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Работа посвящена сравнительному методологическому анализу теории
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номические аспекты формирования нормативных интересов общества, ин-
ституциональные и политологические проблемы определения нормативного
стандарта. Кроме теоретического обоснования необходимости государствен-
ной активности, направленной на достижение нормативных интересов общест-
ва, в заключительной части статьи рассматриваются вопросы формирования
соответствующих целевых установок и насколько они отражают реальные об-
щественные преференции.
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3. Нормативный стандарт: политэкономический аспект

Экономическая теория благосостояния, как известно, исходит из пол-
ной рациональности агентов. Речь идет о стремлении индивидуумов к мак-
симальной реализации своих предпочтений и выборе из всех доступных аль-
тернатив наилучших для себя вариантов поведения. Выявляемый посредст-
вом рыночных механизмов спрос, искажающий (по Масгрейву) «истинные
предпочтения» индивидуумов из-за наличия дефицита информации, воли или
ресурсов

2, имеет позитивную природу. При этом можно согласиться с А. Ра-
дыгиным и Р. Энтовым, что «возникают многочисленные трудности как в
выявлении и соответствующем использовании информации о предпочтениях
всех участников, так и при формировании основы, на которую должна опи-
раться государственная деятельность» (Радыгин, Энтов (2012, с.8)).

                                                
1 Рубинштейн Александр Яковлевич (arubin@aha.ru), Заслуженный деятель науки РФ,

д.ф.н., профессор, Первый заместитель директора ИЭ РАН (Москва), Заведующий кафедрой
«Экономики искусства и культурной политики» Школы-студии МХАТ, профессор МГУ им. М.В.
Ломоносова, профессор Панъевропейской высшей школы (Братислава).

2 Подчеркну, не только ресурсные (бюджетные) ограничения. См.,  (Musgrave (1959, P.13), Bren-
nan, Lomasky (1983, P.187), Head (1988, P.30), Koboldt (1995, P.13), Тietzel, Muller (1998, S.116)).
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Думается, трудности эти непосредственно обусловлены тем, что осно-
ва, на которую должна опираться государственная деятельность (норматив-
ный стандарт) имеет исключительно ценностную природу и, по существу, не
зависит от позитивных предпочтений участников. Преодоление этих трудно-
стей, допуская существование только рыночной ветви формирования обще-
ственных интересов, агрегирующей в форме спроса индивидуальные пред-
почтения, представляется совершенно нереальным делом. Подчеркну также,
что не во всем подтверждаемая эмпирическими исследованиями гипотеза о
рациональном поведении индивидуумов и неспособность стандартной тео-
рии благосостояния объяснить результаты исследований поведенческих эко-
номистов снижает ценность этой важнейшей теории двадцатого столетия.

Иная ситуация характерна для теории общественных благ. Особенно-
сти этих товаров и услуг, обладающих свойствами неисключаемости и несо-
перничества, обуславливающие эгоистический интерес индивидуумов пода-
вать ложный сигнал о нулевом спросе на общественное благо, и отсутствие
рыночного механизма выявления индивидуальных предпочтений дали осно-
вание П. Самуэльсону сформулировать свою теорему «О невозможности». В
соответствии с ней децентрализованного решения о выпуске общественного
блага не существует (Самуэльсон (2004, с. 374)). Объем производства такого
блага определяет государство, устанавливающее «как должно быть», т. е.
нормативный стандарт, генерируемый «экспертом по этике» (Samuelson

(1954, P.388-389)). В этой теории, по-видимому, был впервые предложен
нормативный выбор, который, собственно, и позволил разрешить конфликт
между ложными и истинными предпочтениями индивидуумов.

В отличие от теории опекаемых благ, в которой автономный носитель
предпочтений определяет нормативный стандарт, и теории общественных
товаров, где это делает самуэльсоновский «эксперт по этике», в мериторике и
концепции мягкого или либертарианского патернализма данная предпосылка
в явном виде не сформулирована. Поэтому и нормативный стандарт в этих
теориях остается неопределенным в той мере, в какой не определены истин-
ные предпочтения индивидуумов. Любая  попытка их конкретизации имеет в
своей основе неясно откуда возникающее знание того, что хорошо, что плохо
и как должно быть. И даже если последующие манипуляции, сохраняющие
свободу выбора индивидуума, мы признаем в качестве эффективных инстру-
ментов политики государства, все равно остается общая методологическая
дыра этих теорий – отсутствие определения нормативного стандарта.

Надо сказать, что «смутность представлений государства об истинных
предпочтениях индивидуумов» (Schmidt (1988, S. 384)) и вероятность произ-
вола в определении нормативно правильных преференций (нормативного
стандарта) всегда были ахиллесовой пятой мериторики. И можно скорее со-
гласиться со старым замечанием Мак Люра (McLure (1968, S.479)), указав-
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шего на этот недостаток еще сорок пять лет назад, чем с Мюллером и Титце-
лем, которые утверждают, что государству не обязательно надо знать истин-
ные предпочтения индивидуумов (Müller, Tietzel (1998, S. 106)).

Такая лояльность критиков мериторики обусловлена их приверженно-
стью методологическому индивидуализму. Оставаясь адептами этого прин-
ципа, они исходят из того, что нормативный стандарт либо вовсе не нужен,
либо он суть агрегат индивидуальных предпочтений (Müller, Tietzel (1998,

S.106)). В этом же ряду находятся многочисленные попытки примирить ме-
риторику с индивидуалистической парадигмой (Brennan, Lomasky (1983, S.

183–206), Head (1988, S. 1–37), Priddat (1992, S. 239–259), Koboldt (1995, S.

153)) и ссылки на конституционную экономику, где нормативный стандарт
определяется с помощью консенсуса индивидуальных предпочтений и инди-
видуумы рассматриваются в качестве исключительного источника оценок
(Buchanan (1986, P.249)).

