблица 6
Направления экономии в различных доходных слоях, осень 2016 г., % 3
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Направления экономии, к которым стали прибегать в сложившихся
экономических условиях россияне, можно классифицировать, разделив их на
несколько широких групп. К первой группе можно отнести экономию в сфере
потребления – экономию на продуктах питания, покупках одежды и обуви и
товаров длительного пользования (хотя питание и одежда представляют собой
потребности более базового уровня, чем покупка дорогостоящих предметов
длительного пользования, их объединение представляется правомерным, поскольку
экономия на питании или одежде может означать не только отказ в удовлетворении
базовых потребностей, но и переход на более дешевые аналоги, временное
откладывание запланированных покупок и т.п., т.е. адаптацию через изменение
привычных моделей потребления). Во второй группе можно объединить экономию
на отдыхе - досуге, хобби, отпуске. К третьей отнести экономию на инвестициях в
человеческий капитал – сокращение расходов на медицинские и образовательные
услуги. Особняком стоит в этой классификации экономия на материальной помощи
родным и друзьям. Если рассмотреть направления экономии по этим широким
группам, показательно, что большинство среднедоходных россиян в условиях
кризиса сократили расходы по нескольким направлениям одновременно (см. рис. 1).
Лидирующим типом для всех доходных групп является экономия на потреблении,
затем следует экономия на отдыхе.
Важно, что экономия достаточно серьезно повлияла и на инвестиции в
человеческий капитал – образование и медицинские услуги. В отношении экономии
на инвестициях в человеческий капитал представители нижних и верхних
среднедоходных слоев заметно различались – в большей степени экономия этого
типа была свойственна представителям первой группы (в ней она затронула 30%),
чем второй (17%). В этом отношении нижние среднедоходные россияне оказались
похожи скорее на низкодоходных, а верхние среднедоходные – на высокодоходных,
что подтверждает гетерогенность средних слоев.

Рис. 1. Типы экономии в различных доходных слоях, осень 2016 г., %
Источник: составлено автором.

Товарные наборы средних слоев и практики их обновления
Как было показано выше, около трети населения начали в новых
экономических условиях экономить на товарах длительного пользования, которые
также вносят значимый вклад в потребительское поведение и формирование
определенного уровня жизни. Какими особенностями характеризуется сегодня
вещная среда среднедоходных слоев? Данные показывают, что наборы товаров
длительного пользования (ТДП), имеющиеся в домохозяйствах с разными уровнями
доходов, достаточно заметно различаются (см. табл. 7).
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Таблица 7
Наличие товаров длительного пользования (ТДП) в различных
доходных слоях, осень 2015 г., %4
Нижние
Верхние
Высоко- Население
среднесреднедоходные в целом
доходные доходные
98
99
97
98
93
93
92
92
90
95
96
88
86
82
86
85

Холодильник
Пылесос
Стиральная машина-автомат
Мобильный телефон
Микроволновая печь, кухонный
комбайн и т.п. кухонная техника

99
91
81
86
72

81

87

94

81

Компьютер, в том числе ноутбук

66

69

80

89

72

Телевизор цветной обычный
Телевизор жидкокристаллический
или плазменный
Видеокамера, цифровой
фотоаппарат
Смартфон, в т.ч. айфон
Планшет, в т.ч. айпад
Автомобиль-иномарка

76

70

69

56

59

68

80

90

70
69

33

46

60

73

34
31
21
36

42
39
31
33

55
49
51
32

70
67
71
29

30

32

36

48

14
7

13
10

18
17

38
39

Отечественный автомобиль
Антенна спутникового
телевидения
Кондиционер
Посудомоечная машина

47
45
41
36
34
33
17

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

«Стандартный» товарный набор, которым обладает более половины
населения, включает в себя стиральную машину-автомат, мобильный телефон,
кухонную технику, компьютер или ноутбук, цветной телевизор. Некоторые различия
в обладании теми или иными предметами из его состава в разных доходных группах
наблюдаются, но они не столь велики. Этот же набор является стандартным и для
нижней среднедоходной группы, которая, как уже упоминалась выше, представляет
собой типичный образ жизни для населения в целом. Причем в этом отношении
данная группа вновь оказывается похожа скорее на низкодоходных россиян, хотя
доли обладающих большинством из рассматриваемых ТДП среди них все же выше.
Что же касается представителей верхней среднедоходной группы, то для них
стандартный набор расширяется за счет цифровой техники (видеокамеры или
телефона), смартфона и автомобиля-иномарки, и в этом смысле они скорее схожи с
высокодоходными россиянами (хотя количественно доля обладающих теми или
иными ТДП среди них, как правило, ниже). Стоит подчеркнуть, что различия в
товарных наборах демонстрируют не только разрыв в уровне материального
благополучия доходных групп, но и различия в жизненных шансах их
представителей, поскольку они обеспечивают качественно разные возможности
досуга, самообразования, освоения цифровых технологий (которые в дальнейшем
могут быть использованы, например, на рабочем месте) и пр. Кроме того, товарные
наборы показывают различную доступность для разных групп стилевого
потребления и возможностей приобретать что-то сверх минимально необходимого возможностей, которые, по всей видимости, различаются для среднедоходных слоев,
будучи пока скорее недоступны для нижней их подгруппы и доступны для верхней.
4

vol. 9, no. 1. 2017

Низкодоходные
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имеющиеся у более чем 50% доходной группы.
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Прогнозируя изменение товарного набора нижней среднедоходной группы в
будущем, можно ожидать изменений именно в отношении относительно
инновационной, сложной техники, уже прочно вошедшей в обиход верхней
среднедоходной группы. Данные о наличии в разных группах новых ТДП,
купленных не позднее года до опроса, подтверждают этот вывод – среди новых
приобретений у россиян из среднедоходных слоев лидируют смартфоны и планшеты
(см. табл. 8), хотя в целом их активность на потребительских рынках ТДП в разгар
кризиса была невысока (в отличие от высокодоходных слоев, представители которых
достаточно активно обновляли или приобретали новое имущество). Можно ожидать,
что с ростом доходов населения паттерны приобретения новых ТДП, которые
закладывают высокодоходные слои, в дальнейшем будут ретранслированы верхней,
а затем и нижней подгруппой среднедоходных слоев.
Таблица 8
Наличие новых (не старше года) товаров длительного
пользования в различных доходных слоях, осень 2015 г., % 5
Низкодоходные

Нижние
среднедоходные

Верхние
среднедоходные

Смартфон, в т.ч. айфон

8

12

14

18

12

Планшет, в т.ч. айпад

9

11

14

20

11

Мобильный телефон

5

7

9

10

7

6

6

9

10

7

4

5

6

10

5

3

4

4

5

4

Стиральная машина-автомат

3

4

4

5

4

Компьютер, в том числе ноутбук
Холодильник

3

4

5

9

4

2

3

3

5

3

Посудомоечная машина
Автомобиль-иномарка (в т.ч.
собранный в России)

1

3

3

7

3

2

2

3

10

3
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Телевизор жидкокристаллический
или плазменный
Микроволновая печь, кухонный
комбайн и т.п. кухонная техника
Пылесос

Высоко- Население в
доходные
целом

Кондиционер
1
2
3
8
Видеокамера, цифровой
1
2
3
7
фотоаппарат
Антенна спутникового
2
2
3
5
телевидения
Отечественный автомобиль
1
1
2
3
Телевизор цветной обычный
1
1
1
3
Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

3
2
2
2
1

И хотя обновление товарного набора в условиях кризиса проходило не так
активно, стандартные наборы среднедоходных групп за последние два года
достаточно заметно расширились – и именно за счет относительно сложной и
инновационной техники (см. табл. 9). В этом отношении средние слои
демонстрируют выполнение функции освоения инновационных товаров. Можно
ожидать, что они будут постепенно переводить эти товары из категории
инновационных в элементы расширенного набора товаров длительного
пользования. Начинается переход в расширенный набор и автомобиля-иномарки,
которым уже обладают более половины верхней среднедоходной группы и более 70%
высокодоходных слоев.
5

Отсортировано по наличию новых ТДП у населения в целом.
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Таблица 9
Динамика наличия некоторых товаров длительного пользования в
среднедоходных слоях, весна 2014 г. - осень 2015 г., %
Нижние
среднедоходные
2014
2015

Товары длительного
пользования

Верхние
среднедоходные
2014
2015

Смартфон, в т.ч.айфон

27

42

36

55

Автомобиль-иномарка

26

31

43

51

Планшет, в т.ч.айпад

22

39

38

49

Антенна спутникового
телевидения

20

32

26

36

Кондиционер

13

13

15

18

Посудомоечная машина

5

10

12

17

Удалось сделать за
последние три года до
опроса

Нижние среднедоходные

Верхние среднедоходные

2014

2016

2014

2016

Повысить уровень
материального положения

17

12

26

19

Сделать дорогостоящие
приобретения (квартира,
автомобиль, мебельный
гарнитур и т.п.)

13

11

14

18

Побывать в другой стране мира

9

8

21

16

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

В этом отношении средние слои вновь оказываются дифференцированы –
представители нижней среднеходной группы оказываются ближе к низкодоходному
слою, хотя и опережают его по положительным изменениям, а россияне из верхней
среднедоходной группы все же находятся ближе к высокодоходным слоям, хотя и не
достигают соответствующих показателей. Так, повысить уровень материального
положения удалось 9% и 12% низкодоходных и нижних среднедоходных россиян при
19% и 22% среди верхних среднедоходных и высокодоходных. Дорогие приобретения
сделали 7%, 11%, 18% и 26% соответственно, а в другой стране мира побывали 5%,
8%, 16% и 26%.
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Однако положительная динамика, связанная со сферой потребления, для
среднедоходных слоев в кризис в основном ограничилась обновлением и товарного
набора. Уровень более серьезных достижений в этой области продемонстрировал
разнонаправленную динамику за период с весны 2014 г. до осени 2015 г. (см. табл.
10). Так, обе подгруппы среднедоходных слоев заметно реже могли добиться
повышения уровня своего материального положения, чем до начала кризиса.
Представителям верхней среднедоходной группы чаще удавалось сделать
дорогостоящие приобретения, но их поездки в другие страны мира сократились.
Таблица 10
Достижения в потребительской сфере в различных
доходных слоях за последние три года перед опросом,
осень весна 2014 г. – осень 2015 г., %
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Потребление платных услуг и готовность средних слоев к
софинансированию
Особенности потребительского поведения разных групп связаны также с
практиками использования различных платных услуг. В этом отношении
представители среднедоходных слоев занимают промежуточное положение между
высокодоходными и низкодоходными россиянами. Наиболее распространенным
типом используемых платных услуг являются платные медицинские услуги – их за
последние три года перед опросом использовала почти половина средних слоев.
Образовательные услуги для взрослых распространены в гораздо меньшей степени –
их использовали только 15% средних слоев. Те, кто имеет детей, чаще прибегают к
платным услугам для них, причем соответствующие доли оказываются выше для
нижней среднедоходной группы, чем для верхней – так, медицинские услуги
использовали 38% и 33% этих групп, а образовательные услуги - 37% и 28% (см.
табл. 11). Однако причиной использования платных услуг у представителей средних
слоев заметно чаще являлось отсутствие или недоступность их бесплатных аналогов,
нежели поиск услуг более высокого качества, т.е. такой выбор был для них в
определенной степени вынужденным – об этом сообщили две трети (64%) россиян из
средних слоев, использовавших за последние три года платные услуги.
Таблица 11
Использование платных услуг в различных доходных слоях за последние
три года перед опросом, осень 2015 г., %6
Использовали за счет собственных
Нижние Верхние
Низкосредств за последние три года
среднесреднедоходные
перед опросом
доходные доходные
Платные образовательные услуги
для взрослых
Платные медицинские услуги для
взрослых
Платные оздоровительные услуги
для взрослых
Туристические или
образовательные поездки за
рубеж
Платные образовательные услуги
для детей
Платные медицинские услуги для
детей
Платные оздоровительные услуги
для детей

Высоко- Население в
доходные
целом

11

14

16

19

14

43

49

49

57

48

7

12

16

25

12

3

7

17

29

10

27

37

28

43

31

31

38

33

33

33

8

16

10

19

12

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

В этом отношении сами представители средних слоев оказываются
неоднородны – одним из критериев дифференциации потребительского поведения в
сфере услуг является возраст. Хотя платные услуги для взрослых все возрастные
группы используют примерно в равной степени (53-57% средних слоев в целом),
выделяются туристические и образовательные услуги, потребление которых более
свойственно молодежи (их использовали 16% среди тех, кто не старше 35 лет, 12%
среди среднедоходного населения в возрасте 36-55 лет и 4% среди тех, кто старше 55
лет). Услуги для своих детей наиболее активно используют представители
среднедоходных слоев в возрасте 36-55 лет (57% среди имеющих детей).
Наблюдаются и различия по типу поселения – реже остальных услуги для взрослых
используют среднедоходные жители мегаполисов (41%) и сел (50%).
6

Данные по услугам для детей представлены только для имеющих в составе домохозяйств несовершеннолетних детей.
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Низкодоходные

Нижние
среднедоходные

Верхние
среднедоходные

Высокодоходные

Население в
целом

Добровольное пенсионное страхование
Уже оплачивали
16
16
12
24
Готовы оплачивать
10
12
28
30
Не оплачивали и не
74
72
60
46
готовы
Мероприятия по обеспечению комфорта и безопасности в месте проживания
Уже оплачивали
11
20
16
22
Готовы оплачивать
15
19
34
43
Не оплачивали и не
74
61
50
35
готовы
Добровольное медицинское страхование
Уже оплачивали
19
18
22
22
Готовы оплачивать
10
15
31
38
Не оплачивали и не
71
67
47
40
готовы

16
16
68
17
23
60
19
19
62

Источник: рассчитано автором на основе данных Мониторинга ИС РАН.

Что касается других сфер софинансирования государственных платежей, в
частности – включенности в системы добровольного медицинского и пенсионного
страхования, то в этом отношении средние слои пока менее активны: так, не
оплачивали и не готовы оплачивать добровольное пенсионное страхование 72%
нижней их подгруппы и 60% верхней, а добровольное медицинское страхование –
67% и 47% соответственно. С другой стороны, сравнение данных по всем доходным
группам показывает, что с ростом доходов готовность включаться в такие практики
возрастает. При условии выхода из кризиса и роста доходов населения можно
ожидать, что средние слои (прежде всего, верхняя их часть) будут более активно
включаться в эти инновационные пока для населения в целом практики. В пользу
такого вывода говорит и тот факт, что более благополучные с точки зрения доходов
группы в большей степени склонны планировать свою жизнь: так, среди
низкодоходных ничего не планируют почти две трети (65%), в средних слоях эта
доля ниже и различается для представителей верхней и нижней их подгруппы (57%
и 47% соответственно), а среди высокодоходных не планируют свою жизнь лишь 28%
(см. рис. 2).
7

В таблице не учтены те, кто имеет соответствующие виды страхования, но не оплачивает их самостоятельно, а также
затруднившиеся с ответом.
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Наконец, обратимся еще к одному аспекту потребительского поведения
средних слоев – их готовности инвестировать свои собственные средства в системы
страхования и обустройства своего места проживания. Такие практики можно также
считать инновационными, а их использование демонстрирует готовность принимать
на себя ответственность за сферы жизни, традиционно относящиеся к компетенции
государства. В этом отношении уровень доходов играет, по-видимому, достаточно
большую роль – софинансировать мероприятия по обеспечению комфорта и
безопасности в месте проживания готова только четверть низкодоходных слоев,
около 40% нижних и 50% верхних среднедоходных групп и две трети
высокодоходных слоев. В средних слоях, по их заверениям, уже финансово
принимали участие в таких мероприятиях 20% нижней и 16% верхней подгруппы
(см. табл. 12).
Таблица 12
Практики инвестирования в системы страхования
и обустройство места проживания в различных
доходных слоях, весна 2014 г., %7
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Рис. 2. Планирование своей жизни в разных доходных слоях, осень 2015 г., %
Источник: составлено автором.

***
Подведем итоги. Средние слои, выделенные по критерию дохода в рамках
относительного подхода, составляют сегодня более половины населения. Однако они
не однородны между собой, и их верхняя подгруппа заметно отличается от нижней
(являющейся медианной группой для общества в целом и демонстрирующей
типичный уровень доходов и стандарт жизни россиян) как особенностями
потребительского поведения, так и с точки зрения социально-профессионального
статуса и уровня образования их представителей. Кроме того, доходная
стратификация не полностью отражает классовую структуру общества, и говорить о
соответствии среднедоходных слоев среднему классу в его социологическом
понимании, выделенному в рамках классовой традиции, не приходится.
В новых экономических условиях среднеходные слои характеризуются
достаточно сдержанными оценками в отношении своего материального положения и
других аспектов, связанных с потреблением. Уровень их потребления нельзя
назвать высоким, однако это далеко и не стандарт выживания. В условиях кризиса
средние слои, как и остальные россияне, активно прибегали к стратегии экономии –
прежде всего, на потреблении, затем – на отдыхе. Экономия достаточно серьезно
повлияла и на инвестиции в человеческий капитал – образование и медицинские
услуги (в большей степени экономия этого типа была свойственна представителям
нижней среднедоходной группы, чем верхней). Хотя представители средних слоев
достаточно активно используют платные медицинские услуги (и относительно
реже – образовательные), причиной этого заметно чаще является отсутствие или
недоступность бесплатных аналогов, нежели поиск услуг более высокого качества,
т.е. такой выбор для них в определенной степени - вынужденный.
Обновление товарного набора средних слоев в условиях кризиса проходило
не так активно, но их стандартные наборы товаров длительного пользования за
последние два года все же достаточно заметно расширились, прежде всего, за счет
относительно сложной техники, которую они постепенно переводят из разряда
инновационной в состав расширенного набора. В этом плане верхняя
среднедоходная группа успешно выполняет функцию инновационного потребителя.
Что касается готовности инвестировать свои собственные средства в системы
страхования и обустройства своего места проживания, то она пока не очень широко
распространена в средних слоях, однако при росте доходов населения можно
ожидать, что средние слои (прежде всего, верхняя их часть) будут более активно
включаться и в эти инновационные пока для населения в целом практики.
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Данная статья посвящена изучению методологии идентификации институтов в
институциональной экономике. Выделяется различие подходов старого и нового
институционализма. Выделенное различие подходов трактуется в контексте
сравнения методологии прагматизма и постпозитивизма. В данной статье
представлено применение постпозитивистского подхода к идентификации
институтов.
Приводится
пример
изучения
института
власти-собственности.
Идентификация этого института в работах историков и экономистов основана
на ряде теоретических обобщений и подкреплена рядом исторических фактов.
Другой пример состоит в идентификации институтов и институциональных
изменений в сфере высшего образования на основе дискурсивного анализа и
проведения интервью с участниками деятельности в рассматриваемой сфере. В
данной работе также проводится анализ институтов, регулирующих высшее
образование, и предлагается расширение концепции власти-собственности на
сферу высшего образования путем выдвижения гипотезы о существовании в
данной сфере института государственного управления-регулирования. Данный
институт предписывает акторам в сфере высшего образования действовать в
соответствии с задачами государственной политики, что может быть
осуществлено только в форме бюрократизации высшего образования. В статье
рассмотрены регулярности поведения, формируемые идентифицированным
институтом. Функционирование института государственного управлениярегулирования в сфере высшего образования проиллюстрировано примерами
регулярностей поведения, возникающих в результате деятельности в
соответствии с данным институтом. Также в статье показаны возможности
опровержения выдвинутой гипотезы.
Ключевые слова: институциональная экономика; идентификация институтов;
высшее
образование;
институт
власти-собственности;
институт
государственного управления-регулирования.
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The paper deals with the methodology for identification of institutions from institutional
economics perspective. The differences between the perspectives provided by old and new
institutional economics are highlighted. These differences are interpreted in the context of
compared pragmatist and postpositivist methodologies. This paper applies to the postpositivist approach to the identification of institutions.
One example of institution is provided by power-property institution. Identification of this
institution in the historical and economic research is based on several theoretical
generalizations and supported by array of historical facts. Another example is provided
by identification of institution and institutional change in higher education based on
discourse analysis and interviews with the main actors. In this paper, the regulatory
institutions of higher education are analyzed as well. The concept of power-property
institution is extended to the higher education by proposing hypotheses on the functioning
of state governing-regulating institution in this sphere. This institution prescribes the
actors to behave in accordance with the objectives of public policy, which can only be
implemented in the form of bureaucratization of higher education. The paper describes
the behavioral regularity generated by an identified institution. Functioning of the
governing-regulating institution in higher education is illustrated by examples of
behavioral regularities emerging from activities in accordance with this institution. The
paper also shows the possibility of falsification of proposed hypothesis.
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1. Постановка проблемы идентификации институтов
Как правило, экономисты рассматривают утверждения о существовании
некоторого института как не требующие доказательств. Например, обыкновенно не
подвергается сомнению существование института собственности. Существование
более специфических институтов, таких как институт власти-собственности в России
(Нуреев, 2006), утверждается с приведением пояснений о том, в чем состоят
особенности предписаний данного института. Такой подход к идентификации или
выявлению институтов оказывается уязвим в контексте нестандартного подхода к
трактовке институтов, при котором произвольное экономическое явление трактуется
как институт. В данном случае институциональная экономика сталкивается с
проблемой идентификации институтов.
Данная проблема в явном виде была сформулирована в статье У. Нила
«Институты» (Neale, 1987). У. Нил отмечает, что институты не являются некоторыми
непосредственно наблюдаемыми целостными объектами, а представляют «способ
разделения социальной и культурной организации общества на компоненты,
значимые для членов этого общества и, следовательно, для наблюдателей и
аналитиков, изучающих общество» (Neale, 1987. P. 1181). Существует «свобода или
гибкость» в определении институтов различного уровня общности. Институты
невозможно наблюдать непосредственно, но можно наблюдать деятельность людей в
различных ситуациях и выявлять компоненты институтов. Институты, согласно
У. Нилу, можно идентифицировать на основе их изучаемых характеристик, таких

