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Методология, история экономической мысли и
экономическая история
Научные координаторы: Владимир Сергеевич Автономов, Олег Игоревич Ананьин,
Андрей Михайлович Маркевич.
1. Автономов Владимир Сергеевич
«Запад-Россия-Запад: трансфер экономических идей»
2. Ананьин Олег Игоревич
«Общенаучная среда в период становления экономики как науки»
3. Благих Иван Алексеевич
«Сравнительный анализ
методологии»

современного

капитализма:

вопросы

4. Борох Ольга Николаевна
«Переосмысление традиционных подходов к потреблению
формирования экономической науки в Китае в начале ХХ века»

теории

в

и

процессе

5. Волкова Ольга Николаевна
«Об экономической природе криптовалюты: биткойн, блокчейн и дальше, дальше,
дальше…»
6. Диденко Дмитрий Валерьевич, Гринева Наталья Владимировна
«Институты и технологии в экономическом росте позднего СССР: межстрановой
аспект»
7. Дубянский Александр Николаевич
«Воплощение идей камерализма в деятельности Е.Ф. Канкрина»
8. Калмычкова Елена Николаевна
«Традиционализм и новаторство в социально-экономических
Средневековья: дуализм представления о науке»

теориях

9. Карпович Виктор Францевич
«К вопросу об определении походов к сущности экономической категории «цена»»
10. Кошовец Ольга Борисовна
«О двух автономных эпистемических культурах в экономическом знании: между

наукой и властью»
11. Куга Яков Тойвович
«География миграций в города франко-германского пограничья (по материалам
переписи 1911 года)»
12. Кульков Виктор Михайлович
«Возможности укрепления политэкономической традиции в новых условиях»
13. Маевский Владимир Иванович
«О базовых предпосылках нейтральности/не-нейтральности денег»
14. Макашева Наталия Андреевна
«На пути к новой экономической науке: Н.Д.Кондратьев и эконометрика»
15. Мальцев Александр Андреевич
«Проблемы и перспективы изучения истории экономической мысли: взгляд
международного сообщества историков экономических учений»
16. Нифаева Ольга Владимировна
«Методологическое значение названия теоретической экономической науки для
понимания ее эволюции»
17. Нуреев Рустем Махмутович
«Новое в теории и практике борьбы с бедностью: вклад Абхиджита Банерджи и
Эстер Дюфло»
18. Орехов Андрей Михайлович
«Отечественная традиция философии экономики: как ей найти взаимопонимание с
«новой философией экономики»?»
19. Ореховский Петр Александрович
«О концепте пространства в экономической теории»
20. Остапенко Всеволод Михайлович
«Монетарный и реальный анализ в макроэкономической теории: вечная
дихотомия?»
21. Полтерович Виктор Меерович
«Философия сотрудничества,
демократия»

коллаборативные

иерархии

и

консенсусная

22. Расков Данила Евгеньевич
«Александр Николаевич Радищев как камералист»
23. Рогожникова Варвара Николаевна
«Творческое поведение человека
экономической теории»

как предмет

новой институциональной

24. Розинская Наталия Анатольевна, Архина Анна Сергеевна
«Влияние экспорта зерна на развитие промышленности Российской Империи в
конце XIX - начале XX в.»
25. Рубинштейн Александр Яковлевич
«Государство: общественный выбор и/или патернализм?»
26. Сенявский Александр Спартакович
«Советская планово-мобилизационная модель экономического развития: генезис и
специфика (Теоретические аспекты)»
27. Смородинская Наталия Вадимовна
«Становление complexity economics как современной альтернативы традиционной
economics»
28. Сушенцова Мария Сергеевна, Лымарь Филипп Алексеевич, Мирошниченко Михаил
Андреевич
«Марксизм и либерализм об экономической справедливости»
29. Тарасова Наталия Андреевна
«О психологических аспектах использования семиотического подхода к истинности
результатов социально-экономического исследования»
30. Тутов Леонид Арнольдович
«Модель виртуального человека
экономической реальности»

как

ключ

к

пониманию

современной

31. Украинский Вадим Николаевич
«Поляризованное развитие: хорошо забытые аспекты старой теории»
32. Фролов Игорь Эдуардович
«Деньги как синтез превращенных форм экономических
взаимодействий: методологический и предметный аспекты»
33. Худокормов Александр Георгиевич

и

финансовых

«Учение К. Маркса о классической и вульгарной политической экономии: влияние
на советскую экономическую мысль»
34. Чаплыгина Ирина Геннадьевна
«Преподавание экономических дисциплин в Московском Университете II
половины XVIII века»
35. Чернавский Сергей Яковлевич
«Мифы о российских экономических реформах и проблемы их демифизации»
36. Шептун Алла Алексеевна
«О диалектике экономического и социального в трудах Н.А. Натарова»
37. Широкорад Леонид Дмитриевич, Zweynert Joachim
«И.Г.Блюмин - судьба советского историка экономической мысли»
38. Юнь Валерий Олегович
«Современная трансформация презумпции рациональности»
39. Ядгаров Яков Семенович
«Особенности критики либеральных оснований классической политической
экономии адептами школы социалистов-рикардианцев»

Автономов Владимир Сергеевич
НИУ ВШЭ, ИМЭМО им. Е.М.Примакова
Запад-Россия-Запад: трансфер экономических идей
В России существовали и существуют две крайние позиции в вопросе о взаимоотношениях
русской и западной экономической мысли. Сторонники первой подчеркивают, что русская
мысли постоянно отстает от западной, перенимает европейские (позднее, американские)
теории, иногда искажая их. Такие взгляды идут от первой истории русской экономической
смысли В.Святловского (1923) и книги Джека Нормано (И.И.Левина,1945) . Представители
второй позиции настаивают на особенностях русской мысли, начиная с Посошкова и
заканчивая Туган-Барановским и даже Лениным. Среди таких особенностей «русской школы
экономической

мысли»

выделяются

этический

подход

и

неиндивидуалистическая

методология (Л.Абалкин, 2000). (Abalkin, 2000).
Третья позиция, получившая особое распространение после Второй мировой войны и в
связи с кампанией «борьбы с космополитизмом», признавала единство экономической науки,
но подчеркивала приоритет русских экономистов всюду, где только возможно и даже там, где
невозможно.. (История русской экономической мысли под редакцией Пашкова, (1955-1966)).
С нашей точки зрения, в отношениях между русской и западной экономической мыслью
можно выделить одну интересную схему. Экономически идеи, действительно, приходят в
Россию с Запада. В нашей стране они подвергаются модификации под влиянием
специфических факторов . После этого, в модифицированном виде они проникают на Запад и
иногда оказывают воздействие на следующие поколения западных экономистов. Среди
модифицирующих факторов мы выбрали жостаточно разнородный набор: этические и
религиозные факторы, крестьянский вопрос, особое влияние марксизма, бурное развитие
математики и статистики в России в 1890-х1920-х годах, уникальный опыт построения
плановой экономики в первые годы советской власти. Эти факторы иногда поддерживают
друг друга, а иногда противоречат друг другу.
Эта схема чаще всего встречается в отношениях между русской и западной экономической
мыслью в период после 1890-х годов, когда экономическая наука в России достигла стадии
зрелости и профессионализма. В этой же работе мы попробуем разобрать два более ранних и
менее очевидных примера такого взаимодействия

Смит – Шторх – Лист
В эпоху Александра I политическая экономия стала в России поистине модной наукой.
«Богатство народов» было переведено

на русский в 1802-1806 гг. за казенный счет.

Политическая экономия и статистика попали в учебные планы университетов и стали
предметом домашнего обучения ( в том числе, в царской семье). Адам Смит воспринимался в
России прежде всего как пророк свободы, как экономической так и политической. Миссию
донести идеи Смита до русской публики выполняли преимущественно немецкие профессора.
(Шторх, Шлецер, Л. Якоб и др.). Немецкие экономисты предварительно выполнили труд по
адаптации идей Смита к германской реальности, снабдили их некоторыми элементами
камерализма и органического (а не механического) взгляда на общество. Российская
действительность располагала нмецких профессоров к тому, чтобы еще дальше отойти от
английских первоисточников.
Генрих (Андрей Карлович) Шторх был первым российским экономистом, получившим
широкую известность в Западной Европе, его хвалил Мак-Куллох и критиковал (но при этом
издавал!) Сэй. В центре нашего внимания будет его теория «внутренних благ» (здоровье,
знания, навыки, мораль, религия, безопасность и отдых) изложенная во второй части «Курса
политической экономии». Шторх попытался обогатить политическую экономию анализом
нематериальных благ и факторов и встал в прямую оппозицию Смитову делению труда на
производительный и непроизводительный. Теория внутренних благ у Шторха не
ограничивается дефинициями, анализ достаточно подробен и разветвлен.
Трудно ответить на вопрос, какое влияние оказали на теорию внутренних благ специфически
российские обстоятельства. Очевидно, цель которую поставил перед собой автор, читавший
этот курс великим князьям, было указать путь, следуя которрому россия смогла бы догнать
более цивилизованные западноевропейские государства.

1

. Вероятно, наиболее веское

доказательство российского влияния – это частое упоминание в курсе «рабства» (читай,
крепостного права), влияние которого на цивилизацию ( рождаемость, мораль и пр.)
однозначно полагается негативным (хотя примеры, естественно, приводятся не из российской

1

Zweynert, op.cit. S.106. By the way one of such important directions is to enhance the
knowledge of foreign languages.

жизни – одно из немногих исключений – упоминание рабов на промышленных предприятиях
- явно, российская деталь! - участь которых хуже, чем у рабов-крестьян).
Еще одна русская деталь в труде Шторха – подчеркивание «цивилизационного»
превосходства сельского хозяйства над промышленностью особеннно в том, что касается
здоровья, навыков, моральных норм – но не вкусов и знаний!). Таким образом, теория
внутренних благ позволила Шторху подчеркнуть преимущества сельскохозяйственной
стадии на которой находилась Россия.
Что касается влияния теории внутренних благ Шторха на развитие западной экономической
мысли, то следует прежде всего упомянуть историческую школу и ее предтечу- Фридриха
Листа. В конце вводной главы «Курса» Шторх описывал предмет политической экономии как
изучение человеческой природы, состояния и судьбы обществ в разное время в разных
местах и т.д.… (Шторх, 2008 P.55).
Й.Цвайнерт обнаружил, что список внутренних благ Шторха полностью совпадает со
списком производительных сил в «Национальной системе политической экономии Листа.
Это говорит о влиянии Шторха, которое Лист испытал в самой важной части своей доктрины
(хотя рецепты догоняющего развития у Шторха и Листа сильно различались). С нашей точки
зрения этот эпизод можно считать первым примером обратного влияния русской
экономичепской мысли на западную.
Гакстгаузен – Чернышевский - Маркс
Августа фон Гакстгаузена многие счиают первооткрывателем русской сельской общины. Его
“Studien űber die inner Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen
Russlands”, опубликованные в Германии в 1847-1852 после многомесячной поехдки по
России были первым систематическим описанием этого института. По вопросу о приоритете
этого открытия велись горячие споры. Сам Гакстгаузен писал, что на эту тему его навели его
собственные исследования прусского сельского хозяйства в 1830 году, когда он обнаружил ,
что прусские области, ранее населенные славянами обладали значительной спецификой. Он
несомненно обсуждал вопросы русской общины с московскими славянофилами до своей
поездки. Но эти споры не меняют основополагающего значения Гакстгаузеновского труда как
фундаментального эмпирического исследования, на основе которого могли вестись
дальнейшие дискуссии.. Гакстгаузен не был профессиональным ученым-экономистом (хотя