Отказавшаяся от австрийского субъективизма и допускающая наличие
двух источников оценки, мериторика порождает неразрешимую задачу их
согласования. Дело в том, что присущая этой теории амбивалентность пред-
почтений индивидуумов, как уже отмечалось, неизбежно ведет к появлению
внешнего источника оценки с его нормативным стандартом. Оставаясь же на
позициях методологического индивидуализма, нормативный стандарт при-
ходится искать непосредственно в предпочтениях индивидуумов. Согласно
мериторике рыночный механизм выявляет лишь «искаженные предпочте-
ния» индивидуумов. На роль же нормативного стандарта могут претендовать
только их «истинные предпочтения», определение которых само нуждается в
нормативном стандарте. Здесь круг замыкается логической петлей, и вывод
напрашивается сам собой. Отказ мериторики от методологического субъек-
тивизма и использование модели человеческого поведения, основанной на
двоемыслии или множественности «Я», приводит де-факто и к отказу от ме-
тодологического индивидуализма.

«Не натвори чего-нибудь, Филипп, ведь ты подумал о счастье челове-
чества», – это эпиграф к статье Курта Шмидта (Schmidt (1988, S. 384)), в ко-
тором он приводит слова Альфреда де Мюссе из его «Лорензаччо». Прекрас-
но подобранный эпиграф, с удивительной точностью выражающий либе-
ральную традицию, фиксирует болевую точку мериторики. При этом не сво-
бодные от критики идеи Масгрейва, попытавшегося объяснить и примирить
вмешательство государства с либеральной экономической теорией, получили
развитие, как известно, в работах поведенческих экономистов, сторонников
мягкого патернализма. Думая о счастье человечества, они согласились в том,
что не все можно отдать невидимой руке, что-то надо сделать и государству,
подталкивая людей к правильным решениям. В их понимании общество
должно дать возможность быть счастливыми всем: и тем, кто не имеет о сча-
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стье истинных представлений, и тем, у кого для этого нет средств или воли
принимать верные решения, наконец, будущим поколениям людей.

Следует подчеркнуть также, что при всей актуальности концепции ли-
бертарианского патернализма ее можно рассматривать лишь в качестве вто-
рого открытия мериторики, которое сделали поведенческие экономисты.
Причем с точки зрения методологии мягкий патернализм почти ничем не от-
личается от мериторики, предполагающей вмешательство в потребительские
предпочтения. И хотя в этой концепции описаны несколько иные факторы,
влияющие на индивидуальный выбор, не связанный с повышением благосос-
тояния, принципиальным остается подталкивание индивидуумов к принятию
нормативно верных решений. Иначе говоря, либертарианский (Sunstein,

Thaler (2003, P. 1188)) и асимметричный (Camerer et al (2003, P. 1212)) па-
тернализм, предполагающие замещение прямого ограничения выбора инди-
видуумов опцией по умолчанию, сохраняют в своей основе мериторное вме-
шательство в потребительские преференции.

Используя достижения поведенческой экономики, Санштейн и Талер
фактически повторили патерналистский тезис мериторики, на что обращает
внимание и де Амико (De Amico (2009)). Нетрудно понять при этом, что па-
тернализм в любой форме, включая либертарианский, асимметричный и «по-
литику мягкого подталкивания», основан на нормативном стандарте, на зна-
нии «что должно быть». Вполне уместными поэтому являются упреки ис-
следователей, стоящих на платформе позитивного экономического анализа.
По мнению Р. Сагдена, например, либертарианский патернализм – это «кон-
цепция, предусматривающая плановика, несущего ответственность за сопос-
тавление сведений об индивидуальных предпочтениях и благосостоянии, ко-
торый затем, руководствуясь этими данными, будет способствовать росту
всеобщего блага» (Sugden (2008, P. 229)).

Комментируя же чисто мериторный тезис Санстейна и Талера о патер-
налистской компенсации неполноценной информации, ограниченных умст-
венных возможностей и недостаточной воли индивидуумов (Sunstein, Thaler

(2003, P. 1162)), Сагден подчеркивает – «без нормативных суждений мы не
сможем определить, что считается полноценной информацией, неограничен-
ными умственными возможностями или абсолютным самообладанием»
(Sugden (2008, P. 232)). Иначе говоря, и здесь нормативная природа истин-
ных предпочтений индивидуумов требует внешнего источника оценки их
благосостояния, генерирующего нормативные суждения, или нормативный
стандарт, который также плохо согласуется с индивидуалистической нормой.
Можно утверждать, что в данном вопросе мериторика и мягкий патернализм
мало чем отличаются друг от друга и страдают, фактически, одной и той же
болезнью: несовместимостью модели поведения индивидуумов с множест-
венностью «Я» с принципом методологического индивидуализма.
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Теперь о нормативном стандарте в трактовке теории опекаемых благ, в
которой с единых позиций обосновывается патерналистское вмешательство
государства (Рубинштейн (2009а)). Повторю в связи с этим слова Гуннара
Мюрдаля: «…единственный способ, которым мы можем стремиться к объек-
тивности в теоретическом анализе, – это вынести наши ценности из тени на
свет, осознать их, специфицировать, открыто заявить о них и позволить им
определять теоретические исследования» (Myrdal (1970, P. 55–56)). Такой

дефинитивной особенностью опекаемых благ является их социальная полез-
ность – способность удовлетворять интересы общества, формирующие нор-
мативный стандарт. Это относится как к общественным и мериторным бла-
гам, так и к товарам и услугам, производство и потребление которых связано
с рыночными провалами.

И если для теорий общественных и мериторных благ данное положе-
ние можно считать доказанным, то в отношении рыночных провалов необхо-
димы специальный комментарий и ответы на ряд вопросов. Например, как
рассматривать бедность, которая, по Масгрейву, ведет к нерациональному
поведению индивидуумов и, как следствие, к неэффективному распределе-
нию ресурсов? Как оценить, что лучше для общества, прямые потери благо-
состояния от неэффективного использования ресурсов при отсутствии бедно-
сти или отсутствие таких потерь при высоком уровне бедности? Куда помес-
тить ряд других случаев, которые разные авторы оценивают по-разному: и
как рыночный изъян, и как провал государства.

Размышляя над этими вопросами, следует обратить внимание на то
общее, что экономисты соотносят с провалами рынка. В соответствии с де-
финицией данного феномена речь всегда идет о ситуациях, которые оцени-
ваются как неудовлетворительные. Именно оцениваются экономистами, опи-
рающимися на нормативный стандарт, выработанный соответствующей тео-
рией

3. В этих оценках неизбежно присутствует конвенциональный элемент,
не имеющий отношения к самому рыночному механизму. Более того, «про-
вал рынка» – это лишь привычная метафора, маскирующая нейтральность
механизма саморегулирования. Результаты же его действия не могут быть ни
ошибочными, ни правильными. Таковыми они становятся лишь в ценност-
ных суждениях людей.