2. Подходы к идентификации институтов в новой и старой
институциональной экономике
Концепция институтов А. Грейфа относится к новой институциональной
экономике. В соответствии с подходом А. Грейфа, при идентификации институтов
может применяться сочетание индуктивного и дедуктивного метода. А. Грейф
противопоставляет данные методы исследования, рассматривает их возможности и
ограничения, приходя к выводу о том, что индуктивный и дедуктивный методы
должны применяться совместно и последовательно.
Индуктивный метод исследования институтов состоит в выделении и
классификации институтов на основе наблюдаемых свойств (Грейф, 2013. С. 349).
Эмпирический характер данного метода проявляется в ходе констатации фактов
относительно результатов деятельности. Затем эти результаты деятельности
трактуются как наблюдаемые свойства институтов, выделяются наблюдаемые
институциональные компоненты (правила и организации). У институтов имеются
как наблюдаемые, так и ненаблюдаемые свойства и компоненты. Эмпирические
методы позволяют устанавливать те свойства и компоненты институтов, которые
являются наблюдаемыми. Согласно А. Грейфу, «институциональный анализ требует
выхода за рамки эмпирических методов» (Грейф, 2013. С. 31) с целью изучения
институциональных компонентов, которые не являются непосредственно
наблюдаемыми (то есть для выявления убеждений и норм).
Построение полностью дедуктивной теории институтов, согласно А. Грейфу,
является невозможным, но применение дедуктивного метода является необходимой
частью исследования институтов. Индуктивный метод даёт возможность
сформулировать гипотезу относительно существования определенного института.
Сначала на основе общих теоретических соображений и эмпирических фактов
выдвигается гипотеза о существовании некоего института и формализуется с
использованием контекстуальной модели. Затем применяется дедуктивный метод
(точнее, гипотетико-дедуктивный метод): на основе гипотезы делаются
потенциально проверяемые предсказания, путем проверки сделанных предсказаний
проводится оценка гипотезы, что позволяет в итоге принять, отвергнуть или
изменить гипотезу.
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как: 1) наличие ряда людей, осуществляющих некоторую деятельность;
2) существование правил, придающих деятельности повторяющийся характер,
стабильность
и
предсказуемость;
3)
существование
«общественного
мнения» (folkviews), объясняющего или оправдывающего деятельность и правила.
Акторы и правила их деятельности могут быть изучены путем наблюдения за
деятельностью. Изучение «общественного мнения» требует проведения опроса
респондентов и дает исследователю понимание смысла изучаемой деятельности.
У. Нил придерживается подхода старого институционализма и считает, что
составляющие институтов могут быть наблюдаемы. Предполагается возможность в
сущности дедуктивного способа определения институтов. На основе наблюдения
коррелированного поведения делается предположение о существовании правила,
которое регулирует данное поведение. Данная гипотеза проверяется путем опроса
акторов. Сходство ответов на вопрос о причинах рассматриваемых схожих действий
свидетельствует о том, что деятельность регулируется некоторым институтом.
В дальнейших исследованиях продолжает сохраняться интерес к проблеме
методов, позволяющих выявлять новые институты и проверять существование уже
кем-либо выявленных институтов. Сложилось, по меньшей мере, два подхода к
идентификации или выявлению институтов. Один из подходов представлен
концепцией идентификации релевантных институтов, предложенной А. Грейфом
(Грейф, 2013). Другой подход, предложенный В. М. Ефимовым, предполагает
обнаружение правил и выявление верований акторов в результате дискурсивного
анализа (Ефимов, 2014).
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Старый институционализм, в отличие от нового, в большей мере опирается
на применение индуктивных методов исследования, что проявляется в концепции
дискурсивного анализа институтов В. М. Ефимова. В соответствии с дискурсивной
парадигмой, для выявления правил, которым следуют акторы, исследователь
должен анализировать дискурсы акторов и выявлять их верования и убеждения.
В. М. Ефимов придерживается конструктивистского представления о научном
исследовании, что предполагает концентрацию внимания исследователя на
способах построения экспериментальных ситуаций, а не на способах построения,
верификации и фальсификации теорий (Ефимов, 2014. С. 31-32).
Согласно В. М. Ефимову, экономическое исследование должно опираться на
дискурсивную методологию и проходить через три этапа: 1) построение
экспериментальной ситуации; 2) контакты с акторами, сбор и систематизация
информации; 3) расширение области исследования (Ефимов, 2011. С. 30).
Важным отличием подхода В. М. Ефимова от подхода А. Грейфа является
признание принципиальной возможности наблюдения всех интересующих
исследователя
элементов
института.
Существование
ненаблюдаемых
институциональных элементов не предусмотрено. Институты не могут быть описаны
точнее, чем с помощью описаний, сделанных акторами, вовлеченными в
функционирование института. Не учитывается, что некоторые особенности
функционирования институтов могут быть частью «неявного знания» и не могут
быть потенциально сформулированы в явном виде, например, в виде текстов, или
высказаны респондентами в виде историй.
В статье В. В. Вольчика, Ю. В. Филоненко и Д. Д. Кривошеевой-Медянцевой
(Вольчик, Филоненко и Кривошеева-Медянцева, 2015) развивается подход в русле
старого институционализма к идентификации институтов и институциональных
изменений. В качестве метода исследования авторами было выбрано интервью с
представителями основных групп участников образовательной деятельности. В ходе
исследования путем обобщения ответов на вопросы о происходящих изменениях в
системе высшего образования был выявлен ряд институциональных изменений.
Необходимо учитывать, что респонденты могут иметь неполное или
искаженное представление о правилах и нормах их деятельности. Респонденты
могут искажать или скрывать информацию о правилах, как с риторическими
целями, так и с целью введения в заблуждение. Наличие возможных несоответствий
реальности в источниках эмпирической информации об институтах определяет
целесообразность критического подхода к утверждениям респондентов. Также
необходимо разграничивать личные этические оценки респондентов и суждения о
существующих правилах и нормах.
3. Выдвижение и проверка гипотез о существовании институтов и
институциональных элементов
Постановка задачи выявления институтов ведет к необходимости четкого
определения понятия институтов, которое было бы совместимо с пониманием
институтов в работах других исследователей. Примеры многообразия трактовок
институтов представлены в статье В. Л. Тамбовцева (Тамбовцев, 2015а). Различия
трактовок понятия институтов затрудняют выбор наиболее приемлемого
определения. Представляется возможным взять за основу одно из наиболее
известных определений институтов, данное Д. Нортом, согласно которому
«институты - это правила игры в обществе или, более формально, созданные людьми
ограничения, которые структурируют взаимодействия между людьми» (North, 2016.
P. 74). Многие известные определения институтов являются некоторой
модификацией определения Д. Норта. Например, по определению Дж. Ходжсона,
институты - это «интегрированные системы правил, которые структурируют
социальные взаимодействия» (Hodgson, 2015).
Альтернативой является определение институтов как самих регулярностей
поведения, то есть определение институтов через поведение. Дж. П. Смит,
Ф. Бьюкенс и С. дю Плесси рассматривают институты через призму

4. Выявление институтов в условиях институциональных изменений
Любой институт должен рассматриваться в контексте времени и места его
существования.
Проведенное
исследование
рассматривает
институты,
регулировавшие российское высшее образование в 2010-х гг. Качественные методы
исследования (наблюдения, интервью) применены только к высшему образованию
Ростовской области, но рассмотрение других теоретических исследований по
экономике образования позволяет распространить выводы на высшее образование в
России в целом.
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институциональных фактов, которые могут быть сведены к определенным
(мотивированным) индивидуальным действиям. Институты описываются в
терминах действий и стимулов (Smit, Buekens and du Plessis, 2014; 2016). Также
«большинство теоретико-игровых исследований институтов сводят институты к
поведенческим паттернам, для осуществления которых у игроков имеются
стимулы» (Hédoin, 2017. P. 43). Данный подход не рассматривает знания о правилах
и нормах, которые имеются у индивидов, но не воплощаются в наблюдаемой
деятельности.
Ф. Хиндрикс и Ф. Гуала разработали концепцию институтов как «правил в
равновесии», обобщающую подход к институтам как правилам, теоретико-игровой
подход с точки зрения равновесия и идею о способности игроков представить
равновесие в символической форме (Hindriks and Guala, 2015а; 2015b). «Правила в
равновесии», согласно такому подходу, «суммированы агентами с применением
какого-либо символического представления» (Hindriks and Guala, 2015а), то есть они
представлены в явном виде. Данный подход акцентирует внимание на анализе уже
сформулированных правил и встречает затруднения при идентификации
неформальных норм, не представленных в явном виде. Подобная ограниченность
характерна также для исследований, в которых институты отождествляются с
формальными институтами и вместо «неформальных институтов» применяется
термин «культура» (Alesina and Giuliano, 2015).
При условии, что принимается предпосылка У. Нила о «гибкости»
группировки правил и норм в объединяющие их институты, первостепенной
задачей при выявлении институтов является выявление институциональных
элементов, а затем уже их систематизация и выделение институтов. В данной
работе предлагается подход к выявлению институциональных элементов,
основанный на постпозитивистской методологии. В таком случае задача состоит в
выдвижении гипотез о существовании некоторых институциональных элементов, из
которых могут быть выведены потенциально фальсифицируемые следствия,
например, предсказания о потенциально наблюдаемых регулярностях поведения.
«Существование правила вовсе не обязательно обусловливает наблюдаемые
регулярности» (Тамбовцев, 2014. С. 131). Тем не менее при наличии некоторой
регулярности возможно выдвижение гипотезы о наличии правила, которое
порождает эту регулярность. Если наблюдаемую регулярность поведения не удается
объяснить более простыми способами с помощью естественных законов, то
возможным объяснением закономерности является существование некоторых
правил и механизмов их выполнения.
Регулярность поведения, создаваемая институтами, проявляется в
повторяемости взаимодействий индивидов и в сходстве целей и способов
деятельности, избираемых разными индивидами. Наблюдение такой регулярности
в ряде случаев дает основание выдвинуть гипотезу о наличии некоторого
институционального элемента (правила, нормы), создающего данную регулярность.
Проверка данной гипотезы предполагает рассмотрение множества других
аналогичных ситуаций. Отсутствие искомой регулярности поведения в аналогичных
ситуациях дает основание отклонить гипотезу о наличии некоторого
институционального элемента. Проявлением подобной регулярности может быть
сходство ответов разных респондентов на один и тот же вопрос.
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Представляется целесообразным развитие концепции власти-собственности
(Нуреев, 2006) в русле постпозитивистского подхода с помощью выдвижения новых
«вспомогательных гипотез» (Лакатос, 1995), образующих защитный пояс данной
исследовательской программы, с целью увеличения эмпирического содержания
концепции власти-собственности. Если институт власти-собственности является
основополагающим в рамках российского хозяйственного порядка, то он должен
иметь проявления в различных сферах экономики. Представляется возможным
предположить, что существуют проявления данного института в российском высшем
образовании. Анализ субъектов, инициировавших изменения в высшем
образовании, позволяет выявить роль власти в функционировании институтов
высшего образования и трактовать эти институты в качестве «принудительных»1. В
качестве основной движущей силы институциональных изменений, как правило,
рассматривается министерство образования и науки.
Формализация и бюрократизация высшего образования ведет как к
созданию, так и к рассеиванию ренты2. 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. Успешность вузов зависит «от результатов административной
конкуренции в высших эшелонах власти» (Балацкий, 2013. С. 18). Таким образом,
наблюдается устойчивое, но неэффективное функционирование институтов
государственного регулирования высшего образования.
5. Этапы идентификации институтов
Идентификация институтов может быть осуществлена в результате
применения последовательности таких действий, как 1) формулировка определения
некоторого института как системы институциональных элементов определенного
рода, 2) выдвижение гипотез о существовании данных институциональных
элементов, 3) выведение следствий о наличии регулярностей поведения, 4)
иллюстрация сформулированных регулярностей примерами, основанными на
проведенных опросах или наблюдениях, 5) обсуждение альтернативных
возможностей объяснения наблюдаемых фактов, 6) формулировка условий, при
которых построенная концепция некоторого института должна быть прознана
ложной и отброшена.
Отдельную сложность представляет собой выбор терминологии для
наименования идентифицируемого института. Представляется желательным не
приумножать количество терминов, за исключением тех случаев, когда
использование имеющихся терминов может создать некорректное представление об
исследуемом институте. В качестве развития концепции института властисобственности в данной работе предлагается использовать термин «институт
государственного управления-регулирования в сфере высшего образования».
Управление предполагает манипуляцию объектом, регулирование предполагает
манипуляцию действиями других субъектов. В случае «управления-регулирования»
наблюдается превращение субъектов в объекты, при условии отсутствия у них
власти. В сфере высшего образования государство предъявляет вузам требования к
качеству образования и к соблюдению формальных процедур. При осуществлении
«регулирования» государство обеспечивает соответствие реально оказываемых
образовательных услуг условиям договора вуза со студентом. В данном случае
учитываются интересы работников вуза и студентов. При осуществлении
«управления» государство обеспечивает соответствие оказываемых образовательных
услуг провозглашаемым «интересам общества». Государство рассматривает вузы как
организации, которые должны реализовывать цели государственной политики. При
осуществлении «управления-регулирования» интересы работников вуза и студентов
1
2

О разграничении добровольных и принудительных институтов см. (Colombatto, 2013).
Об академической ренте см. (Балацкий, 2014).
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учитываются только тогда, когда они соответствуют целям государственной
политики. Важнейшим проявлением данного института является бюрократизация в
высшем образовании. Бюрократизация не является следствием стремления
руководства вуза служить интересам работников вуза и студентов. Бюрократизация
вузов является неизбежным следствием их приспособления к требованиям,
предъявляемым регулирующими органами (Вольчик и др., 2016).
В рамках предлагаемого определения институт государственного
управления-регулирования в сфере высшего образования включает в себя
следующие элементы: требование соответствия содержания обучения федеральным
образовательным программам, в том числе требование «формировать компетенции»,
требование представлять содержание обучения в виде особым образом оформленных
документов (основная образовательная программа, аннотация образовательной
программы, рабочий учебный план), требование к преподавателям представлять
планы их дальнейшей деятельности в виде оформленных документов
(индивидуальный план преподавателя), требование к вузам представлять данные
для проведения мониторинга эффективности, правило о выдаче дипломов
государственного
образца,
регулирующие
организации
(Минобрнауки,
Рособрнадзор). Данный перечень может быть изменен по результатам более
глубокого
исследования.
Гипотезы
о
существовании
выделенных
институциональных элементов представляются совершенно реалистичными.
Рассмотренные правила и организации предписывают акторам в сфере
высшего образования некоторые действия, а некоторые действия запрещают. С
учетом существующих правил разумно ожидать такие регулярности поведения, как
составление преподавателями рабочих программ дисциплин (РПД), аннотаций к
РПД, фондов оценочных средств (ФОСов), содержащих упоминание о формируемых
предметами компетенциях, составление документации к образовательной
программе
руководителями
образовательных
программ
или
другими
ответственными лицами, которым была делегирована данная обязанность,
составление преподавателями индивидуального плана преподавателя, составление
административными работниками вуза отчета по результатам самообследования,
получение выпускниками дипломов государственного образца, функционирование
регулирующих организаций.
Иные возможности объяснения наблюдаемых регулярностей предлагаются
как
в
рамках
институциональной
экономики,
так
и
в
некоторых
междисциплинарных исследованиях. С позиции институционального подхода
современное состояние российского высшего образования описывается в рамках
концепций человеческого и социального капитала (Вольчик и КривошееваМедянцева, 2016; Налетова, 2015), групп интересов (Ширяев, 2014), уровня
формализации деятельности преподавателей (Курбатова и др., 2014), переговорной
позиции работников (Курбатова, Каган и Апарина, 2015), оппортунизма
преподавателей вузов (Курбатова и Каган, 2016), образования как доверительного
блага
(Тамбовцев,
2015б).
Близки
к
институциональному
подходу
междисциплинарные концепции естественного уровня образования (Иванов, 2011;
2012) и привилегированного класса (Курбатова, 2012). Перечисленные концепции
используют другую терминологию, но потенциально являются совместимыми с
предложенной идеей института государственного управления-регулирования в
сфере высшего образования. Их истинность не означает неизбежного опровержения
выдвинутой в данной работе гипотезы. Потенциальной альтернативой
предложенному объяснению могла бы быть концепция общественного договора в
сфере высшего образования (Maassen, 2014; Деева, 2015). В концепции
общественного договора выявленные регулярности могли бы быть рассмотрены как
следствие взаимопонимания, доверия и согласия выполнять обязательства
сторонами «общественного договора» (основными группами интересов в высшем
образовании).
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Опровержение предложенной в данной работе концепции института
государственного управления-регулирования в сфере высшего образования может
стать целью другого исследования. В проведенном исследовании могут быть только
указаны условия, при которых предложенная концепция должна быть отброшена. К
таким условиям относятся следующие гипотетические факты:
1.
Поведение акторов в сфере высшего образования не демонстрирует наличия
выделенных в данной работе регулярностей. В частности, от предложенной
концепции придется отказаться, если будет показано, что большинство
преподавателей не составляют документацию к образовательным программам.
2.
Следование акторов выявленным в данной работе требованиям (о
соответствии
содержания
обучения
федеральным
образовательным
программам, о представлении содержания обучения в виде документов и пр.)
не является обязательным; несоответствие требованиям не ведет к санкциям.
3.
Большинство акторов в сфере высшего образования рассматривает
выявленные требования как полностью соответствующие их интересам.
4.
Масштабы государственного регулирования высшего образования малы и не
оказывают влияния на поведение акторов в сфере высшего образования.
5.
Государственная политика в сфере высшего образования ведет к усилению
экономической конкуренции между организациями в данной сфере, что
способствует снижению цен и улучшению качества образовательных услуг.
В той мере, в какой перечисленные гипотетические факты не соответствуют
действительности, можно утверждать о корректности концепции института
государственного управления-регулирования в сфере высшего образования.
6. Заключение
Идентификация является важным этапом в начале исследования института.
Решение данной задачи необходимо для повышения точности и преодоления
расплывчатости утверждений относительно существующих институтов. Неточность и
расплывчатость утверждений нередко отмечается как недостаток старого
институционализма (Блауг, 2004. С. 187). Решение указанных проблем будет
способствовать развитию институциональной теории. В данном контексте внимание
институционалистов обычно было обращено на уточнение определений институтов,
правил и т.д. Необходимо не только эксплицитное представление определений для
используемых терминов и формулировка предпосылок исследования, но и
демонстрация потенциальной опровержимости утверждений. Для демонстрации
потенциальной опровержимости утверждения о существовании некоторого
института необходимо из данного утверждения последовательно выводить:
1) утверждения об институциональных элементах (правилах, нормах, механизмах
принуждения), входящих в данный институт, 2) утверждения о регулярностях
поведения, которые следует ожидать при функционировании данного института.
Утверждения о регулярностях поведения могут быть опровергнуты в результате
эмпирических исследований, если будет выяснено, что поведение, которое
предполагалось «регулярным», в реальности является нестандартным.
Методами идентификации институтов могут быть: 1) дискурсивный анализ,
применяемый в старом институционализме (например, В. М. Ефимовым), или
2) сочетание индуктивного и дедуктивного метода в подходе А. Грейфа, или
3) применяемый в данной работе гипотетико-дедуктивный метод. В проведенном
исследовании была выдвинута гипотеза о функционировании института
государственного управления-регулирования в российском высшем образовании. В
качестве элементов данного института трактуются предписания для руководства и
сотрудников вузов, состоящие в требованиях по достижению формальных
показателей качества образования. Данные предписания формируют поведенческие
регулярности у акторов в сфере высшего образования, состоящие в адаптации к
предписаниям и бюрократизации высшего образования. Многие рассмотренные
факты могут быть непосредственно опровергнуты в результате наблюдений, а
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В ЫС Ш Е Е О Б РА ЗО ВА Н ИЕ : РЕ П У ТА Ц ИО Н НЫЕ Э ФФЕ К Т Ы ,
С ИГ НА Л ЬН ЫЕ ИС К А ЖЕ Н ИЯ И Б ЛА ГО П РИЯ Т НЫЙ ОТ Б О Р
САВИЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА,
кандидат экономических наук, профессор
Высшей школы менеджмента и
Департамента теоретической экономики,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва,
e-mail: esavitskaya@hse.ru