обладал практическим опытом управления семейным поместьем в Вестфалии во время
отмены крепостного права). Но его исследовательские методы (включая статистику)
характерны для немецкой исторической школы. Гакстгаузен видел в русской общине с ее
регулярным перераспределением земли между семьями шанс для России избежать
социальных напряжений, но вместе с тем отмечал, что она замедляет технический прогресс.
Книга Гакстгаузена придала мощный импульс дискуссии об общине, в котоорой важную роль
сыграл Николай Чернышевский.
В своей полемике с Иваном Вернадским Чернышевский обратился к авторитету Гакстгаузена
как компетентного и беспристрастного эксперта. В 1857 году он опубликовал в
«Современнике» огромную статью, поместив в ней большие фрагменты работы Гакстгаузена
с некоторыми своими комментариями. Эти фрагменты были, по сути, первым русским
переводом труда немецкого барона. В этой статье Чернышевский предложил общину как
наиболее

благоприятную

переходную

стадию

к

крупному

сельскохозяйственному

производству по сравнению с мелкими частными хозяйствами Западной Европы. В своих
комментариях Чернышевский указывал на то, что Гакстгаузен, будучи представителем
страны с частными сельскохозяйствеными предприятиями, был достаточно практичен, чтобы
впечатлиться преимуществами общественной формой организации сельского хозяйства в
России.
Уже к концу 1858 г. Чернышевский начал сомневаться в защитной роли общины, но
продолжал верить в нее как переходную ступень на пути к социализму.
Работая над первым изданием первого тома Капитала, Маркс имел скептическое мнение о
русских защитниках общины, включая Герцена, взгляды

которого, как он отметил

сформировались под влиянием Гакстгаузена. (Последнего Маркс в то время еще не читал). В
то время он считал, что отсталые страны могут достичь социалистической стадии развития
только с помощью пролетариата развитых стран. Но впоследствии Герман Лопатин
познакомил Маркса с работами Чернышевского, которые произвели на создателя научного
социализма сильное впечатление и привели к изменению его точки зрения на общину. .Это
изменение нашло отражение в письмах Маркса издателю «Отечественных записок» и Вере
Засулич. В одном из них Маркс прямо ссылался «на великого русского ученого и критика

Чернышевского». Таким образом, Маркс в споре об общине поддержал не русских
марксистов, а народников.
***
Таким образом, мы можем описать два ранних случая схемы Запад-Россия-Запад следующим
образом. Классическая политическая экономия (Смит) – Россия (Шторх) – Историческая
школа (Лист)
Историческая школа (Гакстгаузен) – Россия (Чернышевский) – Маркс
В первом случае русский экономист Шторх преобразил классическую теорию в более
духовную

версию,

включающую

внутренние

блага,

которую

унаследовал

Лист,

исторический экономист по духу.
Во

втором

случае,

эмпирический

подход

исторической

школы

был

использован

Чернышевским, чтобы построить гипотезу об исторической эволюции русской общины,
которую Маркс нашел многообещающей с точки зрения революционного преобразования
мирового порядка.

О. И. АНАНЬИН
НИУ Высшая школа экономики, Москва
Институт экономики РАН, Москва
ОБЩЕНАУЧНАЯ СРЕДА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ
Трансформация донаучного экономического знания в научное ассоциируется
прежде всего с именем Адама Смита, реже – с физиократами, Дэвидом Юмом или
Уильямом Петти. В основе подобных разночтений лежат не факты, а критерии, по
которым различные авторы отбирают факты, свидетельствующие о возникновении новой
науки.

Историография

экономической

мысли

богата

историями,

описывающими

формирование экономической науки с различных сторон. Одни исходят из предпосылки
об эволюционном характере развития экономической мысли (Шумпетер 1954), другие
фокусируют внимание на разрывах в этом процессе (Фуко 1966); третьи делают упор на
внешних (Рубин 1929) или внутренних факторах, как внутри-научных (Pribram 1986;
Schabas 2005), так и внутри-дисциплинарных, (Блауг 1994); на ключевых понятиях
(Aspromourgos 1996) или метафорах (Mirowski 1989). Это, в свою очередь, во многом
зависит от того, как понимается наука.
Применительно к данной теме важны два обстоятельства. Во-первых, основные
претенденты на роль основоположников экономической науки были локализованы в двух
странах лидерах тогдашнего мира – В Англии и Франции, и принадлежали периоду,
немногим превышающему одно столетие: от второй половины XVII века до последней
трети XVIII. Для истории экономической мысли это была эпоха от Петти до Смита: до нее
экономические концепции не претендовали на статус отдельной науки, а после
публикации «Богатства народов» существование науки политической экономии стало
общеизвестным фактом.
Во-вторых, решающий для трансформации экономической науки период XVIIXVIII вв. был одновременно эпохой научной революции и рождения науки Нового
времени, то есть эпохой, когда менялось само представление о науке, а с ним и критерии
научности. Менялись и социально-политические условия в странах-лидерах тогдашнего
мира. Все это оставляло широкий простор для интерпретаций и самих явлений, и тех
понятий, с помощью которых эти явления анализировались. Но это значит, что
возникновение нового качества экономической мысли не может быть понято вне более
широкого – общенаучного – контекста. Между тем наука Нового времени формировалась
как спектр научных программ, объединенных общими целями, но различавшихся в оценке
отдельных научных практик и методов. Разногласия отражали объективное противоречие
процесса познания: одни острее сознавали, что рациональность математических

доказательств не может гарантировать адекватности принимаемых исходных посылок;
другие – что данные опыта могут обманывать, выдавая видимость за сущность.
В докладе впервые представлена попытка реконструкции общенаучной среды, в
которой происходило формирование экономики как науки. Показано, как соотносились
между собой на разных этапах научной революции основные версии науки Нового
времени – бэконианства, картезианства и ньютонианства; какими были национальные
отличия общенаучного фона, на котором развивали свои идеи творцы экономической
науки – Уильям Петти, Ричард Кантильон, Франсуа Кенэ, Джеймс Стюарт, Адам Смит, и
как этот фон менялся с течением времени.
История

экономической

мысли

рассматривается

в

докладе

в

широком

междисциплинарном контексте, включающим историю научной революции Нового
времени и века Просвещения, а также историю социально-политической мысли этой
эпохи.
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Сравнительный анализ современного капитализма:
вопросы теории и методологии
Межстрановые различия в формах организации капитализма вплоть до конца ХХ
века

анализировались

преимущественно

на

исходной

модели

капитализма

западноевропейских стран. В современной компаративистике существует запрос на анализ
различных моделей капиталистических отношений, которые сложились в странах
«традиционного» капитализма, в странах бывшего соцлагеря, азиатского и африканского
капитализма. В каждой из названных моделей существуют значительные отличия, которые
условно можно назвать отличиями в рамках формирующихся рынков (Bohle D., Greskovits
B ,2018.Р.205). Эти отличия видимые, они существуют на практике. Однако еще предстоит
исследовать, что они из себя представляют в плане экономической теории (Аверьянова О.
В., Алипов А. С., Благих И.А., Ващук А.Э., Титов В.О.2019С.39).
В этой связи представляется потенциально полезной попытка использования для
обобщения и структурирования имеющейся на данный момент о них информации
различными
Поскольку

экономико-математическими
различными

авторами

и

аналитико-математическими

используются

разнородные

критерии

методами.
анализа,

наблюдается смешение в рамках однородных исследований различные по своей природе
типологические признаки – институциональные, отраслевые, этнические и т.п., то важным
направлением анализа сферы типологии видов капитализма могут быть методы
редуцирования типов, либо же – вероятностные. Нам представляется, что одним из
возможных путей частичного решения указанных проблем может быть трансформация
представления используемых критериев посредством математического аппарата теории
игр.
Во-первых, в рамках подобной попытки, следует четко определить конкретную
продолжительность рассматриваемого временного периода и соответственным образом
разграничить контролируемые и не контролируемые акторами модели значимые для
развития ситуации факторы. Следующим шагом должно стать создание чёткого списка

игроков конструируемой модели, при этом полученный на предыдущем шаге перечень
контролируемых ими факторов ляжет в основу построения множеств стратегий каждого из
них.
Попробуем проделать это на примере приведённого в статье материала. В качестве
акторов-игроков представляется разумным выделить, с одной стороны, государства, с
другой стороны - внутригосударственые политические элиты и олигархические группы, а
также прочий крупный и мелкий бизнес, а с третьей стороны - транснациональные
корпорации и международные (наднациональные) организации, например, уровня
институтов власти Евросоюза.
Каков список стратегического выбора вариантов может быть предложен этим
игрокам?
Для государств уместен будет, как минимум, следующий перечень:


насколько радикальны будут направленные на переход к капиталистическим

отношениям рыночные реформы и насколько быстро правительство будет их проводить?


будут ли они активно дополняться эффективными мерами политики, направленной

на борьбу с возрастающим в данных условиях социальным неравенством?


какой характер будут носить фискальная и монетарная политика?



будут ли поощряться отрасли экономики, ориентированные на внешние рынки, или

же меры поддержки станут носить протекционистский характер?


насколько активным будет государственный контроль за частным бизнесом, а также

окажет ли правительство ему помощь, например, в освоении прогрессивных импортных
технологий (Drahokoupil J., Myant M,2015Р.107)?


рассматривает ли государство иностранные инвестиции как приоритетный

источник финансирования экономики?
В свою очередь, к особенностям стратегического поведения транснациональных
корпораций можно отнести такие опции, как:


создание и поддержание межстрановой конкуренции за внешние инвестиции;



готовность способствовать реальной модернизации местных экономик;



влияние на национальные системы образования с целью определения уровня

квалификации и дешевизны рабочей силы (Greskovits B.,2008. Р.39).
Далее, со стороны внутреннего бизнеса возможны следующие стратегические
инициативы:


выбор интеграционной структуры;



выбор уровня производственной специализации;



предпочтение

эффективных

мировых

управленческих

практик

или

же

традиционных для местной культуры форм.
Наконец, к неконтролируемым экзогенным факторам, определяющим правила игры и
принимаемым на первых порах как данность, можно отнести:


уровень экономического развития страны;



институциональная развитость;



существенность пространственной гетерогенности (Peck J., Zhang J. A.,2013.Р.105);



роль семейственности и клановости при ведении бизнеса;



характер и уровень развития фондового рынка и сектора банковского кредитования;



этническая специфика.
Таким образом, взаимодействие данных стратегий в соответствии с возможными

выигрышами участников и могут приводить систему в целом к тому или иному
состоянию. Тогда возможности их классификации могут быть дополнены теоретикоигровым описанием с сочетаний стратегий, а также определением реальных интересов
сторон.отслеживанием вероятных, маловероятных и невозможных
Однако для этого, во-вторых, необходимо как можно более адекватно подобрать сам
тип игры. Возможно, на первых порах для моделирования будут использоваться
статические биматричные игры, однако в перспективе. судя по всему, оптимальным
вариантом является динамический характер модели. Хотя подобное и потребует
дополнительных данных, скажем, для определения условной очерёдности ходов, понятно,
что именно этот вариант даёт и дополнительные возможности. В первую очередь это
относится

к

анализу

устойчивости

складывающейся

системы

отношений

и

прогнозированию развития ситуации в целом.
В качестве примера последнего (Nölke A., Vliegenthart A,2009Р.412) можно привести
следующую

цепочку:

неразвитость

внутреннего

фондового

рынка

вынуждает

правительство искать источник средств в виде иностранных инвестиций, слабость
соответствующих институтов позволяет ТНК не только эффективно воспользоваться
фактором дешёвой и квалифицированной рабочей силы, но и повлиять на направление
трансформации образовательной системы, что, в свою очередь, на определённой стадии
приведёт к конфликту национальных и глобальных интересов, а значит, продемонстрирует
неустойчивость системы, получившейся при выборе данных стратегий в описанных
условиях.
При этом особенно важной представляется возможность динамического анализа не
столько изменений, которые могут быть сведены к последовательной смене друг другом

неких известных форм и состояний, сколько процесса специфической «гибридизации»
локальных и западных институтов в странах «нового капитализма», сопровождающегося
обратным «переносом» норм и практик на зарубежные рынки (так называемого феномена
институционального взаимообмена), что может привести и приводит к появлению
совершенно оригинальных, уникальных институциональных структур и культурных
явлений.
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Переосмысление традиционных подходов к потреблению в процессе
формирования экономической науки в Китае в начале ХХ века

Социально-экономические изменения, происходившие в Китае на рубеже XIX и ХХ
веков, сопровождались переосмыслением традиционных воззрений с точки зрения их
совместимости с требованиями модернизации. Представители реформаторского течения
Вэй Юань, Янь Фу, Лян Цичао, Тань Сытун призывали изменить сложившийся взгляд на
потребление. Их предложения вошли в историю китайской мысли как проявления новой
идеологии

«поклонения

роскоши

и

отказа

от

бережливости».