С позиций теории опекаемых благ несостоятельность рынка ничем не
отличается от других ситуаций, которые признаются неудовлетворительны-
ми. Если результаты равновесия при наличии монополии или информационной
асимметрии не одобряются обществом, то их можно считать аналогом других

                                                
3 По мнению Д. Дэвидсона, например, если нет возможности интерпретировать поведение ин-

дивидуума как «истинного по нашим собственным стандартам, то у нас нет причин считать его рацио-
нальным» (Дэвидсон (2003, с. 197)). Подчеркнем тот факт, что экономисты оценивают поведение ин-
дивидуумов, используя собственные стандарты.
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случаев равновесия, которое также оценивается как нежелательное, например,
из-за усилившегося неравенства в распределении богатства. Во всех таких си-
туациях речь идет исключительно о ценностных суждениях, отражающих нор-
мативные установки общества в форме соответствующих предпочтений госу-
дарства – автономного субъекта рынка (Табл.3).

Табл. 4. Сравнительный анализ определений «нормативного стандарта»

ТЕОРИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

ТЕОРИЯ
МЕРИТОРНЫХ БЛАГ

КОНЦЕПЦИЯ
МЯГКОГО

ПАТЕРНАЛИЗМА

ТЕОРИЯ
ОПЕКАЕМЫХ

БЛАГ

НОРМАТИВНЫЙ
СТАНДАРТ

Рациональные
предпочтения
индивидуумов   

Предпочтения
самуэльсоновского
«эксперта по этике»

Ценностные
суждения

Ценностные
суждения

Нормативные
преференции

общества

Итак, нормативный стандарт в версии теории опекаемых благ пред-
ставляет собой отражение не сводимого к предпочтениям индивидуумов
нормативного интереса общества. Факт существования такого интереса
обоснован соответствующей исходной предпосылкой, опирающейся на реля-
тивистскую парадигму. В плане методологии здесь прячутся два вопроса. Во-
первых, что представляют собой «нормативные преференции общества», ка-
кова их природа и сущность. Во-вторых, каковы механизмы их формирова-
ния?

4. «Эксперт по этике» и формирование его функции полезности

Обсуждая  природу и механизмы формирования интересов социальной
целостности в теории опекаемых благ, соглашусь и с В. Полтеровичем, кото-
рый подчеркивает, что дело не только в признании самого факта их сущест-
вования, но и в конкретном описании политической системы, формирующей
и актуализирующей эти несводимые интересы4, и с В. Автономовым - нужно
«раскрыть факторы формирования функции полезности «политически агреги-
рованного индивида» (Автономов (2014, с.55))

5
. Вполне вероятно, что недос-

казанность по данному вопросу породила известное недопонимание КЭС и
теории опекаемых благ со стороны некоторых экономистов.

Дело в том, что если мы рассматриваем политическую ветвь формирова-
ния нормативных интересов общества, обосновывая их автономность и несво-
димость к интересам индивидуумов, участвующих в генерировании общест-
венного интереса, выявляемого рыночным механизмом в форме совокупного
спроса, то это не означает, что нормативные общественные преференции опре-
деляет какой-то мистический орган или иная абстракция. Конечно, нет. Как и в

                                                
4 Подробное изложение позиции В. Полтеровича, высказанной во время наших личных бесед,

содержится в книге: (Рубинштейн (2010, с. 111–116)).
5 Используя в названии настоящего параграфа самуэльсоновского «эксперта по этике»

(Samuelson (1954, P.388-389)), для удобства последующего изложения я определил его и соответ-
ствующую «этическую функцию благосостояния» в терминах В. Автономова как «политически
агрегированного индивида» и его функцию полезности.
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случае с рыночной ветвью общественного интереса, так и при формировании
нормативного интереса общества участвуют конкретные люди, вступающие в
определенное взаимодействие между собой и существующими институтами.
Проблема в другом: это одни и те же люди или разные группы индивидуумов;
это одни и те же институты или разные институциональные среды, имманент-
ные каждой из двух ветвей формирования общественных интересов.

А вот здесь начинается содержательный анализ. Исследования социоло-
гов и политологов многократно фиксировали наличие социальных групп, инте-
ресы которых и поведение их членов существенно отличаются друг от друга.
На этот, почти банальный, факт указывает, в частности, и П. Ореховский: «По-
литический (да и социологический) анализ исходит из того, что интересы раз-
личных групп могут быть противоположны: одни заинтересованы в прогрес-
сивном налогообложении, другие – в «плоской шкале», одни требуют свобод-
ной продажи и возможности ношения оружия, другие – категорически против.
Это не просто «различные предпочтения», это – различные цели и ценности»
(Ореховский (2013, с. 19–20)). Таким образом, речь идет о неоднородности об-
щества, которую нельзя не учитывать, анализируя условия и механизмы фор-
мирования интересов (функции полезности) «политически агрегированного
индивидуума».

С учетом этого имеет смысл рассмотреть, как данный вопрос решается в
анализируемых теориях общественного благосостояния, общественных и мери-
торных благ, концепции либертарианского, или мягкого, патернализма. Понят-
но, что определенная целостность и самодостаточность теории благосостояния,
рассматривающей нерациональное поведение индивидуумов только в ряду изъ-
янов рынка и провалов государства, не требует ни двоемыслия, ни нормативно-
го стандарта, ни двух ветвей формирования общественного интереса.

Анализ теории общественных товаров, в которой нормативный стандарт
определяет самуэльсоновский «эксперт по этике», находящийся, по воле самого
Самуэльсона, вне экономики6, позволяет утверждать, что в неявном виде здесь
используется (хотя и не вполне стандартное) условие гетерогенности. Это непо-
средственно следует из того, что «эксперт по этике» и индивидуумы, потреб-
ляющие общественные товары, в данной теории являются различными эконо-
мическими агентами, обладающими неодинаковыми предпочтениями. Что же
касается мериторики и концепции мягкого патернализма, то и здесь мы сталки-
ваемся с таким же, как и в теории общественных товаров, использованием, по
умолчанию, условия гетерогенности. Дело в том, что и в мериторике, и в кон-
цепции либертарианского патернализма считается необходимым подталкивание
индивидуумов к принятию «правильных решений», причем со стороны внеш-
него субъекта. Поэтому и в данном случае де-факто используется посылка гете-
                                                

6 Подчеркнем, что П. Самуэльсон решения «эксперта по этике» выносил за пределы экономи-
ки и полагал, что они не являются экономической задачей (Самуэльсон (2004, с. 375)).
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рогенности, позволяющая разделить все множество экономических агентов на
две однородные группы, обладающие различными предпочтениями.

