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НОРМАТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ТЕОРИИ ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Часть I

Работа посвящена сравнительному методологическому анализу тео-
рии общественных и мериторных товаров, концепции либертарианского
патернализма и теории опекаемых благ. В ее первой части обсуждаются
некоторые модификации двух принципов австрийской школы – методоло-
гического субъективизма и методологического индивидуализма, состав-
ляющие основу ряда теорий, обосновывающих государственную актив-
ность. Выполненный анализ основных предпосылок позволил автору
предположить, что с точки зрения методологии эти теоретические по-
строения являются частными случаями теории опекаемых благ, фундамент
которой составляют методологический субъективизм» и «методологиче-
ский релятивизм», обуславливающие природу нормативных интересов.
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Введение

Настоящая статья относится к методологическим размышлениям ав-
тора в русле Концепции экономической социодинамики (КЭС) и Теории
опекаемых благ (Гринберг, Рубинштейн (2008, 2010, 2013), Grinberg,

Rubinstein (2010), Рубинштейн (2008, 2010, 2012)). При этом попытки пред-
ставить теорию опекаемых благ, оставаясь в границах неоклассической ак-
сиоматики, порождают неразрешимые противоречия. Собственно, это де-
монстрируют мои самые доброжелательные оппоненты, старающиеся
«адаптировать» КЭС и Теорию опекаемых благ к формату общего русла
экономической теории. Стало ясно, нужно возвращаться к началу, к обсу-
ждению исходных предпосылок.

Дополнительным толчком к исследованию такого рода стали статьи
В. Полтеровича, посвященные кризису экономической теории и общему со-
циальному анализу (Полтерович (1998, 2011)), ряд публикаций «Вопросов
экономики», в которых представлены результаты поведенческой экономики
в контексте развития экономической науки (Белянин (2003), Коландер
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(2009), Хэндс (2012), Капелюшников (2013)) и дискуссия о рациональности
экономических агентов (Харстад, Зельтен (2014), Кроуфорд (2014), Рабин

(2014)), а также доклады на круглом столе «Новые подходы к методологии
экономического анализа» на «Втором российском экономическом конгрес-
се» (Суздаль, 2013)), и несколько статей журнала «Общественные науки и
современность», организовавшего обсуждение актуальных проблем теоре-
тической экономики (Либман (2013), Тихонова (2013), Урнов (2013), Там-

бовцев (2013), Дерябина (2014), Автономов (2014))

Есть и еще одна причина, повлиявшая на мой интерес к проблемам
методологии. Дело в том, что теоретическая экономика, начиная с 30-х го-
дов XX столетия, развивалась в условиях усиливающегося давления мате-
матических методов и моделей, которые, с одной стороны, позволили мно-
гое понять2, с другой – потребовали введения весьма жестких предпосылок,
в большинстве случаев не следующих из экономического содержания моде-
лируемых процессов. Разрыв этот накапливался и стал предметом анализа
ряда теоретических работ и многочисленных эмпирических исследований,
продемонстрировавших, что экономической науке стало тесно в рамках не-
оклассической парадигмы, которая, как пишет де Сото, «стагнирует из-за
своих совершенно нереалистических аксиом, из-за своей статичной приро-
ды и своего формального редукционизма» (де Сото (2008, с.1)).

В попытках преодолеть это методологическое препятствие родились
КЭС и Теория опекаемых благ, основанные на модификации ряда исход-
ных предпосылок неоклассики. Я имею в виду, прежде всего, два либе-
ральных принципа австрийской школы, инкорпорированные в основное
русло экономической теории, – методологический субъективизм и методо-
логический индивидуализм3.. Оставаясь приверженцем методологического
субъективизма и давним критиком «шаблонного методологического инди-
видуализма» (де Сото (2009, с.3)), я исхожу из целесообразности его заме-
ны более общим онтологическим принципом, используемым в ряде науч-
ных дисциплин, в том числе в лингвистике, социологии и философии.

Речь идет о некотором синтезе индивидуализма и холизма – о мето-
дологическом релятивизме (Лещак (2002, с. 38–42)). В рамках КЭС он
конкретизирован как принцип комплементарности полезностей, в соответ-
ствии с которым допускается наличие группового интереса наряду с инди-

                                                
2 Несколько лет назад в беседе с Кеннетом Эрроу я затронул вопрос о математизации
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содержания. На что Эрроу заметил – «экономика настолько сложна, что без математики, упро-
щающей реальный мир, ее понять невозможно» (Гринберг, Рубинштейн (2010, с. 9–10)).

3 Среди шести принципов, которые «экономист, подготовленный в традициях австрий-
ской школы, должен принять», Фриц Махлуп назвал методологический субъективизм и мето-
дологический индивидуализм (Machlup (1982, P. 42), Заостровцев (2007, с. 70)). См. также:
(Волчик (2007, с. 103–104), де Сото (2009, с. 3–4)).
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видуальными интересами членов группы. В этом я вижу родовые свойства
Теории опекаемых благ, объектом изучения которой является частная ини-
циатива и государственная активность, направленные на реализацию инте-
ресов отдельных индивидуумов и общества в целом. С этих же позиций я
рассматриваю предпосылки рационального поведения индивидуумов.

Без претензий на исчерпывающий анализ в данной работе будут рас-
смотрены некоторые модификации указанных предпосылок и их различ-
ные комбинации, составляющие методологическую основу ряда теорий,
обосновывающих государственную активность, направленную на реализа-
цию нормативных интересов общества. Речь пойдет о соответствующих
сопоставлениях экономической теории благосостояния, теории общест-
венных товаров и мериторных благ, концепции мягкого или либертариан-
ского патернализма с теорией опекаемых благ.