Традиционная

формулировка, в течение столетий определявшая ориентиры потребительского поведения,
была противоположной – «поклоняться бережливости и отказываться от роскоши».
Обоснование легитимности расточительности было нацелено на стимулирование
потребления в интересах расширения рынка и увеличения производства.
Сравнения с экономической жизнью западных стран привели китайских
реформаторов к выводу о том, что традиционное регулирование экономического
поведения людей с помощью морали и ритуала стало препятствием для экономического
развития. В конфуцианской традиции понятие «выгоды» подвергалось осуждению,
моральный человек должен был ставить на первое место «долг» и «справедливость». Янь
Фу, выполнивший переводы на китайский язык «Богатства народов» Адама Смита и
«Эволюции и этики» Т. Гексли, с опорой на иностранные труды показал, что стремление к
удовлетворению

людских

желаний

и преследование

частной

выгоды

способны

стимулировать экономический рост и служить обогащению государства.
Реформаторы привлекли внимание китайского общества к проблеме связи
потребления и производства, однако вопрос о бережливости как источнике накопления для
обеспечения экономического развития остался нераскрытым. Требовалось глубоко
исследовать традиционные китайские экономические и этические концепции для того,
чтобы обнаружить позитивный смысл идеи бережливости, адаптировать ее к запросам
развития рыночной экономики в условиях бедности и ограниченности ресурсов.

В начале XX века задача обсуждения этих проблем перешла от реформаторов к
китайским экономистам, воспринявшим основные положения западной экономической
науки. Они исследовали многообразие экономических идей древности для того, чтобы
выявить различия в подходах китайских мудрецов к человеческим желаниям. Неизменным
компонентом этих поисков было внимание к связи между потреблением и производством.
В докладе проанализированы подходы китайских исследователей к проблеме
потребления в традиционной китайской мысли, представленные в публикациях от начала
1910-х до середины 1930-х годов. Это был период быстрого формирования китайской
экономической науки, когда активное заимствование западных знаний сочеталось с
углублением понимания специфики китайской экономической реальности и древних
экономических идей.
Основное внимание уделено рассмотрению взглядов четырех китайских ученых –
Чэнь Хуаньчжана, Юань Сяньнэна, Ли Цюаньши и Тан Цинцзэна. Все они получили
экономическое образование в США. Современные экономические знания стали
неотъемлемой

частью

их

интерпретаций

традиционных

китайских

концепций

человеческих желаний и потребления.
Чэнь Хуаньчжан и Юань Сяньнэн представили древнекитайскую экономическую
мысль в соответствии с американскими академическими стандартами в своих
диссертациях на английском языке, которые познакомили зарубежных исследователей с
китайским наследием. Чэнь Хуаньчжан в книге «Экономические принципы Конфуция и
его школы» (1911) строго следовал древнекитайским источникам, но структурировал их в
соответствии с западными концепциями потребления и производства. Он проанализировал
идеи потребления Конфуция и его последователей с точки зрения теории желаний, теории
счастья, теории роскоши и экономии, а также теории особых расходов.
Юань Сяньнэн в работе «Влияние даосизма и связанных с ним философий на
китайскую экономическую мысль» (1930) отмечал, что на Востоке приоритет отдавали
потреблению, в меньшей степени – распределению и в наименьшей степени –
производству. Из-за этого различия китайские мудрецы предлагали подавлять желания и
таким образом приспосабливать потребление к производству: эту тенденцию представляли
даосы, выступавшие за удовлетворение желаний путем отказа от них. В то время как книга
Чэнь Хуаньчжана пропагандировала позитивный образ конфуцианского учения, Юань
Сяньнэн анализировал и критиковал китайские экономические идеи.

Вторая часть доклада посвящена «Краткой истории китайской экономической
мысли» (1927) Ли Цюаньши и «Истории китайской экономической мысли» (1936) Тан
Цинцзэна. Книги этих авторов были написаны на китайском языке и адресованы
китайской аудитории. Хотя их качество и объем заметно отличаются, в обеих монографиях
присутствует стремление к систематизации китайских доктрин с помощью методов и
концепций западной экономической науки. Ли Цюаньши при изложении китайского
материала опирался на почерпнутую из западной науки схему деления на производство,
распределение, обмен и потребление и последовательно подчеркивал важность идеи
потребления в традиционной китайской мысли. Тан Цинцзэн исследовал взгляды древних
мудрецов на потребление (ограничение желаний, отказ от желаний, попустительство
желаниям) и группировал их по школам древнекитайской мысли. Он стремился прояснить
истоки китайских экономических доктрин для того, чтобы способствовать созданию
экономической науки, учитывающей китайскую специфику.
В современном Китае тема потребления вновь обрела актуальность. Китайские
власти

выступают

за

расширение

внутреннего

спроса

ради

стимулирования

экономического роста. Однако в КНР не поддерживают идеологию «потребительства»,
ставящую потребление выше прочих ценностей. В этой ситуации вновь возникает вопрос
о том, как сочетать потребление с прежними этическими нормами и новыми
экологическими ограничителями. В заключительной части доклада подчеркивается, что в
наши дни в Китае поиск ответа на этот вопрос связан с обращением к традиции, которая
включает идеалы бережливости из китайской древности, и одновременно к наследию
революционного периода и первых десятилетий строительства социализма.
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Термины, приведенные в названии нашего доклада, в последние
несколько лет встречаются в СМИ, блогосфере, профессиональных и
академических публикациях и разговорах коллег достаточно часто. Несмотря
на значительный практико-ориентированный интерес, научных публикаций в
этом предметном поле, крайне немного. Если посмотреть на динамику
русскоязычных публикаций, содержащих слова «криптовалюта», «биткойн» и
«блокчейн», в НЭБ elibrary.ru (числовые данные в докладе), можно заметить:
(а) экспоненциальный рост количества таких публикаций начиная с 2013
года, (б) двухлетнее запаздывание интереса к блокчейну относительно
интереса к криптовалютам, (в) доминирование экономических публикаций
(раздел «Экономика. Экономические науки») над всеми остальными.
Казалось бы, тематики блокчейна и криптовалют, помимо экономических
дискурсов, должны обсуждаться в дискурсах информационно-технических и
правовых и привлекать интерес специалистов по информатике,
вычислительной технике, прикладной математике и, возможно, гражданскому
праву и законодательству, однако экономические публикации почти во всех
случаях (подвыборках и периодах) составляют более половины общего
количества публикаций. Отметим, однако, что количество публикаций,
отраженных в базе НЭБ, не отражает качества их содержания – из примерно
2,7 тыс. работ раздела «Экономика. Экономические науки» лишь 47
опубликованы в журналах RSCI (на 10.11.19). Для англоязычных публикаций
картина, похоже, такая же (см., напр., (Klarin, 2020), а также аннотированную
библиографию публикаций на английском языке в журналах в WoS за 2018 и
начало 2019 года (Столбов, 2019)).
В большинстве случаев дискурс этих обсуждений финансовотехнический: до конца 2017 года обсуждалось, как все это замечательно и как
можно заработать в этой сфере, позднее – как выйти с этого поля с
минимальными потерями, а с начала 2019 г. – опять, но уже без лишнего
хайпа, о благоприятных перспективах, в том числе институциализации
блокчейна и криптовалют.
Особый интерес вызывают проблемы отношения государств к
криптовалютам и блокчейну. Интерес этот обусловлен несколькими

причинами, и в первую очередь, на наш взгляд, желанием встроить их в
национальные системы налогообложения. Очевидно, что и сами
криптовалюты, и сделки с ними можно положить в основу определения
налогооблагаемых баз, однако для этого следует определиться с несколькими
проблемами: экономической природой криптовалют, их операционными
качествами и техническими особенностями поддерживающего их блокчейна,
«полезными» для государственных финансов.
В тематиках криптовалют и блокчейна мы видим новый объект
исследований для нескольких разделов социальной науки. Говоря об
исследовательских программах, можно отметить, что с эпистемологической
точки зрения, все публикации, и русско-, и англоязычные, пока следуют в
русле функционализма, однако с методологической точки зрения легко
различимы два класса работ – позитивистские («экономические») и
нормативные, выполненные в «юридическом» дискурсе. Онтологические
парадигмы еще не сформированы, поскольку нет определенности
относительно природы изучаемых объектов. Возможные онтологии будут
рассмотрены нами далее, с позиций государства, традиционного бизнеса,
рынка криптовалют и его отдельных участников.
В докладе будут рассмотрены аргументы за и против признания
криптовалют товаром, валютой (деньгами, в том числе электронными и
частными деньгами), имуществом (активами, в том числе финансовыми
активами), игрой на деньги. Будут обсуждаться также вопросы технической
природы криптовалют как программ с открытым исходным кодом,
возможности использовать криптовалюты в качестве инструментов
хеджирования, налогового убежища и построения на основе блокчейна
инфраструктуры финансового рынка. Из-за разницы интересов разных
стейкхолдеров ответы на вопросы – стоит ли легализовать операции с
криптой? является ли криптовалюта этически нейтральной? будут ли
расширяться рынки криптовалюты и в какую сторону? и т.п. – будут сильно
различаться в зависимости от того, с чьей позиции мы выступаем.
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Институты и технологии в экономическом росте позднего СССР:
межстрановой аспект*

В предлагаемом докладе исследуется вопрос: насколько институциональная
динамика и технологическое развитие имели значение в замедлении экономического роста
позднего СССР на фоне референтных стран.
Наша гипотеза: в 1960-1980-х гг. снижалась эффективность взаимодействия между
институтами управления экономикой (во времени и относительно других быстро
развивавшихся стран).
Также ставится вопрос о влиянии уровня технологий в сочетании с физическим и
человеческим капиталом (квалифицированного труда) в динамике. Для этого мы сравниваем
соответствующие показатели по СССР и ряду других стран. Выдвигается гипотеза, что
технологический режим в СССР был связан со сравнительно слабыми изменениями
сочетания основных факторов производства.
Таким образом, цель доклада заключается в том, чтобы показать роль
институциональной и технологической динамики в экономическом росте позднего
СССР, установив, насколько быстро изменялись сочетания труда и капитала в советской
экономике по сравнению с другими странами.
В качестве основного методологического подхода нами применена классическая
производственная функция Кобба-Дугласа, которая подвергалась модификациям в
Solow (1957) и в Mankiw, Romer and Weil (1992), в первом случае – за счет
интерпретации

нераспределенного

остатка

факторов

производства

как

общетехнологического уровня экономики, во втором случае – посредством включения в
нее человеческого капитала.
** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00680
«Исследование институциональных механизмов взаимодействия науки и управления экономикой в СССР
(середина 1950-х - конец 1980-х гг.) в контексте развития системы стратегического планирования в
государственном секторе экономики РФ».