Что же касается теории опекаемых благ, то можно утверждать, что инте-
ресы, генерируемые политической ветвью, в принципе неадекватны интересам,
формируемым рыночной средой, и их невозможно определить в терминах ры-
ночных преференций. У подавляющего большинства людей подобные интере-
сы вовсе отсутствуют. И лишь статистически незначимая часть общества – те,
кого Платон называл «философами» (Платон (1971, Т.3, с. 275)), Масгрейв от-
носил к «информированной группе людей» (Musgrave (1969, S.16)), а Шмидт – к
«политикам» (Schmidt (1988, S.384)), способны осознать эти интересы. Очевид-
но, что наличие этой особой группы людей, обеспечивающих их артикуляцию,
требует использования предпосылки неоднородности экономических агентов и
их предпочтений.

Допуская гетерогенность экономических субъектов, можно предполо-
жить существование, по крайней мере, двух основных групп – (i) «индивидуу-
мов», генерирующих общественный интерес посредством рыночного механиз-
ма, (ii) «политиков», кому остальная часть населения доверила заботиться об
общем благосостоянии7. К этому добавим весьма важный тезис Ч. Тейлора:
«Живя в обществе и, тем более, изучая его работу, необходимо принимать во
внимание и такие феномены, которые не являются людьми или их комбина-
циями: роли, обязанности, статусы, правила, законы, обычаи» (Тейлор (2001,

с.7–8)). Поэтому, если и можно говорить об участии остальных граждан в фор-
мировании интересов общества, генерируемого  в политической среде, то очень
опосредованно, имея в виду политические институты и механизмы передачи
политикам в траст мнения избирателей8.

Рассматривая в теории опекаемых благ политическую ветвь формирова-
ния общественного интереса и «политиков», генерирующих нормативные уста-
новки общества и соответствующий нормативный стандарт, следует иметь в
виду принципиально «другое поведение» этой группы экономических агентов
в отношении совершенно «других событий». Поясню, что я имею в виду, гово-
ря о «политиках», «других событиях» и «другом поведении».

                                                
7 
В известном эксперименте с общественными товарами предполагается, в частности, сущест-

вование «трех типов игроков: безбилетники, кооператоры и манипуляторы» (Burlando, Guala (2005, P.
35)). Приведем еще один пример. Ссылаясь на работу Дарона Асемоглу (Acemoglu (2007)), в которой
исследуются вопросы «живучести неэффективных хозяйственных и политических институтов»,
А.Радыгин и Р. Энтов указывают на то, что в использованных моделях рассматриваются другие три
группы игроков «… 1) представители некоторой абстрактной «элиты» (по-видимому, группа предста-
вителей властной политической элиты); 2) средний класс, пытающийся противостоять «элите»; 3) на-
емные работники» (Радыгин, Энтов (2012, с. 17)).

8 Отметим, в частности, что общественный интерес Р. Масгрейв рассматривает как результат
«передачи в политический траст» индивидуальных предпочтений. Голосуя на выборах за того или
иного кандидата, индивидуумы вместе со своим голосом передают ему право выражать их мнение о
том, какими должны быть общественные преференции (Рубинштейн (2009)).
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В предисловии к англоязычному переводу издания книги Кнута Викселля
«Исследование по теории финансов» Джеймс Бьюкенен призвал «коллег-
экономистов сначала построить какую-либо модель государственного или по-
литического устройства, а уже потом приступить к анализу результатов госу-
дарственной деятельности» (Бьюкенен (1997, с.18)). Следуя данной методоло-
гической установке и для целей анализа формирования нормативных общест-
венных интересов, мы рассматриваем достаточно простую модель парламент-
ской демократии. Речь идет о демократически устроенном обществе и его ин-
ститутах, включая систему демократических выборов и сам парламент, члены
которого на основе установленной процедуры определяют нормативные инте-
ресы общества и их текущие приоритеты9.

Исходя из такой общей модели «политического устройства», нетрудно
понять, что разговор о совпадении двух множеств индивидуумов, действующих
в рыночной и политической средах, возможен лишь при замене парламентской
процедуры референдумом. С учетом же того, что сам по себе референдум явля-
ется крайне редким исключением из стандартной гражданской практики, мож-
но предположить, что в текущем дискурсе формирование нормативных интере-
сов общества обусловлено поведением исключительно политиков, принадле-
жащих определенным политическим партиям и общественным движениям,
представляющим интересы различных социальных групп. Без ограничения
общности модели Бьюкенена и в целях данного исследования можно общую
совокупность политиков сузить до членов демократически избранного парла-
мента.

Кроме того, если в рыночной среде индивидуум оценивает имеющиеся
альтернативы с позиций своей собственной выгоды, то политическая ветвь ге-
нерирует альтернативы, связанные с нормативным пониманием благосостояния
общества. И в этом смысле речь действительно идет о «других событиях». На-
пример, если в рыночной среде индивидуум решает вопрос о том, пойти ему в
театр или купить яблоки, то в политической среде перед членами парламента
встает иная альтернатива: надо ли поддержать приобщение населения к теат-
ральному искусству или для общества важнее потребление населением фрук-
тов. Понятно, что идентичность указанных альтернатив также возможна лишь в
случае проведения всенародных референдумов в отношении потребления каж-
дого блага. Поэтому и здесь можно считать, что в политическом процессе фор-
мирования общественных интересов рассматриваются, как правило, «другие
события».