1. О рациональности, субъективизме и нормативном стандарте

Начнем с фундаментальной предпосылки теории благосостояния –
принципа рационального поведения, объединившего в себе австрийский
методологический субъективизм, в соответствии с которым индивидуаль-
ные предпочтения принимаются как данность, с неоклассическим допуще-
нием, что каждый индивидуум выбирает лучший вариант, оптимизирую-
щий его благосостояние. Все остальное делает невидимая рука, обеспечи-
вающая благосостояние общества, которое дефинитивно определяется как
агрегат благосостояний индивидов. Если же возникают потери обществен-
ного благосостояния, то они объясняются провалами рынка и служат обос-
нованием государственных интервенций, направленных на их устранение4.
Не развивая этот известный сюжет, подчеркнем главное – принципиаль-
ным допущением указанной теории является строго рациональное поведе-
ние индивидуумов, максимизирующих свое благосостояние.

При этом «наше незнание безгранично и отрезвляюще» (Поппер
(2000, с. 299)). Слова Карла Поппера звучат «отрезвляюще» по отношению
к большинству моделей человеческого поведения в экономике, к тем ис-
ходным допущениям, на которые они опираются, и в том числе к постула-
ту рациональности. Регулярная критика этой «упрощающей абстракции»,
начавшаяся, наверное, с Торстейна Веблена, сопровождает данный онтоло-
гический принцип всю последующую его историю. Первая значимая реви-
зия принципа рационального поведения связана, по-видимому, с работами

                                                
4 В дополнение к концепции провалов рынка экономисты все чаще обращаются к иссле-

дованию «провалов государства», где анализируется влияние сложившихся правовых норм,
общественных институтов и текущих политических приоритетов на государственную актив-
ность, которая приводит зачастую к худшим результатам, нежели они были до вмешательства в
рыночный процесс (Tullock, Seldon, Brady (2002), Winston (2006), Радыгин, Энтов (2012), Асе-
моглу, Робинсон (2013)).
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Джона Катоны (Katona (1951)) и Герберта Саймона (Simon (1955)). По-
следний подверг сомнению саму способность людей правильно оценивать
свой выбор (Simon (1955), Саймон (1993)). Он же ввел в научный оборот
утвердившуюся в литературе категорию «ограниченная рациональность»
(Simon (1955, 1957))

5
.

После работ Г. Саймона стало все чаще проявляться скептическое
отношение к постулату рациональности, к обусловленности поведения ин-
дивидуумов их стремлением максимизировать свое благосостояние. Опре-
деленное ослабление этой исходной предпосылки нашло отражение в тео-
риях общественных товаров и мериторных благ, где, фактически, было
снято «табу» с иррационального поведения индивидуумов. И, если в тео-
рии общественных товаров возможность «неправильных» решений при-
знавалась лишь косвенным образом – к поведению в стиле «фрирайдера»
Пол Самуэльсон добавил «ложный сигнал индивидуумов об отсутствии
спроса на общественное благо» (Samuelson (1954), Самуэльсон (2004)), то
в мериторике Ричарда Масгрейва были описаны стандартные случаи ирра-
ционального поведения (Musgrave (1959, 1994), Масгрейв, Масгрейв (2009)).

При этом, в соответствии со специфическими свойствами общест-
венных товаров, индивидуумы сознательно (по Самуэльсону) скрывают
свои предпочтения. В мериторной же среде искаженный сигнал о спросе
возникает из-за неосознанной иррациональности их поведения. Речь идет о
«патологическом случае», «слабоволии Одиссея», «иррациональности не-
имущих» и «общих потребностях» – систематически возникающих ситуа-
циях, когда индивидуумы не способны действовать себе во благо. Про-
грессирующий скепсис в отношении оптимизирующего поведения людей,
как бы ни были определены их интересы6, собственно и породил мерито-
рику с ее легитимным вмешательством в потребительские предпочтения и
патерналистской политикой (Musgrave (1959, P.13), De Amico (2009)), ос-
нованной на «дуализме человеческого поведения».

Другими словами, и в теории общественных товаров и в мериторике,
допускающих иррациональное поведение индивидуумов, приходится отка-

                                                
5 Я склонен согласиться с мнением Джованни Дози: «Выражение «ограниченная рацио-

нальность» мне не нравится, в нем содержится намек на некую «олимпийскую рациональ-
ность», с высот которой мы можем судить, насколько «ограничено» то, что ограничено. Однако
в меняющейся сложной среде часто оказывается, что такую совершенную рациональность
нельзя определить в принципе» (Dosi et al (2005), Дози (2012 с. 40)).

6 
Еще Альфред Маршал подчеркивал в «Принципах политической экономии», что эго-

изм не является единственным «побудительным мотивом к деятельности человека» (Маршал
(1983, с.77–79)). Одним из первых, кто расширил понятие рациональности, включив в него аль-
труизм, был Ховард Марголис, предложивший «модель справедливого распределения» («fair-
share» модель или FS-модель), основанную на принципе дуализма личности, наличии у челове-
ка двух «я»: «Я»-эгоист и «Я»-альтруист (Margolis (1982, Р. 14)). Подробнее см.: (Рубинштейн
(2012, с. 21, 23)).
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зываться сразу от обеих составляющих категории рациональности: от оп-
тимизирующего поведения и от австрийского субъективизма. Дело в том,
что признавая сам факт нерационального поведения индивидуумов, мы
вынуждены иметь в виду и такие их действия, которые можно было бы на-
звать рациональными7. На этом пути неизбежно возникает предположение
о наличии, как минимум, двух систем предпочтений, двух «… стандартов
оценки, которые при определенных обстоятельствах могут исключать друг
друга так, что совсем другие, даже противоположные действия, оценива-
ются как оптимальные» (Tietzel, Muller (1998, S.116)). При этом выявляе-
мый рыночным механизмом спрос оказывается часто ложным (Самуэльсон
(2004, с. 375)), а истинные предпочтения, соответствующие некому «нор-
мативному стандарту», имеют только «рефлексивный характер» (Brennan,

Lomasky (1983, р. 183–206)).