Нами предложена модификация производственной функции, аналогичной по форме
экзогенной модели роста Mankiw, Romer and Weil (1992) с физическим и человеческим
капиталом, посредством введения переменных, характеризующих институциональную и
общетехнологическую составляющие.
Указанная

производственная

функция

тестировалась

с

использованием

собранных статистических данных по СССР и референтным (по различным
критериям) странам: США, Германия, Испания, Бразилия, Китай. Их выбор
обосновывается в докладе.
Информационная база (источники)
В докладе подробно освещается: перечень источников, их информационная
ценность, полнота и достоверность.
Нами выбраны прокси-индикаторы, имеющие доступные и относительно достоверные
статистические данные и оценки. Применение ряда таких прокси-индикаторов апробировано
в научной литературе, посвященной изучению влияния институтов на экономическое
развитие. В докладе обосновывается выбор прокси-индикаторов исходя из их экономического
смысла.




Выбранные прокси-индикаторы институциональной среды советской экономики:
 Уровень насильственной преступности.
 Уровень военных расходов.
 Латентный индекс демократии.
В качестве релевантных для индустриальной экономики выбраны следующие проксииндикаторы технологического уровня:
 Износ физического капитала (накопленная амортизация).
 Энергоемкость ВНП (по электроэнергии).
 Уровень младенческой смертности.
 Доля энергоносителей (в первую очередь, нефти и газа) в экспорте.
Анализ

проводился

по

3

группам

линеаризованных

(посредством

логарифмирования) регрессий, относящихся к отдельным странам: 1) классическая
модель для каждой из исследуемых стран с 2 независимыми переменными (физический
и человеческий капиталы как факторы производства); 2) частные модели с
постоянным присутствием 2 основных независимых переменных и поочередным
включением 1 прокси-индикатора либо институционального, либо технологического
блока; 3) обобщенная модель с несколькими переменными (прокси-индикаторами) для
каждой из анализируемых стран, которые обладали в ее составе статистической
значимостью.
2

Все построенные модели характеризуются очень высокими коэффициентами
детерминации (не ниже 96%, значимость подтверждена критерием Фишера). Значимость
критериев регрессии проверена распределением Стьюдента с уровнем значимость 0,05.
Кроме того, модели характеризуются низкими значениями относительной ошибки
аппроксимации (не более 1%), то есть их точность оценивается на очень высоком уровне.
Результаты анализа на уровне частных регрессий, включающих в качестве
независимой переменной два фактора производства и один прокси-индикатор, показывают,
что взятые по отдельности институциональные факторы могли играть значимую роль в
экономическом развитии позднего СССР (уровни демократии и военных расходов). Частично
подтверждается гипотеза об ухудшении институциональной среды в СССР. Но негативный
вклад институтов не был более сильным и значимым, чем в других странах группы с их
ухудшением. Таким образом, полученные на данном этапе результаты недостаточны для
подтверждения общей гипотезы о значимости институциональных факторов в замедлении
темпов роста советской экономики.
Эффекты технологических прокси-индикаторов оказались более значимыми и всегда
вносили отрицательный вклад в экономический рост. Негативный вклад понижения
технологического уровня индустриальной экономики СССР в экономический рост страны
получил в нашем исследовании статистическую оценку. Причем ни в одной референтной
стране не было такой всеобщей картины ухудшения технологического уровня производства,
когда отрицательный вклад в рост вносили все доступные прокси-индикаторы.
В докладе освещается вопрос о закономерностях институциональной динамики в
зависимости от группировки стран относительно СССР. Отмечается, что в отличие от СССР,
институциональные факторы (измеряемые данным набором прокси-индикаторов) играли
значимую роль в большинстве референтных стран. Уровень насильственной преступности и
бремя военных расходов ожидаемо оказались отрицательно связанными с экономическим
ростом. В то же время, эффекты другого измерения институциональной среды
(политического режима) оказались смешанными.
Результаты эконометрического анализа не подтверждают идею об обреченности
советской экономики в силу существенных недостатков ее институтов. В межстрановом
контексте она предстает как особый случай развития, имевший как общие черты с
референтными странами, так и особенности, также характерные для отдельных из них
(прежде всего – Китая, в ряде аспектов – Испании и Бразилии).
При том, что в основе советского экономического роста лежало накопление
физического капитала, вклад человеческого капитала также был положительным и
3

статистически значимым. Но в СССР он был заметно ниже, чем в большинстве референтных
стран. Также в рыночных экономиках наблюдалось более сильное воздействие накопления
физического капитала на экономический рост.
Для СССР установлена тенденция к снижению предельной нормы замещения
физического капитала человеческим. Это интерпретируется как проявление снижения
гибкости в управлении экономикой.
Не подтверждается также часто выдвигаемая в русле институционального подхода
гипотеза «ресурсного проклятья»: показатель доли энергоносителей в экспорте СССР
оказался с положительным коэффициентом, при этом статистически незначимым в двух
группах моделей.
Новая методика для проверки нашей гипотезы основана на творческой
адаптации моделей, апробированных в мировой научной литературе последних лет, к
изучению советской экономики, с операционализацией посредством ряда проксииндикаторов, по которым доступны исторические данные. В предшествовавшей
литературе предпринимались попытки квантифицировать институциональную среду и
технологический уровень производства, ввести соответствующие прокси-индикаторы и
проанализировать их динамику. Однако в известных нам работах они не включались в
эконометрический анализ методом производственной функции.
В рамках анализа модифицированных производственных функций нами представлены
новые результаты расчетов эффектов от наращивания физического и человеческого
капитала (квалифицированного труда) в советской экономике позднего периода.

Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function // Review of
Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic
Growth // Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
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Воплощение идей камерализма в деятельности Е.Ф. Канкрина

Современная историческая ситуация характеризуется тем, что сформировались
условия для усиления роли государства в жизни общества. До последнего времени роль
государства в современном мире неуклонно снижалась, что было обусловлено усилением
процессов глобализации и международной интеграции. Государственные границы для
большинства стран стали формальностью. Однако в настоящее время в связи с пандемией
коронавируса мир вновь вспомнил о государственных границах. Это обусловлено тем, что
только государство и его институты способны организовать защиту своих граждан от
всеобщих бедствий каким является коронавирусная инфекция. В силу этого набирают
силу тенденции к самоизоляции на государственном уровне.
В связи с таким положением дел вновь актуализируются научные концепции
релевантные подобным социально-экономическим условиям, в данном случае речь идет о
камерализме. Данное течение экономической мысли было распространено в немецких и
ряде европейских государств в XVII–XVIII столетиях и представляло собой реакцию этих
государств

на

тяжёлую

экономическую

Тридцатилетней войны (1618–1648).
Как правило, когда речь идет

ситуацию,

вызванную

о камерализме,

опустошительной

подразумевают политику

аккумулирования денежных ресурсов внутри страны для достижения экономической
независимости и самообеспечения. В этом плане, как представляется, концепция
камерализма, несмотря на её «устарелость» может быть востребована в государственном
управлении в настоящее время и как теоретический конструкт и как экономическая
практика, причем в ее первоначальном значении. Считается, что камерализм проявляется в
триединстве таких областей теории и практики таких как: организация государственных
финансов, система хозяйствования и упорядочивании жизни общества. Представляется,
что именно в стремлении полнее регулировать государственные финансы, усилить
экономическое регулирование и обеспечить контроль над обществом и будут развиваться
современные государства. Особенно эффективно это можно будет обеспечить с помощью
современных цифровых технологий.
Однако, нас будет, в первую очередь, интересовать не современное положение дел с
воплощением идей камерализма в экономической теории, а историческая сторона этого
учения. В России в XIX в., экономическая ситуация внутри страны и вокруг нее отчасти

напоминала современное положение. Внешнеэкономические связи очень слабые,
экономика страны не развита. Распространение концепции камерализма при таких
обстоятельствах было достаточно успешным, чему в немалой степени способствовало
популяризация государственных программ Фридриха II (Пруссия) и Иосифа II (Австрия),
русский перевод основных работ И.Г.Г. Юсти (1772) и Й. Зонненфельса (1787), Х.А.
Шлецера (1805) и Г. Ф. Сарториуса (1812).
В качестве наиболее яркого представителя этого направления экономической мысли
в России можно отметить Е.Ф. Канкрина (1774-1845). На посту министра финансов
Российской империи в 1823-1844 гг. во времена правления императора Николая I Канкрин
проводил камералистскую по своему содержанию денежно-кредитную политику.
Убедительные доказательства приверженности камерализму можно найти у американского
исследователя К. Мондэя (Мондей, 2018).
Большинством исследователей русской экономической мысли считают Канкрина в
первую очередь практиком, а не теоретиком. Действительно, если судить по тем
экономическим мероприятиям, которые инициировал Канкрин, то можно утверждать, что
его экономическая политика всецело находится в русле меркантилизма. В качестве
доказательства

можно

привести

его

позицию

в

денежно-кредитной

политике,

проводившейся в начале XIX в. В России.
Следует отметить, что в это период в стране существовало параллельное денежное
обращение, предполагающее одновременное обращение двух независимых валют, а
именно ассигнаций и серебряного рубля. Кроме того, Канкрин был инициатором ярко
выраженной протекционистской политики во внешней торговле, благодаря его усилиям в
стране была организована достаточно эффективная налоговая система. (Дубянский, 2019,
2020)
Однако, у Канкрина можно отметить несколько работ в которых он, в частности,
рассуждал о принципах экономической политике являющейся, по сути камералистской.
Речь идет, в первую очередь, о его основной работе «Мировое богатство и национальная
экономика

или

новый

взгляд

на

политическую

экономию»

(Weltreichthum,

Nationalreichthum und Staatswirthschaft, oder Versuch neuer Ansuchten der Politischen
Oekonomie), изданная в 1821 г. и недавно переведенная на русский язык [Канкрин, 2018] и
«Экономика человеческого общества и состояние финансов» (Die Oekonomie der
menschlichen Gesellschaft en und das Finanzwesen) (1845). Первая работа была издана еще
до того, как Канкрин стал министром финансов и по существу, в ней изложена программу
действий будущего министра. Во втором произведении Канкрин подводит итоги своей
государственной деятельности. В этих работах можно без труда обнаружить немало
положений, соответствующих теоретической концепции камерализма.