Предпринята попытка обосновать гипотезу, что на рынке высшего образования
при определенных условиях может возникать феномен благоприятного отбора:
выбор талантливыми абитуриентами брендовых вузов позволяет последним
автоматически наращивать положительную репутацию без улучшения качества
учебного
процесса.
Посредством
эконометрического
моделирования
и
регрессионного анализа - на массиве данных опроса московских первокурсников показано, что выпускники школ с высокими баллами за ЕГЭ, действительно,
ориентируются на брендовые вузы и что при выборе университета престижный
диплом имеет для абитуриентов даже большее значение, чем получение
конкретной профессии. При этом абитуриенты не обладают полной
информацией о качестве обучения в том или ином вузе. Представленный в статье
анализ университетских рейтингов показывает, что они не способствуют
полному преодолению данной информационной асимметрии, так как несут
сигнальные искажения, связанные с методологией ранжирования. Рейтинги
акцентируют внимание, прежде всего, на научной деятельности преподавателей,
а не на учебном процессе и работе со студентами. Поэтому часто вузы
выстраивают свою политику так, чтобы максимально соответствовать
заявленным при ранжировании критериям, и для попадания на лидерскую
позицию стремятся улучшать именно эти показатели, экономя усилия на других.
В результате брендовые университеты могут выигрывать на фоне обычных вузов
не за счет предоставления более качественных образовательных услуг, а за счет
отбора лучших абитуриентов и мощного эффекта сообучения. Это позволяет
получать на выходе отличных выпускников, поддерживая тем самым
положительную репутацию вуза в глазах работодателей, и одновременно
повышать стоимость бренда через продвижение в рейтингах.
Ключевые слова: асимметричная информация; высшее образование; репутация;
рейтинги университетов; сигнальные искажения; благоприятный отбор.
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In the paper the authors attempt to underpin the hypothesis that under certain conditions
a propitious selection may take place on the higher education market. It is a phenomenon
when brand universities automatically reproduce their positive reputation without
improving the quality of teaching due to influx of talented entrants. The authors apply
econometric modelling and regression analysis based on survey of first-year students from
Moscow to demonstrate that graduates with high USE marks really prefer to choose
among brand universities; moreover, they appreciate a possibility to obtain a prestigious
diploma even more than that of acquiring a particular profession. However, entrants do
not possess full information about the quality of teaching in a particular university. The
analysis presented in the paper shows that university rankings do not contribute to
overcoming of this information asymmetry, since they transmit distorted signals caused
by the methodology of ranking. The rankings, first of all, accentuate academic activity of
teachers rather than educational process and interaction with students. For this reason,
higher schools often adopt such a strategy to meet the ranking criteria as much as
possible; they also tend to improve namely these indicators disregarding the other to
become a leader. As a result, brand universities may surpass ordinary universities not
due to rendering educational services of higher quality but due to selection of best
entrants and peer-effects. These factors allow them to have excellent graduates, thus
maintain positive reputation in employers’ opinion and simultaneously raise the brand
value by advancing in a ranking.
Keywords: asymmetric information; higher education; reputation; university rankings;
distorted signals; propitious selection.
JEL: D82, I21, L15.
Постановка проблемы
С тех пор, как Дж. Акерлоф опубликовал работу «Рынок «лимонов»:
неопределенность качества и рыночный механизм» (Akerlof, 1970), асимметричной
информации и неблагоприятному отбору (adverse selection) было посвящено много
исследований. Не была обойдена вниманием и сфера высшего образования,
поскольку она тоже подвержена влиянию информационной асимметрии:
образование является доверительным благом.
Своего рода гарантией выполнения обязательств со стороны университета и
со стороны студента является контракт – приказ о зачислении последнего в стены
первого. Такой контракт фиксирует, что высшая школа обязуется обучить студента и
в случае успешного прохождения всех экзаменационных испытаний выдать ему
официальный документ, закрепляющий его статус специалиста в определенной
области. С точки зрения институциональной теории такой контракт больше походит
на отношенческий контракт, нежели на классический или неоклассический
(Овчинский, 2013. С. 106), так как, несмотря на формальное заключение права
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студента обучаться в конкретном вузе, в этом документе не представлено в явном
виде описание учебной рутины. Ее фактический порядок определяется только после
начала ее реализации и в основном на уровне каждого отдельного преподавателя и
учебной дисциплины.
При этом студенты как одни из важнейших стейкхолдеров университета
могут выражать недовольство, если качество обучения не соответствует их
ожиданиям, но это обычно не приводит к изменению подразумеваемых контрактных
условий. Часто основным аргументом университета против этой критики является
то, что учебные программы и методики выверены и скорректированы многолетним
опытом, поэтому оптимальны в текущих условиях (Mampaey and Huisman, 2016).
Именно это является главным драйвером формирования значительных
трансакционных издержек при поиске информации о вузе. И, как следствие,
порождает асимметрию информации между университетом и абитуриентом,
которая, «с одной стороны, выступает как адекватное отражение объективной
реальности, а с другой, отражает субъективные (пусть и преобладающие) мнения и
оценки, которые вполне могут оказаться ошибочными» (Попов, 2015. С. 297).
В классических работах, посвященных асимметричной информации,
описано, что в при ее наличии часто зарождается процесс неблагоприятного отбора,
однако особенности сферы высшего образования могут приводить и к иным
последствиям. Так, проблема неблагоприятного отбора может быть полностью или
частично решена при наличии сигналов, которые продавцы качественных товаров
(услуг) подают своим потенциальным покупателям, в результате чего
устанавливается разделяющее равновесие. На рынке высшего образования одним из
таких сигналов является репутация вуза, которая транслируется, в том числе и
через университетские рейтинги.
Но когда репутация превращается в устойчивый бренд и абитуриенты
всецело доверяют данному сигналу, вузы могут позволить себе не повышать или
даже снизить качество учебного процесса. В результате действия искаженного
сигнала асимметричная информация не преодолевается, а возникает на новом
уровне, порождая явление, которое мы называем благоприятным отбором.
Благодаря
ему
брендовые
вузы
получают возможность
автоматически
воспроизводить свою положительную репутацию; при этом обычные учебные
заведения теряют шанс конкурировать с ними на общих условиях. Как отмечает
Л. И. Полищук, «падение качества в российской высшей школе не обошло стороной
и ее элитный сегмент, и сохранение ведущими вузами своего привилегированного
статуса нуждается в анализе и объяснении» (Полищук, 2010. С. 47).
В научной литературе концепция благоприятного отбора разрабатывалась
только применительно к рынку страховых услуг (Hemenway, 1990; 1992; De Donder
and Hindriks, 2008; Cohen and Siegelman, 2010; Johar and Savage, 2007). В
данном контексте она означает, что к приобретению страховки с большей
вероятностью прибегнут самые благонадежные агенты, так как наличие у них
высокого уровня рискофобии заставляет их предпринимать все меры
предосторожности для устранения или снижения рисков, включая и покупку
страховки.
Мы полагаем, что концепция благоприятного отбора может быть
распространена и на другие отрасли, функционирующие в условиях неполной
информации, например, на рынки образовательных и медицинских услуг, что
позволит взглянуть на них под новым углом зрения и дополнить теорию
асимметричной информации. В общем смысле благоприятный отбор (propitious
selection) можно определить как самоотбор (self-selection) неинформированных или
частично информированных агентов, положительно влияющий на экономическое
благосостояние информированных агентов.

119

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Высшее образование: репутационные эффекты ...

Савицкая Е. В., Алтунина Н. С.

120

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 9, № 1. 2017

Механизм благоприятного отбора
Этапы реализации благоприятного отбора представлены на схеме
(см. рис. 1). Центральная замкнутая петля иллюстрирует воспроизведение
репутации университета. Чем более устойчивый бренд учебное заведение успело
построить, тем более высокую позицию оно может занять в университетских
рейтингах. Это выступает привлекательным сигналом для талантливых
абитуриентов, которые стремятся поступить в вуз с громким именем, отождествляя
его с качественным образованием. Концентрация в стенах вуза способных и
мотивированных студентов порождает положительную экстерналию – мощный
эффект сообучения (peer effect), когда учащиеся, помогая друг другу и/или
конкурируя друг с другом, достигают лучших успехов в освоении учебной
программы. Природные способности абитуриентов, помноженные на эффект
сообучения, даже сами по себе приводят к повышению уровня получаемого
образования1, благодаря чему после получения диплома молодые специалисты
строят удачную карьеру, тем самым позитивно влияя на репутацию своего учебного
заведения.

Рис. 1. Воспроизведение репутации брендового университета
за счет отбора талантливых абитуриентов
Источник: составлено авторами.

Кроме того, на круговой процесс воспроизведения репутации воздействуют и
другие эффекты. Дополнительная стрелка в верхней части схемы отражает
положительную связь между усилиями университета по обучению студентов и
качеством их образования: чем лучше организован учебный процесс, тем выше
квалификация выпускников, а снижение усилий вуза в этом направлении приводит
к падению качества образования. Дополнительные стрелки с правой стороны
показывают, что корреляция между способностями абитуриентов к обучению и их
навыком преодолевать информационную асимметрию, возникающую в процессе
выбора учебного заведения, может отсутствовать.
Если предположить, что благодаря природным талантам лучшие
абитуриенты могут собрать полную и достоверную информацию о вузах, чтобы
выбрать подходящее для себя место учебы, тогда практически исключается
возможность того, что хорошие абитуриенты попадут в плохой университет, и
наоборот. Такое положение реализуемо и при условии, что рейтинговая позиция
1

Особенность образования как экономического блага состоит в том, что здесь для получения результата важны не
только усилия учебного заведения, но и усилия самих учащихся (Вольчик и др., 2016. С. 15; Cooper, 2007).

2

Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29.
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вуза точно отражает качество работы преподавателей со студентами в нем. Но
правомерно ли считать, что положительные характеристики абитуриентов помогают
им лучше бороться с асимметрией информации? Если это не так, то возникают
предпосылки для благоприятного отбора. Вчерашние школьники, не имея
возможности получить полную внутреннюю информацию о вузе, вынуждены
ориентироваться на внешние сигналы, например, на его место в рейтинге. Видя, что
какой-либо университет занимает в рейтинге высокую позицию, они приравнивают
этот показатель к качеству обучения и стремятся поступить в данное учебное
заведение. К этому добавляется и желание абитуриентов получить престижный
диплом, повышающий цену его обладателей на рынке труда.
При таких обстоятельствах приток амбициозных, упорных и умных студентов
делает для университета возможным снизить усилия по их обучению, так как
необходимый уровень профессиональной подготовки будущих специалистов может
достигаться за счет присущих студентам качеств и эффекта сообучения. Это придаёт
сигналу со стороны университетских рейтингов искажающий характер: теперь
высокая позиция не будет означать настолько же высокий вклад университета в
обучение своих подопечных. Более того, получив возможность экономить время и
силы преподавательского состава на проведении занятий и работе со студентами,
администрация университета перенаправит их на публикационную активность и
исследовательскую деятельность, которые, в силу особенностей построения мировых
рейтингов, ценятся наиболее высоко. Такое перераспределение рабочих ресурсов
приводит к еще большему упрочению положительной репутации селективного вуза
и консервации сложившегося положения вещей на длительное время.
В работе П. Хили показано, что погоня элитных университетов США за
известными учеными негативно сказывается на главной миссии вуза –
преподавании: понимая, что их оценивают по научной деятельности, профессора
могут сокращать преподавательскую нагрузку и манкировать своими обязанностями
по отношению к студентам (Хили, 2004). В ведущих американских университетах
стало практикой чтение вводных курсов на больших потоках (сотням студентов
одновременно), а проведение семинаров поручается аспирантам (Winston, 1999). В
России тоже для освобождения «преподавателей от рутинной учебной нагрузки
используются учебные ассистенты. Обычно это студенты старших курсов, заработная
плата которых существенно ниже» (Курбатова, 2013. С. 46). Мировым трендом стало
сокращение часов аудиторных занятий и смещение акцента в сторону
самостоятельной работы учащихся.
В научной литературе можно найти подтверждение отдельным этапам
механизма благоприятного отбора. Высшее образование стало воспроизведением
социальной нормы, неадекватно отражающей способности индивида (Нуреев, 2009) и
само по себе уже перестает быть значимым сигналом на рынке труда. Поэтому
действительно способные абитуриенты стремятся получить престижный диплом,
который ценится работодателями, а элитные университеты «снимают сливки»,
получая лучших студентов (Epple and Romano, 2008). Также показано, что
школьники и их родители часто ориентируются на место вуза в различных
рейтингах (Bowman and Bastedo, 2009). Однако сами рейтинги могут нести
искажающий реальность сигнал (Dill and Soo, 2005), так как, в принципе, способны
охватить лишь ограниченное количество критериев. Причем первое попадание вуза
на высокую строчку в таблице ранжирования практически гарантирует, что в
следующем периоде он снова окажется в лидерах (Павлюткин, 2010; Bowman and
Bastedo, 2009; Dearden et al., 2008). Это становится возможным благодаря эффектам
Матфея и самоисполняющегося пророчества.
Эффект Матфея своим названием обязан явлению, описанному в Евангелие
от Матфея: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего
отнимется и то, что имеет»2. Согласно Р. Мертону, он наиболее ярко проявляется в
науке: «ученые готовы преувеличивать достижения своих коллег, уже составивших
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себе имя благодаря тем или иным прежним заслугам, а достижения ученых, еще не
получивших известности, они, как правило, преуменьшают или вообще не
признают» (Мертон, 1993. С. 258). Вот два примера действия эффекта Матфея.
Среди публикаций наиболее запрашиваемыми являются работы, написанные
известными авторами, а молодые ученые существенно отстают в числе цитирований.
Администрация вуза «нанимает «дорогого» и известного лауреата Нобелевской
премии вместо нескольких «дешевых» докторантов, чьи исследования для данного
университета могут быть гораздо важнее» (Балацкий и Екимова, 2012. С. 136).
Самоисполняющееся пророчество (self-fulfilling prophecy) имеет место, когда
изначально неверное понимание ситуации вызывает поведение, превращающее
ложное представление в истинное (Мертон, 2006). Например, учащихся, в ком
видят большой потенциал, всячески поощряют, а их менее успешные ровесники
исключаются из системы наград. Это накладывает отпечаток на самовосприятие и
поведение обеих групп. Первые, став студентами элитного вуза, получают
общественное одобрение и посыл о собственной избранности, что заставляет их вести
себя в соответствии с приписанной ролью – отлично учиться, проявлять себя во
внеучебной деятельности и др. Благодаря этому происходит «накопление
преимуществ» университета (Мертон, 1993), позволяющее ему выгодно выделяться
на фоне конкурентов.
В сфере высшего образования сама институциональная среда способствует
реализации обоих эффектов. «Чтобы заслужить устойчивую репутацию и создать
узнаваемый бренд, вузу требуется немало времени, так что молодые и эффективные
вузы… могут просто не успеть получить адекватную оценку … и добиться хорошей
репутации. С другой стороны, когда в известном и уважаемом вузе… снижаются
качество образования и стандарты обучения, репутация и узнаваемость вуза за счет
длительной инерции могут оставаться вполне приемлемыми» (Рощин и Рудаков,
2015. С. 145). Л. И. Полищук акцентирует внимание на коллективной репутации,
позволяющей университетам элитного сегмента сохранять «привилегированное
положение без значительных инвестиций в качество своих программ» (Полищук,
2010. С. 64).
Также подтверждается, что выпускники селективных вузов получают
премиальную надбавку к заработной плате (Walker and Zhu, 2008; Zhang, 2008;
Рощин и Рудаков, 2015), а качество их образования во многом выигрывает благодаря
эффекту сообучения (Knobel et al., 2015; Dill and Soo, 2005). При этом необходимое
условие запуска благоприятного отбора – недостаточное преодоление асимметрии
информации при выборе университета – на самом деле имеет место, по крайней
мере, среди российских школьников (Андрущак и др., 2008).
В следующих разделах мы попытаемся эмпирически обосновать отдельные
этапы механизма благоприятного отбора.
Корреляция между способностями абитуриентов
и выбором вуза определенного уровня
Для проверки утверждения, что лучшие абитуриенты выбирают элитные
университеты, занимающие высокие строчки в рейтингах (гипотеза 1), мы
провели эконометрический анализ с использованием опроса первокурсников
Москвы (вчерашних абитуриентов)3, который включает 1994 наблюдения. Данные
вариативны
в
отношении
как
предпочтений
абитуриентов,
так
и
разнохарактерности университетов: в Москве находится много вузов с разными
требованиями к студентам, статусом и репутацией. При этом в них учатся не только
москвичи, но и иногородние студенты, поэтому рассматриваемая выборка достаточно
репрезентативна.
3

Данные панельного исследования «Траектории в образовании и профессии» 2010 г., осуществленного НИУ ВШЭ
(http://trec.hse.ru/ - Дата обращения: 12.02.2017).

Проходной балл в вуз по специальностиi =
= β1 + β2 * полi + β3 * старательноi + β4 * смена целиi + β5 *
* трудi + β6 * отвлекаетi + β7 * цельi + β8 * продолжитьi + β9 *
* неудачаi + β10 * идеяi + β11 * целеустрi + β12 * фокусi + β13 *
* конецi + β14 * упорныйi + β15 * долгоср планыi + β16 *
* сумма ЕГЭi + β17 * бюдж местаi + εi,
где
сумма ЕГЭ - сумма баллов респондента за обязательные экзамены по математике и
русскому языку (для каждого опрошенного могла принимать значения от 0 до 200) 6;
бюдж места – число студентов, зачисленных на бюджетные места в вуз по
специальности (направлению подготовки), выбранной респондентом.
Также в уравнение включены дамми-переменные согласия участников
опроса со следующими утверждениями:
старательно – «Я старательно выполняю все, чем мне приходится заниматься»;
смена цели - «Я часто ставлю какую-то цель, но потом меняю ее, чтобы добиваться
чего-то другого»;
труд – «Могу назвать себя тружеником»;
отвлекает – «Новые идеи и проекты отвлекают меня от прежних»;
цель – «Я добивался целей, ради которых работал много месяцев»;
продолжать – «Я продолжал решать сложные задачи после неудачных попыток»;
неудача – «Неудачи лишают меня сил»;
идея – «Какая-то идея владеет мной некоторое время, а потом я теряю к ней
интерес»;
целеустр – «Меня называют целеустремленным человеком»;
фокус – «Мне трудно фокусироваться на задачах, которые тянутся много месяцев»;
конец – «Я довожу до конца все, что начинаю»;
упорный – «В работе я упорен»;
долгоср планы – «Я не в ладах с долгосрочными планами».

4

Сначала вычислялся средний балл каждого зачисленного, потом рассчитывалось среднее значение из этих средних
баллов для соответствующего направления подготовки.
5
Мониторинг качества приема в вузы. НИУ ВШЭ. (https://www.hse.ru/ege/ - Дата обращения: 30.09.2016).
6
По нашему мнению, эта переменная адекватно характеризует способность абитуриента к обучению в целом, а не
только к изучению предметов, которые ему интересны.

vol. 9, no. 1. 2017

Все объясняющие переменные в модели, кроме количества бюджетных мест,
формировались нами самостоятельно из ответов респондентов на вопросы анкеты.
Вопросы носили разнообразный характер – начиная от учебы в школе и стратегии
поступления в вуз и заканчивая личными свойствами и жизненными ценностями
респондентов.
В качестве зависимой переменной «Проходной балл в вуз по специальности»
были взяты данные о средних баллах ЕГЭ
по направлениям подготовки в
московских вузах, рассчитанные в рамках проекта НИУ ВШЭ «Мониторинг качества
приема в вузы»4. Они использовались в готовом виде и не модифицировались. Также
в модель была включена одна независимая переменная из этого источника количество человек, зачисленных на бюджетные места.
Именно в брендовых университетах – МГИМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ,
СПбГУ, МИФИ и др. - из года в год фиксируются самые высокие проходные баллы 5.
Поэтому предложенная нами зависимая переменная выступает своего рода прокси
для престижности учебного заведения: «средний балл ЕГЭ ничего не говорит о
качестве образования, свидетельствуя лишь о некоем подобии репутации вуза и его
популярности» (Балацкий и Екимова, 2014. С. 15).
Проверка гипотезы осуществлялась через уравнение регрессии, построенное
методом наименьших квадратов:
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Таблица 1
Результаты регрессии, проверяющей гипотезу 1
Переменная
пол (мужской)
старательно
смена цели
труд
отвлекает
цель
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продолжать
неудача
идея
целеустр
фокус
конец
упорный
долгоср планы
сумма ЕГЭ
бюдж места
константа
Число наблюдений
R2
Скорректированный R2

Коэффициент
-1,8***
(1)
1,32
(1,54)
-0,51
(1,07)
1,4
(1,07)
0,1
(1,18)
-2,54
(1,59)
1,04
(1,57)
-0,6
(1,07)
1,05
(1,12)
-0,91
(1,51)
-2,71**
(1,17)
-1,48
(1,43)
3,51**
(1,73)
-0,16
(1,13)
0,07***
(0,02)
-0,006**
(0,002)
65,3***
(2,82)
589
0,07
0,05

Примечание: **, *** - переменные значимы на уровне 5% и 1% соответственно
Источник: составлено авторами на основе регрессионного анализа.

Полученные оценки являются оптимальными в классе линейных оценок, так
как для предложенного уравнения выполняются все условия теоремы ГауссаМаркова: модель правильно специфицирована; все объясняющие переменные не
равны внутри группы и между собой; математическое ожидание ошибок равно нулю;
данные гомоскедастичны7; ошибки некоррелированы, так как наблюдения были
получены независимо друг от друга. В целом регрессия значима (F(16, 572) = 2,87;
Prob > F = 0,0002), гипотеза об одновременном равенстве всех переменных нулю
отвергается.
7

Нулевая гипотеза о постоянной дисперсии в тесте Бройша-Пагана не отвергается – chi2(1) = 1,01, Prob > chi2(1) = 0,32.