Ничего иного не добавляет и модель Р. Талера, Х. Шефрина, постули-
рующая «раздвоение личности» человека – одновременное исполнение им
ролей безвольной жертвы искусителя (я-исполнитель) и ее рационального
антипода и «гордости создателя» (я-программатор). Если «исполнитель»
ориентируется на эгоистические и близорукие действия, то «программатор»
стремится к реализации долгосрочных и просвещенных интересов (Thaler,

Shefrin (1981, P. 392–406))
8
. Характеризуя такую ситуацию, Томас Шеллинг

отмечал: «Люди действуют, как будто два разных «Я», и по очереди правят
балом» (Schelling (1984)). Понятно, что в подобных обстоятельствах возни-
кает проблема самоуправления, ибо в конкретной ситуации человек может
действовать иначе, нежели это отвечает его более глубокой и всесторонней
оценке последствий принятых решений (Koboldt (1995, S.13)). Подчеркну

главное – сам факт детабуирования иррационального поведения означает
одновременно отказ от принципа методологического субъективизма, пере-
ход к множественности «Я» и использование патерналистской политики го-
сударства, направленной на поддержку того «Я», которое обеспечивает
приближение к нормативному стандарту.

Вполне естественно, что экономическая теория благосостояния, опи-
рающаяся на принцип методологического субъективизма и суверенитет
потребителя, является традиционным противником патернализма. Однако
ничто не стоит на месте, и в последние 30-40 лет появились многочислен-

                                                
7 В каком-то смысле это близко тому, на что обратил внимание Дози, прокомментиро-

вавший «ограниченную рациональность» с позиций совершенной рациональности, представ-
ляющей своего рода нормативный стандарт (Дози (2012 с.40)).

8 Эта работа, опубликованная первоначально в «рабочих тетрадях» (Shefrin, Thaler
(1978)), восходит к более раннему исследованию в области экспериментальной психологии, где
Ричард Шифрин и Уолтер Шнейдер, рассматривая гипотезу о наличии у человека двух когни-
тивных систем, обнаружили «борьбу разума с интуицией» – прообраз будущих моделей с мно-
жественностью «Я» (Schneider, Shiffrin (1977a, 1977b)).
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ные исследования в области поведенческой и экспериментальной эконо-
мики, выявившие, хотя и в лабораторных условиях, систематически повто-
ряющиеся случаи иррационального поведения индивидуумов. На этом фо-
не все большее признание получает тезис о необходимости пересмотра пред-
посылки рациональности (Коландер (2009), Хендс (2012), Ананьин (2013, с.

23), Ольсевич (2013 с. 11–17))
 9
.

И если теории общественных товаров и мериторных благ рассматри-
вали ограниченную рациональность как теоретическую абстракцию, то
психологи и поведенческие экономисты, проведя множество эксперимен-
тов, получили эмпирические подтверждения иррационального поведения
людей. В результате к началу XXI столетия накопилась представительная
коллекция «аномалий» – «эффект первоначальной наделенности», «преду-
беждения статус-кво», «эффект якоря», «уклонение от двусмысленности»
и т.п., демонстрирующих примеры реального поведения индивидуумов,
отличающегося от предсказаний стандартной теории (Kahneman, Tversky

(2000), Thaler (2000), Канеман, Тверски (2003), Павлов (2007, 2011), Капе-

люшников (2013a, 2013b)). Данный вызов требовал адекватного ответа.

При этом одной критики мериторики и ее «методологических слабо-
стей» (Schmidt (1988), Tietzel, Müller, (1998, 2002)) без позитивной програм-
мы уже недостаточно. Эмпирические факты, не вписывающиеся в границы
стандартной теории благосостояния, нуждаются в объясняющей интерпре-
тации. Следует подчеркнуть, что на этом поприще поведенческие эконо-
мисты лишь продолжили мериторную аргументацию, основанную на идее
множественности «Я», усилили ее и превратили в свой главный методоло-
гический прием (Thaler, Shefrin (1981), Sunstein, Thaler (2003))

 10
. Иначе го-

воря, они также пошли по пути отказа от принципа «методологического
субъективизма», сохранив и развивая тем самым мериторный тренд в по-
пытках разрешить противоречие между теоретической предпосылкой ра-
циональности и реалиями иррационального поведения индивидуумов.

Мне бы не хотелось преувеличивать степень перемен в методологии
экономической науки. Некоторые экономисты по-прежнему с очень боль-
шой настороженностью относятся к пересмотру предпосылки рациональ-
ного поведения индивидуумов: «Если можно признать иррациональность
                                                

9 Вообще говоря, полувековые исследования показали, что здесь «прячется» методоло-
гическая развилка. Либо надо расширять само понятие рациональности, включая альтруизм и
другие мотивы поведения человека, не способствующие росту его благосостояния в стандарт-
ном понимании этого термина, либо, сохраняя в соответствии с австрийской школой субъек-
тивную рациональность индивидуумов, следует пересматривать другие базовые постулаты.

10 Все это напоминает «вуаль неведения» Джона Ролза, которая в свое время стала глав-
ным методологическим приемом для конституционной экономики Дж. Бьюкенена. И в одном,
и в другом случае мы встречаемся с примерами «непреодолимого дуализма экономической
науки» (Автономов (2013, с. 6)), или, как цитирует В. Автономов, с дилеммой «строгости и
реалистичности» (Mayer (1993)).
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человеческой натуры, тогда можно признать и все, что угодно»11. Навер-
ное, не в столь категоричной форме, но и мне кажется, что критика прин-
ципа рациональности со стороны мериторики и поведенческой экономики
свидетельствует лишь о некоторых исключениях в моделях рационального
выбора, которые еще нуждаются в теоретических обобщениях.

Главным же здесь остается вопрос, нужно ли в объяснении иррацио-
нального поведения индивидуумов отказываться от обеих составляющих
категории рациональности. Мне кажется, что такой необходимости нет.
Оставаясь в границах методологического субъективизма с его требованием
принимать индивидуальные предпочтения как данность, можно искать ре-
шение в иной трактовке допущения об оптимизирующем поведении инди-
видуумов

12.