Например, в работе «Мировое богатство» Канкрин сформулировал своё видение
пусть и не идеального, но хорошо устроенного государства. «Свобода производства,
забота о справедливости, личная свобода, соразмерная армия, соответствующая денежная
и удовлетворительная финансовая система (идеальной финансовой системы не
существует); там, где всё это есть, там государственное устройство, будь то монархия или
республика, прекрасно содействует росту национального богатства». (Канкрин, 2018, с.
148) В таком определении государства отчетливо прослеживается камералистский
характер мировоззрение Канкрина.
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Традиционализм и новаторство в социально-экономических теориях
Средневековья: дуализм представления об обществе.
Современный кризис глобализации мировой экономики и подъем
религиозных и националистических движений вызывает необходимость
более глубокого осмысления соотношения традиции и новаторства, как в
человеческой деятельности, так и в теории, в том числе экономической. В
последние годы получают распространение консервативные тенденции во
всех областях общественной жизни. В современной экономической науке
нужно более глубоко рассмотреть проблемы ценности, нормативных
элементов теории.
Проявление традиции в научных доктринах преследует цель: сохранение и
воспроизводство глубоких, устойчивых к изменению ценностей. В древней
традиции, восходящей к мифу, речь идет о высших, вечных, трансцендентных
ценностях, о сущности, восходящей к вечности.
В этом смысле
традиционная наука мыслится как единая наука, несущая единую вечную и
неизменную истину (Генон Р(2000)). Работы философов – традиционалистов
Р. Генона, Ю. Эволы и других раскрывают эту сторону научной методологии.
Профанная наука нацелена на постижение материального и временного
мира, использует логику, анализ фактов, абстракцию и опытную проверку
гипотез. Она получает временные, недостоверные результаты, то есть
постигает частные, относительные истины.
Начиная с Х1У века в Западном мире преобладает второй подход, то есть
рационализм. Этот подход преодолел силу инерции традиционного
мышления, которая заложена в первом подходе. Создание современного
общества и переход к цифровой экономике выдвигает проблему места и
значения традиции в мышлении людей. Мышление человека в Западной
Европе, Северной Америке существенно отличается от мышления,
привычного для жителей Индии, Китая или стран Африки. Проблема в том:
как соотносятся два подхода в науке.
Эта проблема проявляется в дискуссиях о месте ценностной составляющей в
научном анализе.
Рассмотрение
влияния традиции на изменения в социально –
экономической среде связано с понятием прогресса. Поток изменений,
нововведений приводит к новым состояниям общества, но имеет ли этот
поток внутреннюю цель? Вопросы исторической направленности изменений
также находятся в тесной связи с вопросами ценности, нормы и традиции. В
общем смысле прогресс можно определить как оцененное изменение.
Со времен Античности и Средневековья Западная цивилизация развивается в
условиях дуализма традиции и новаторства, вечного и временного, духовного
и материального, единого и множественного. Преодоление двойственности
невозможно из-за природы самого человека: тенденции к устойчивости,

повторению и закреплению определенных фундаментальных принципов, а
также стремлению к новаторству, улучшению жизни. Новаторство требует
осмысленной цели, что возвращает нас к проблеме источника такого идеала,
его собственного изменения или устойчивости.
Работы российских философов и историков раскрывают дуализм мышления
средневекового человека. Дуализм средневекового сознания, отраженный в
науке раскрывается в исследованиях Л.П. Карсавина , П. М. Бицилли .
Наряду с работами французских историков (Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби),
немецким историком и социологом Эрнстом Канторовичем, они показали
тесную зависимость всех социальных научных взглядов Западного
Средневековья от глубокого традиционализма и одновременно рационализма
средневекового менталитета.
Идеи, относящиеся к экономической теории, включались в систему
моральной теологии. Ведущим мотивом в поведении человека считалась
абсолютная этика. Этические представления были выработаны в
традиционной системе ценностей, они напрямую соотносили нравственные
максимы отдельного человека и вечные божественные законы жизни.
Традиционный взгляд на экономику здесь очевиден, так как
непосредственно вводятся нормы, содержащие
и способствующие
воспроизводству высших ценностей жизни: справедливости, гармонии, блага
для всех и каждого. Вторым аспектом является иерархичность: наведение
иерархического порядка на Земле отражает необходимость такого порядка,
предписанную небесной иерархией. Следовательно, воспроизведение такого
порядка является методом сохранения справедливости и высшего блага,
путем к Богу.
С точки зрения рационального подхода обеспечение полной
упорядоченности, замкнутости и самодостаточности - идеал, отражающий
чаяния стабильности, сытости, защищенности (Ж.Ле Гофф(1992).
Третей основой такого дуализма является символизм мышления
средневекового человека. За физическим миром стоит мир идеальный,
духовный. Единство и универсальность представлений о мире приводит не
только к “ идеализации” физического мира, но и к “ материализации” мира
идеального. Иерархия всего сущего представляет собой непрерывный ряд
объектов неживой и живой природы, человека с его социальной
организацией, святых и ангелов вплоть до Бога. П. М. Бицилли и Л.П.
Карсавин приводили примеры такого понимания действительности не только
в работах интеллектуалов, но и в обыденном сознании. Л. П. Карсавин видит
распространенность такого мышления в культе святых. в устойчивости веры
в бесов и ангелов- хранителей, наконец, в том. что средневековый человек в
каждом событии усматривал непосредственное отражение
Божьего
промысла (Карсавин 1997).
Такие характеристики сознания средневекового человека являются
идеальным требованием, которое Церковь предъявляла к человеку, и человек
предъявлял сам к себе. Человек стремился сохранять гармоничность
внутреннего мира для того, чтобы жить в согласии с миром и с собой, чтобы

самому “ вписаться” в иерархию мира, обеспечить себе личное спасение
души.
Экономическая тематика присутствует у Фомы Аквинского (1225- 1274),
позднее у Николая Орема (1323 ? – 1382). Нельзя “отменить“ несовершенный
мир, нельзя его мгновенно преобразовать, но нельзя и взирать на него
отвлеченно или нейтрально. В этом направлении схоласты пытались
преодолеть ограниченность мистического опыта, замыкавшегося на
индивидуальном уровне, но не доходили до моральной нейтральности
научных доктрин ХХ века.
Симбиоз “рационально - нормативного” мышления схоластов
являлся попыткой выразить в теории универсум, в котором сочетались
всеобщие идеи и анализ тварного мира, настоящее положение мира, и пути
его развития, приближения к идеальному состоянию. Такой универсум был
внутренне противоречивым, так как рациональный анализ действительности
расходился с нормативными установками, углубленное изучение отдельных
проблем мешало воссоздавать универсальную систему. представлении
авторов позднего Средневековья распадается на множество сфер, в каждой
из которых - свои законы. Мир изменчив, у него имеется множество
вариантов развития. Универсальность, иерархичность и символизм
средневекового сознания, в котором
воспроизводилась традиционная
абсолютная этика, отступал в сфере науки перед «материалистической
исследовательской программой». Программа опиралась на рациональное
исследование. Позитивный анализ действительности освобождался от
традиционных ограничений.
Новаторство - ломка старой системы жизни, замены ее новой. По
отношению к традиции можно говорить либо о появлении новых фирм, в
которых выражается традиционная ценность, истина, либо о замене самой
ценности, ломке фундаментальных представлений о ценности. В самой
древней традиции второе понимание было невозможно.
В исходном понимании вечной истины, вечной ценности, могли меняться
только явления временного, материального мира, как порождения самого
этого мира, проявление его неустойчивости, развития. Блаженный Августин
считал, что материальный мир деградирует. Новшества способствую
удалению этого мира от идеала, от вечного царства Бога. Фома Аквинский
считал, что материальный мир стремится к самораскрытию потенциально
заложенного в нем добра. Мир, человек - несовершенны, неполны, так как
имеют возможности саморазвития, благодаря свободе воли. Свобода воли
проявляется в стремлении к Богу, добру и счастью, что понимается как
внутренняя потребность.
Человек не «обречен» на стремление к добру. Он может выбирать, то есть
может по-разному распорядиться своей судьбой. Фома Аквинский считал
истинно свободным
человека, выбирающего путь совершенствования,
стремления к Богу, так как этот же путь совпадает со стремлением к счастью.
Таким образом, новаторство является осуществлением внутренних
ценностей, если совпадает с морально ориентированной свободой.

В Новое время, в связи с независимостью науки и общественной практики
в области технологии и организации производства от традиции в ее самом
древнем понимании, происходит изменение в понимании свободы воли,
закрепление новаторства в различных институтах (авторское право,
изобретение, патент, лицензия).
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Ценностный подход к определению сущности и содержания экономической
категории «цена»
Зрелость научного познания определяется устойчивостью
используемого категориального аппарата. Экономика как наука, несмотря на
свой многовековой опыт, зачастую этим грешит. Наиболее часто разночтения
в трактовке одних и тех же экономических категорий встречаются в работах
молодых ученых, результаты исследований которых могут носить как
созидательный, так и деструктивный характер.
Относительно термина «цена» в настоящее время в научном обороте
используется целый ряд трактовок, данных как отечественными, так и
зарубежными авторами. Так, например, в справочной научной литературе, а
именно в словаре В.И. Даля, категория «цена» трактуется как достоинство,
стоимость, плата или мера на деньги (Даль, 1882, с. 595). Однако, не смотря
на связь цены и стоимости, следует отметить, что данная трактовка в
большей степени отражает актуальные взгляды того времени, нежели
современности. В современной русскоязычной научной литературе можно
выделить экономический и правовой подход к определению сущности
категории «цена». В ряде экономической литературы под категорией «цена»
понимается соглашение между продавцом и покупателем об обмене некоего
количества товара или услуги на эквивалентную по ценности сумму денег.
Данный подход присущ позиции Б.А. Райзберга, Е.Б. Стародубцевой, П.А.
Кошеля, С.И. Адаменковой и др. Однако, это вызывает некоторый скептицизм
относительно его соответствия концепции рыночных отношений, где спрос
на товар и услугу определяется потребностью в них и способностью их
обеспечить получение контрагентами выгод, то есть полезностью
(ценностью) товара или услуги. Взаимосвязь цены и полезности, наряду с

работами А. Маршала, прослеживается в исследованиях Д.В. Михайлова,
Е.Ю. Иванова, Б.И. Олейникова, В.В. Гусева, А.В. Таболина.
В ряде стран, определение категории «цена» закреплено в
законодательных, нормативных или иных правовых актах. Такой подход
позволяет избежать двойственности понимания и трактовки данной
категории. Так, например, в Законе Республики Беларусь «О
ценообразовании», цена определяется как «денежное выражение стоимости
единицы товара», однако указанный закон не дает нам самой трактовки
термина «стоимость». Если обратиться к Большому экономическому словарю
под редакцией А.Н. Азрилияна, то в нем термин «стоимость» носит
двойственный характер, то есть с одной стороны это выраженная в деньгах
ценность чего либо, а с другой – величина затрат (Азрилиян, 2002, с. 1017).
В современных реалиях цена товара или услуги должна
рассматриваться с позиции их полезности для потребителя. Но рациональный
потребитель, как и продавец стремиться максимизировать свой доход.
Принимая решение о покупке, потребитель купит тот товар, полезность
которого для него будет выше, чем оценка, данная полезности реализуемого
товара продавцом. При этом, у каждого из участников сделки будет свое
видение сущности категории «цена». Так, потребитель будет рассматривать
цену как затраты, которые он понес в связи с приобретение того или иного
блага или услуги, тогда как продавец «цену» будет ассоциировать с
получаемой выручкой и прибылью. В тоже время, нужно отметить, что
потребитель может приобретать товар или услугу как для собственного
потребления, так и в пользу третьего лица, что в свою очередь найдет
отражение в определении сущности категории «цена».
Аналогичную ситуацию с трактовкой категории «цена» можем
наблюдать относительно позиции экономиста и бухгалтера. Это связано с
имеющимися различиями в подходах относительно состава и структуры
экономических и бухгалтерских издержек.