Влияние жизненных ценностей абитуриента на выбор вуза
Почему же лучшие выпускники школ фокусируют свой выбор на брендовых
университетах? Мы полагаем, что здесь большую роль играет убежденность
абитуриентов в том, что престижный диплом позволит им легче реализоваться
в карьерном плане, даже независимо от полученной профессии (гипотеза 2). Для
проверки этой гипотезы было построено уравнение методом наименьших квадратов:
Проходной балл в вуз по специальностиi =
= β1 + β2 * полi + β3 * выс обрi + β4 * дипломi + β5 * успех в рабi +
+ β6 * деньгиi + β7 * друзьяi + β8 * помощьi + β9 * возм детиi +
+ β10 * уехатьi + β11 * семьяi + β12 * времяi + β13 * рядомi +
+ β14 * сумма ЕГЭi + β15 * бюдж местаi + εi
В уравнение включены дамми-переменные, отражающие важность для
респондента следующих жизненных ценностей:
выс обр – «Получить высшее образование»;
диплом – «Иметь диплом, который открывает самые разные варианты карьеры,
неважно, какая специальность там указана»;
успех в раб – «Быть успешным по линии работы»;
деньги – «Иметь много денег»;
друзья – «Иметь сильные дружеские связи»;
помощь – «Помогать другим близким мне людям»;
возм дети – «Суметь дать моим детям лучшие возможности, чем были у меня»;
уехать – «Уехать подальше от моего окружения»;
семья – «Иметь семью и детей»;
время – «Иметь свободное время на свои собственные интересы»;
рядом – «Жить рядом с друзьями».
Для предложенной спецификации модели теорема Гаусса-Маркова тоже
выполняется (согласно тесту Бройша-Пагана, гипотеза о постоянной дисперсии не
отвергается при chi2(1) = 0,49, Prob > chi2(1) = 0,48). Для данной регрессии гипотеза о
неравенстве всех коэффициентов нулю отвергается (F(14, 637) = 3,4, Prob > F = 0).
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Среди личных качеств респондентов значимыми оказались (см. табл. 1)
неумение концентрироваться на длительных задачах (с отрицательным знаком) и
упорство в работе (с положительным знаком). Учеба в университете отрицает первое
и требует второго, поэтому абитуриенты, лишенные способности к концентрации,
выбирали университеты, где проходной балл был меньше в среднем на 2,7, а
упорные абитуриенты предпочитали вузы с более высоким проходным порогом – на
3,5 балла в среднем. Другие личные характеристики не получили необходимой
значимости, возможно, по причине того, что юные респонденты не всегда адекватно
себя оценивали. Но можно предположить, что многие их качества учтены в
переменной «сумма ЕГЭ», которая является более объективной оценкой.
Сумма баллов за обязательные предметы на ЕГЭ оказалась значимой с
положительным знаком, т. е. на выбор университета абитуриентом оказывает
влияние результат выпускного экзамена, отражающий его способность к обучению.
Абитуриенты с успешно сданным ЕГЭ поступают в элитные университеты, где в
предыдущем году был установлен высокий проходной балл. Это сохраняет или
повышает проходной балл в следующем году, ставя барьер для менее одаренных
выпускников школ. Благодаря постоянному притоку талантливых абитуриентов
такая ситуация становится устойчивой на протяжении длительного срока.
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Таблица 2
Результаты регрессии, проверяющей гипотезу 2
Переменная
пол (мужской)
выс обр
диплом
успех в раб
деньги
друзья
помощь

Том 9, № 1. 2017

возм дети
уехать
семья
время
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рядом
сумма ЕГЭ
бюдж места
константа
Число наблюдений
R2
Скорректированный R2

Коэффициент
-3,05***
(0,94)
2,81
(2,2)
2,2**
(0,89)
2,25
(2,03)
0,1
(1,27)
-0,57
(1,75)
-3,38
(1,9)
3,28
(1,82)
0,37
(1,12)
-0,31
(1,34)
0,34
(1,7)
0,62
(1,06)
0,07***
(0,02)
-0,005**
(0,002)
59,94***
(3,59)
652
0,07
0,05

Примечание: **, *** - переменные значимы на уровне 5% и 1% соответственно
Источник: составлено авторами на основе регрессионного анализа.

Как и в первой регрессии, значимыми оказались суммарный балл по
математике и русскому языку на ЕГЭ и число бюджетных мест (см. табл. 2).
Последнее означает, что каждое дополнительное бюджетное место уменьшает
проходной балл на 0,005, так как количество хороших абитуриентов ограничено и
вузу приходится снижать барьеры входа. Значимость имеет и пол респондента:
юноши выбирают менее престижные университеты, где проходной порог ниже в
среднем на 3 балла. Это объясняется, прежде всего, тем, что учеба в вузе
обеспечивает им отсрочку от армии, и они увеличивают вероятность поступления,
подавая документы в университеты с меньшей конкуренцией. Вторая возможная
причина – желание совмещать учебу с работой. Частичная занятость, которая
распространена среди российских студентов, требует больше свободного времени,
поэтому юноши выбирают вузы попроще.
Среди жизненных ценностей значимым оказалось только желание «иметь
диплом, который открывает самые разные варианты карьеры, неважно, какая
специальность там указана». Это желание заставляет абитуриентов выбирать
брендовые университеты, проходной балл в которые в среднем выше на 2,2 пункта.
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8

См.: Academic Ranking of World Universities. Methodology (2016) // ShanghaiRanking Consultancy.
(http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html - Дата обращения: 11.10.2016).
9
См.: QS World University Rankings (2016) // The QS Intelligence Unit. (http://www.iu.qs.com/university-rankings/worlduniversity-rankings/ - Дата обращения: 11.10.2016).
10
См.: World University Rankings Methodology 2015-2016 // Times Higher Education. (https://
www.timeshighereducation.com/news/ranking-methodology-2016 - Дата обращения: 11.10.2016).
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Сигнальные искажения
Если бы сложившаяся репутация вуза и университетские рейтинги
абсолютно точно сигнализировали о качестве образовательного процесса в учебном
заведении, то наличие в высшем образовании элитного и массового сегмента
соответствовало бы разделяющему равновесию. При этом элитные вузы были бы
вынуждены поддерживать соответствующее своему сегменту качество. Если же
сигналы недостоверны, а выпускники школ об этом не знают, брендовые
университеты могут сокращать издержки на проведение учебного процесса,
сохраняя статус за счет отбора одаренных студентов.
Мировые университетские рейтинги неоднократно подвергались критике как
с методологической, так и с идеологической точки зрения (Кинчарова, 2013). Мы же
акцентируем внимание на том, что они вряд ли могут служить надежным сигналом
для абитуриентов, ориентирующихся, прежде всего, на качество обучения, так как
придают ему слишком малое значение. Вчерашние школьники, как правило, не
знакомы с методологией ранжирования и не знают, что высокое место вуза
свидетельствует в первую очередь о его научных достижениях. Чтобы подтвердить
наличие сигнальных искажений такого рода, рассмотрим самые известные
рейтинги - THE, QS и ARWU.
В Академическом рейтинге университетов мира8 (ARWU) больше всего
ценятся успехи в области научных исследований - 40% в общей оценке вуза (см.
табл. 3). Квалификация преподавателей оценивается специфически - по количеству
лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди сотрудников университета
(20%) и по числу сотрудников, входящих в список самых цитируемых исследователей
по версии Thomson Reuters (20%). Эти достижения выступают яркими индикаторами
профессионализма преподавателя как ученого, но они ничего не говорят о его
педагогическом таланте и умении продуктивно работать со студентами. Качество
образования имеет вес в 10% и выражается количеством выпускников - лауреатов
Нобелевской и Филдсовской премий. Но оценка успехов выпускников, занятых в
других областях, кроме академической, остается за рамками учета.
Методология рейтинга QS9, хотя и учитывает мнение работодателей о
квалификации выпускников (10%), тоже приписывает наибольший вес научным
достижениям университета (см. табл. 3). Кроме того, она очень показательна с точки
зрения реализации эффекта Матфея и самоисполняющегося пророчества.
Академическая репутация оценивается с весом в 40% и определяется путем опроса
ученых, работающих в университетах. Респондентам запрещено голосовать в пользу
своего учебного заведения. Но их ответы опираются на уже сложившуюся репутацию
других университетов, поэтому статусные вузы в каждом следующем раунде опроса
получают все больше и больше голосов.
Рейтинг Times Higher Education10 (THE) составляется одноименным
британским журналом, который придает условиям обучения и учебной среде 30%
веса (см. табл. 3). Также по 30% весят критерии научных исследований и
цитируемости работ, опубликованных сотрудниками университета. Незначительный
вес придается разработке инноваций для промышленных предприятий (2,5%) и
международной открытости университета (7,5%).
Одним из требований, которые составители рейтингов предъявляют к
университетам, является подготовка студентов по более чем одному
узкоспециализированному направлению, что автоматически продвигает вперед
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Влияние других ценностей на выбор вуза оказалось незначимым. Более того,
респонденты считают, что не само по себе высшее образование, а именно
престижный диплом даст им возможность профессионально реализоваться.

20% - Количество публикаций в
журналах Nature and Science
20% - количество статей,
индексируемых в Social Science
Citation и Science Citation
Итого: 40%

20% - Количество сотрудников лауреатов Нобелевской премии или
премии Филдса
20% - Количество часто цитируемых
ППС
Итого: 40%
10% - Количество выпускников
университета, получивших
Нобелевскую премию или премию
Филдса
Итого: 10%

Квалификация
ППС

ARWU

Научноисследовательская
деятельность
университета и его
сотрудников

-

-

Мнение
работодателей об
университете

Доходы от
коммерческой
деятельности
Производительность

-

18% - Репутация университета в области научноисследовательской деятельности
6% - Доход от научных исследований
6% - Количество статей на 1 сотрудника
30% - Импакт-фактор цитирования научных работ
Итого: 60%

THE

20% - Отношение количества 15% - Репутационная оценка преподавания
ППС к числу студентов
6% - Количество присуждаемых степеней PhD в расчете на
Итого: 20%
1 ППС
4,5% - Отношение числа студентов к количеству ППС
2,25% - Отношение присужденных докторских степеней к
присужденным степеням бакалавра
2,25% - Доход на 1 ППС
Итого: 30%
5% - Доля иностранцев в
2,5% - Доля иностранцев в численности ППС
численности ППС
2,5% - Доля иностранцев в численности студентов
5% - Доля иностранцев в
2,5% - Доля научных статей ППС в соавторстве, по
численности студентов
крайней мере, с 1 иностранцем, в общем количестве
Итого: 10%
научных статей ППС
Итого: 7,5%
10% - Репутационная оценка университета согласно
опросу работодателей
Итого: 10%
2,5% - Доход от исследований для промышленности в
расчете на 1 ППС
Итого: 2,5%
-

20% - Количество
цитирований на 1 ППС
40% - Академическая
репутация университета
согласно мнению
академического сообщества
Итого: 60%
-

QS

Таблица 3

Источник: составлено авторами на основе анализа методологий ранжирования: (Academic Ranking of World Universities. Methodology, 2016;
QS World University Rankings, 2016; World University Rankings Methodology 2015-2016).

10% - взвешенные баллы пяти
перечисленных выше показателей,
деленные на количество ППС
Итого: 10%

-

Международная
деятельность
университета

Качество обучения/
преподавания
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Название университета

Место в рейтинге

Университет Калифорнии, Беркли

7

Университет Кембриджа

15

Стэнфордский университет

21

Университет Оксфорда

23

Гарвардский университет

29

Массачусетский технологический институт

37

МГУ им. М. В. Ломоносова

47

Йельский университет

120

Принстонский университет

125

Калифорнийский технологический институт

212

Источник: Данные «Эксперт РА».
11

Предметные рейтинги ARWU публикуются с 2009 г., QS – с 2011 г.
QS World University Rankings by Subject 2016 // Quacquarelli Symonds. (http://www.topuniversities.com/subjectrankings/2016 - Дата обращения: 11.10.2016).
13
См.: Гришанков Д. и Ходырев А. (2013). Международный рейтинг университетов: российская версия // «Эксперт РА».
(http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2013/part1/ - Дата обращения: 11.10.2016).
14
Были отобраны 30 лучших компаний мира по версии Universum — американские и европейские (ни один российский
работодатель в список не вошел), но достаточно хорошо представленные в России.
12
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вузы-«стандартизаторы» и переводит в отстающие профильные высшие школы. В
целях восстановления справедливости позже на порталах ARWU, QS и THE
появились предметные рейтинги11. Но они оправдывают свою значимость для
абитуриентов в том случае, если последние сначала выбирают специальность, а
затем учебное заведение. В противном случае (см. гипотезу 2) решающую роль будет
играть общий рейтинг университетов.
Анализ предметных рейтингов подтверждает искаженность сигнала,
подаваемого общими рейтингами. По версии QS от 2016 г., МГУ занимал 108-ю
строчку, МФТИ находился на 431-440 месте, а МИФИ не входил даже в Топ-500
университетов мира. При этом по направлению «Физика и астрономия» МИФИ
занимал 51-100 место, а МФТИ – 101-150. МГУ находился на 17-й позиции по
направлению «Лингвистика» (опережая таких лидеров общих рейтингов, как
университеты Чикаго и Торонто, а также Принстонский, Йельский и Колумбийский
университеты!), на 27-й – по физике и астрономии, на 33-й - по математике и входил
в Топ-100 по информатике12.
На общем фоне выделяется международный рейтинг университетов
российского агентства «Эксперт РА» 2013 г.13, методология которого кардинально
отличается от построения рассмотренных выше рейтингов благодаря смещению
акцентов. Его создатели попытались максимально абстрагироваться от эффекта
Матфея и самоисполняющегося пророчества в академической среде, поэтому
основной вопрос звучал так: «Где готовят кадры для лучших компаний мира?».
Теперь работодатели оценивали учебные заведения, выпускников которых они
могли наблюдать на рабочем месте14. Критерий научных успехов при такой
формулировке теряет актуальность, хотя и учитывается с весом в 20%. Работодатели
же ориентируются в первую очередь не на общее мнение о престижности учебного
заведения, а на фактический уровень знаний, квалификацию и профессиональные
навыки выпускников, с которыми сталкиваются в процессе совместной
деятельности. Конечно, работодатель не всегда может отличить врожденные
способности, которые формируют из человека хорошего работника, от вклада
образования. Тем не менее, общепризнанные «бренды» заметно уступили свои
позиции (см. табл. 4).
Таблица 4
Места брендовых вузов в рейтинге «Эксперт РА», 2013 г.
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Также в исследовании Е. Савицкой и А. Дубыниной было показано, что
университеты, предоставляющие и академическое образование, и программы MBA,
занимают разные позиции в университетских рейтингах и в рейтингах бизнес-школ,
а корреляция между этими позициями отсутствует (Савицкая и Дубынина, 2014).
Основную причину этого авторы видят в том, что главными критериями для
ранжирования
МВА-программ
являются
достижения
выпускников
в
профессиональной области и мнение о них работодателей, а не научная
деятельность преподавателей.
Заключение
Анализ университетских рейтингов показал, что они являются мощным
оружием по поддержанию устойчивости брендов. Однако на место того или иного
университета влияет методология ранжирования, что делает рейтинги недостаточно
достоверным сигналом о качестве учебного процесса. В результате информационная
асимметрия не преодолевается: абитуриенты не знают, как в вузе проходит работа
со студентами (если она не является значимым критерием при составлении
рейтинга), а университет обладает такой информацией.
Регрессионный анализ подтвердил, что на выбор вуза абитуриентом влияют
его упорство и сумма баллов за ЕГЭ. Одаренные выпускники школ, успешно
сдавшие выпускной экзамен, выбирают элитные университеты с высоким
проходным баллом, что еще больше повышает проходной балл в эти вузы.
Благодаря такому самоотбору абитуриентов данная ситуация консервируется на
длительное время и положительная репутация университета воспроизводится
автоматически.
Регрессионный анализ также подтвердил, что выпускники школ
воспринимают бренд вуза как сигнал о качестве: существует сильная корреляция
между убеждением абитуриента, что университет позволяет реализовать жизненные
ценности, и стремлением к получению престижного диплома. Престижность
диплома оказалась даже более значима при выборе вуза абитуриентом, чем его
желание получить определенную специальность!
Это позволяет элитным университетам
перераспределять усилия
преподавателей с обучения студентов в пользу научной деятельности для
сохранения высоких позиций в рейтингах. Статусных потерь при этом университет
не несет, так как, привлекая лучших абитуриентов, получает выгоду от «снятия
сливок» - уровень образования его студентов поддерживается за счет их способностей
и эффекта сообучения даже при меньшем участии преподавателей. В будущем
талантливые выпускники продемонстрируют профессиональные успехи, способствуя
упрочению репутации брендового вуза.
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В статье обосновано, что успешное инновационно-ориентированное развитие
промышленного комплекса региона может быть обеспечено за счет создания
адекватной
институциональной
структуры.
В
качестве
теоретикоконцептуальной платформы для решения данной задачи предложено
использование регионального институционализма. Приведены аргументы в пользу
важности
интеграционной
составляющей
в инновационном
развитии
промышленности в современных экономических реалиях и представлены
потенциальные эффекты интеграции на мезо- и микроуровнях экономики.
Интеграция потенциала промышленных структур при этом предполагает
расширение партнерского сегмента отношений хозяйствующих субъектов в
рыночной среде на основе конвергенции сетевого, кластерного, интеграционного
подходов к управлению промышленным развитием. На основе анализа мирового
опыта определено, что формирование многоканальных партнерских отношений
хозяйствующих субъектов в промышленной сфере с вектором на инноватизацию
требует создания соответствующих институциональных условий. Установлено,
что основные задачи соответствующих институтов состоят в легитимизации
различных форм и технологий партнерских отношений и стимулировании
взаимодействий хозяйствующих субъектов. Первая задача решается с помощью
нормативно-правового обеспечения интеграционных взаимодействий, вторая - с
использованием
программно-проектного
подхода.
Определены
основные
структурные элементы и функциональные области институциональной
структуры региона в контексте инновационного развития промышленности.
Показано, что институты организации партнерских отношений и контроля
выполнения обязательств участников интеграционных образований могут
носить формальный и неформальный характер, при этом особенно важное
значение приобретает институт доверия. В работе обосновано существенное
влияние региональной специфики на институциональную структуру и
интеграционные связи хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: институциональная структура региона; интеграция;
инновационное
развитие
промышленности;
партнерские
отношения;
институты; институциональные условия.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-32-01013.
© Никитаева А. Ю., 2017

Институциональная структура региона в контексте ...