И наконец, представляется целесообразным рассматривать «другое пове-
дение», потому что в отличие от индивидуумов предпочтения «политиков»,

                                                
9 
В данной работе мы не рассматриваем саму систему политических выборов, вопросы их ор-

ганизации, честности, справедливости и прозрачности, которые являются самостоятельной темой ис-
следования, имеющей богатую литературу.
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действующих от имени общества, обусловлены в основном не личными, а об-
щественными средствами. И сколько бы ни говорить о возможной самоиденти-
фикации выбранных людей с обществом, от имени которого они формируют
нормативный стандарт и принимают соответствующие решения, все равно это
далеко не то же самое, когда за потребляемое благо индивидуум расплачивается
отказом от личного потребления других товаров и услуг. На возможность более
низкой оценки полезности общественных ресурсов для людей, принимающих
решения о направлениях государственных расходов, по отношению к их собст-
венным средствам, указывают многие исследования10. В этом смысле даже ре-
ферендум не может исправить генетический порок общественных средств11, ко-
торые, собственно, и порождают другую мотивацию и соответствующие осо-
бенности поведения политиков – «другое поведение».

Столь пространные объяснения потребовались мне для того, чтобы разъ-
яснить механизмы формирования нормативных интересов общества – одно из
положений теории опекаемых благ. Воспользовавшись принципом гетероген-
ности и объяснив на этой основе «другое поведение» «политиков», я стремился
показать, что в предложенной модели с двумя ветвями формирования интере-
сов социума в общем случае нет места двойственности предпочтений одних и
тех же индивидуумов. Речь идет о двух совокупностях людей, о принципиально
разных общественных интересах, выявляемых в рыночной и политической сре-
дах, о несводимости их друг к другу (Табл. 4).

Табл. 4. Принцип однородности в методологии ряда экономических теорий

ТЕОРИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

ТЕОРИЯ
МЕРИТОРНЫХ

БЛАГ

КОНЦЕПЦИЯ
МЯГКОГО

ПАТЕРНАЛИЗМА

ТЕОРИЯ
ОПЕКАЕМЫХ

БЛАГ

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ /

ГОМОГЕННОСТЬ.
Отсутствует ГЕТЕРОГЕННОСТЬ

«ПО УМОЛЧАНИЮ»
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
«ПО УМОЛЧАНИЮ»

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
«ПО УМОЛЧАНИЮ»

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ

РЫНОЧНАЯ ВЕТВЬ
ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ИНТЕРЕСА

Рыночный агрегат
индивидуальных

предпочтений

Рыночный агрегат
индивидуальных

предпочтений

Рыночный агрегат
индивидуальных

предпочтений

Рыночный агрегат
индивидуальных

предпочтений

Рыночный агрегат
индивидуальных

предпочтений

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ
ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ИНТЕРЕСА

Отсутствует
Предпочтения

«эксперта по этике»

Ценностные
суждения об
«истинных

предпочтениях»

Ценностные
суждения об
«истинных

предпочтениях»

Нормативные
преференции

общества

Исследуя такую категорию, как интерес социальной целостности, нель-
зя не обратить внимание на имеющиеся различия в природе индивидуальных
(позитивных) и групповых (нормативных) интересов. Надо сказать, что эта
проблема никогда не пользовалась особой популярностью у экономистов, хо-

                                                
10 Отметим, что конец двадцатого столетия оказался переполнен упоминаниями о «рентоищу-

щем классе», «политическом доходе», «бюрократической ренте», «логроллинге» и т.п.
11 Многие авторы отмечают, что бюджетные средства распределяются на финансирование об-

щественных товаров и ренту, которую присваивают политические и экономические элиты. Поэтому в
очень большой степени поведение политиков определяется стремлением сохранить и даже увеличить
эту ренту. В указанных обстоятельствах поведение индивидуумов и политиков, имеющих различную
мотивацию, отождествлять невозможно.
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тя и ей было посвящено определенное количество публикаций12.. Следует за-
метить также, что непропавшее желание освободить экономическую теорию
от ценностных представлений, приблизить ее к математике и сделать пози-
тивной наукой привело к тому, что категория нормативных интересов оказа-
лась практически изгнана из экономического анализа: где признается только
«строгость и непротиворечивость», нет места нормативным категориям (Кэй
(2012, с. 7)).

К этому добавлю, нормативный характер интереса социальной группы
в целом – это не гипотеза и не постулат. Вне зависимости от механизмов
формирования такого интереса – будь то персональное решение лидера груп-
пы или выбор некоторой коалиции единомышленников (партии), или голосо-
вание всех членов группы, он всегда определяется в форме ценностных суж-
дений.

Обсуждая проблемы методологии теории опекаемых благ, включая на-
личие нормативного интереса общества, и уподобляя государство «полити-
чески агрегированному индивиду» и рыночному субъекту, реализующему
этот интерес, нельзя забывать вердикт Р. Будона, который подчеркивал, что
подобные предположения правомочны лишь в том случае, если этот субъект
«…наделен институциональными формами, позволяющими ему принимать
коллективные решения» (Boudon (1979)). Таким образом, ясным и вполне
выполнимым требованием к государству–субъекту рынка является наличие
некой институциональной системы, позволяющей принимать решения от
имени общества. В сущности, речь идет еще об одном аспекте рассматривае-
мой методологии – о политическом устройстве государства и институтах
гражданского общества, обеспечивающих возможность коллективных реше-
ний.

5. Нормативный стандарт: институциональный аспект

В целом ядро КЭС и теории опекаемых благ определяет феномен «не-
сводимых потребностей» и методологический релятивизм, обусловившие пе-
реход от методологического индивидуализма к более мягкому принципу
комплементарности индивидуальной и социальной полезности, допускаю-
щему существование групповых преференций наряду с предпочтениями ин-
дивидуумов. Повторю, речь идет о рыночной и политической ветвях форми-
рования общественных интересов.

Одна из них связана исключительно с индивидуальными преференция-
ми и их рыночным агрегатом в форме спроса, другая – отражает процесс за-
рождения, распространения и актуализации нормативных интересов общест-

                                                
12 
Я имею в виду публикации, посвященные ценностным установкам общества и их отражению

в институциональной теории. См. также: (Харсаньи (2004)).



12

ва посредством институтов политической системы. При этом нормативные
интересы в меру развитости общества и его политической системы впитыва-
ют в себя весь спектр предпочтений, отражающих социально одобряемые
ценности и этические нормы, идеи справедливости и целесообразности, иные
социальные и экономические установки, присутствующие в программах по-
литических партий и общественных движений, выступающих от имени раз-
личных социальных групп.