При использовании экономической категории «цена» в юриспруденции
разработчики имеют целью формирование краткой однозначной и
универсальной трактовки, использование которой будет иметь место в
законодательных и нормативных правовых актах. При этом трактовка для
законодательных актов (законов, указов и др.) будет иметь более жесткую
формулировку, нежели для нормативных правовых актов. В нормативных
правовых актах допускается более широкое раскрытие сущности категории
для целей деятельности органов, утверждающих ее. Например, налоговыми
органами может быть использовано более полное, специальное определение
категории «цена».
Применение более узкой трактовки категории «цена» может быть
связано с проведением исследований и разработкой рекомендаций, где
определяющим фактором является единообразное понимание ее сущности
всеми участниками. В этой связи, при раскрытии ее сущности, нами
рекомендуется исходить из целей и среды применения (статуса):
- законодательные, правовые и нормативные акты – юридический
статус;
- образование и иные некоммерческие сферы деятельности человека –
общественный статус;
- сфера обращения и услуг – коммерческий статус (в соответствии с
выполняемой основной функцией);
- с позиции промежуточного или конечного покупателя (потребителя) –
потребительский статус.
Таким образом, исходя из результатов выполненных исследований и
опираясь на ценностный подход к определению сущности и содержания
экономической категории «цена», цена есть не что иное как денежное
выражение ценности (полезности) товара, работы или услуги для
контрагентов и иных субъектов рынка.
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О двух автономных эпистемических культурах в экономическом знании: между
наукой и властью

Экономическая наука (теория) одна из немногих дисциплин из корпуса
общественных и гуманитарных наук, которая не только целенаправленно выстраивалась и
развивалась в строгом соответствии со стандартами математизированного естествознания,
но и имеет устойчивый имидж позитивной науки, в том числе благодаря позитивистской
методологии науки.
Вместе с тем, генезис практик экономического знания показывает, что первичным
является ненаучное экономическое знание. Исторически формируясь в рамках других
практик, экономическое знание, производимое учеными (научными институциями)
является неполным, а потому необходимо достраивается в рамках актуального
взаимодействия с другими сферами. Ключевой из них является сфера управления
государством. Мы полагаем, что после институционализации экономики как научной и
учебной дисциплины в конце XIX – начале XX вв., решающее воздействие на развитие ее
эпистемической культуры оказало взаимодействие с властью, в рамках перехода
государства к новому типу технократического управления и привлечения экономистов в
систему управления.
Бурное развитие во второй половине XIX в. пост-гауссовой математики и
статистики обязано своим успехами не только математическим достоинствам, но
идеальным соответствием
практикам социального
управления
и делового
администрирования, выстраиваемым капиталистической экономикой и связанной с ней
государственной бюрократической системой. С этой точки зрения экономика развивалась
не столько как фундаментальная наука, которая подразумевает поиск истины, объективных
законов и создание наиболее полной и точной репрезентации объекта, сколько в
прикладном инженерном ключе, как эффективная теория, которая предполагает создание
верифицируемого знания, позволяющего делать предсказания и управлять объектом
знания по заданным параметрам. Однако когда такая эффективная теория привлекается
для целей государственного управления, она неизбежно подвергается серьезной
деформации, связанной с целями бюрократа /политика (экономическая статистика
выступает средством публичной отчетности и перераспределения ответственности –
вместо личной ответственности за конкретные факты солидарная ответственность за
общие, "средние" результаты) и, таким образом, начинает воспроизводиться в
принципиально иной, нежели научное сообщество среде, подчиняясь закономерностям
развития этой новой сферы.
По-видимому, ключевой поворотной точкой сращивания научных практик
производства экономического знания и государственной власти нужно считать проекты
первой половины XX в. по реорганизации общества на рациональной основе. Наиболее
репрезентативным в этом отношении является конструктивистский проект
"Эконометрика-1930" - деятельность по перестройке экономической науки в соответствии
с представлениями группы экономистов о научном знании, способах его получения и о
роли экономической науки в современном мире. Этот проект, будучи выраженно
естественно-научно и сциентистски ориентированным (квантификация экономического
знания на теоретическом и эмпирическом уровне и его перестройка на основе синтеза с
математикой и статистикой, декларативный отказ от оценочных суждений, политических,
финансовых и иных интересов), при этом имел явную конструктивистско-инженерную
интенцию, а именно отказ от репрезентации в пользу преобразовательного отношения к
реальности и соответствующего нового типа экономического мышления (когнитивных
схем). Последнее, по сути, являлось ответом на запрос политики на профессиональную

экспертизу (однако постепенно превратилось в средство производство легитимного
экспертного мнения, обосновывающего любую необходимую экономическую политику).
Не менее показателен в этом отношении советский проект преобразования
экономической науки и особая роль в нем темы НТП: от выстраивания системы
госпланирования на основе экономической экспертизы, в рамках которой наука является
носителем научной (в смысле прогрессивной) теории и обеспечивает научность (в смысле
реализуемость) построения нового типа общества (социальной утопии) до встраивания
(включения) части институтов Академии наук (и части научной элиты) непосредственно в
систему госуправления и превращение науки в госпредприятие, занятое научным
производством. В рамках этой трансформации научность (и прогрессивность) знания как
ключевые эпистемические (и социальные) ценности утрачивают свои позиции – знание
легитимируется символическим капиталом и степенью индоктринации. Соответственно,
система образования смещает свои приоритеты от подготовки профессиональных кадров
(экспертов) к индоктринации "когнитивных структур" (как только может и должно
мыслиться экономическое).
В результате описанного взаимодействия экономического знания и власти
формируется двойная зависимость: экономическая наука, чтобы быть востребованной
начинает развиваться в соответствии с целями другой, нежели наука сферы с целью
развития эффективной теории и методов, которые бы соответствовали не столько научным
задачам, сколько политическим и технократическим целям. За прошедшие 50 лет это
привело к кардинальным изменениям эпистемических практик экономистов, что в
частности, хорошо видно на примере 5 ключевых системообразующих элементов
экономической эпистемической культуры: математическое моделирование (от релевантной
репрезентации к самодостаточной инструментальности и превращению в средство
придания знания статуса особо ценного, убедительного и т.п.), объективность (от
естественнонаучных сциентистских идеалов к субъективизму и ценностной
нагруженности), процедуры верификации и тестирования (от понимания ограниченности
статистических техник к псевдоэксперентализму и "революции достоверности"), идея
"экономического человека" (от теоретической предпосылке к идеологемме) и статус
макроэкономики (от эффективного инструмента предсказания и контроля ключевых
процессов в национальной экономике к утверждению, что теория в принципе не может
предсказывать кризисы).
Движение в этом направлении последовательно ведет к де-автономизация
экономической науки за счет размывания границ с другими социальными институтами. И
ключевую роль здесь играет подчинение науки экономической логике и производственным
задачам, в результате чего "границы между академическим миром и миром бизнеса
поступательно размываются".
За последние 20 - 30 лет ситуация существенно усложнилась. Современная
экономическая наука – это скорее, транс-эпистемическая область, расположенная на
границе между академическим миром и политической сферой (и имеющим важное
значение в воспроизводстве системы власти масс-медиа и бизнесом). Важную роль в
функционировании этой транс-эпистемической области играют структуры, которые
складываются вокруг институтов формирования и управления экономической политикой советов, министерств, центральных банков, экспертных центров. Их роль - проведение
дискуссий, в рамках которых ученые-экономисты, которые включены в эти структуры,
могут занять соответствующую экспертную позицию в отношении определенной идеи и в
рамках определенного дискурса, сформировать единое с политиками мнение, получить /
упрочить свой символический капитал, которые затем могут ретранслироваться по всей
цепочке и воспроизводиться в СМИ, конструируя в рамках социальной реальности
согласованное представление об "экономическом". Отсюда следуют ряд важных выводов.
Первое - ученые ("экономическая наука") в этой сети выступают как носители
"научного качества" и "научной эффективности, но не как носители истины или каких-то

гипотез. В этом контексте неинструментальное знание не может стать ресурсом или
работать на формирование "академического капитала". Кроме того, знание,
представляемое в форме эконометрических расчётов, математических моделей, графиков
(средство объективации, придания наблюдаемого характера), а также принципиально
"технологичное" имеет в современном обществе и в рамках сложившейся культуры
наиболее высокий уровень доверия. В него легче инкорпорировать оценки (это происходит
при отборе материала, выборе проблем и в ходе интерпретации), при этом они как бы
десубъективируются. Кроме того, превращение объекта управления в полностью
вычислимый и моделирование всех взаимодействий внутри него для получения
дальнейших выводов о нем создает "технологии дистанцирования". Это придает
получаемым результатам и делающимся на этом основании выводам объективность, а, с
другой стороны, позволяют снимать ответственность – "так показывает модель".
Второе, - замещение теорий дискурсивными практиками, которые формируются на
границе между академическим миром, масс-медиа, политической сферой и бизнесом и
постоянная их ре-артикуляция в рамках взаимодействия этих сфер. В отличие от теории
дискурс может обеспечить связность самых разнородных и даже противоречащих
компонентов знания, информацию и практики из различных сфер, за счет чего создает
условия для эффективной коммуникации по теме "экономического" внутри и вне
сообщества.

География миграций в города франко-германского пограничья
(по материалам переписи 1911 года)
В период между 1872 и 1911 годами был зафиксирован значительный прирост населения в
департаментах Франции оказавшихся вблизи новой границы с Германией и особенно
численность городского населения. Это наблюдение противоречит выводам новой
экономической

географии,

так

как

пограничный

статус

региона

снижает

его

привлекательность, ухудшая как возможности фирм торговать с близлежащими рынками,
так и возможности потребителей приобретать товары близлежащих производителей, что
должно вызывать отток жителей. Аномальное поведение численности населения в данном
эпизоде требует объяснения. При этом миграции, вызванные Франко-прусской войной и
переселением части населения аннексированных Эльзаса и Мозеля в рамках реализации
предоставленного ему права сохранить французское гражданство (Опции), были в
основном учтены в переписи 1872 года (Wahl, 1974). Значительная миграция из
аннексированных регионов сохранилась и после истечения срока Опции 1 октября 1872
года, однако сведения о ней имеют характер либо обобщенных оценок (Brasme, 2000),
либо, напротив, анекдотов (например, Clémendot (1973) относительно миграции в Нанси;
Kronenberger (2009) относительно миграции во Франш-Конте). Одной из причин этого
является отсутствие полного учета мигрантов на германской стороне в этот период (в
отличие от периода Опции), поскольку миграция зачастую происходила скрыто (Brasme,
2000).
В данной работе я анализирую миграцию в города франко-германского пограничья в
период 1873-1911, в частности, из регионов аннексированных Германией Эльзаса и
Лотарингии, с использованием гравитационной модели миграции. Для этого я использую
переписные листы переписи населения Франции 1911 года для 34 городов департаментов
Ду, Мерт-и-Мозель, Мез, Верхняя Сона и Вогезы, а также территории Бельфор,
опубликованные в электронном (но не машиночитаемом) виде архивами соответствующих
департаментов. Данные переписи указывают среди прочей информации год и место
рождения жителей. Я делаю механическую выборку, составляющую 1/300 генеральной
совокупности и включающую записи о 1220 городских жителях.
Население городов было очень мобильным. Среди жителей старше 16 лет в выборке лишь
четверть жила в том же городе, в котором родилась. Однако, расстояние миграции
невелико: среди тех, кто сменил место жительства, среднее расстояние между местом
рождения и местом жительства составило 118 км, а медианное – всего 50 км.