Дело в том, что с позиций методологического субъективизма каждый
человек в отдельности в меру своего понимания, опираясь на собственные
ценности и вкусы, ведет себя субъективно оптимально. И если такое пове-
дение оценивается как иррациональное или ограниченно рациональное, то
это означает, что подобная оценка получена из внешнего по отношению к
индивидууму источника. Люди могут выбирать не самый лучший вариант
по отношению к этому источнику оценки в силу многих обстоятельств, в
том числе из-за мериторных дефицитов знаний, воли и ресурсов.

При этом и мериторика, и поведенческая экономика, и выросший из
нее либертарианский патернализм (Sunstein, Thaler (2003, 2008), Camerer et

al. (2003) исходят из того, что действия государства, направленные на из-
менение сложившихся обстоятельств, способны улучшить качество пове-
дения людей, приблизить их предпочтения к некому нормативному стан-
дарту. Не обсуждая пока тему самого нормативного стандарта – к ней мы
вернемся во второй части статьи, заметим, что в результате вмешательства
государства, подталкивающего индивидуумов к «правильным» решениям,
субъективно рациональное поведение индивидуумов, обретает черты ра-
ционального выбора, а выявленный рыночный спрос начинает соответст-
вовать нормативному стандарту.

Главное же достоинство этой конструкции, по мнению лидеров дан-
ного направления, заключается в том, что политика подталкивания («nudge»)

устраняет противоречие между патернализмом и свободой выбора (Sunstein,

                                                
11 В специальном докладе «Новый патернализм. Добродушное государство», опублико-

ванном в журнале «Экономист» в апреле 2006 г., был представлен весьма подробный обзор
различных взглядов на поведенческую экономику и «принесение в жертву» принципа рацио-
нальности (www.economist.com/node/6768159).

12 Следует обратить внимание на цитированную выше работу Д. Дози, посвященную
эволюционному моделированию неравновесных процессов, где исследуется возможность отка-
за от принципа максимизирующего поведения индивидуумов (Дози (2012)).
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Thaler (2003, P.1188)). Не вполне соглашаясь с этим однозначным утвер-
ждением

13, замечу, что само подталкивание – инструментарий, перешед-
ший из мериторики, представляет собой создание условий, при которых
индивидуум, выбирая субъективно лучший для себя вариант, реализует
нормативный стандарт или, по крайней мере, приближается к нему14.

Вообще говоря, все это очень напоминает методологию Джона Нэ-
ша, в соответствии с которой индивидуумы в предлагаемых обстоятельст-
вах всегда действуют субъективно рационально. Однако из-за плохих пра-
вил игры (институциональной среды или сложившихся обстоятельств) их
действия могут приводить к потерям индивидуального благосостояния
(Майерсон (2010, с. 29)), т. е. к эмпирически наблюдаемой иррационально-
сти (равновесие Нэша). При этом изменение правил игры в соответствии с
тем же патерналистским пониманием «как должно быть» может подтолк-
нуть индивидуумов к выбору такой доминирующей стратегии, в которой
их предпочтения будут соответствовать нормативному стандарту.

Другими словами, методология Нэша дает возможность при тех же
обоснованиях государственной активности сохранить базовую предпосыл-
ку субъективной рациональности индивидуумов, замещая двоемыслие и
множественность «Я», присущие мериторике и поведенческой экономике,
положением о неэффективной институциональной среде. При использова-
нии методологии Нэша все виды патернализма легко вписываются в инст-
рументы модернизации институциональной среды. Вместе с тем и здесь
остается вопрос определения нормативного стандарта – генерирования
знания «как должно быть», которое, собственно, и определяет характер и
конкретные направления институциональной модернизации, «подталки-
вающей» индивидуумов к выбору «правильной» стратегии.

Остановимся теперь на предпосылках теории опекаемых благ, кото-
рая продолжает мериторную линию, впитавшую в себя, как отмечает Ри-
чард Штурн, «традиции немецкой финансовой науки и общественных фи-
нансов по Пигу» (Sturn (2010)). Повторим в связи с этим главную дефини-
цию мериторики: мериторными называются блага, спрос на которые со
стороны частных лиц отстает от желаемого обществом и стимулируется
государством. Таким образом, само понятие мериторики непосредственно
связано с нормативным общественным интересом. Именно данный аспект
концепции Р. Масгрейва для нас особенно важен, ибо здесь, собственно, и
проявляются родственные связи теории опекаемых благ с мериторикой.
                                                

13 В стандартном примере поведенческих экономистов у потребителя есть выбор между
комплексным обедом и заказом по меню. При этом умалчивается, на основе чего формируется
комплексный обед (нормативный стандарт), к которому подталкивается потребитель. Пусть в
мягкой форме, но и здесь индивидууму навязываются определенные предпочтения.

14 См. также подробное аналитическое исследование «Поведенческая экономика и «но-
вый» патернализм» (Капелюшников (2013а, 2013b)).
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Правда, на этом сходство и заканчивается. Сохраняя в основании
теории опекаемых благ (в отличие от мериторики) австрийский принцип
методологического субъективизма и рассматривая поведение людей как
данность, мы исходим из того, что они действуют субъективно рациональ-
но, в том числе и во всех ситуациях, описанных Р. Масгрейвом, а позже и
поведенческими экономистами. При этом для объяснения их поведения не
обязательно прибегать к искусственной гипотезе двоемыслия.

Отличие теории опекаемых благ от мериторики Р. Масгрейва заклю-
чается не в отрицании феномена двойственности предпочтений, а в ином
понимании его природы. В моем представлении подобная двойственность
обусловлена существованием двух принципиально различных субъектов,
имеющих свои предпочтения, но никак не предполагает двоемыслия одно-
го и того же индивидуума.