Иначе говоря, в область нормативных интересов, генерируемых поли-
тической ветвью, попадают те ценностные суждения, которые Самуэльсон в
«Чистой теории общественных расходов» предписывал своему «эксперту по
этике» (Samuelson (1954)), а представители мериторики и мягкого патерна-
лизма назвали «истинными предпочтениями» (Musgrave (1957, 1994),

Brennan, Lomasky (1983), Tietzel, Muller (1998), Thaler, Sunstein (2003, 2008)).

Но оговорюсь еще раз, мера адекватности этих нормативных интересов обу-
словлена развитостью самого общества и его политической системы.

Формируемые в различных институциональных средах, соответствую-
щих рыночной и политической ветви, эти интересы не сводимы друг к другу,
но дополняют друг друга. В этом смысле государственная активность, на-
правленная на реализацию интересов общества (в простейшем случае на уст-
ранение изъянов рынка), теоретически улучшающая экономическое положе-
ние, влияет и на политическую ситуацию. Причем это влияние, как показали
Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон, может оказаться деструктивным, спо-
собствуя в итоге формированию неэффективной экономики (Асемоглу, Ро-

бинсон (2013, с.17–19)). Верным является и общее положение о несостоя-
тельности «прекраснодушного» и широко распространенного тезиса о том,
что «хорошая экономика и есть хорошая политика» (Норт, Уоллис, Вайнгаст

(2011)). Для серьезного «… анализа экономической политики необходима
другая понятийная сетка, явным образом основанная на политической эко-
номии. Многие концептуальные, теоретические и эмпирические основания
такой системы понятий остаются предметом будущих исследований» (Асе-

моглу, Робинсон (2013, с.25)).

Мне кажется, что такое будущее давно настало. Обсуждение именно
данного вопроса, который действительно лишь по касательной затронут в
теориях общественного выбора и новой политэкономии, большинстве социо-
логических и политологических концепций (Drazen (2000), Persson, Tabellini

(2000), Асемоглу, Робинсон (2013)), – один из главных сюжетов теории опе-
каемых благ.

Дело в том, что кроме признания самого факта необходимости государ-
ственной активности, направленной на достижение нормативных интересов
общества, и анализа ее политических последствий, нужно понять, как фор-
мируются эти целевые установки и насколько они отражают реальные обще-
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ственные преференции. Я исхожу из довольно распространенной точки зре-
ния, согласно которой истинный интерес общества всегда отличается от об-
щественного выбора, реализуемого с помощью парламентской процедуры13.
Вообще говоря, в политической ветви мы наблюдаем, фактически, то же явле-
ние, что и в рыночной. И также, как рыночный спрос отличается от предпочте-
ний индивидуумов, точно также нормативный интерес, генерируемый полити-
ческой ветвью, отличается от истинных преференций общества как такового.

Подчеркну, что коллективные решения и сами нормативные интересы,
генерируемые политической ветвью, имеет смысл рассматривать как результат
дискурса, детерминированного мерой развитости гражданского общества, сло-
жившимися институтами, интересами политических и экономических элит,
способными как приближать, так и отдалять общественный выбор от реальных
общественных потребностей. Можно согласиться и с тем, что «политический
процесс обладает собственной логикой, во многих случаях не совпадающей с
привычной логикой оптимизирующих экономических механизмов» (Радыгин,

Энтов (2012, с. 26)).

Иначе говоря, политическая ветвь актуализирует лишь такие интересы,
которые готова признать сама политическая система, т. е. совокупность дейст-
вующих институтов и индивидуумов, включая парламент с его властными пол-
номочиями. Именно эти интересы, вне зависимости от их приближения к ре-
альным потребностям социума, становятся, по определению, нормативными
интересами общества, порождая некоторый произвол коллективных решений.

Повторю, что в рамках данной работы я исхожу из бъюкененской модели
политического устройства, допуская при этом наличие парламентской партии
(коалиции), обладающей абсолютным большинством голосов, и способной
провести через голосование практически любые решения, отвечающие интере-
сам этой партии (коалиции)14. И дело не только в том, насколько представите-
лен сам парламент и как организована его работа. Важной составляющей явля-
ется сама процедура принятия решений и те методологические принципы, ко-
торые лежат в ее основе.

Надо сказать, что известно много подходов и есть обширная литерату-
ра, в которой подробно рассмотрены различные аспекты принятия коллек-
тивных решений. Их общей чертой является взгляд на парламент как на со-
вокупность индивидуумов-политиков, участвующих в выработке решений
                                                

13 
Опираясь на исследования Чикагского университета (Peltzman (1976), Becker (1983)), Жан

Жак Лаффон обращает внимание и на «эмпирическую нерелевантность подхода к общественной по-
литике с позиций общественного интереса» (Лаффон (2007, с. 23)).

14 
Данный феномен особенно характерен для стран с невысоким уровнем развития граждан-

ского общества, демократических институтов и политической культуры (Полтерович (2002), Полте-
рович, Попов (2007), Полтерович, Попов, Тонис (2008), Хиллман (2009)). По мере демократизации по-
литической системы процесс принятия решений постепенно перемещается в область формирования
компромиссов, предваряющих процедуры голосования.
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путем различных вариантов голосования (принцип единогласия, квалифици-
рованного или простого большинства). При этом структура парламента и на-
личие в нем небольших фракций, сформированных оппозиционными пар-
тиями, оказывают воздействие лишь на процесс обсуждения, предваряющий
голосование, и практически не влияют на его результаты. Иначе говоря, в
подавляющем числе случаев парламент рассматривается в качестве единой и
даже однородной группы политиков, определяющей нормативные интересы
общества, соответствующие большинству голосов депутатов.

Следует подчеркнуть также, что если в недавнем прошлом доминиро-
вала концепция «благожелательного государства», активность которого на-
правлена на реализацию общественных интересов, то во второй половине
двадцатого столетия все большую роль начинает играть тезис о смещении
общественного выбора и связанных с ним политических решений в сторону
интересов правящих элит (Stigler (1971)). И, «несмотря на доминирование в
экономике взгляда на общественный интерес как на решающий при выборе
пути развития, «интервенция» теории групп интересов, делающей особый
акцент на их влияние в формировании политических решений, продолжает
расширяться» (Лаффон (2007 (с. 23)). Анализируя эту тенденцию, Лаффон
рассматривает «аутентичного советника» правящей партии, который предла-
гает программу действий, увеличивающую ее выгоды в данной экономиче-
ской и политической ситуации» (Лаффон (2007, с. 22)).