Географическое распределение мест рождения для жителей городов региона приведено на
рис. 1. Родившиеся в отторгнутых департаментах составили значительную долю жителей
городов приграничных департаментов. Среди жителей старше 16 лет доля выходцев из
Эльзаса и Мозеля достигала 20%, а среди родившихся между 1873 и 1895 годами
включительно – 13,5%.
Рис. 1. Географическое распределение мест рождения для жителей городов региона. Желтым
цветом выделены жители Нанси, красным – Бельфора, зеленым - Люневиля, синим – Сен-Дье,
оранжевым – Везуля, голубым – Понт-а-Муссона, черным – Лонгви, коричневым – других городов.
Площадь пунсона пропорциональна числу жителей, родившихся в городе. Аннексированные
Эльзас и Мозель выделены темно-серым цветом.

Для оценки гравитационной модели использовалась модель Пуассона: y e
i

  j xi j
j

 i .

Объясняемой переменной y была численность мигрантов в выборке в каждый из городов
выборки из каждого из округов (arrondissements) Франции, Бельгии, Люксембурга, округов
(Kreise) Пфальца и (Bezirke) Бадена. Миграция из более удаленных стран и регионов была
незначительна и не учитывалась.
Результаты оценки некоторых моделей приведены в табл. 1. Следует отметить, что модель
позволяет сравнить поведение людей, родившихся после истечения Опции и людей,
родившихся до. Однако если в отношении первых мы можем быть уверены, что миграция
произошла после истечения Опции, то вторая категория могла мигрировать как до и во

время Опции, так и после. Причем в некоторых случаях известно, что исход был именно
последний.
Табл. 1. Результаты регрессионного анализа
j

Переменная \ модель

Неограниченная

Ограниченная 1

Ограниченная 2

1

Население региона эмиграции, млн.
чел.

2,24***
(0,36)

2,60***
(0,29)

2,60***
(0,28)

2

x Родились после 1872 г. (0/1)

3

Население города иммиграции, млн.
чел.

58,9***
(7,3)

58,9***
(7,1)

4

x Родились после 1872 г. (0/1)

5

Расстояние от центра региона
эмиграции до города иммиграции, км

–0,0131***
(0,0019)

–0,0131***
(0,0019)

6

x Родились после 1872 г. (0/1)

7

Родились в городе проживания (0/1)

1,29**
(0,49)

1,19***
(0,45)

1,64***
(0,45)

8

x Родились после 1872 г. (0/1)

0,50
(0,83)

0,68
(0,56)

9

Мигрировали из Эльзаса и Лотарингии
(0/1)

0,42*
(0,25)

0,36
(0,23)

0,47*
(0,25)

10 x Родились после 1872 г. (0/1)

–1,00**
(0,42)

–0,90**
(0,37)

–1,07***
(0,34)

11 Мигрировали из других зарубежных
регионов (0/1)

–3,48***
(0,46)

–3,48***
(0,45)

–3,84***
(0,38)

12 x Родились после 1872 г.

–0,71
(0,75)

–0,71
(0,73)

13 Родились после 1872 г. (0/1)

0,64
(0,50)

0,37
(0,29)

0,55**
(0,24)

–1,25***
(0,28)

–1,09***
(0,23)

–1,20***
(0,26)

14 Константа

0,61
(0,57)
61,9***
(6,4)
–5,3
(13,3)
–0,0121***
(0,0016)
–0,0019
(0,0036)

Базовая категория: родились во Франции (в границах 1871-1918)
Примечания: в скобках приведены стандартные ошибки, *, **, *** отражают значимость
коэффициента на 10%, 5% и 1% уровне соответственно. Источник: расчеты автора.

Как показывают результаты регрессионного анализа, для миграции в рассматриваемые
города характерны паттерны гравитационной модели: более крупные регионы порождают
бóльшие оттоки, более крупные города притягивают больше мигрантов, расстояние
отрицательно влияет на миграцию: дополнительные 53 километра расстояния снижают
интенсивность миграции между регионами вдвое.
Родившиеся в Эльзасе и Лотарингии до 1872 года даже чаще оказывались жителями
городов французского пограничья, нежели жители аналогичных французских регионов (
 9  0 ).

Ситуация становится противоположной для более молодых уроженцев

отторгнутого региона:  9  10  0 . Однако, полученная сумма остается близкой к нулю:
эльзасцы, родившиеся в Германии, мигрируют в приграничные французские города почти
так же легко, как и уроженцы Франции. Контрастирует с этим резко отрицательный
коэффициент для выходцев из Бельгии, Люксембурга и исконно германских территорий,
который показывает, что они примерно в 46 раз менее склонны мигрировать в эти города
по сравнению с французами при прочих равных. Это эквивалентно дополнительному
расстоянию для миграции в 293 км. Таким образом, жители аннексированных Эльзаса и
Лотарингии сохраняли сильные особенные связи с Францией после окончания Опции, и
их поведение в отношении миграции во Францию мало отличалось от поведения жителей
остальной Франции и сильно – от жителей остального зарубежного приграничья.
Интенсивность миграции может быть связана с различием заработных плат. База данных
Rosés and Wolf (2019) отражает исторические различия в выпусках между регионами
Европы на уровне NUTS2, исходя из соотношения заработных плат и числа занятых, что
позволяет сопоставить заработные платы. Среднедушевой ВРП в Лотарингии в 1900-1910
годах был ниже соседних регионов Германии (за исключением региона Трира), и, тем
более, Бельгии и Люксембурга. Среднедушевой ВРП Франш-Конте был несколько выше и
находился на уровне Эльзаса и близлежащих регионов Германии. Таким образом,
объяснение интенсивной миграции из Эльзаса во французские приграничные территории
различием

заработных

плат

в

пользу

принимающего

региона

не

выглядит

правдоподобным.
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ВОЗМОЖНОСТИ

УКРЕПЛЕНИЯ

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ТРАДИЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Классическая политэкономическая традиция нашла свое наиболее масштабное и
системное выражение в «Капитале» К.Маркса, хотя исторически восходит к более
раннему периоду и имела разные формы своего проявления. Стоит задаться вопросом:
существуют ли возможности ее сохранения и укрепления в современных условиях и в
чем предметно это может выразиться? Нам видятся следующие направления
позитивного ответа на поставленный вопрос: «политэкономический империализм»,
нишевый подход, интеграционный подход , национально-ориентированное направление
(«национальная политэкономия»). Охарактеризуем коротко каждое из них.
Политэкономический империализм.

Политэкономия располагает большими

возможностями расширения своей «территории» подобно тому, как это уже давно
делает неоклассика в стиле «экономического империализма». То, что является
конкурентным преимуществом политэкономии

- это ее богатый

теоретико-

методологический инструментарий, включающий в себя системность анализа, акцент
на

сущностных

свойствах

и

причинно-следственных

связях,

взаимодействие

функционирования и развития, воспроизводственный подход и др. Их применение
способно обогатить исследование современных процессов.
Можно найти немало полей для приложения сил и усиления позиций
политэкономов в рамках самой экономической теории, среди которых выделим:
воспроизводственный ракурс трактовки современных кризисов, раскрытие гегемонии
«глобального капитала» в новых социально-экономических реалиях, трактовка
современной долговой экономики как сферы мультипликации фиктивного капитала,
характеристика

современного

«общества

потребления»

в

контексте

товарного

фетишизма, объяснение экономических «симулякров» через призму привычной для
политэкономов идеи «превращенных форм», понимание процесса цифровизации в
единстве технологической и социально-экономической сторон, включая осмысление
новых форм социальной зависимости.

Но политэкономия способна заявить о себе и через вторжение во внешние для
экономики сферы жизни, связанные, в частности, с действием социокультурного,
географического, геополитического факторов. Но для этого она должна активнее
задействовать междисциплинарный подход, расширять пространство своего анализа
путем освоения новых «территорий», которыми ранее пренебрегала, ортодоксально
борясь за чистоту предмета и тем самым проигрывая экспансионизму неоклассики.
Все это свидетельствует о том, что «политэкономический империализм» способен
принести позитивные результаты, но это потребует более глубокого понимания
современных процессов, умения знать и опережать конкурентов.
Нишевый подход. В данном случае политэкономия позиционирует себя как одна
из ниш современной экономической теории. Сведение последней только к одному
направлению представляется неадекватным в силу реально сложившейся многоликости
современной экономики, в которой объективно выделяются три основные стороны:
социально-экономическая
институциональная.

(политэкономическая),

Экономика

функциональная

и

выступает в таком случае как многосторонняя

система, а значит и научное представление о ней должно содержать разные ракурсы.
«Общая экономическая теория» как раз и отражает триединство современной теории, ее
«жесткое ядро». И важно то, что в структуру этого ядра может быть включена и
политэкономия. Это дало бы ей возможность «застолбить» легальное место в
современном теоретическом пространстве, получив возможность в конвенциональной
форме развивать свое направление, снижая при этом монополизм сложившегося
«мейнстрима». Но для этого важно не чураться сотрудничества политэкономов с
другими направлениями, искать возможности «стыков», способных привести к
позитивным результатам - по крайней мере, вначале по отдельным проблемам.
Интеграционный подход. От указанных выше «стыков» локального характера
можно идти дальше – к интеграции разных теоретических направлений, вплоть до
попыток синтеза. С методологической стороны это требует, по крайней мере,
расширения

параметров

диалектического

метода,

с

теоретической

–

поиска

содержательных предпосылок и участников интеграции. Следует обратить особое
внимание на концепцию

«неомарксистского синтеза», активно развиваемую в

последние годы В.Т.Рязановым. В рамках такого синтеза марксистская (в широком
плане – классическая) политэкономии может плотно взаимодействовать с такими
перспективными

научными

направлениями

неортодоксального

характера,

как

кейнсианство

(особенно

посткейнсианство),

институционализм

(особенно

традиционный), школа мир-системного анализа, радикальная политэкономия
Возможны

и

другие

формы

научной

интеграции

на

базе

и др.

классической

политэкономической традиции.
«Национальная политическая экономия». Особым путем реактуализации
политэкономии является использование национально-ориентированного подхода. Здесь
прослеживается связь с тем направлением, которое в свое время получило название
«национальной политэкономии»

и было связано с именем Ф. Листа, с немецкой

исторической школой. Укоренившиеся в сознании многих поколений политэкономов
представления об эмпиризме исторической школы не учитывают того, что, во-первых,
Лист позиционировал свои идеи именно в политэкономическом

пространстве при

указании на решающую роль производительных сил и «национально-экономических
отношений»; во-вторых, эти идеи не выхолащивали политэкономическую теорию, а
нацеливали ее на более тесную связь с реальностью.
Базовой характеристикой национально-ориентированного подхода выступает
национальная экономическая система, которая предстает как система экономических
отношений

в

единстве

с

присущими

стране

специфическими

факторами,

обеспечивающая поддержание жизнедеятельности и расширенного воспроизводства на
национальной территории и реализующая стоящие перед страной жизненно
необходимые цели и национальные интересы.