Ситуация, описанная в мериторике и повторенная в поведенческой
экономике, когда о второй своей мысли сами индивидуумы не знают, но
ведают о ней третьи лица, которые ради их счастья стимулируют именно
эту мысль, страдает принципиальным пороком. Как гласит один из прин-
ципов римского частного права: желание не может быть признано неспра-
ведливым – «volenti non fit iniuria». Мериторная амбивалентность предпоч-
тений индивидуумов неизбежно ведет к наличию внешнего источника их
оценки: кроме множественности «Я», появляется судья со своим норма-
тивным стандартом, который и решает, кто из «Я» прав.

Собственно, исходя из этого, в теории опекаемых благ и была пред-
ложена иная трактовка феномена двойственности предпочтений, основан-
ная на принципе методологического субъективизма. Речь идет о допущении
существования внешнего источника оценки, автономного носителя пред-
почтений, которые можно трактовать в качестве нормативного стандарта
(Табл. 1).

Табл. 1. Сравнительный анализ модификации предпосылки
             рационального поведения индивидуумов

ТЕОРИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

ТЕОРИЯ
МЕРИТОРНЫХ БЛАГ

КОНЦЕПЦИЯ
МЯГКОГО

ПАТЕРНАЛИЗМА

ТЕОРИЯ
ОПЕКАЕМЫХ

БЛАГ

Ложные
сигналы

Искаженные
предпочтения

(в виде спроса)

Искаженные
предпочтения

(в виде спроса)
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ИНДИВИДУУМОВ

Методологический
субъективизм

Ложные
сигналы

Искаженные
предпочтения

(в виде спроса)

Искаженные
предпочтения

(в виде спроса)

Методологический
субъективизм

ОПТИМИЗИРУЮЩЕЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Полная
рациональность

Ограниченная
рациональность

Ограниченная
рациональность

Ограниченная
рациональность

Субъективная
рациональность
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Иначе говоря, в основании теории опекаемых благ лежит принцип ме-
тодологического субъективизма, обуславливающий, что каждый человек в
меру своего понимания, опираясь на собственные ценности, действует в
предлагаемых обстоятельствах субъективно оптимально. Одновременно с
этим принципом теория опекаемых благ использует еще одну исходную
предпосылку. В соответствии с ней наряду с индивидуальными интересами
членов группы допускается существование несводимого к ним группового
интереса, который и определяет внешний по отношению к индивидуумам ис-
точник предпочтений.

2. Методологический релятивизм

Мне часто приходилось слышать упрек в том, что существование
общественного интереса, не сводимого к индивидуальным предпочтениям,
в КЭС и теории опекаемых благ постулируется. Это правда, но только
часть правды. Речь идет о замене одного из постулатов стандартной теории
– методологического индивидуализма более общей исходной посылкой. В
этом смысле методологический индивидуализм и замещающий его прин-
цип методологического релятивизма имеют одинаковую аксиоматическую
природу. И хотя мой коллега и партнер по дискуссии «по переписке» А.
Либман обращает внимание на неравнозначность этих постулатов, полагая,
что «проще допустить, что все сводится к действиям хорошо наблюдаемых
и известных нам индивидов, чем строить более сложную теорию», согла-
ситься с ним не могу.

Конечно, «проще предположить, что все сводится к действиям хо-
рошо наблюдаемых и известных нам индивидов», но дело в том, что это
предположение не позволяет объяснить целый класс явлений. В согласии с
данной предпосылкой, в частности, невозможно определить нормативный
стандарт в теориях общественных и мериторных благ, в концепции мягко-
го патернализма, где используется модель поведения индивидуумов с
множественностью «Я». Кроме того, было бы странным и явно ошибоч-
ным думать, что существование в КЭС и Теории опекаемых благ общест-
венного интереса, не сводимого к индивидуальным, можно сочетать с ме-
тодологическим индивидуализмом.

Надо сказать, что общественные интересы в целом, как и проблема
их взаимосвязи с индивидуальными предпочтениями, – это вечные сюже-
ты, кочующие по странам и эпохам. К концу девятнадцатого столетия обо-
значились два тренда в интерпретации общественного интереса. Так, гер-
манская традиция, постулируя интерес общества как такового (холизм),
признала категорию «коллективные потребности» в качестве фундамен-
тальной основы знаменитой «немецкой финансовой науки». Английская
же традиция отрицала саму возможность существования интересов, отлич-
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ных от агрегата предпочтений индивидуумов (индивидуализм). Став в
двадцатом веке антитезой холизму, методологический индивидуализм за-
нял прочное место в основном русле экономической теории.

Однако такое положение вызывает у меня чувство неудовлетворенно-
сти. С позиций же современной науки об обществе с ее принципиальной
предпосылкой о «фоновом пространстве значений»15 и институциональным
пониманием социума, большинство аргументов в пользу методологического
индивидуализма кажутся мне не убедительными. Важным контраргументом
могут служить и выводы современной институциональной теории, демонст-
рирующей, что в условиях усложнения связей между людьми сами институ-
ты генерируют специфические интересы отдельных общностей индивидуу-
мов и общества в целом (Hodgson (2007)).

При подключении же теории игр к обсуждению данного вопроса
стал очевиден и другой вывод: в результате автономных и своекорыстных
решений индивидуумов их совокупность в целом может перейти в поло-
жение, которое противоречит целям каждого из них. Иначе говоря, полу-
ченный результат не всегда редуцируется к функциям полезности индиви-
дуумов, что свидетельствует также о наличии у социальной целостности
системных свойств, не имеющихся у индивидов.

В этом смысле показательна дискуссия вокруг дилеммы индивидуа-
лизм–холизм, развернувшаяся во второй половине двадцатого столетия
(Блауг (2004, с. 100–101), Krimerman (1969), O’Neil J. (1973)). Одна из ее
особенностей была связана с тем, что критики холизма не вполне обосно-
ванно стали выводить методологический индивидуализм из онтологическо-
го индивидуализма – из того, что общество состоит из людей, из представ-
лений о том, что все общественные институты создаются индивидуумами, а
социальные целостности есть лишь гипотетические абстракции (Kincaid

(1998, P. 295)). Такой подход был поддержан далеко не всеми. «Люди не
создают общество – пишет Рой Бхаскар, – поскольку оно всегда существует
до них и является необходимым условием их деятельности» (Bhaskar (1989,

P. 36)). Приведу и слова М. Блауга: «…но, хотя на тривиальном уровне он-
тологический индивидуализм и справедлив, он не обязательно связан со
способом, которым мы должны или не должны изучать коллективные фе-
номены, то есть с методологическим индивидуализмом» (Блауг (2004, с.