135

R E G IO N A L IN ST IT U T IO N A L ST RU C T U R E
I N T H E C O N T E X T O F IN N OVAT IV E I N D U ST RY
D E V E LO PM E N T
ANASTASIA Y. NIKITAEVA,

JEL: O14; O43.
Институты и инновационное развитие промышленности
на региональном уровне
В настоящее время консолидированное признание важности инновационной
составляющей в обеспечении эволюционного динамичного развития российской
промышленности, как базовой платформы безопасности и устойчивости
национальной экономики, не приводит к соответствующему росту показателей
инновационной деятельности предприятий и организаций. При этом именно
инновационность является обязательным условием конкурентоспособности
промышленности в глобальной хозяйственной системе, поскольку в конкурентной
борьбе более высокие шансы на выживание и успех получают хозяйствующие
субъекты, стратегически ориентированные на разработку и внедрение инноваций
(Filippetti, Frenz and Ietto-Gillies, 2011), так как адекватно учесть изменяющиеся
предпочтения потребителей, смену экономических трендов и повысить
эффективность деятельности без внедрения новых продуктов, технологий и
управленческих практик не представляется возможным. В этой ситуации
инерционно сохраняющаяся ресурсно-сырьевая модель российской экономики
выступает основным лимитирующим фактором ее развития.
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The paper proves that successful innovation-oriented development of the industrial
complex of the region can be ensured through the creation of adequate institutional
structure. As a theoretical and conceptual platform for this task the use of regional
institutionalism is suggested. It is reasoned that integration component plays an
important role in providing of the innovative development of the industry in modern
economic realities and the potential effects of integration on meso- and micro-levels of
economy are provided. Integration of industrial structures potential at the same time
assumes expansion of a partner segment of the entities relations in the market
environment on the basis of network, cluster, and integration approaches convergence to
management in the industrial development. On the basis of the international experience
analysis it is illustrated that forming of multichannel partnership of actors in the
industrial sphere with a vector on an innovatization requires creation of the
corresponding institutional conditions. It is established that the main objectives of the
relevant institutes consist in legitimization of various forms and technologies of
partnership and stimulation of economic entities interactions. The first problem is solved
by means of legal support of integration and partners’ interactions, the second one - with
the use of a program and project approach. The basic structural elements and functional
areas of regional institutional structure in the context of innovative industry development
are determined. It is shown that the institutions of the partnership and monitoring of the
obligations implementation by integration formations participants can have formal and
informal nature, at the same time the trust institution is especially important. In work
significant influence of regional specifics on institutional structure and integration of
economic entities is proved.
Keywords: institutional structure of the region; integration; innovative development of
the industry; partnership; institutions; institutional conditions.
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Текущее состояние российской промышленности характеризуется высоким
уровнем износа основных фондов (по данным Росстата, 55,4% в сфере добычи
полезных ископаемых, 47,7% – в обрабатывающих производствах в 2015 году),
снижением индекса промышленного производства (как в отраслевом, так и в
региональном разрезе), слабыми темпами модернизационных процессов, низким
уровнем инновационности (см. табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности предприятий в
сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды
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Показатель

2010

Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших
10,8
инновации, в общем числе организаций),
процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
9,3
организаций, процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации, в общем числе
2,5
организаций, процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших
организационные инновации, в общем числе
3,4
организаций, процентов
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
4,9
выполненных работ, услуг, процентов
Удельный вес затрат на технологические
инновации, в общем объеме отгруженных
1,5
товаров, выполненных работ, услуг,
процентов

2011

2012

2013

2014

2015

11,1

11,1

10,9

10,9

10,6

9,6

9,9

9,7

9,7

9,5

2,5

2,2

2,1

2,0

2,0

3,5

3,2

3,1

3,0

2,9

6,1

7,8

8,9

8,2

7,9

1,5

1,8

2,2

2,1

1,8

Источник: Российский статистический ежегодник. 2016:
Стат.сб./Росстат. М., 2016. С. 522

С 2002 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны
сократилась с 17% до 15%, а доля добывающих производств выросла с 7% до 11%
(Faskhutdinov, 2015). Ситуация осложняется тем, что с 2014 года Россия находится
под одновременным воздействием трех типов кризиса: структурного, циклического и
внешних шоков (Мау, 2015).
То есть показатели развития российской промышленности свидетельствуют о
том, что практического перехода к инновационной модели в последние годы не
произошло. При этом теоретико-эмпирический анализ мирового опыта показывает,
что решающую роль в формировании инновационно-ориентированной модели
экономики играют институты. Соответственно, можно говорить о том, что
сложившаяся в России институциональная среда не является достаточно
благоприятной для инновационного развития экономики.
Как отмечают в своем исследовании Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова,
базируясь на тезисе Д. Норта о двойственной функции институтов, создающих в
качестве правил игры как ограничения, так и стимулы, формирование российской
национальной инновационной системы служит примером того, что она, несмотря на
внешнюю схожесть с западными образцами, не содержит в себе стимулирующих
норм. А именно из-за отсутствия стимулов, по мнению ученых, зачастую возникает
дисфункция прогрессивных институтов при их трансплантации (Балацкий и
Екимова, 2016. С. 154-155). Согласно результатам расчета Базового индекса
институционального развития, «с одной стороны, в России созданы некие базовые
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Потенциал регионального институционализма в решении задачи
инноватизации промышленности
Поиск ответов на вопрос о том, какими характеристиками должна обладать
институциональная структура региона в контексте обеспечения перехода на
инновационную модель экономики, имеет смысл осуществлять в предметном поле
регионального институционализма – той области исследований, в рамках которой
мезоэкономические системы рассматриваются с позиций институционального
подхода. В российской экономической науке существенный импульс развитию
данного научного направления дали работы Р. М. Нуреева, который очертил
теоретические
рамки
регионального
институционализма
и
эмпирически
проиллюстрировал потенциал институционального подхода в регионалистике
(Нуреев, 2009). Изучение влияния институтов на мезоэкономические системы и
анализ дискуссий в соответствующей предметной области позволил Т. Р. Гарееву
сделать выводы о том, что принципы институциональной методологии совместимы с
характеристиками современных объектов региональной науки, региональный
институционализм может развиваться как мультидисциплинарное направление,
объектом исследования которого выступают мезоэкономические системы в их
экономических, социальных, культурных и пространственных измерениях (Гареев,
2010).
Поиск ответа на вопрос о том, как связаны между собой структура
мезоэкономической системы и характеристики институционального пространства
показал, что для успешного инновационного развития мезоэкономики критически
важны благоприятные условия хозяйствования, генерируемые региональными
органами власти (Марков, Ягольницер, Маркова и Теплова, 2009). Отдельным
направлением исследований в рассматриваемой области стало изучение
возможностей и ограничений перевода институциональных концепций в плоскость
практической реализации применительно к инновационному развитию регионов с
учетом конвергенции институционализма, системной инновационной теории и
концепций агломерационного развития территорий (Lagendijk and Cornford, 2000).
А. Амин в своих исследованиях раскрыл предпосылки так называемого
«институционального поворота» в региональных исследованиях, во многом
связанные с ограниченными практическими результатами реализации политики,
базирующейся на кейнсианском наследии или неолиберальных прорыночных
экспериментах, с позиции обеспечения инновационного развития регионов, и на
усилении междисциплинарной составляющей в экономической деятельности (Amin,
1999).
Институциональный
подход
к
изучению
региональных
проблем
характеризуется направленностью на групповые, а не индивидуальные методы
поддержки и стимулирования, переговорный процесс, долгосрочную перспективу,
стимулирование гибридных форм координации, повышение разнообразия элементов
в экономической системе, обязательный учет зависимости от пройденного пути (path
dependence) и локального контекста (Amin, 1999).
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гарантии и ограничения, которые, судя по всему, исключают спонтанные революции
и другие серьезные социальные потрясения. С другой стороны, в России
сдерживаются внутренние источники развития. Причем это касается творческой
активности и инновационности как бизнеса и населения, так и самих органов
власти» (Балацкий и Екимова, 2016. С. 178).
В то же время, важно учитывать, что российская экономическая система
настолько пространственно неоднородна, особенно по показателям инновационного
развития (Бухвальд, 2013), развитие регионов страны происходит так неравномерно
(Нуреев, 2009), что определение и формирование институциональной структуры, в
наибольшей степени адекватной решению задачи инноватизации промышленности,
целесообразно осуществлять на региональном уровне.
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Обоснованность перехода на мезоэкономический уровень исследования
проблемы инновационного развития промышленности в рамках регионального
институционализма обусловлена несколькими факторами. Во-первых, по мнению
Г. Б. Клейнера, в условиях высокой фрагментированности отечественной экономики
именно системы мезоуровня (к числу которых относятся и регионы) выступают так
называемыми проводниками модернизации и стратегических инициатив различных
типов
(Мезоэкономика
развития,
2011).
Во-вторых,
разреженность
институциональной среды, институциональный дефицит, институциональная
неразвитость,
тиражирующая
формирование
гибридных
неэффективных
институциональных структур и соответствующей им среды, дефицит доверия в
экономике, действия групп специальных интересов и неэффективность мер
государственного регулирования не позволяют в полной мере активизировать
воспроизводственные процессы в регионе и механизмы инноватизации
промышленности (Вольчик и Кривошеева-Медянцева, 2013), тогда как именно
мезоэкономика представляет собой естественное поле формирования и действия
экономических институтов (Гареев, 2010). В-третьих, несмотря на развитие под
воздействием процессов глобализации, инновации имеют в своей основе
территориальную локализацию (Benneworth and Dassen, 2011), даже в глобальной
среде конкурентные преимущества проистекают в значительной степени из
локальных экономических, социальных и институциональных условий (Globalizing’
Regional Development, 2003). Как отмечают Э. А. Фияксель и Е. А. Исланкина,
«современное развитие инновационных процессов в регионах происходит под
воздействием двух тенденций: возрастающей роли глобальных связей и
сохраняющейся важности географической близости субъектов инновационной
деятельности», обусловленной тем, что «знание, возникающее в результате
доверительного общения участников инновационного процесса, имеет тенденцию
распространяться в пределах ограниченной среды, которая рассматривается не
просто как пространственная область, а экосистема, где созданы условия для
экономического и технологического взаимодействия с высокой синергией» (Фияксель
и Исланкина, 2015).
Таким образом, именно область сопряжения институционализма и
региональной экономики, региональный институционализм, выступает той
теоретико-концептуальной платформой, на базе которой целесообразно решение
вопроса формирования институциональной структуры для инновационного
развития промышленности.
При этом на современном этапе развития российской хозяйственной системы
институциональная структура на региональном уровне существует, однако ее
характеристики недостаточно соответствуют особенностям, ресурсам и задачам
инновационного развития промышленности. По мнению Т. Н. Савиной (Савина,
2011), оценка текущего состояния отечественной экономики свидетельствует о том,
что все группы институтов нуждаются в существенном совершенствовании и
преобразовании для стимулирования гармоничного и активного развития
региональных экономических систем в русле инноватизации. Причем в условиях
нестабильной геополитической обстановки и существенных ресурсных ограничений
важно найти те узловые звенья и ключевые направления развития
институциональной структуры региона, которые могут выступить активирующими
факторами инноватизации промышленности.
Интеграционная составляющая инновационного развития
региональной промышленности
Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, существенные
резервы инноватизации промышленности на мезоуровне находятся в партнерском
сегменте отношений хозяйствующих субъектов, в плоскости интеграции потенциала
предприятий и организаций различных форм собственности и отраслей
деятельности.
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С точки зрения представителей регионального институционализма, развитие
динамических конкурентных преимуществ региона на инновационной основе
требует промышленной кластеризации, сетевизации экономики и межфирменной
кооперации (Валетко, 2004). Согласно результатам исследований А. Амин, более
высокие показатели и лучшие результаты в инновационном развитии
демонстрируют территории, ориентированные на формирование сильных локальных
взаимосвязей, мобилизацию эндогенного потенциала региональной экономики и
использование его как основного источника роста и развития (Amin, 1999).
Таким образом, важными институциональными факторами инновационного
развития регионов являются кооперация и партнерство, рассматриваемые в целом
ряде научных школ и направлений, включая концепции территориальных
инновационных систем (Moulaert and Sekia, 2003), региональных промышленных
кластеров (Porter, 2001; Van den Berg, Braun and van Winden, 2001), «тройной
спирали» (Смородинская, 2011) и т.д., ключевыми объектами анализа которых
являются
локальные
экономические
взаимосвязи,
распространенными
репрезентациями которых выступают сети и кластеры (Гареев, 2010. С. 35). Работы
европейских исследователей свидетельствуют о том, что при всем разнообразии
форм, размеров и специализаций практически все кластеры
оказывают
существенное позитивное влияние на инновационное развитие регионов
присутствия, хотя и в разной степени (Ketels and Protsiv, 2014).
В
заданном
контексте
интеграционные
процессы
в
экономике
рассматриваются не с позиции
жесткой вертикальной или горизонтальной
интеграции предприятий в юридическом смысле, а с точки зрения расширения
партнерского сегмента отношений хозяйствующих субъектов в рыночной среде на
основе конвергенции сетевого, кластерного, интеграционного подходов к
управлению промышленным развитием. Под интеграцией хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса в данном случае понимается процесс их развития,
характеризующийся объединением потенциала, институциональных ресурсов,
взаимным приспособлением акторов, углублением партнерских взаимодействий и
связей с целью получения синергетического эффекта. Особенно важную роль в
инновационном развитии региона играют такие институционализированные формы
построения партнерских отношений, как региональные
производственные
кластеры, стратегические альянсы, бизнес-сети, научные и технологические парки
и т.д.
Эффекты от интеграции потенциала хозяйствующих субъектов проявляются
как на микро-, так и на мезоуровне экономики, оказывая в результате
положительное воздействие на развитие промышленного комплекса в целом. Для
отдельных организаций преимущества партнерства с другими промышленными
предприятиями связаны с сокращением затрат и рисков инновационной
деятельности (Чернова, 2011), ростом инновационности, конкурентоспособности,
производительности (Enright, 2000), расширением рынков сбыта и доступа к
ресурсам, улучшением трансфера знаний и технологий (Kind and Kocker, 2013) при
сохранении гибкости и адаптивности функционирования.
Результаты анализа деятельности 160 промышленных кластеров в разных
странах мира свидетельствуют о том, что более 60% кластеров уже к 2000 году были
мировыми
лидерами
и
характеризовались
высокими
показателями
конкурентоспособности и инновационности (Enright, 2000) (см. рис. 1).
По данным Европейской кластерной обсерватории за 2010-2013 гг., кластеры
опережают отдельно функционирующие компании по показателям динамики роста
численности персонала, увеличения дохода, прибыли и объемов выпуска продукции,
количеству выводимых на рынок новых видов продукции и услуг (Probst,
Monfardini, Frideres and Bohn, 2013) (см. рис. 2).
При этом в каждом конкретном случае целесообразно выделение
приоритетных драйверов вступления хозяйствующих субъектов в партнерские
отношения и, соответственно, проведение оценки получаемых позитивных и
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негативных эффектов с учетом мотивов сотрудничества (Piltan and Sowlati, 2016).
Также следует принимать во внимание сильное влияние характеристик различных
моделей взаимодействия на результативность функционирования стратегических
альянсов, кластеров и других интегрированных структур (Heimeriks, Klijn and Reuer,
2011). Кроме того, важным фактором конкурентоспособности кластеров является их
сопряженность со специализацией региона (Боровская, Шевченко, Развадовская и
Федотова, 2015).

Рис. 1. Характеристики конкурентоспособности и инновационности
промышленных кластеров
Источник: (Enright, 2000).

Рис. 2. Изменение в количестве новых продуктов и услуг, представленных на рынок
кластерами и компаниями вне кластерных инициатив
Источник: (Probst, Monfardini, Frideres and Bohn, 2013).

Важным
позитивным
эффектом
интеграции
является
снижение
трансакционных
издержек
при
использовании
партнерских
технологий
инновационного промышленного развития. В первую очередь речь идет о
сокращении затрат на поиск информации о поставщиках и потребителях, на
ведение
переговоров
и
заключение
контрактов,
снижении
издержек
оппортунистического поведения контрагентов, контроля за соблюдением контрактов,
спецификации и защиты прав собственности, уменьшении издержек на
интернационализацию деятельности.