В посткоммунистической России данный процесс проявляется особен-
но зримо: «…между обществом и элитами сохранялся значительный кон-
фликт интересов, следствием которого и стал наблюдаемый в настоящее
время дефицит институтов – общественных благ, обслуживающих все обще-
ство, а не только его привилегированную часть» (Полищук (2013, с. 41))

 15
. Но

было бы ошибочным думать о наличии единственно возможного выбора. Он
всегда лежит в поле нормативных решений, где главную роль играют соци-
ально-экономические установки и целевые ориентиры парламентского боль-
шинства. Так или иначе, но общество всегда сталкивается с политическим
произволом в определении нормативного интереса, искажающего реальные
общественные потребности

С намерением уменьшить этот произвол в теории опекаемых благ
сформулирован альтернативный подход, использующий предпосылку гете-
рогенности. В соответствии с ней парламент в общем случае рассматривается
как совокупность «аутентичных советников» крупных и мелких политиче-
                                                

15 Добавлю замечание Марка Урнова «Моральный авторитет российской политической
элиты в настоящее время довольно низок – во всяком случае, существенно ниже, чем в большин-
стве ведущих стран мира». И дальше «Рассчитанный по методике Edelman Trust Barometer индекс
доверия к институтам государственной власти в России в 2011 и 2013 году равнялся соответствен-
но 29 и 23 пунктам из 100 возможных… Согласно ESS в 2012 году доля российских респондентов,
в той или иной мере доверяющих парламенту, составляла 18%...» (Урнов (2014, с. 26)).
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ских партий, представляющих интересы соответствующих групп избирате-
лей. Следствием такой трактовки является вывод о том, что результаты пар-
ламентского голосования (простое, а в некоторых случаях и квалифициро-
ванное большинство) могут порождать решения нерелевантные реальным
потребностям общества, игнорирующие предпочтения небольших партий, а
вместе с ними интересы многих миллионов их избирателей.

Относится это к любым процедурам «коллективных решений», о кото-
рых писал Р. Будон. Решения властного большинства не учитывают, как пра-
вило, интересы других парламентских партий. Поэтому для приближения
общественного выбора к реальным общественным потребностям необходимо
развивать институты гражданского общества, предусматривающие участие
оппозиционных партий, несистемной оппозиции и отдельных граждан в
формировании и реализации нормативных интересов общества.

Остановлюсь теперь на политологических аспектах теории опекаемых
благ. В рамках этой междисциплинарной теории содержатся рекомендации,
направленные на ограничение монопольной власти парламентского боль-
шинства и развитие института политической конкуренции. Речь идет о меха-
низмах демократизации политических и экономических решений, о принци-
пе сдержек и противовесов, который особенно важен для успешного функ-
ционирования парламентской системы. Если политическая ветвь не исполь-
зует данный принцип, то монополизация процесса определения нормативно-
го интереса партией власти или соответствующей партийной коалицией ста-
новится неизбежной.

В данном контексте принцип единогласия, трансформирующий про-
блему голосования в поиск компромисса еще на стадии обсуждения законо-
проектов, является абсолютным решением проблемы неоднородности парла-
мента, состоящего из представителей партий с разными интересами и поли-
тическими программами. Однако в этом, крайнем, случае принятие многих
парламентских решений оказалось бы заблокированным. Другую возмож-
ность смягчения парламентской неоднородности продемонстрировал Евро-
пейский союз, в процессе расширения которого происходила настоящая эво-
люция системы голосования – область применения принципа единогласия
постепенно сужалась и замещалась процедурой предоставления малым стра-
нам непропорционально большего числа голосов (Зеленов (2005), Зуев

(2008)). По всей видимости, подобная система голосования, в соответствии с
которой членам оппозиционных партий, не входящим в правящую коалицию,
предоставляются дополнительные голоса, может оказаться эффективной и для
парламентов отдельных стран, где необходимость учитывать интересы таких
партий заставляет прибегать к принципу защиты меньшинства.

Исходя из этого же принципа, в Теории опекаемых благ предложена иная процедура
парламентского голосования, основанная на институте 20%-го вето. Речь идет о том, что для
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принятия большинства федеральных законов, отвечающих нормативным интересам общест-
ва, необходимо одобрение законопроектов не менее 80% депутатов Государственной думы.

Принципиальным положением Теории опекаемых благ является введение еще од-
ного института гражданского общества, наделяющего определенными правами оппозици-
онные партии в области формирования и реализации нормативных общественных интере-
сов в процессе утверждения государственного бюджета. В частности, предложена проце-
дура «нулевого чтения», охватывающего не более 85% государственных расходов, но в
которой участвуют представители всех думских партий. В последующих двух чтениях
(первого и второго) оппозиционным парламентским партиям предоставляется исключи-
тельное право дополнять расходы бюджета (оставшиеся 15%), направляя указанные сред-
ства на реализацию интересов социальных групп, представленных этими партиями, дейст-
вующими от имени многих миллионов их избирателей16.

Кроме непосредственного влияния на процесс распределения бюджетных средств,
этот институт обладает еще двумя особенностями, Во-первых, «15% квота» оппозицион-
ных партий подтолкнет партию власти (коалицию) перевести ряд решений из процесса
голосования в зону переговоров и поисков компромиссов. Во-вторых, итоги голосования
оппозиционных партий по бюджету станут информационным сигналом для их избирате-
лей, позволяющим определить, насколько реальное поведение оппозиционных партий со-
ответствует их предвыборным программам. Кажется очевидным, что введение подобного
института является определенным шагом в развитии политической конкуренции и огра-
ничении монополии партии власти.

В качестве третьей составляющей развития гражданского общества может быть
предложен институт прямого участия граждан в распределении бюджетных средств (ин-
ститут индивидуальных бюджетных назначений). Возможность свободного выбора при-
оритетных направлений расходования хотя бы небольшой (в пределах 2%) части уплачи-
ваемого налога, реализует право налогоплательщиков самостоятельно решать, какие ин-
тересы имеют для них наибольшее значение.