101)). При этом, по-видимому, уже сложилось общее впечатление о недос-
таточной корректности перехода от онтологического индивидуализма к ме-
тодологическому индивидуализму (Ходжсон (2008, с. 45, сн. 3)).

                                                
15 
Речь идет о наличии «фонового пространства значений», существующего вне голов инди-

видуумов, в котором их мысли и слова обретают общий смысл» (Витгенштейн (1994)). Мы еще
вернемся к этому важному философскому положению, которое, на наш взгляд, создает основу для
научного объяснения процессов формирования социальных установок.
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В конце XX столетия эта дискуссия перешла в основном в работы
социологов, где сохранилась историческая «оппозиция крайностей» –  ме-
тодологический коллективизм Эмиля Дюркгейма (Дюркгейм (1899), Гоф-

ман (2001)) с требованием рассматривать общественные явления как фе-
номен социальной целостности, не редуцируемый к индивидуальным дей-
ствиям, и методологический индивидуализм Макса Вебера (Вебер (1980),

Вебер (1994)) с установкой на их объяснение исключительно через дейст-
вия индивидуумов. И все же главный вектор этой дискуссии сместился в
область менее радикального восприятия индивидуализма.

Бенно Верлен, в частности, подчеркивает, что «методологический
индивидуализм не означает отрицания существования коллективностей и
институтов. Равно как не требует он и соглашаться с утверждением, что
общество – это не более чем совокупность принадлежащих к нему индиви-
дов, или что общество можно свести к индивидуальной психологии и объ-
яснить его в ее понятиях» (Верлен (2002, с. 16)). Близких позиций придер-
живается и Джозеф Агасси, трактующий методологический индивидуа-
лизм в нейтральных и даже примирительных тонах (Agassi (1960, 1973)).

Все это указывает на формирование определенного компромисса между
холизмом и индивидуализмом, на движение в сторону релятивистской ме-
тодологии.

Так, Энтони Гиденс, с одной стороны, рассматривает методологиче-
ский индивидуализм как возможную альтернативу структурной социоло-
гии, с другой стороны, приходит к выводу, что структурная социология и
методологический индивидуализм не являются альтернативами такими,
что, отрицая одну, мы принимаем другую (Giddens (1984, 2001)). Продол-
жает эту линию в рамках релятивистской методологии и другой англий-
ский социолог – Р. Бхаскар, полагающий, что социальные отношения со-
вместимы и с индивидуалистскими, и с коллективистскими теориями (Бха-

скар (1991)).

Примерно таких же взглядов придерживается представитель фран-
цузской социологии Раймон Будон, который подчеркивает, что методоло-
гический индивидуализм является необходимой, но недостаточной пред-
посылкой исследования общества, требующего обязательного рассмотре-
ния макросоциологических феноменов (Boudon (1988), Будон (1999)). При
этом и он позиционирует себя ближе к центру и делает весьма важную
оговорку: «...уподобление группы индивидууму правомерно лишь в том
случае, когда группа организована и явно наделена институциональными
формами, позволяющими ей принимать коллективные решения» (Boudon

(1979)).

В этом контексте имеет смысл обратить внимание на работы Алена
Турена и Мишеля Крозье, отличительная черта которых – признание двой-
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ственности общественной жизни, где социальные структуры и индивиду-
альное поведение выступают как равнозначные и взаимодополняющие
элементы окружающей действительности (Touraine (2005), Крозье (1993, с.

35–43))
16

. В методологическом плане исследовательские установки А. Ту-
рена и М. Крозье вполне корреспондируют с подходами Э. Гиденса и Р.
Бхаскара и, фактически, базируются на синтезе микро- и макросоциологи-
ческих подходов, на синтезе холизма и индивидуализма без принудитель-
ного выбора в качестве первоосновы одного из этих принципов. Думается,
что эта, по сути релятивистская методология создает дополнительные воз-
можности в исследовании современного общества и расширяет границы
экономического анализа.

Теперь имеет смысл рассмотреть более сложный и даже более тон-
кий аспект обсуждения дилеммы индивидуализм–холизм, характерный для
современной философии, разделяющей и неразрывно дополняющей анализ
поведения индивидуумов и функционирования институтов как элементов
общества как такового. В связи с этим надо обратить внимание на иссле-
дование канадского философа и культуролога Чарльза Тейлора. Продемон-
стрировав один из возможных путей развития методологии экономическо-
го анализа, он выделил так называемые «неразложимо социальные блага»,
по природе своей не предназначенные для индивидуального потребления
(Taylor (1989), Тейлор (2001)).

В сущности, они идентичны «социальным благам» в  теории опекае-
мых благ, которые, не имея индивидуальной полезности, обладают спо-
собностью удовлетворять несводимые (неразложимые) потребности обще-
ства (Рубинштейн (2008, с. 93–114)). Однако главным в работе Ч. Тейлора
является даже не результат, имеющий самостоятельное значение, а та ар-
гументация, с помощью которой он обосновывается. Речь идет о совер-
шенно ином направлении анализа, опирающемся на методологию австрий-
ского философа Людвига Витгенштейна, обогатившего современную фи-
лософию категориями мысли и языка (Витгенштейн (1994, 2009), Болды-

рев (2008)), и исследования одного из создателей семиотики швейцарца
Фердинанда де Соссюра, продемонстрировавшего фундаментальные раз-
личия и циклическую связь между языком и речью (Соссюр (2000, 2009)).