Ключевые элементы институциональной структуры
инновационного развития промышленности
Институциональная структура региона в контексте решения задачи
инновационного развития промышленности может быть представлена в нескольких
ракурсах. В данной работе предлагается выйти за рамки традиционных подходов к
группировке элементов институциональной структуры региона, базирующихся на
делении институтов на формальные и неформальные, экзогенные и эндогенные
(Вольчик и Кривошеева-Медянцева, 2015), политические, социальные и
экономические (Балацкий и Екимова, 2016), и структурировать их с позиции
формирования благоприятных условий для инновационного развития региона. В
данном ракурсе к базовым, узловым компонентам рассматриваемой структуры
относятся:
Институт
государства
(инновационная
политика,
стимулирование
инновационной деятельности, создание Институтов развития и структур
поддержки инновационных предприятий и т.д.);
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Для
экономических
систем
мезоуровня
позитивные
эффекты
интеграционного развития промышленности определяются тем, что:
построение устойчивых локальных взаимосвязей в региональной экономике
приводит
к
разблокировке потенциала регионов как приоритетного
источника развития и воспроизводства и достижению высоких показателей в
инновационном развитии; установление партнерских отношений способствует
не только более результативному использованию внутренних источников
роста, но и наращиванию адаптационной способности экономики региона по
отношению к внешним факторам (Amin, 1999. P. 366);
усиление сотрудничества между промышленными структурами позволяет
приблизиться к рациональному балансу конкуренции и кооперации и
повысить уровень координации в экономической системе, что является, по
мнению Г. Б. Клейнера, с точки зрения системной парадигмы, единственно
возможным путем эволюционного развития для российской экономики;
развитие партнерских отношений между промышленными структурами,
формирование
институтов сотрудничества и обмена организационнотехнологической информацией между предприятиями позволит восстановить
отраслевую структуру экономики, что является важной задачей в контексте
решения системных проблем развития отечественной промышленности и
требует создания целого комплекса институтов мониторинга и статистики,
регулирования, «причастности» к отрасли (Клейнер, 2015);
синергетический эффект взаимодействия проявляется в повышении
результативности
функционирования
мезоэкономических
систем
в
соответствии с целеориентацией на устойчивое инновационное развитие, в
том числе за счет снижения неопределенности среды.
В реальной хозяйственной практике для получения перечисленных
позитивных эффектов интеграционного инновационно-ориентированного развития
промышленности за счет активизации партнерских связей, достижения их
критической массы и соответствующей модификации экономической модели,
требуется формирование адекватной институциональной структуры. Под
институциональной структурой в данном случае понимается «определенный
упорядоченный набор институтов, создающих матрицы экономического поведения,
определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в
рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности» (Вольчик
и Оганесян, 2010. С. 30). Важной характеристикой институциональной структуры
является наличие на региональном уровне взаимосвязанных формальных и
неформальных институтов, определяющих формирование пространства
возможностей, ограничений и поведенческих моделей у основных участников
инновационной деятельности.
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Институт права (правовое регулирование инновационного процесса,
налоговые льготы, защита интеллектуальной собственности и т.д.);
Институт науки (генерация инноваций, создание и развитие системы
технопарков и научных центров и т.д.);
Институт образования (подготовка кадров для инновационной экономики);
Институт бизнеса (инновационная деятельность, спрос на инновации и т.д.)
(Матвеева и Агузаров, 2013).
При этом, как было отмечено ранее,
для существенного увеличения
показателей инновационной деятельности региональной промышленности
целесообразно использование потенциала форм и технологий сотрудничества
индустриальных хозяйственных образований, доказавших на практике свою
результативность:
государственно-частного
партнерства,
кластеризации,
промышленной кооперации, венчурного финансирования и т.п. В настоящее время
в российской экономике присутствуют все перечисленные формы сотрудничества, но
степень их развития и распространения остается ограниченной. В этой связи
требуется дополнить перечисленные компоненты институциональной структуры
блоком институтов интеграции.
Базовой
платформой
формирования
адекватной
для
усиления
интеграционного
сегмента
инновационного
промышленного
развития
институциональной структуры региона могут стать императивы регулирования
межхозяйственных отношений с позиций регионального институционализма:
приоритетная
государственная
поддержка
хозяйственных
связей
и
интеграционных объединений предприятий, а не отдельных экономических
акторов;
стимулирование различных мнений, обсуждений и согласований при
взаимодействии хозяйствующих субъектов, поддержка появления некоторой
процессуальной
рациональности
их
поведения
для
сохранения
стратегического видения, обучаемости и адаптивности;
установление приоритета мер по мобилизации множества автономных
организаций, поскольку, с одной стороны, эффективность регулирования
экономики лежит за пределами охвата только государственных или только
рыночных институтов, с другой стороны, требуется создание достаточного
количества потенциальных сторон сотрудничества;
создание преференций для формирования благоприятного локального
институционального слоя, включающего институты широкого назначения, а
также усиление роли институциональных посредников;
встраивание всех решений в соответствующий контекст с учетом локальных
характеристик экономического развития, зависящих от ранее пройденного
пути (Amin, 1999).
Успешное формирование институциональной структуры, благоприятной для
того, чтобы сложились многоканальные партнерские отношения хозяйствующих
субъектов в промышленной сфере с вектором на инноватизацию, требует развития
новых институтов (например, специальных программ поддержки региональных
межотраслевых кластеров, института медиации, соответствующих корпоративных
стандартов), повышения эффективности и модернизации существующих институтов
(в частности, государственно-частного партнерства, Институтов развития,
венчурного инвестирования, преобразования производственной кооперации в ее
производственно-технологическую
форму,
осуществляемую
на
новой
технологической основе с применением электронных и информационных
технологий), а также ограничения сферы действия институциональных ловушек (в
том числе, коррупции, административных барьеров).
Наиболее важные характеристики институтов в рассматриваемом ракурсе –
это их роль «правил игры» и организующая природа, способность упрощать или
ограничивать взаимоотношения между фирмами (Jansson, 2007; North, 2005). При
этом важно учитывать риски, связанные, с одной стороны, с усилением
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интеграционных процессов в экономике (ограничение конкуренции, рост
трансакционные издержек на начальных этапах жизненного цикла партнерств и
т.д.), с другой
с особенностями развития институциональной структуры,
обусловленными возможностью институтов изменяться только медленно и
постепенно (Jansson, Johanson and Ramström, 2007), а также сложностями их
трансплантации.
В целом, основные задачи соответствующих институтов – легитимизация
различных форм и технологий партнерских отношений и стимулирование
кооперационных взаимодействий хозяйствующих субъектов. Первая задача
решается с помощью нормативно-правового обеспечения интеграционных
взаимодействий, вторая, преимущественно, с использованием программнопроектного подхода. В качестве примера можно привести опыт США и стран Европы
(Busom and Fernandez-Ribas, 2008). В США признание важности исследований и
разработок (research and development), инноваций для получения глобальных
конкурентных преимуществ в 80-ых гг. XX века привело к распространению
государственно-частного и межфирменного партнерства и его комплексной
институционализации. Так, в 1984 году был принят Закон о кооперационных
исследованиях (National Cooperative Research Act), снявший ряд ограничений для
межфирменных объединений в сфере науки и технологий. В 1993 году - Закон о
национальных кооперационных исследованиях и производстве (The National
Cooperative Production Amendments), разрешавший партнерам совместно осваивать
в производстве технологии, разработанные в объединенных исследовательских
венчурных компаниях. По отношению к организуемым для создания и
коммерциализации базовых технологий масштабного применения стратегическим
межотраслевых
партнерствам
государство
в
США
выполняет
именно
институциональную функцию. В итоге реализация комплекса программ
стимулирования кооперации в научно-технической сфере на уровне отдельных
штатов дала существенный социально-экономический эффект для развития
экономики данной страны.
Европейский опыт также свидетельствует о важном стимулирующем
воздействии адекватной институциональной среды на партнерские отношения
промышленных структур. В Европе реализуется ряд программ наднационального,
национального и регионального уровня, нацеленных на стимулирование
инновационного развития через усиление партнерских связей (особенно в рамках
кластерных структур). Причем в результате оценки влияния специализированных
государственных программ (с инкорпорированными мерами стимулирования
межфирменного сотрудничества) на кооперационные стратегии компаний в
инновационной сфере Бузом. и Фернандес-Рибас A., проанализировав данные по
кооперационным взаимодействиям инновационных компаний в Европе, США и
Японии, определили наличие четкой положительной связи между участием
компаний в соответствующих государственных программах, активизацией
партнерств промышленных и исследовательских организаций и повышением
результативности деятельности в инновационной сфере (Busom and FernandezRibas, 2008). Более того, даже если партнерства изначально создавались для
участия в государственной программе (так как это было обязательным условием
предоставления финансирования), а поддержка не была получена, компании
продолжали сотрудничество и после участия в конкурсном распределении ресурсов,
оценив преимущества интеграции.
Влияние институциональной структуры на интеграцию потенциала
хозяйствующих субъектов, но уже в негативном контексте, подтверждается и
данными рейтинга развития государственно-частного партнерства в регионах
России. По мнению экспертов, низкий потенциал развития данного вида
взаимодействия хозяйствующих субъектов в ряде регионов страны связан именно со
слабой институциональной базой (Рейтинг регионов ГЧП-2014, 2014).
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Значимым компонентом институциональной структуры в рассматриваемом
контексте являются модели организации и регулирования партнерских отношений,
в том числе в рамках так называемого менеджмента партнерских взаимоотношений
(Partner Relationship Management) (McFarland, Bloodgood and Payan, 2008),
включающие формальные (например, договорные отношения, сертификационный
контроль и т.д.) и неформальные (выстраивание специальных правил взаимодействия,
позволяющих разделять и взаимно адаптировать ценности сотрудничающих компаний)
институты организации партнерских отношений и контроля выполнения обязательств
партнеров (Gilliland, Bello and Gundlach, 2010; Modi and Mabert, 2007).
При этом формальные и неформальные институты имеют различное
значение для установления и реализации партнерских отношений в разной среде.
Данный
тезис
подтверждает
исследование
влияния
институтов
на
функционирование бизнес-сетей, проведенное Янсон Х., Йохансон M., Рамстром Дж.
на примере Китая, России и Западной Европы (Jansson, Johanson and Ramström,
2007). Проанализировав на базе синтеза теории бизнес-сетей и институциональной
теории влияние институтов на пять составляющих функционирования бизнес-сетей:
процессуальные аспекты сети, структурные аспекты сети, функционирование фирм
и отношения внутри сети, стратегии и планирование, социальные отношения в
контексте межфирменных отношений с учетом познавательной, нормативной и
регулирующей сущности институтов,
исследователи показали, что различия
институтов оказывают очень большое влияние на самые разные аспекты
функционирования сетей и управление их развитием на выбранных рынках
деятельности предпринимательских сетей. Например, в российских сетевых
структурах межличностные отношения и доверие для людей значат значительно
больше, чем юридические контракты, но при этом отношения обычно начинаются с
подозрений, так как ожидания, основанные на опыте, свидетельствуют о достаточно
высокой вероятности обмана. В Китае доверие рассматривается как жизненно
необходимый фактор для успешных взаимоотношений (Kumar and Worm, 2003;
Jansson, Johanson and Ramström, 2007), индивидуальная и социальная надежность
партнеров лежит в основе сотрудничества. Тогда как западноевропейский подход
предполагает опору на формальные межфирменные соглашения, надежность в
сетевых структурах рассматривается как фактор, имеющий не личную, а
организационную и профессиональную привязку. Таким образом, институт доверия
является одним из ключевых элементов рассматриваемой институциональной
структуры в современных российских условиях, что приводит к увеличению роли
институциональных посредников, выступающих в качестве определенных гарантов
надежности выстраиваемых отношений.
Важно учитывать, что не существует универсального набора институтов,
создание и развитие которых способно создать в любом регионе среду, наиболее
благоприятную для интеграционного развития промышленности. Как отмечают
Вольчик В. В. и Кривошеева-Медянцева Д. Д., институты могут быть приняты
обществом вследствие наличия внутри него определенных поведенческих и
ментальных моделей, социальных ценностей, господствующих привычек.
Следовательно, существование института не предопределяется осознанными
решениями индивидов о том, как себя вести или что думать в тех или иных
ситуациях (Вольчик и Кривошеева-Медянцева, 2015. С. 48). В этой связи влияние
региональной специфики на институциональное пространство и, соответственно,
интеграционные связи хозяйствующих субъектов является очень высоким. В
частности, институциональные условия, благоприятные для установления
стабильных партнерских отношений, будут отличаться для многоукладной, во
многом персонифицированной экономики республик Северного Кавказа, аграрных и
промышленных регионов страны. На мезоэкономическом уровне целесообразно
разрабатывать стратегии и программы, включающие вектор на стимулирование
кооперационных связей в промышленном секторе, но варьирующиеся в части
конкретизации соответствующих стимулов и условий их предоставления (например,
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с учетом приоритетных сфер инновационного развития промышленности, состава
хозяйствующих субъектов, определяющих выбор моделей кластеризации, ресурсного
потенциала региона).
Важно также учитывать взаимозависимость развития институциональной
среды и интеграционных процессов в промышленности. Это обусловлено тем, что
институты могут рассматриваться как возникающие в результате реализации
партнерских отношений предприятий, но при этом формирование и реализация
взаимоотношений
между
промышленными
структурами
находится
под
превалирующим воздействием институтов (Jansson, Johanson and Ramström, 2007).
В свою очередь, с точки зрения функциональных блоков институциональная
структура региона в контексте инновационного развития промышленности может
быть представлена по следующим направлениям: финансирование (для ресурсной
поддержки исследований и разработок, инновационной деятельности), сервисы (для
обеспечения технологического трансфера, в том числе посредством создания
инжиниринговых центров, виртуальных технопарков и т.д.), взаимодействие (для
упрощения обмена знаниями и идеями, поиска потенциальных участников
кластеров, альянсов и т.п.), спрос (создание благоприятных условий для
формирования или сохранения спроса на продукцию кластеров, кооперационных
структур).
Развитие институциональной структуры региона по предложенным
направлениям позволит обеспечить приведение ее характеристик в соответствие, с
одной стороны, с приоритетами инновационного развития промышленности, с
другой стороны, с теми возможностями и ресурсами, которые существуют на
региональном уровне, но не используются в настоящее время в достаточной степени.
Таким образом, решение задачи формирования институциональной
структуры региона, ориентированной на инновационное развитие промышленности,
предполагает конвергенцию регионального институционализма и концепций
интеграционного развития территорий. В данном случае рассмотрение кластерных
и иных партнерских структур как ключевых драйверов инноватизации инициирует
идентификацию и приоритетное развитие на мезоуровне институтов, формирующих
в совокупности благоприятные условия для активизации интеграционных связей
хозяйствующих субъектов в регионе.
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Данная статья является реакцией на книгу Ал. А. Мальцева «Экономические идеи
и мирохозяйственная среда: ретроспектива взаимодействия» (Мальцев, 2014)1.
Идея написания книги с таким названием просто великолепна. Ставшее сейчас
традиционным рассмотрение развития экономических идей как исключительно
интеллектуальной истории не может дать понимания их эволюции, так как на
эту эволюцию оказывает влияние (нередко решающее) большое количество
внешних «факторов». Почему я взял слово «факторы» в кавычки? Да потому, что
этот термин для объяснения эволюции экономических идей не является очень
подходящим. Он настраивает нас на причинно-следственную модель объяснения
этой эволюции, которая для этой цели является совершенно неадекватной. Кукую
же модель вместо причинно-следственной нужно здесь использовать? Для того,
чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь в виду, что экономические
идеи создаются, развиваются и распространяются людьми, погруженными в
определенные социальные отношения. Эти социальные отношения регулируются
определенными правилами, поэтому, чтобы понять эволюцию экономических идей,
необходимо выявить эти правила. Эти правила не сводятся к стремлению
экономистов познать экономическую реальность. Как показывают многие
исторические исследования реального развития экономической дисциплины,
гипотеза о том, что социальные отношения, связанные с этим развитием,
внутри сообщества экономистов и вне его, мотивируются исключительно
стремлением к как можно более точному отражению экономической
действительности, в корне не верна. Автор же книги основывается на гипотезе,
что «теория есть… более или менее правдивое отражение современных ей
условий». Главная, я бы сказал фатальная, ошибка автора рассматриваемой здесь
книги состоит в использовании им причинно-следственной модели объяснения
эволюции экономических идей и выборе в качестве решающего фактора,
действующего в рамках этой модели, «технико-технологического фактора».
Ключевые слова: маржинализм; кейнсианство; современный экономический
мейнстрим; исходный институционализм; идеологическая функция экономикс;
«международное научное сообщество» экономистов.

1

Содержание книги было достаточно подробно изложено в статье Н. А. Макашевой (Макашева, 2014), однако без
какого-либо её критического разбора. Вот такому разбору и посвящена настоящая статья.
© Ефимов В. М., 2017
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Экономическая политика и институциональные изменения
Замысел Ал. А. Мальцева вкрапить историю экономических идей в
экономическую историю заслуживает всяческих похвал. Однако экономическая
история в книге рассматривается как прохождение всеми странами некоторых
этапов развития, детерминированных «технико-технологическим фактором». И так,
если сконцентрированно выразить мое несогласие с концепцией, развиваемой в этой
книге, то оно состоит в следующем: экономическая история должна изучаться,
прежде всего, как институциональная эволюция, а история экономической мысли, с
одной стороны, как сопровождающая эту эволюцию, а с другой - как
институциональная история самой экономической науки. Грубо говоря, автор как-бы
пытается проследить связь этапов экономического развития и соответствующих им
вариантов экономической теории и предлагает выбирать странам те варианты этой
теории, которые соответствуют их этапам экономического развития: «Новые теории,
как мы покажем в дальнейшем, возникая в качестве ответа на некий внешний
вызов, чаще всего являются продуктом кумулятивного развития знания в
предшествующие периоды. Следовательно, присущее абсолютизму высокомерие в
отношении теоретических наработок прошлого затрудняет поиск «строительного
материала»
и
отдаляет
срок
«постройки»
новой
концепции,
лучше
«предшественницы»
отвечающей
запросам
очередного
витка
социальноэкономического развития. Кроме того, доминирование в современном «основном
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This paper is a reaction to the book "Economic ideas and the world economic
environment: a retrospective of interaction". The idea of writing a book with this title is
just excellent. Traditional consideration of the development of economic ideas as
exclusively intellectual history cannot give understanding of their evolution, since this
evolution is influenced (often critically) by a large number of external "factors". Why did I
take the word "factors" in quotation marks? It is because this term is not very suitable to
explain the evolution of economic ideas. It orients us to the causal model explaining this
evolution, which for this purpose is totally inadequate. What kind of model, instead of
causal, must be used here? In order to answer this question it is necessary to keep in mind
that economic ideas are generated, developed and transmitted by people, immersed in
certain social relations. These social relations are governed by certain rules, so in order to
understand the evolution of economic ideas it is necessary to identify these rules. These
rules are not confined to the desire of economists to understand economic reality. As it is
shown by many historical studies of the real development of the economic discipline, the
hypothesis, that social relations within the community of economists are motivated solely
by the desire for a more accurate reflection of economic reality is fundamentally wrong.
The author of the book is based on the hypothesis that "the theory is... more or less
truthful reflection of contemporary to it conditions". The main, I would say fatal, mistake
of the author of the book under consideration here is to use a causal model explaining the
evolution of economic ideas, and selection of "technological factor" as a decisive factor
acting in the framework of this model.
Keywords: marginalism; Keynesian economics; contemporary economic mainstream; the
original institutionalism; ideological function of economics; "international scientific
community" of economists.
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течении» экономической науки принципа анализа с «высот сегодняшнего дня» и
абсолютизация тезиса «причесывать всех под одну гребенку» / one size fits all
препятствует выработке развивающимися странами эффективной политики
догоняющего развития, ведет к трансплантации в их экономическую практику не
соответствующего проживаемой стадии развития хозяйственного инструментария. В
конечном счете, именно этим можно объяснить близорукость экономической
политики последних десятилетий в странах-лидерах мировой экономики, не говоря
уже о развивающихся государствах, копирующих инструменты экономической
политики и институциональные структуры ведущих стран мира без учета своего
места на шкале времени, что не позволяет им вырваться из «ловушки отсталости» и
догнать ушедших вперед. Выход из данного методологического тупика, с нашей
точки зрения, возможен при вплетении в ткань релятивистского подхода техникотехнологического фактора в социально-историческом контексте» (Стр. 9, 10)2.
Близорукость экономической политики последних десятилетий в некоторых
странах, в том числе и в России, происходит не потому, что копируются инструменты
экономической политики и институциональные структуры ведущих стран мира без
учета своего места на шкале времени, а потому, что эти инструменты и структуры не
соответствуют привычным способам взаимодействия акторов в этих странах.
Изменения в этих способах взаимодействия не могут произойти только вследствие
изменения законодательства, а требуют достаточно долгого процесса обучения,
причем полный разрыв со старыми способами взаимодействия, как правило, просто
невозможен. Социальные («производственные») отношения, вопреки марксистской
точке зрения, не полностью определяются «производительными силами», а являются
результатом исторического культурного развития народа. Успех китайских реформ
проистекает именно из того, что изменения не полностью порывали с прошлым и
осуществлялись постепенно. Неуспех российских реформ произошел именно из-за
«шоковой терапии» и ослабленного государства, а также предположения о
спонтанности и квазимгновенности процесса обучения. Экономика – это, прежде
всего, процесс координации, переговоров и адаптации путем обучения, а не
конкурентное безмолвное столкновение максимизирующих свои полезности
индивидов. А именно такое видение разделяли российские «реформаторы».
Экономическое поведение является социально и культурно детерминированным.
Регулярность в экономике проистекает от того, что экономические акторы,
принадлежащие определенной регионально-отраслевой общности, ведут себя,
следуя соответствующим этой общности правилам, за которыми стоят определенные
убеждения, разделяемые членами общности. Эти правила и убеждения
сконструированы людьми и поэтому в принципе могут быть изменены. Однако на
пути такого изменения стоят привычки и определенное социальное воспитание,
через которое проходит каждый член сообщества. Замена привычек может
происходить только постепенно при достаточно длительном ином воспитании,
нацеленном на это изменение3.

1)
2)
3)

2
3

Является ли экономикс наукой?
Автор хочет решить в своей книге «следующие исследовательские задачи:
проанализировать эволюцию господствующих экономических теорий в
контексте изменений технико-экономического ландшафта глобальной
экономики;
доказать, что направление движения основного концептуального течения
всегда «стыковалось» с развитием технологического базиса и отвечало
практическим задачам стран-лидеров мирового хозяйства;
найти взаимосвязь между появлением «эпохальных инноваций» / epochal
innovations и изменением облика «основного канона» экономической
теории» (Стр. 10, 11).

Здесь и далее в круглых скобках указываются номера страниц в книге Ал. А. Мальцева.
Такое видение процесса социальных изменений было четко сформулировано Джоном Дьюи (Ефимов, 2016a).

Перформативная роль экономической мысли
Автор хорошо характеризует «новый хозяйственный уклад XVI–XVIII
столетий, зарождавшийся в Европе» как «во-первых, становление городской
промышленности, стимулировавшее активизацию межгородского товарообмена и
формирование внутреннего рынка, захватывавшего всю территорию страны; вовторых, всеохватная регламентация государством хозяйственной деятельности,
нацеленная
прежде
всего
на
форсированное
развитие
национальной
промышленности и поощрение торговли; в-третьих, утверждение нового
хозяйственного «идеала» самодостаточного государства в результате смены модели
4

Анализ экономической истории и эволюции господствующих экономических теорий показывает, что обе эти
гипотезы неверны. В частности, применительно к экономической истории я это делаю в своих работах (Yefimov, 2001;
2003; Ефимов, 2009; 2010), а относительно истории магистрального направления в экономической дисциплине в
работах (Ефимов, 2011; 2014; 2016б). Из-за ложности положенных в основу исследования гипотез исследовательская
задача, сформулированная Ал. А. Мальцевым, с самого начала была обречена на неудачу.
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Постановка и попытка решения этих задач автором основывается на
гипотезе материалистического детерминизма экономического развития, фактически
на марксистском положении об определении «производственных отношений»
характером «производительных сил» и на гипотезе относительно господствующей
экономической теории как «более или менее правдивого отражения современных ей
условий» (Стр. 11)4. Экономическая мысль на всем протяжении своего развития,
начиная с античности и средневековья, характеризуется автором как «научная
мысль». Однако такая трактовка экономической мысли основывается на
аристотелевском понимании науки, а не на том, как она понимается в
естествознании после научной революции XVII-го века. При такой трактовке
понятия «наука» теология также является наукой, однако она вовсе не нацелена на
«более или менее правдивое отражение современных ей условий», а на
фантастическое объяснение мира, нацеленное на определенное регулирование
жизни общества. Теологическое теоретизирование было всегда ориентировано не на
отражение существующего, а на формулирование должного. Нередко это должное
совпадало со статус-кво, и тем самым теоретизирование служило обоснованием,
оправданием и легитимацией этого статус-кво. «Основной канон» экономической
теории значительно плодотворнее понимать на основе его родства с теологией, чем
понимая его как науку. Насколько современная западная экономическая наука
близка теологии по своей методологии и по своему духу? По мнению профессора
экономики Мэрилендского университета Роберта Нельсона, члены сообщества
академических экономистов выполняют традиционную роль священнослужителей.
Он считает, что мощная религия, которую они проповедуют, представляет собой
светскую (мирскую) религию, или, правильнее сказать, некоторое множество
светских религий, развитых в теориях ведущих экономических школ современности
(Nelson, 2001).
Приводя высказывания отдельных мыслителей, автор по существу нередко
отходит от своих двух основополагающих гипотез и характеризует экономическую
мысль не как отражательную, а как предписывающую, нормативную, например:
«Не ждите дефицита пшеницы, чтобы открыть свои житницы, – писал Василий
Великий. – Не наживайте золота на голоде, так же как не пользуйтесь повсеместной
нищетой, чтобы копить богатство» (Стр. 29). Причем нормативность эта, как
правило, была нацелена на оправдание привилегированного положения одних
социальных групп и подчинённого положения других, «например, святой Антонин
напрямую указывал: «созерцать Бога… призваны немногие. Масса людская
существует для того, чтобы делать повседневную работу»»; «если вещи будут общими
… они будут плохо возделываться и управляться. Добродетели милосердия,
щедрости, радушия и великодушия будут невозможны в мире, лишенном частной
собственности» или «разделение земель не только допустимо, но и выгодно для
человечества. Без частной собственности … о вещах будут плохо заботиться и мир
между людьми будет невозможен» (Стр. 34).
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«замкнутого города» на «замкнутое государство»». Далее автор утверждает, что,
«отражая эти реалии, экономическая мысль данного периода начала освобождаться
от теолого-философской «опеки» и обретать эмпирический характер, выражавшийся
в выработке конкретных политико-экономических рекомендаций для управления
страной» (Стр. 38). Данная фраза была бы отчасти правильной, если бы вместо слова
«эмпирический» автор использовал бы слово «практический». Собственно об этом
автор и говорит далее: «В чем же заключались практические предписания
европейской экономической мысли XVI–XVIII столетий? Опорной точкой новой
экономической доктрины стал принцип строгого баланса доходов и расходов, а его
сердцевина – поддержание активного торгового баланса провозглашалось
обязательным условием процветания государства. Основным способом претворения
в жизнь данной хозяйственной максимы стали призывы к наращиванию экспорта с
аккумулированием в государственной казне получаемых в оплату драгоценных
металлов, минимизации импорта и концентрации всех усилий государства на
достижении максимально возможной самообеспеченности страны последовательным
развитием собственных производительных сил» (Стр. 39). Густав Шмоллер
применительно к Германии выразил это следующим образом: «Вопрос в Германии в
1680–1780 годах состоял не в том, является меркантилистская политика
необходимой и желательной, относительно чего имелось согласие, что было
совершенно правильным. Идеалы меркантилизма, хотя и представленные в
преувеличенной форме и слишком резко выраженные в односторонних
экономических теориях, не означали практически ничего другого, как энергичную
борьбу за создание разумного государства и разумной национальной
экономики» (Schmoller, 1897. Р. 76).
Далее в книге автор правильно указывает, что экономическая мысль конца
XVIII в. – первой половины XIX в. сконцентрировалась на обосновании
необходимости laissez-faire. По мнению автора, «перестановка акцентов [с политики
и морали на экономику] трансформировала метод познания окружающей
реальности: социальную метафизику < …> постепенно вытеснил позитивизм < …>,
постулирующий приоритет опирающегося на эмпирическое обоснование научного
знания над всеми другими его формами» (Стр. 62). На самом деле никакого
приоритета эмпирического не произошло.
Книга «Богатство народов» Адама Смита получила такое огромное влияние
только потому, что удачно выразила идеологическую систему, в которой были
заинтересованы господствующие агенты капиталистического общественного
порядка, в принятой в то время форме моральной и политической философии,
преподаваемой в университетах5.
Ал.
А.
Мальцев
правильно
характеризует
философскую
суть
пропагандируемой экономистами теории: «Ее философское содержание заключалось
в вытеснении холистского учения меркантилистов с его приоритетом общественных
интересов над частными индивидуалистическим подходом, утверждавшим, что
«высшая точка зрения, которой регулируются все отношения в обществе, – это
интересы частных лиц». Отсюда вытекал принципиальный вывод экономического
характера: основной пружиной, приводящей в движение хозяйственный механизм,
становится конкуренция между индивидами, движимыми эгоистическими мотивами
поведения, «приумножающая» тем самым богатства общества. Соответственно, роль
государства в новых условиях хозяйствования перенастраивалась на максимально
оперативное блокирование попыток ограничения свободной конкуренции, т.е.
поддержание в работоспособном состоянии рыночного механизма, объединяющего
«разрозненно действующих эгоистов в упорядоченную систему, обеспечивающую
общее благо» (Стр. 63). Да, философское содержание здесь изложено верно, но
только никакого отношения к научному эмпирическому исследованию эти
философские положения не имели. Ал. А. Мальцев пишет, что А. Смит в его
знаменитом «Исследовании о природе и причинах богатства народов» «заточил
5

Как известно, сам Адам Смит читал курс нравственной философии в Университете Глазго.