В упрощенной форме этот институт гражданского общества уже используется ря-
дом европейских стран в форме «процентной филантропии» (percentage philanthropy). За-
конодательные новации начала XIX – середины XX в., относящиеся к католической церк-
ви, способствовали созданию новой модели финансовой поддержки социально значимых
видов деятельности (Allen (1999)). В результате принятия в 1996 году в Венгрии специ-
ального закона граждане этой страны получили право требовать от налогового органа пе-
речисления 1% уплачиваемого подоходного налога в пользу соответствующих организа-
ций культуры. Последующие институциональные реформы 2006–2007 гг. в Евросоюзе по-
зволили гражданам некоторых стран выбирать, на какие общественно-полезные цели от-
числять от 1 до 2% своего подоходного налога (Fazekas (2000), Bullain (2004), Kuti, Vajda
(2000), Кнац, Соборников, Тисленко (2010), Рубинштейн (2010), Хаунина (2012, 2013)).

Сравнивая институт бюджетных назначений с процентной филантропией, следует
отметить качественные отличия между ними. И дело не только в том, что данный инсти-
тут является более общим. Главное отличие обусловлено их содержанием и целевой на-
правленностью. Если в процентной филантропии основной акцент сделан на благотвори-
тельности, то содержательной доминантой института бюджетных назначений является
прямое участие граждан в распределении бюджетных средств. Именно этот институт гра-
жданского общества позволяет хотя бы частично компенсировать всегда существующие

                                                
16 Приведенные 20% и 15% - очень примерные цифры. Их конкретные значения зависят от

структуры Парламента, от доли голосов в Парламенте оппозиционных партий. Замечу также, что
эти 15% могут быть распределены между оппозиционными партиями пропорционально их «весу»
в Парламенте.
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«парламентские ошибки», возникающие в процессе определения нормативных интересов
и соответствующем распределении бюджетных средств.

Можно обсуждать конкретные цифры для предлагаемых институтов,
уточняя их в ходе эмпирических исследований. Главным же остается вывод о
том, что устойчивый экономический рост невозможен без систематической
государственной активности, направленной на реализацию интересов обще-
ства как такового. Определение же этих внерыночных интересов, тактиче-
ских и стратегических целей развития страны нуждается в модернизации су-
ществующей парламентской демократии, в том числе в наделении оппозици-
онных партий необходимыми политическими и экономическими правами,
обеспечивающими ослабление монополии правящей партии и усиление по-
литической конкуренции, в развитии институтов прямого участия граждан в
распределении налоговых доходов государства.

Вместо заключения

Сравнительный методологический анализ рассмотренных теоретических
построений позволяет сформулировать общие выводы исследования. Во-
первых, подчеркну, что в фундаменте теории опекаемых благ лежат три основ-
ных предпосылки: методологический субъективизм, методологический реляти-
визм условие неоднородности общества. Они интерпретированы в этой теории
в виде предположения о том, что каждый человек в меру своего понимания,
опираясь на собственные ценности, действует в предлагаемых обстоятельствах
субъективно оптимально; в виде принципа комплементарности полезностей, в
соответствии с которым допускается наличие группового интереса наряду с ин-
дивидуальными интересами членов группы; в виде существования двух, не сво-
димых другу к другу, ветвей формирования общественного интереса, рыночной
и политической.

Во-вторых, анализ основных предпосылок теории общественных и мери-
торных благ, концепции либертарианского патернализма позволяет предполо-
жить, что с точки зрения методологии эти теоретические построения являются
частными случаями теории опекаемых благ17. В пользу данной гипотезы гово-
рит прямое сопоставление используемых исходных предпосылок. Можно заме-
тить, в частности, что, кроме принципа методологического субъективизма, все
остальные исходные предпосылки и вытекающие из них следствия с точностью
до общей формулировки являются одинаковыми во всех сравниваемых теоре-
тических построениях. Более того, как показал предыдущий анализ, использо-
                                                

17 
В данном контексте предлагаю обратить внимание на исследование О. Ананьина «Онтоло-

гические предпосылки экономических теорий» (Ананьин (2013)). В этом докладе, представленном на
семинаре «Теоретическая экономика», он пишет, в частности: «…в корпусе экономического знания
выделялись научно-исследовательские программы, для каждой из которых идентифицировались их
«жесткие ядра», а фактически – онтологии: неопровержимые в рамках исследовательской программы
наборы базовых предпосылок» (Ананьин (2013, с. 18)). В аннотации к докладу такие онтологии автор
называет частными.
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вание принципа множественности «Я», собственно, и приводит к некоторой
размытости других исходных предпосылок и порожденных ими следствий в
теории общественных и мериторных благ, в концепции либертарианского, или
мягкого, патернализма. Осталось сказать, что и сам принцип множественности
«Я» можно рассматривать как частный случай методологического субъекти-
визма. Дело в том, что в модели с множественностью «Я» также предполагает-
ся, что каждый из них действует субъективно оптимально.

В-третьих, расширение границ экономического анализа в результате ос-
лабления слишком жестких предпосылок неоклассической теории и замены ак-
сиом рациональности и методологического индивидуализма более общей онто-
логией, ядро которой составляют методологический субъективизм и методоло-
гический релятивизм, позволяет саму теорию опекаемых благ рассматривать
как нормативную теорию общественного благосостояния.

В-четвертых, ключом к этим результатам послужили категории норма-
тивного интереса и социальной полезности, определившие новую трактовку го-
сударственной активности: на место нежелательного для неоклассики вмеша-
тельства государства приходит равноправное участие государства в хозяйст-
венной жизни общества, а вместо демонизируемого бюджетного бремени –
обусловленные общественным выбором государственные расходы, направлен-
ные на реализацию нормативных интересов общества.

В-пятых, для приближения общественного выбора к реальным общест-
венным интересам необходимо создавать и развивать институты гражданского
общества, ограничивающие монопольную власть парламентского большинства,
обеспечивающие развитие политической конкуренции и демократизацию при-
нимаемых политических и экономических решений, предусматривающие уча-
стие оппозиционных партий, несистемной оппозиции и отдельных граждан в
формировании и реализации интересов общества.
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