Воспользовавшись уже упоминавшимся понятием Л. Витгенштейна
«фонового пространства значений, существующего вне голов индивидуу-
мов»17, и распространив его на отношения людей в социуме, Ч. Тейлор не

                                                
16 См. развернутый обзор современной французской социологии Поля Ансара, опублико-

ванный в нескольких номерах «Социологического обозрения» (Ансар (1995, 1996, 1997)).
17 Иллюстрируя идеи Л. Витгенштейна, Ч. Тейлор приводит следующие слова: «Мысли

подразумевают и требуют фоновое пространство значений для того, чтобы быть теми мыслями,
которыми они являются» (Тейлор (2001, с. 10)).
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только усилил доводы в пользу взаимодополняемости институтов и дея-
тельности индивидуумов, но, что особенно важно, ввел в научный оборот
феномен «общего понимания» – наличие «фоновой основы практик, ин-
ститутов и представлений» (Тейлор (2001, с. 12)), имманентных обществу
как социальной целостности. Такой подход обеспечил выход за тесные
рамки методологического индивидуализма и создал философскую основу
для рассмотрения социума как носителя особых свойств и даже потребно-
стей, которые способны удовлетворять «неразложимо социальные бла-
га»18.

Демонстрируя замкнутый соссюровский круг, Ч. Тейлор отмечает:
«Речевые действия подразумевают существование языка, язык же воспро-
изводится в речевых действиях» (Тейлор (2001, с. 11)). С определенной на-
тяжкой соссюровский круг можно ассоциативно распространить и на пару
индивидуумы и институты – взаимодействия индивидуумов следует рас-
сматривать в рамках культуродетерминированных институтов, которые
воспроизводятся в действиях индивидуумов. Подчеркнем, что здесь Тей-
лор пошел дальше упоминавшихся выше социологов, сохранив однако ха-
рактерный для них принцип взаимодополняемости холизма и индивидуа-
лизма, корреспондирующий с методологией релятивизма, используемой в
теории опекаемых благ.

Следование этому принципу позволяет освободиться от атомизации
общества, поскольку допускает объяснение поведения индивидуума в том
числе «макросоциологическими переменными». На это указывает и М.
Блауг применительно к экономической методологии: «…в принципе,
крайне желательно, чтобы все холистические концепции, макроскопиче-
ские факторы, агрегированные переменные были определены в терминах
индивидуального поведения там, где это возможно. Но, когда это невоз-
можно, не будем впадать в молчание на том основании, что мы не можем
преступить принцип методологического индивидуализма» (Блауг (2004, с.

103)).

Такую невозможность, по-видимому, обнаружил и Джон Мейнард
Кейнс. Ключевые понятия своей теории, отражающие макроэкономиче-
ские характеристики системы в целом, он выводил, как известно, из мак-
роявлений того же порядка, а не из поведения индивидуумов. Безработицу,
к примеру, он объяснял недостаточностью совокупного спроса и т.п. И хо-
тя критики кейнсианства настаивали на необходимости интерпретации
макроявлений посредством микроэкономических действий, похоже, их
точка зрения главенствовать не стала. Тезис о том, что объяснение соци-
                                                

18 Назвав феномен «общего понимания» культурой и применив подход Ф. де Соссюра к
широкому классу социальных явлений, Ч. Тейлор определил тем самым ее единственного носителя
– общество, как таковое.
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альных феноменов нельзя сводить к действиям индивидуумов, утвердился
и в новой институциональной экономике (Aoki (2001)).

Уместно здесь привести и слова Джорджа Ходжсона: «…несмотря на
столетнее соперничество между методологическими индивидуалистами и
коллективистами, у них гораздо больше общих черт, чем обычно предпо-
лагается. Методологический индивидуализм требует объяснять общество с
точки зрения индивида, теряя из виду ключевые механизмы социального
влияния, а потому приходится принимать цели и предпочтения индивидов
как заданные. Методологический коллективизм объясняет индивида через
общество, и, следовательно, ему недостает адекватного объяснения того,
как могут меняться цели и предпочтения индивидов. Варианты объяснений
в рамках обеих методологических стратегий различны, но результаты в
существенных своих чертах схожи» (Ходжсон (2008, с. 51)).

Не помню, где прочел, возможно, у А.Б. Гофмана, но хорошо помню
смысл прочитанного. Существует множество уровней исследования обще-
ства и человеческих реальностей. При этом специфика различных уровней
никогда не исчезает: любой исследователь в одних случаях объясняет ин-
дивидуальное поведение общественными условиями, в которых находятся
индивиды, в других – анализирует коллективы с помощью индивидуально-
го поведения. Данный вывод отражает саму суть релятивистской методо-
логии, которая близка и ряду российских экономистов (Полтерович (2011),

Лившиц (2013), Ореховский (2013), Автономов (2014)).

Этот небольшой экскурс потребовался мне для того, чтобы показать
обоснованность перехода от строго индивидуалистической нормы к мето-
дологическому релятивизму. «Представляется, что ни методологический
индивидуализм в узком смысле, ни методологический холизм не могут
быть эксклюзивными основополагающими принципами социального ис-
следования» (Автономов (2014, с.56)). И вспомним Блауга – там, где воз-
можно, общественные преференции желательно описывать в виде агрегата
предпочтений индивидуумов, когда же это невозможно, следует рассмат-
ривать иные законы формирования интересов социума.

В нашем случае речь идет об исторически сложившихся институтах
и механизмах политической системы, особенностях взаимодействия и кон-
куренции политических элит, опирающихся на интересы соответствующих
социальных групп и обладающих собственными предпочтениями. Это не-
посредственно относится и к уже упоминавшемуся нормативному стандар-
ту, определяющему направление государственной активности в теориях
общественных и мериторных благ, концепции мягкого патернализма, тео-
рии опекаемых благ, и который принципиально невозможно вывести из
рыночного спроса индивидуумов.
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Если в экономической теории благосостояния методологический ин-
дивидуализм в комбинации с методологическим субъективизмом являются
естественными предпосылками для нормативного стандарта - выявляемого
рынком спроса (рыночного агрегата предпочтений индивидуумов), то для
теорий общественных и мериторных благ, как и для концепции мягкого
патернализма, использующих модель поведения индивидуумов с множест-
венностью «Я», ситуация выглядит совершенно иной (Табл. 2).