6

Французский исследователь профессиональной деятельности Леона Вальраса отмечает, что он провалил
вступительные экзамены в Политехнический институт (Ecole Polytechnique) и, три года проучившись на первом курсе
Горного института (Ecole des Mines), так и не получил диплома о высшем образовании, а также, что он был жалким
(piètre) математиком (Dumez, 1985. P. 18-19).
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теоретико-концептуальный каркас под практические нужды складывавшегося
хозяйственного уклада». С этим можно согласиться только в том случае, если под
«практическими нуждами» понимать необходимость для нарождающегося класса
промышленников оправдания и идеологической легитимации хозяйственного
уклада, в котором промышленники имели бы максимально возможную и
минимально ограниченную власть (Ефимов, 2016б. С. 119-120, 142-143).
В связи с вышеизложенным вряд ли можно согласиться с выводом автора,
что «возникновение классической политической экономии ознаменовало начало
превращения экономики из «искусства», ограничивающегося формулированием
«руководств к действию», в «науку», пытающуюся вскрыть устойчивые
закономерности и истинную суть хозяйственных явлений, прячущихся за внешней
изменчивостью реального мира» (Стр. 80). Эта «наука» не «вскрывала» никаких
«устойчивых закономерностей» и «истинной сути хозяйственных явлений», а
выполняла, по выражению Роберта Хайлбронера, поддерживающую существующий
социальный порядок
идеологическую функцию (Хайлбронер, 1993. С. 53).
Хайлбронер уточняет, что в этой своей идеологической функции экономическая
«наука» вуалирует тот факт, что «система цен есть также система власти», и
подменяет рассмотрение «конкретного социального порядка, который мы называем
капитализмом», «совокупностью индивидов» (Heilbroner, 1988. P. 7-8).
Вызывает удивление объяснение автором возникновения маржиналистской
революции, исходя из того, что «экономической науке предстояло ответить на вопрос,
как может функционировать и не разрушаться хозяйственная система, состоящая из
индивидов, преследующих сугубо эгоистические цели», и которая «привела к
окончательному разграничению некогда единой политической экономии на
позитивную науку, «устанавливающую закономерности», и нормативное искусство,
призванное сформулировать «практические правила действия» (Стр. 82, 83). Ведь на
указанный вопрос ответ уже был дан Смитом, правда, без использования
математического аппарата, а с помощью его понятия «невидимой руки». Ну а
заявление, что эта «революция» превратила политическую экономию в
позитивную науку, «устанавливающую закономерности», также не выдерживает
критики, так как ни одним из героев этой революции какие бы то ни было
исследования по выявлению этих закономерностей никогда не проводилось.
Удивление это тем сильнее, что среди литературы, использованной автором в
монографии, имеется статья Филипа Майровски «Физика и маржиналистская
революция» (Mirowski, 1984; Майровски, 2012), которая вскрывает иррациональную
природу этой «революции». Возникновение неоклассической теории нужно
рассматривать не как какое–то открытие в области экономической науки, а просто
как совершенно произвольное наложение на социальную реальность аналитических
построений, взятых из совершенно иной, ничего с ней общего не имеющей области
знания, а именно термодинамики. Майровски свидетельствует об очень низком
уровне познаний в области физики и математики6 всех трех «первооткрывателей»
маржинализма. Их использование термодинамической метафоры в своих
теоретических построениях было чисто механическим. Вряд ли можно ожидать
успехов в понимании реальных экономических явлений от направления
экономической дисциплины, стартовавшего таким образом.
Приходится сожалеть, что в книге Ал. А. Мальцева воспроизводятся без
всякого критического рассмотрения как неоспоримые истины интеллектуальные
глупости экономического мейнстрима: «в методическом плане возобладание
маржинализма означало превращение экономики как области знаний из
дескриптивно-нормативной
в
чисто
позитивную
науку,
сделавшее
ее
«принципиально независимой от какой-либо этической позиции или нормативных
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(предписывающих. – Ал. М.) суждений. При этом переориентация экономической
науки на изучение последействий «сил природы» вкупе с формальным исключением
из ее поля зрения людей позволила Л. Вальрасу и У. С. Джевонсу с полным правом
считать чистую политическую экономию «совершенно похожей на физикоматематические науки» и утверждать, что «все экономисты будут учеными
настолько, насколько будут математиками» (Стр. 85)7.
Далее Ал. А. Мальцев пытается «доказать соосность смены направления
теоретических изысканий маржиналистов и сдвигов в технико-институциональной
структуре экономики наиболее развитых стран мирового хозяйства того
[современного им] периода». Начинает он «с поиска ответа на вопрос, являлось ли
представление человека как дегуманизированного элемента социальной массы,
состоящей из множества подобных роботоподобных людей, запрограммированных на
«погоню за эффективностью и упорядоченностью», плодом теоретической фантазии
экономистов-неоклассиков или схематичным описанием реального индивида belle
époque 1870–1910-х гг» (Стр. 90). Автор приводит количественные данные, которые
как бы свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что неоклассики описывали
«реального индивида belle époque 1870–1910», так как «параллельно с техникоорганизационными сдвигами происходила «девитализация» роли человека в
хозяйственной жизни» (Стр. 91). Это как раз тот случай, когда числа могут только
натолкнуть на какие-то гипотезы, но никак не подтвердить их. Для того, чтобы
понять, «являлось ли представление человека как дегуманизированного элемента
социальной массы, состоящей из множества подобных роботоподобных людей,
запрограммированных на «погоню за эффективностью и упорядоченностью»»,
отражающим реальность или выдумкой, нужно было вступить в контакт с людьми
той эпохи, что неоклассики в принципе никогда не делали. Институционалисты же
это делали очень активно. Так, аспирант Джона Коммонса Джон Фитч в течение
десяти месяцев 1907-1908 гг. проводил исследование-расследование на
металлургических предприятиях в районе Питтсбурга, по результатам которого
написал книгу, которая была первоначально опубликована в 1910 году и
продолжает переиздаваться до сих пор (Fitch, 1989). В этой книге приводится
небольшой кусочек интервью Фитча с рабочим-металлургом Джоном Гричуолдом
(Резерфорд, 2012. С. 95), из которого можно заключить, что этот рабочий,
погруженный не по своей воле в дегуманизированные условия труда, не очень
похож на «дегуманизированного роботоподобного элемента социальной массы».
Образы французских рабочих и представителей других социальных слоев Франции
того времени можно почерпнуть из двадцатитомной эпопеи «Ругон-Маккары»
классика мировой литературы Эмиля Золя, который, прежде чем писать
свои романы,
проводил исследования-обследования. Его описания в таком,
например, романе этой эпопеи, как «Жерминаль», не очень-то подтверждают
гипотезу Ал. А. Мальцева.
Далее автор ищет эмпирические подтверждения маржинилизма, обращаясь
к данным по заработной плате и социальному обеспечению. Однако было бы
большой натяжкой объяснить безусловное повышение уровня жизни рабочих как
результат соотношения спроса и предложения в равновесной неоклассической
модели. Институционалистами начала прошлого века теория конкурентного рынка
труда не рассматривалась как полезное руководство для понимания существующих
реалий, важнейшим элементом которых был так называемый рабочий вопрос,
который был «вопросом трудовых отношений, деятельности профсоюзов и действий
против них, забастовок и насилия, контрактов «желтой собаки»8 и судебных
запретов. Это направило первые несколько поколений американских экономистов
труда на такие темы исследований, как рабочее движение и его мотивации и цели,
условия труда и жизни трудящихся, управленческие практики и деятельность на
7

Опровержение этого положения см. в моей статье (Ефимов, 2014) или в гл. 6 и Приложении 2 моей книги
(Ефимов, 2016б).
8
Контракты «желтой собаки» — это были контракты найма, запрещавшие членство в профсоюзах.
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рабочем месте, которые могут повлиять на производительность труда и моральное
состояние и выбор возможных путей улучшения трудовых отношений и
посредничества в конфликтах» (Резерфорд, 2012. С. 92). То, что тогда изучал Джон
Фитч, было тем, что он назвал «политикой по отношению к рабочим ничем не
сдерживаемого капитала» (Fitch, 1989. Р. 192). Борьба рабочих, страх
промышленников перед возможностью революции и деятельность экономистовинституционалистов в Германии и США - вот, что привело к повышению уровня
жизни рабочих. В Англии, где институционалистское движение было подавлено в
колыбели, промышленники и правительство последователи примеру Германии и
США. Свидетельства относительно борьбы рабочих США можно найти в книге
Говарда Зинна «Народная история США» (Зинн, 2006), где описываются
столкновения рабочих с полицией, нередко заканчивающиеся гибелью людей.
Желание Ал. А. Мальцева найти в реальной жизни подтверждения
маржинализму столь велико, что он подчас забывает о своем первоначальном
замысле показать, что маржинализм был создан в 1870-х годах как отражение
действительности, и переходит к более поздним годам, показывая в лучшем случае,
как маржинализм повлиял на действительность: «Утверждению гедонистического
императива маржиналистской концепции благоприятствовал колоссальный рывок в
развитии технологического прогресса, одним из основных индикаторов которого,
согласно современным работам, выступает появление новых видов товаров… Однако
широкое использование данных новшеств в быту сдерживалось по-прежнему
сильным культурологическим стереотипом – «наслаждение можно найти только в
труде и в аскезе». Устранение подобного социально-психологического барьера,
препятствовавшего поступательному развитию производительных сил, требовало
формирования новой ценностной парадигмы, центральным элементом которой
выступала индивидуализация потребления и культивирование консьюмеризма
(Стр. 97-98).
В результате своего анализа маржинализма автор делает вывод, что
«вызревание «революционной ситуации» в недрах экономической науки в последней
четверти XIX столетия детерминировалось <…> усиливавшимся расхождением
между экономической теорией и практикой хозяйственного строительства, когда
классическая политэкономия, опиравшаяся на миллевскую традицию, оказалась не
способной дать адекватное описание стремительно изменявшемуся техникоинституциональному ландшафту мирового хозяйства» (Стр. 115). Этот вывод мне
представляется
противоречащим
правильному
утверждению
автора,
зафиксированному на следующей странице: «Столь критикуемая модель
«калькулирующего человека» – облаченного в математические одежды
бентамистского гедониста, подчиняющего всю свою деятельность максимизации
личного удовольствия, являлась «собирательным образом», вызревшим в чреве
классической политической экономии на основе синтеза дедуктивного метода Д.
Рикардо, методологического индивидуализма Дж. С. Милля и принципа
убывающей предельной полезности Г. Г. Госсена» (Стр. 116), то есть по существу,
если принять во внимание, что концепция равновесия практически равноценна
понятию невидимой руки, то можно утверждать, что единственная заслуга
маржинализма состоит в том, что он одел идеи смитовско-миллевской политической
экономии в некоторые математические одежды. Ну и совсем в виде
малообоснованного лозунга звучит утверждение автора, что «обвинения
маржиналистов в десоциализации и примитивизации экономической науки не
имеют под собой достаточных оснований. В самом деле, одним из важнейших
следствий маржиналистского «переворота» стало углубление абстракции
исследований, а также окончательная легитимация освобождения экономической
теории от элементов нормативного анализа» (Стр. 115).
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Ефимов В. М.
О маржиналистах «второго призыва»
Родимое
пятно
маржинализма,
появившегося
как
совершенно
иррациональная произвольная переинтерпретация термодинамической формулы
(Mirowski, 1984; Майровски, 2012; Ефимов, 2012), предопределяет иррациональный
характер всего последующего «основного канона», созданного на базе
маржинализма. Это относится и к маржиналистам «второго призыва», которые, по
мнению Ал. А. Мальцева, «воскресили» смитианский дух сочетания «высокой
теории» и практики, вернули «видимой руке» государства право корректировать
неисправности рыночного механизма и более жизненно прорисовали человеческое
поведение, тем самым заложив первые «кирпичи» в фундамент кейнсианской
теории» (Стр. 116). Кейнс, ученик Маршалла, несмотря на весь свой практический
опыт, был безусловно отмечен этим родимым пятном. Достаточно живуч миф о том,
что не институционалисты, а Кейнс способствовал остановке экономического
кризиса 1930-х годов, однако «Кейнс прибыл в Вашингтон в 1934» и заметил, что
«вдруг, словно неожиданно для себя самого, государство стало важнейшим
инвестором, щедро вкладывая деньги в дороги, дамбы, зрительные залы, аэродромы,
порты и жилищное строительство». «В результате вышедшая в 1936 году «Общая
теория …» предлагала не столько новую и радикальную программу действий,
сколько защиту уже активно применяющегося образа действия» (Хайлбронер, 2008.
С. 351, 352). Кейнс просто одел формулировку уже практикуемой экономической
политики в одежды, сотканные из маржиналистской материи, что и привело Кейнса
в классики экономической дисциплины. Как писал по этому поводу Шумпетер,
«аппарат был создан Кейнсом для удобства изложения некоторых фактов «мира, в
котором мы живем», хотя, как подчеркнул сам автор, эти факты несут на себе
отпечаток ряда свойств его основных теоретических концепций (склонности к
потреблению, предпочтения ликвидности и предельной эффективности капитала),
но не являются «логически необходимыми свойствами»» (Шумпетер, 2004. С. 50).
Конечно Скидельски прав, говоря, что «Кейнс никогда бы не написал такого рода
книгу, если бы мировая экономика в 1929–1932 гг. не потерпела крах». Однако не
детальное изучение краха полностью продиктовало развиваемые им в книге
положения, а в значительной степени эти положения были продиктованы его
маржиналистским подходом. Успех в профессии был обеспечен только тем, кто
следует основному канону. Джоан Робинсон из кембриджской команды Кейнса
стала известной благодаря своей книге «Экономическая теория несовершенной
конкуренции» (Робинсон, 1986). Можно предположить, что она написала ее
только для того, чтобы быть принятой в кембриджскую команду, так как
впоследствии не очень ей гордилась. В целом можно согласиться с такими
оценками Ал. А. Мальцева относительно кейнсианской революции, как отсутствие
эпистемологического разрыва исследовательской программы кейнсианцев с
последователями неоклассики и что она служила слому прочно укоренившихся
философских основ неоклассической «веры» в абсолютную эффективность свободных
рынков в качестве единственного инструмента оптимальной аллокации ресурсов
(Стр. 144-145). А вот с такой оценкой неокейнсианства вряд ли можно согласиться:
«Корни послевоенного парадигмального доминирования «обновленной» версии идей
Дж. М. Кейнса следует искать не в теоретической элегантности, а в практикоориентированном характере исследовательской программы неокейнсианцев, чьи
рекомендации полностью удовлетворяли задачам строительства развитой
индустриальной цивилизации» (Стр. 172). На самом деле неокейнсианцы просто
устранили из учения Кейнса то, что было неугодно бизнес-сообществу: «Дело в том,
что
восстановленный
неокейнсианцами
равновесный
мир-рынок
мог
поддерживаться в этом состоянии лишь свободными от «иррациональных мотивов
поведения» участниками, которые «“как бы по мановению невидимой руки”
участвуют в любой транзакции, сулящей им экономическую выгоду» (Стр. 150).
Раздел «Ситуативный характер монетаристского мятежа» автор начинает
следующим образом: «Пришедшая на смену «эпохе безмятежности» «эра

9

Комиссия Коулза по исследованиям в экономике представляла собой научно-исследовательский институт, основанный
и финансируемый бизнесменом Альфредом Коулзом (Alfred Cowles).
10
Так называемую Нобелевскую премию по экономике многие аналитики, занимавшиеся историей ее возникновения,
характеризуют как самое великое интеллектуальное мошенничество XX века. См. статью «Нобелевская премия по
экономике? Нет Нобелевской премии по экономике» (The Nobel Prize in Economics? There Is No Nobel Prize in
Economics. (http://exiledonline.com/the-nobel-prize-in-economics-there-is-no-nobel-prize-in-economics/).
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турбулентности» 1970–1980-х гг. стала рубежной вехой в социально-экономическом
развитии промышленно развитых государств, ознаменовав начало кризиса полтора
столетия доминировавшего индустриального типа организации общества и ускорив
вызревание предпосылок для становления постиндустриальной цивилизации. С
позиции экономической мысли выход мирового хозяйства на новый исторический
рубеж стал детонатором крушения четвертьвековой монополии кейнсианства в
экономическом анализе и активизировал процесс возрождения популярности
интеллектуальной антитезы учения Дж. М. Кейнса – неоклассики, среди множества
течений которой лидирующие позиции заняли концепция монетаризма» (Стр. 174).
Ключевым
здесь
является
понятие
«постиндустриальная
цивилизация».
Ал. А. Мальцев дает пояснение этого понятия и связанное с ним объяснение
необходимости перехода от кейнсианства к монетаризму следующим образом:
«Приходится констатировать, что в 1970-е гг. западные правительства не смогли
своевременно уловить тенденцию к постепенному смещению центра тяжести
отраслевой структуры экономики от материало- и капиталоемких отраслей,
составляющих каркас индустриального хозяйства, к наукоемким, сервисным
секторам, формирующим сердцевину постиндустриального строя. Справедливости
ради, признаем: пространство для структурных маневров серьезно ограничивала
необходимость
противодействия
систематическому
минерально-сырьевому
«шантажу» Третьего мира и удовлетворения постоянно возраставших требований
населения повысить уровень социальной защищенности для компенсации
размываемых инфляцией доходов. Эти обстоятельства объясняют пролонгацию
«жизненного цикла» терявшей свою эффективность кейнсианской модели «большого
правительства» и становившейся все более затратной для кризисных условий 1970-х
гг. парадигмы «государства всеобщего благоденствия» (Стр. 183).
Изучение возвышения монетаристских идей в сообществе западных
экономистов, средствах массовой информации и в правительственных кругах
показывает натянутость гипотезы автора. Попытка Ал. А. Мальцева, «абстрагируясь
от идеологических баталий, доказать объективный характер изменения ценностного
окраса мейнстрима», установив «технико-экономические предпосылки перехода от
преимущественно умеренного коллективистского мышления к организации анализа
на базе принципов радикального индивидуализма» (Стр. 187), явно не удалась. Рост
влияния монетаризма неотделим от необыкновенного возвышения неолиберализма,
истории развития которого в книге совсем нет места. Неолиберализм, как известно,
является детищем прежде всего экономистов (Becchio and Leghissa, 2016), и
проследить его историю, как историю эволюции сообщества экономистов, очень
важно. Было бы здорово, если бы Ал. А. Мальцев взялся за эту задачу, рассматривая
историю монетаризма. Информирование российского общества о такой истории
монетаризма особенно важно потому, что позволит россиянам лучше понять свою
недавнюю отечественную историю, так как каток монетаризма безжалостно
прошелся по их стране. При этом начинать эту историю нужно с парижского
Коллоквиума Липмана (Audier, 2012), а потом проследить развитие экономической
мысли под воздействием холодной войны. Необходимо в этой истории обязательно
отразить правдивые истории таких организаций, как Комисссия Коулза 9, Общества
Мон-Перелин (Mirowski and Plehwe, 2009), экономический факультет Чикагского
университета (Freedman, 2008) и Комитет по премии Центрального банка Швеции
(Sveriges Riksbank) в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 10.
Важно также воспроизвести историю навязывания странам, в том числе России,
монетаристской политики, правдиво рассказав о механизмах этого навязывания
(Ослунд, 1996).
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Ефимов В. М.
Что дала теория игр экономической науке?
Натянутость
рассуждений
в
разделе
«Эмпирические
причины
бихевиористского поворота» также очевидна. Переход на теоретико-игровую схему
рассуждений не внес каких-то принципиальных новшеств и может рассматриваться
как продолжение неоклассической парадигмы. Так же как и исходная неоклассика
(маржинализм)
возникла
на
иррациональной
основе
использования
термодинамической формулы, так и использование математической теории игр для
«исследования» экономики было совершенно иррациональным. Я это уже давно
показал в своей статье (Ефимов, 1978). Начала математической теории игр
положила работа Джона фон Неймана 1928 г. «Zur Theorieder Gesellschaftsspiele».
Русский перевод названия этой статьи, следующий английскому переводу, «К теории
стратегических игр» (Нейман, 1961), не совсем верен. Правильнее было бы
перевести «К теории салонных игр». Фон Нейман поясняет предмет своего
математического исследования – салонную игру – следующими словами: «В это
понятие укладываются очень многие довольно разнообразные вещи: от рулетки до
шахмат, от бакара до бриджа, распространяются различные варианты общего
понятия салонной (в русском и английском переводах было: стратегической. – В. Е.)
игры. И в конце концов, любое событие с данными внешними условиями и данными
действующими лицами (предполагая абсолютную свободу воли последних) можно
рассматривать как салонную (в русском и английском переводах было:
стратегическую. – В. Е.) игру, если иметь в виду его обратное действие на этих
лиц» (Нейман, 1961. С. 173-174). Далее в сноске фон Неман дополняет: «Это
основная проблема классической экономики; как поступит абсолютно экономичный
homo oeconomicus при данных внешних условиях?» (Нейман, 1961. С. 174). Эта
последняя аналогия между поведением человека в салонной игре и в экономической
жизни и послужила основой для знаменитой монографии фон Неймана и
Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение». В книге формулируется
следующее методологическое положение: «Для экономических и социальных
проблем игры выполняют – или должны выполнять – ту же роль, которую
различные геометрические модели с успехом осуществляют в физических
науках» (Нейман и Моргенштерн, 1970. С. 58). Ход рассуждений фон Неймана и
Моргенштерна о теории игр как теории экономического поведения сводится
примерно к следующему: салонные игры являются хорошими моделями
экономического поведения, математическая теория игр является математической
теорией салонных игр, отсюда следует, что математическая теория игр является
теорией экономического поведения. В послесловии к русскому переводу этой книги
редактор перевода пишет следующее: «Книга называется «Теория игр и
экономическое поведение», а в первой же ее фразе авторы указывают, что ее цель –
рассмотреть некоторые фундаментальные вопросы экономической теории. Таким
образом, может создаться впечатление, что книга посвящена экономике, а именно
приложениям к экономике методов теории игр. Однако в действительности,
содержание монографии – чисто математическое» (Воробьев, 1970. С. 650).
Теория игр фон Неймана была изначально создана как математическая
теория салонных игр, которые, безусловно, являются в свою очередь очень
специфическими моделями социальной жизни. Взяв теоретико-игровую схему в
качестве основы построения лабораторных экспериментов, Дэниэл Канеман и Амос
Тверски (Kahneman and Tversky, 2000) под лозунгом «поведенческой экономики», а
также Чарльз Плотт и Вернон Смит (Plott and Smith, 2008; Смит, 2008) под
лозунгом «экспериментальной экономики» упростили экономическую реальность до
уровня салонной игры. Это они сделали, следуя фон Нейману, который полагал, что
«любая социальная ситуация» может быть «редуцирована до шахмат» (Леонард,
2006. C. 277). Почти сорок лет тому назад я писал по этому поводу: «На языке
понятий теории игр, а, следовательно, на языке категорий салонных игр (стратегия,
платеж) нельзя отразить самого главного в поведении индивида в социальноэкономических системах, а именно, структуры ролей» (Ефимов, 1978. C. 173). Сейчас

я бы не стал апеллировать к понятию роли, но так как социальная роль
определяется совокупностью норм поведения, то утверждение в целом остается
верным. Теоретический язык у этих авторов во многом позаимствован у стандартного
микроэкономического подхода. Он у них просто несколько «усовершенствован».
Работы психологов Канемана и Тверски можно рассматривать как результат
«экономического империализма» в область психологии, а эксперименты ими, равно
как Плотом и Смитом, строились в соответствии с позитивистским представлением о
научном исследовании. Профессиональные психологи Канеман и Тверски
игнорировали те методологические споры, которые имели место внутри их
профессии, в частности на страницах журнала American Psychologist. Еще в 1962 г.
Мартин Орн утверждал, что «поведение испытуемого в любой экспериментальной
ситуации будет определяться двумя типами переменных: (а) теми, что традиционно
определяются как экспериментальные переменные, и (б) его восприятием того, что
от него требуется в этой экспериментальной ситуации» (Orne, 1962). По мнению
Орна, в связи с тем, что в социальной психологии эксперимент выступает сам по себе
как некоторое социальное взаимодействие, он не может строиться в соответствии с
канонами классического естествознания. Ирвин Силверман публикует в 1971 году в
этом же журнале статью, где он высказывается по этому поводу еще более
определенно: «Модель испытуемого как только объекта в социальнопсихологическом эксперименте оказалась совершенно не адекватной, и поэтому
данные, получаемые в экспериментах, значительно более связаны с мотивами и
чувствами испытуемых относительно роли в эксперименте, чем с жизнью за
пределами лаборатории»; «В условиях лаборатории происходит известное
выключение испытуемого из системы реальной культуры и включение его в систему
иной – «лабораторной» - культуры» (Silverman, 1971).
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Как экономисты могут стать полезными обществу
В разделе «3.3. Глобальная волна деиндустриализации и кризис
неоклассической ортодоксии» автор правильно очерчивает некоторые важнейшие
проблемы современной западной экономики. Среди них – «финансиализация
экономик абсолютного большинства развитых стран», которая «обернулась
окончательным вытеснением «денежными менеджерами» промышленников в
качестве ключевых персонажей экономической жизни. В конечном счете, это
вылилось в переориентацию инновационного процесса с создания новшеств,
приносящих реальный народнохозяйственный результат, на конструирование
широкого спектра финансовых инструментов, которые, по меткому замечанию
П. Кругмана, «никак не помогают обществу… но совершенствуют способы надувания
пузырей, уклонения от законов и де-факто создают схемы Понци»» (Стр. 241).
В качестве «второй фундаментальной проблемы современной модели
мирового хозяйствования» автор называет «крушение общества всеобщего
благоденствия и его болезненное замещение «обществом участия», «где каждому
придется в большей степени отвечать за собственное благосостояние». От себя скажу,
что это есть не что иное, как демонтаж, прежде всего в такой стране, как США,
системы социального обеспечения, созданной при огромном участии искорененной
экономической школы исходного институционализма. Во Франции, где я живу,
такого демонтажа не произошло, однако то, что автор называет «набирающей силу
тенденцией к размыванию несущей опоры экономической стабильности – среднего
класса» (Стр. 245), в этой стране налицо и по-другому может быть названо массовым
обеднением основной массы населения страны, в том числе и среднего класса, на
фоне необыкновенного роста социального неравенства.
Трудно не согласиться, что «третьей … проблемой современной
мирохозяйственной
практики
выступает прочное
укоренение
концепции
«запланированного устаревания»/planned obsolescence, вынуждающее потребителей,
вопреки их реальным потребностям, регулярно обновлять сделанные ранее
приобретения из-за заложенного в товарах производителем «запрограммированного»
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выхода из строя спустя определенный промежуток времени и сдерживающее
возрождение индустриального базиса на основе новых прорывных открытий» (Стр.
250). Автор совершенно резонно задается вопросом, какая экономическая наука
может помочь справиться с этими негативными явлениями: «Безусловно, мы не
наделены даром совершенного предвидения и не можем предсказать всю глубину
последствий
наметившихся
технико-институциональных
сдвигов.
Однако,
основываясь на опыте прошлого, можно предположить, что столь кардиальные
изменения в технико-институциональном ландшафте мирового хозяйства потребуют
глубокого пересмотра теоретического каркаса основного течения экономической
науки <…> со все большей очевидностью демонстрирующего неадекватность
современным реалиям» (Стр. 268).
Для того, чтобы ответить на вопрос, какая экономическая наука может
помочь справиться с тремя названными выше негативными явлениями, полезно
задаться другим вопросом: должна ли она помочь понять эти явления или помочь
выработать меры по их устранению? Очевидный ответ: она должна выполнять обе
эти функции. Наблюдая, читая и разговаривая с разными людьми во Франции, я
возьму на себя смелость заявить, что общее понимание этих явлений во Франции
существует. У всех трех явлений на самом деле – один и тот же источник, а именно –
бесконтрольное поведение бизнес-сообщества.
Что касается первого явления, то Президент Франции Франсуа Олланд
заявил во время своего первого предвыборного митинга: «Я вам скажу, кто мой
соперник, мой действительный соперник. У него нет ни имени, нет лица, и он не
принадлежит к какой-то партии. Он никогда не представлял свою кандидатуру на
выборах. И он не будет избран. Тем не менее, он управляет. Мой противник – это
мир финансов»11. Есть мнение, что именно благодаря этой фразе он и добился своего
избрания. Как же осуществить контроль над миром финансов и какую роль в этом
должны играть экономисты? Для осуществления такого контроля нужны две вещи.
Первое – это детальное знание функционирования этого мира; чтобы его
контролировать его нужно знать. Причем, так как это функционирование постоянно
меняется, мир финансов – очень изобретателен, то по существу нужно наладить
мониторинг функционирования мира финансов. Вот эта задача и должна лечь на
плечи экономистов, равно как и разработка предложений по соответствующим
регламентирующим актам. Второе – это политическая воля организовать
демократическое
обсуждение
выявленных
фактов
и
предлагаемых
регламентирующих актов, а после этого запустить демократическую процедуру
принятия соответствующих политических регламентирующих функционирование
финансов решений. Действующая сейчас во Франции экономическая наука не
нацелена на выполнение выше названных функций мониторинга и разработки
предложений по соответствующим регламентирующим актам 12, а существующая в
этой стране политическая система не способна проявить выше указанную
политическую волю. Президент Олланд больше не вспоминает о том, что говорил на
своем предвыборном митинге13. Американские экономисты, принадлежащие
течению исходного институционализма, выполняли и функцию мониторинга
функционирования экономики и основанной на нем функции разработки
соответствующих регламентирующих актов. Американское бизнес-сообщество
первой половины XX-го века было ослаблено политическим и идеологическим
противостоянием со своими противниками и в связи с этим даже финансировало
работы по мониторингу, чтобы исключить непредвиденные политические решения и
направить их в приемлемое ему русло.
11

«Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne
présentera jamais sa candidature. Il ne sera pas élu. Et pourtant, il gouverne. Mon adversaire, c'est le monde de la finance».
12
Такие французские экономисты, как Мишель Аглиетта, осуществляют отдельные элементы такого мониторинга
(Aglietta and Rigot, 2009; Aglietta, Khanniche and Rigot, 2010), однако ни он, ни его коллеги не вовлечены в разработку
проектов соответствующих законодательных актов.
13
Несколько лет назад вышла книга под названием «Мой друг – это мир финансов. Как Франсуа Олланд согнулся перед
банкирами» (Tricornot, Thépot and Dadieu, 2014).

О смене парадигмы экономической науки
Я с удовольствием соглашаюсь с Ал. А. Мальцевым, что нынешние
экономисты-гетеродоксы мало чем отличаются от экономистов-ортодоксов и при
усилении своего влияния в профессии не превратят ее в социально полезную
(Стр. 277). Напротив, я никак не могу согласиться со следующим утверждением
автора: «Надо перестать обвинять неоклассическую ортодоксию во всех «грехах» и
лелеять тщетные надежды на создание «альтернативщиками» теории, способной в
одночасье вытеснить «опостылевший» мейнстрим на идейную периферию, просто
дождавшись часа, когда хозяйственные реалии сформулируют «заказ» на новую
экономико-теоретическую парадигму» (Стр 278). Я предлагаю перестать понимать
экономическую науку как генератора и распространителя «теорий», а вернуть
понимание ее, имевшееся у исходных институционалистов, как исследовательскойрасследовательской практики.
В самом конце заключения к своей книге Ал. А. Мальцев приводит слова
В. М. Полтеровича, утверждающего, что «...необходимо новое понимание предмета
исследования – новый ствол дерева, на котором могли бы держаться ветви.
14

Делиберативная (совещательная) демократия фокусируется на роли общественных дискуссий в принятии решений и
стремлении участников к общему благу.
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Что касается второго явления, то одним из важных элементов предвыборной
кампании Президента Барака Обамы было восстановление отброшенной в
послевоенной Америке системы социального обеспечения, существовавшей до этого
и разработанной в свое время исходными институционалистами. В частности, речь
шла о системе медицинского страхования. Неприспособленность американской
политической системы к подобного рода реформам сейчас очевидна всем.
Возрастание бедности и неравенства в этой стране также не находит своего
решения, от которого большая часть сообщества экономистов полностью
отстранилась. Не намного лучше дело обстоит и во Франции. Недавние протестные
манифестации против изменения трудового законодательства во Франции в пользу
патроната и в ущерб наемным работникам свидетельствуют об этом.
Ну, а по поводу третьего явления, а именно «запрограммированного» выхода
из строя товаров спустя определенный промежуток времени, то я беседовал с
людьми, вовлеченными в торговлю бытовой техникой. Они очень четко указали на
то, что эта «запрограммированность» вводится специально для формирования спроса
на их продукцию в среднесрочной перспективе. Причем, что любопытно, хваленая
конкуренция изготовителей бытовой техники никак не противодействует этому
явлению, вместо конкуренции получаем сговор. Для того, чтобы сказать, как
бороться со вторым и третьим явлениями, я вынужден повторить то, что я уже
сказал относительно первого. Экономисты должны поставлять детальное знание
функционирования различных элементов экономики; чтобы ее контролировать
нужно её детально знать. Причем, так как это функционирование постоянно
меняется, предприниматели очень изобретательны, то по существу нужно наладить
мониторинг функционирования различных элементов экономики. Вот эта задача и
должна лечь на плечи экономистов, равно как и разработка предложений по
соответствующим регламентирующим актам. Результаты этого мониторинга
доводятся до сведения всего общества, а не только политиков, однако политики в
обновленной делиберативной демократией 14 системе будут обязаны организовать
демократическое
обсуждение
выявленных
фактов
и
предлагаемых
регламентирующих актов, а после этого запускать демократическую процедуру
принятия соответствующих политических, регламентирующих функционирование
экономики решений. Такое вписывание профессии экономистов в систему
делиберативной демократии превратит эту профессию в социально полезную,
каковой она была в исходно-институционалистском сегменте профессии
американских экономистов первой половины XX-го века.
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Основные вопросы современной экономики, социологии, политологии, права, по
существу, совпадают» (Стр. 286). Несколько лет тому назад я написал открытое
письмо В. М. Полтеровичу с просьбой опубликовать его на сайте «Новой
экономической ассоциации» для публичного его обсуждения. Это письмо не было
опубликовано на этом сайте, но позже я опубликовал его в качестве Приложения 2 в
своей книге (Ефимов, 2016б). Вот некоторые отрывки из этого письма: «С большим
удовольствием прочитал Вашу статью «Становление общего социального анализа»15
(). Ваша идея постепенного реформирования экономической дисциплины путем
включения ее в некую общую дисциплину социального анализа просто великолепна.
Я согласен с Вашим видением общего объекта исследования и единой эмпирической
базы для общественных наук. Наши расхождения касаются выбора единого их
аналитического аппарата. По Вашему мнению, этот аппарат должен состоять из
эконометрики и теории игр, я же думаю, что таким аналитическим аппаратом
должны быть так называемые качественные методы исследования ... Хотите Вы
того или нет, но утверждая, что эконометрика и теория игр должны стать общим
аналитическим аппаратом для исследования социальной реальности, Вы делаете
вклад в укрепление мифа о математизации как критерии научности
исследовательской деятельности» (Ефимов, 2016б. С. 338).
Напоследок я привожу таблицу с моими критическими замечаниями
относительно нескольких резюмирующих книгу высказываний автора.
Таблица 1
Некоторые критические замечания
Ал. А. Мальцев
Полагаем, что к экономической науке полностью применима известная максима сэра
И. Ньютона «все мы стоим на плечах гигантов».

Касаясь популярного в последние годы объяснения причин Великой рецессии ошибками экономистов и памятуя о том, что
«экономические идеи являются продуктом
среды, в которой они возникают», хотелось
бы ответить сторонникам подобного мнения
словами Стендаля: «…Зеркало отражает
грязь, а вы обвиняете зеркало! Обвиняйте
уж, скорее, большую дорогу с ее лужами».
Одной из главных первопричин хозяйственных катаклизмов, как и других социальноэкономических кризисов последних столетий, на самом деле, выступает падение эффективности старых технологий широкого
применения, вызывающее масштабную
«инновационную паузу».
Вопросы выбора основы, вокруг которой
должна производиться модернизация экономического знания, остаются открытыми.
Гетеродоксы не могут противопоставить полноценную альтернативу основному течению,
во многом из-за использования все тех же
теоретических предпосылок, скрытых за
мощным фасадом вспомогательных гипотез.

15

См.: (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26085/).

В. М. Ефимов
Изучая биографию Леона Вальраса, который скопировал термодинамическую формулу, не понимая ее смысл (Dumez, 1985, P. 1819; Майровски, 2012. С. 107), можно сделать
вывод, что этого главного основателя мейнстрима никак нельзя назвать гигантом.
Математик — изобретатель, а не
открыватель (Витгенштейн, 1994. С. 52).
«Пародируя высказывание Маркса, можно
было бы сказать, что «философы (или экономисты) только и делали, что преобразовывали мир, сейчас речь идет о том, чтобы его
понять»» (Callon et Latour, 1997. Р. 45).
Одной из главных причин хозяйственных
катаклизмов, как и других социальноэкономических кризисов последнего столетия, является конфронтационное, вместо
кооперативного, поведение акторов, идеологическое оправдание которого они находили
в теориях экономистов.
Основой, вокруг которой должна производиться модернизация экономического знания, должно быть возрождение и развитие
исходного институционализма.
Гетеродоксы не могут противопоставить полноценную альтернативу основному течению,
во многом из-за использования все той же
устаревшей философии науки и социальной
философии, которую нужно заменить философией прагматизма Дж. Дьюи и конструктивизмом.
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Информационное письмо
21-23 сентября 2017 г. в г. Пущино Московской области состоится очередной
XII Международный Пущинский симпозиум на тему «Гетеродоксия против
экономического редукционизма: проблемы макро- и мезоуровня».
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Симпозиум организован Центром эволюционной экономики при участии
Института экономики РАН, Центрального экономико-математического института
РАН, Новой экономической Ассоциации и при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований.
Основные темы для обсуждения:
методологические проблемы экономической теории: макро- и мезоуровень;
анализ эволюции и воспроизводства капитала;
анализ институциональных структур экономики в статике и динамике;
рассмотрение теоретических оснований и практики промышленной политики
на макро- и мезоуровне;
особенности моделирования и прикладных исследований в гетеродоксной
экономике.
Сборник аннотаций докладов симпозиума будет издан предварительно на
русском и английском языках. Отобранные затем доклады войдут в коллективную
монографию, которая продолжит серию опубликованных ранее материалов
пущинских симпозиумов, выходящих с 1995 г.
Оценку заявок на участие будет проводить Научный Оргкомитет симпозиума
в составе: сопредседатели академик Маевский В. И. (ИЭ РАН) и академик
Макаров В. Л. (ЦЭМИ РАН), иностранный член РАН Акаев А. А. (МГУ им.
Ломоносова), д.с.н. Кирдина-Чэндлер С. Г. (ИЭ РАН), член-корр. РАН Клейнер Г. Б.
(ЦЭМИ РАН), д.э.н. Ленчук Е. Б. (ИЭ РАН), д.э.н. Макашева Н. А. (ИНИОН РАН),
проф. В. Элснер (Университет Бремена, Германия).
Для участников, включенных в программу симпозиума, Оргкомитет
обеспечивает проживание в г. Пущино (включая питание) и организует трансфер
Москва – Пущино – Москва.
Заявки (до 300 слов) принимаются на сайте Центра Эволюционной
Экономики (www.cee-moscow.com) до 25 мая 2017 г.
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XII International Symposium on Evolutionary Economics
"Heterodox Economics versus Economic Reductionism: Problems of
Macro- and Meso- Level Analysis"
21-23-September 2017, Pushchino, Moscow region
Call for Papers

Submissions will be evaluated by a Scientific Committee whose Co-Chairs are
Academicians of RAS: Vladimir Majevskiy (IE RAS) and Valeriy Makarov (CEMI RAS),
and Committee Members: a foreign Academician of RAS Askar Akayev (Lomonosov
Moscow State University), Dr.Sc. Svetlana Kirdina-Chandler (IE RAS), corresponding
member of RAS Georgiy Kleiner (CEMI RAS), Dr.Sc. Elena Lenchuk (IE RAS), Dr.Sc.
Nataliya Makasheva (INION RAS), Prof. Wolfram Elsner (University of Bremen,
Germany).
Abstracts of the symposium will be published in Russian and English. A
selection of the final papers will be published in a collective monograph continuing a
series of Pushchino symposia proceedings which have being published since 1995.
For participants included in the programme of the symposium, the organizing
committee will provide accommodation and food in Pushchino and transfer Moscow Pushchino - Moscow.
For your abstract submissions (300 words maximum), please use the website of
the Centre for Evolutionary Economics (www.cee-moscow.com). The abstract submission
deadline is 25 May 2017.
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The symposium welcomes contributions that address the issues below, plus
other relevant topics:
methodological problems of economic theory at the macro- and meso- levels;
analysis of the evolution and economic reproduction of capital;
theoretical foundations and practices of industrial policy at the macro- and mesolevels;
analysis of the statics and dynamics in economic institutional structures;
mathematical modelling and applied research in Heterodox Economics.

vol. 9, no. 1. 2017

The symposium will be held by the Centre for Evolutionary Economics in
collaboration with the Institute of Economics (IE) and the Central Economics and
Mathematics Institute (CEMI), both of the Russian Academy of Sciences (RAS), and the
New Economic Association, with the support of the Russian Foundation for Basic
Research.
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