Табл. 2. Сравнительная методология ряда экономических теорий

ТЕОРИЯ
БЛАГОС

ОСТОЯНИЯ

ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕ

ННЫХ
ТОВАРОВ

ТЕОРИ
Я

МЕРИТ
ОРНЫХ

БЛАГ

КОНЦЕП
ЦИЯ

МЯГКОГ
О

ПАТЕРН
АЛИЗМА

ТЕОРИЯ
ОПЕКАЕМ

ЫХ
БЛАГ

Ложные
сигналы

Иска-
женные сигна-

лы

Иска-
женные

сигна-
лы

ПРЕДПОЧТ
ЕНИЯ

ИНДИВИДУ
УМОВ

Мето-
дологический

субъ-
ективизм Истинные

предпоч-
тения

Ис-
тинные

пред-
почтения

Ис-
тинные

пред-
почтения

Методо-
логический

субъек-
тивизм

МЕТОДОЛО
ГИЧЕСКИЙ

ИНДИВИДУАЛИЗМ /
МЕТОДОЛО

ГИЧЕСКИЙ
РЕЛЯТИВИЗМ

Мето-
дологический

индивидуализм

Латентный
реляти-

визм

Ла-
тентный

реля-
тивизм

Ла-
тентный

реля-
тивизм

Методо-
логический реляти-

визм

Постулируемые в этих теориях «истинные предпочтения» – суть
нормативный стандарт, формируются, как было показано раньше, внеш-
ним источником оценки. Иначе говоря, такие «нормативно правильные»
предпочтения со всей очевидностью конфликтуют с методологическим
индивидуализмом. И лишь отказ (по Блаугу) от строгой формы индиви-
дуализма позволяет в этих теориях определять нормативный стандарт, ис-
ходя из ценностных суждений о том, «как должно быть». И хотя это знание
существует лишь имплицитно, можно сделать вывод, что, декларируя при-
верженность методологическому индивидуализму и одновременно нару-
шая данный канон, представители указанных теорий используют «по
умолчанию» присущий им релятивизм.

В теории опекаемых благ, аксиоматика которой использует комби-
нацию методологического субъективизма и методологического релятивиз-
ма, нормативный стандарт определяется на основе нормативного интереса
общества в форме его предпочтений как автономного субъекта рынка. И
если индивидуальные предпочтения, вливаясь в рыночный поток, усред-
няются на всем множестве индивидуумов, то преференции общества как
такового, существующие наряду с ними, в процессе такой редукции не
участвуют и определяются посредством механизмов политической систе-
мы. Таким образом, речь идет о двух параллельных процессах, о рыночной
и политической ветвях формирования общественного интереса.
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При этом в КЭС и теории опекаемых благ, где, по мнению В. Авто-
номова, «к обычным индивидам добавляется еще один политически агре-
гированный индивид… этот способ не выходит за рамки методологическо-
го индивидуализма в шумпеторовском понимании, если только не раскры-
вать факторы формирования функции полезности «агрегированного инди-
вида» (Автономов (2014, с. 55)). Полностью согласиться с таким выводом
я все же не могу, причем по нескольким причинам.

Во-первых, что же вкладывается в «шумпеторовское понимание» ме-
тодологического индивидуализма? То, что имели в виду «такие выдаю-
щиеся либералы, как К. Поппер и Л. фон Мизес», когда «под методологи-
ческим индивидуализмом … понимается принципиальное, обязательное
объяснение социальных феноменов через действия индивидов без привле-
чения каких-либо надындивидуальных фактов или субъектов» (Автономов
(2014, с. 54)). И хотя, как уточняет далее В. Автономов, это уже «социоло-
гический» или «онтологический» индивидуализм, думается, экономисты
часто не различают указанные понятия (Kincaid (1998, P. 295))

19
. Критикуя

абсолютизацию методологического индивидуализма, я отталкивался от
английской традиции и от взглядов Л. фон Мизеса и К. Поппера. Собст-
венно, в качестве альтернативы именно данному подходу, в теории опе-
каемых благ предложен принцип методологического релятивизма.

Во-вторых, введение в анализ «политически агрегированного инди-
вида» обусловлено важнейшим положением теории опекаемых благ о том,
что наряду с интересами «обычных индивидов» существует несводимый к
ним интерес общества как такового. И это утверждение, думается, несо-
вместимо – выскажусь аккуратно, с онтологическим индивидуализмом. На
следующей же стадии, когда рассматриваются экономические отношения,
в которых участвуют как «обычные индивиды», так и «политически агре-
гированный индивид», методологический индивидуализм занимает свое
обычное место20.

В-третьих, это не «еще один политически агрегированный индивид»,
хотя бы в силу того, что в теории опекаемых благ как раз и предпринята
попытка «раскрытия факторов формирования функции полезности «агре-
гированного индивида». К этой очень важной теме, затрагивающей инсти-
туциональные и политологические аспекты формирования нормативных
интересов общества, мы вернемся во второй части статьи.

                                                
19 Мне кажется, что эти понятии слишком близкие, и в современных дискуссиях, как верно заме-

тил В. Автономов, под методологическим индивидуализмом понимается то, что имели в виду К. Поппер
и Л. фон Мизес. Не проясняет ситуации и весьма спорное понятие «методологический институциона-
лизм» (Hodgson (2007, P.221)), которое С. Кирдина трактует как «реализацию методологического холиз-
ма в экономических исследованиях» (Кирдина (2013, с.78)).

20 На одном из заседаний семинара «Теоретическая экономика» я уже комментировал
аналогичное по содержанию выступление С. Кирдиной (Рубинштейн (2010, с.154-156)).
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