И здесь вновь следует вспомнить

глубокие теоретические изыскания В.Т.Рязанова, глубоко вскрывшего разные нюансы
соотношения всеобщего и особенного в экономической жизни и показавшему роль
уникальных национально-специфических факторов в экономике России.
Национально-ориентированный подход в современных условиях актуален и
востребован и по мировым причинам
противоречий между национальным

(провалы глобализации, обострение

и глобальным), и по российским основаниям

(острая потребность в формировании адекватной национальной экономической
системы), и по научным мотивам (необходимость преодоления отрыва теории от
реальности) и может быть реализован в рамках возрождения «национальной
политэкономии». Он способен к тому же усилить научную интеграцию, как бы
нанизывая разные школы на единый национально-экономический стержень.

Таким

образом, важно понимать, что реактуализацию переживает не только классическая
политэкономия в целом и не только направление, вышедшее из «Капитала» Маркса, но

и указанный подход. Более того, если возрождение политэкономии не будет
сопровождаться усилением внимания к национально-экономическому направлению, то
по нашему мнению,

оно может вылиться

в такое

малопродуктивное

теоретизирование, которое по большому счету не будет способно усилить роль
политэкономии.
В

этом,

как

нам

представляется,

и

проявляются

политэкономической традиции в современных условиях.
.

пути

укрепления

В.И. Маевский
Институт экономики РАН, Москва

О базовых предпосылках нейтральности/не-нейтральности денег1

В 2019 году нами были опубликованы две статьи, в которых с помощью
имитационной мезоэкономической модели переключающегося режима
воспроизводства (короче, модели ПРВ) показано, что деньги, как правило, ненейтральны в долгосрочном периоде (см. Маевский и др. (2019а); Маевский и
др. (2019б)).
Более конкретно, было установлено, что в долгосрочном периоде
экономика может реагировать на эмиссию в широком диапазоне: от
безынфляционного роста ВВП до стагфляции.
Значимость данного результата в следующем. Во-первых, ставится под
сомнение одна из фундаментальных гипотез современной ортодоксальной
макроэкономической теории (в частности, теории неоклассического синтеза и
монетарной теории, как старой, так и новой), будто в долгосрочном периоде
деньги нейтральны, а потому их приращение не влияет на реальные
показатели экономического роста.
Во-вторых, сам факт взаимоисключающего толкования роли денег в
долгосрочном периоде, когда в одном (нашем) случае деньги предстают в
виде активной не-нейтральной силы, в другом оказываются только
источником инфляции, неизбежно ведет к конфликту этих толкований,
порождает необходимость анализа базовых посылок, стоящих за каждым из
них. Что же представляют эти предпосылки?
Обратимся к ортодоксии. Здесь ситуация такова: с одной стороны, часть
теоретиков, прежде всего представители неоклассики, отрицает ненейтральность денег не только в долгосрочном, но и в краткосрочном
периоде. С другой стороны, другая часть признает не-нейтральность в
краткосрочном периоде. В основе этих расхождений лежит базовая
предпосылка, которую можно назвать «феноменом номинальных
жесткостей». Хотя данная предпосылка в настоящее время подвергается
критике (Stiglitz, (2017)), ее авторитет до сих пор достаточно высок: по
Тезисы подготовлены по результатам исследования, поддержанного РФФИ, проект №
18-010-00787
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крайней мере, до кризиса 2008 года она служила одним из оснований
денежно-кредитной политики в развитых странах (Howells and BiefangFrisancho Mariscal, (2011)).
Особенность «феномена номинальной жесткости» в том, что с течением
времени, т.е. при переходе к долгосрочному периоду, его действие ослабевает,
соответственно, исчезают и основания для существования не-нейтральности
денег за пределами краткосрочного периода на основе данной базовой
предпосылки. Нужны другие базовые предпосылки, если мы хотим
обосновать возможность не-нейтральности денег в долгосрочной
перспективе.
Обратимся к модели ПРВ. Здесь действительно используется другая
базовая предпосылка. Она связана непосредственно с денежными потоками, с
их движением и распределением внутри экономики, а не с ценами или
ставками заработной платы. Модель ПРВ устроена таким образом, что роль
денег в имитируемой ею экономике и, прежде всего, способность их
выступать в качестве не-нейтральной силы зависит от того, в какой мере эти
деньги образуют источник финансирования инвестиций в основной капитал.
В динамическом аспекте вопрос об их нейтральности или не-нейтральности
напрямую связан с тем, поступает ли хотя бы часть прироста денежной массы
в процесс создания нового основного производственного капитала или нет.
Положительный ответ означает, что деньги способствуют приращению
основного капитала, а последний в свою очередь обеспечивает рост продукта
in natura.
Данное условие представляет базовую предпосылку не-нейтральности
денег в долгосрочной перспективе. Эту предпосылку можно назвать
«феноменом превращения денег в денежный капитал» или, короче, «феноменом капитализации денег». Важно то, что данная базовая
предпосылка, во-первых, органична марксовой теории превращения денег в
капитал (см. Первый том «Капитала») и теории кругооборота метаморфоз
капитала (см. Второй том «Капитала»). Во-вторых, она органична
шумпетерианскому пониманию не-нейтральности эндогенных денег (см.
Шумпетер, (1982), глава 3). В-третьих, она родственна позиции
представителей посткейнсианской школы, связывающих превышение спроса
над доходом с эмиссией эндогенных денег (См. Keen, (2014)).
Итак, не-нейтральность денег имеет место и в краткосрочном и в
долгосрочном периодах, но для каждого из этих периодов существуют свои
собственные базовые предпосылки не-нейтральности.
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На пути к новой экономической науке: Н.Д.Кондратьев и эконометрика
Макашева Н.А., НИУ ВШЭ, Москва
В 1920-е годы дискуссия о методе и перспективах экономической науки, начатая в
1880-х гг. как знаменитый Methodestreit, приняла специфическую форму. В отличие от
старого спора, участники которого противопоставляли теоретический и эмпирический
подходы, индуктивный и дедуктивный методы и стремились показать несостоятельность
позиции оппонентов, теперь дискуссия велась относительно способов сочетания методов
и более того об использовании различных приемов в рамках того или иного метода. Как
писал Митчелл: “Мы не говорим о количественном анализе как противостоящем
качественному. Мы не стремимся доказать, что один тип должен преобладать над другим.
Вместо догматического рассуждения о методе в целом мы работаем с конкретными
методами. В меру наших навыков все мы используем и количественный, и качественный
методы, делая упор на тот или другой в зависимости от решаемой задачи» (Mitchell 1925,
p.1).
Этот сдвиг в методологической позиции, а также успехи статистики создали
питательную среду, в которой и родилась движение за эконометрику. Его целями были:
объединение теоретического - качественного и эмпирического-количественного подходов
и, соответственно, соединение экономической

теории, математики и статистики при

исследовании экономических явлений (Schumpeter 1933).
Поставив подобные цели, ученые столкнулись с целым рядом сложных вопросов,
среди которых были не только вопрос о

наличии

соответствующих приемов

количественного анализа или адекватной статистики, но и вопрос о том, какая чистая
(дедуктивная) теория

в принципе может быть соотнесена (сопоставлена)

с

эмпирическими данными. Существовавшая в то время чистая экономическая теория была
прежде всего статической, т.е. являлась «наукой о законах экономического равновесия»,
опирающейся на предпосылки, далекие от реальности. Неизбежно возник запрос на
динамическую

теорию,

чему

в

немалой

степени

способствовали

исследования

экономического развития и цикла, «которые никогда не были интегрированы в корпус
дедуктивной теории» (Kuznetz 1930, p. 427). Не случайно, среди первых участников
«эконометрического движения» мы едва ли найдем ученых, которые не касались бы этих
проблем. Запрос на «динамизацию» экономической теории, т.е. преодоление статического
характера экономической теории, предъявляли не только ученые на Западе, проблема
«динамизации» осознавалась и

русскими-советскими учеными.

Так, Н.Д.Кондратьев
1

был одним из первых, кто не только признал необходимость создания теории
экономической динамики, имеющей экономическую, математической и эмпирическую
составляющие, но предпринял заметные шаги по реализации этой цели. То, что делал
Кондратьев, вполне вписывалось в общемировой тренд.
В 1920-е годы совсем немного работ Кондратьева, посвященных проблемам
динамики и циклов, было доступно западным исследователям: статья «О понятиях
экономической статики, динамики и конъюнктуры» (1924) была частично опубликована на
английском в 1925 г., «Большие циклы конъюнктуры» (1925) - в немецком переводе в
1926, «Проблема предвидения» (1926) на немецком – в 1927, «Динамика цен
промышленных и сельскохозяйственных товаров» (1928) в сокращенном немецком
переводе – в 1928 г. Однако несмотря на это обстоятельство, идеи Кондратьева быстро
стали частью научного дискурса и
исследования в

оказали большое влияние на последующие

области циклов вообще и больших циклов в особенности,

а

его

исследовательские приемы и методы были признаны большинством самых значительных
экономистов

того

времени.

Кондратьев

был

воспринят

как

единомышленник

участниками «эконометрического движения». Не случайно, мы находим его имя в числе
первых избранных действительных членов (fellows) Эконометрического общества,
созданного в 1930 г.
Все работы Кондратьева, причем не только написанные в 1920-х, с некоторыми из
которых были знакомы западные исследователи, но и работы, написанные в начале 1930-х
гг. в тюрьме, соответствовали общей методологической и теоретической платформе
«эконометрического движения». Кондратьев разделял идею синтеза подходов и на этой
основе стремился создать

общую

теорию динамики, объединяющую проблемы

развития и цикла. В 1930-1932 гг. в центре его внимания были проблемы вероятностностатистического метода в его применении к экономической науке. В 1932-1934 гг. он
работал над книгой, задачу которой сформулировал следующим образом:

«определить

закономерности основных тенденций (или тренда) динамики народного хозяйства и
формулировать их строго математически», и, добавим, оценить статистически параметры
модели, полученной теоретически.
Как писал один современный исследователь, работы 1920- х гг. «свидетельствуют
о впечатляющем знании Кондратьевым экономической литературы по проблемам цикла
(Louçã 1999, p.186). Еще большее впечатление производят ссылки в работе 1932 г. и
упоминания работ (их более 200)

западных авторов в его письмах из тюрьмы. В

основном это были просьбы прислать соответствующие работы.
2

Не будет преувеличением сказать, что Кондратьев оставался частью мирового
научного сообщества, даже находясь в тюрьме, и что с

именем Кондратьева связана

уникальная страница в истории распространения и взаимопроникновения научных идей
между Западом и Россией.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе анализа работы «Основные
проблема экономической статики и динамики» (1932), фрагмента из утраченной книги о
тренде (1934), а также опираясь на источники, упомянутые в письмах (1932-1934),
выявить подход Кондратьева к проблеме «синтетической» экономической теории и к
вопросу создания общей теории экономической динамики и сравнить его с

подходами,

которых придерживались по этим вопросам его западные коллеги -

участники

«эконометрического движения».
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Проблемы и перспективы изучения истории экономической мысли: взгляд
международного сообщества историков экономических учений1
Принято считать, что рубеж XX – начало XXI вв. стал непростым временем для
истории экономических учений (ИЭУ). Представители мейнстрима начали открыто
говорить

о

ненужности

ИЭУ

для

развития

экономической

науки.

Практико-

ориентированные студенты-экономисты не выражают большого желания тратить время на
изучение «устаревших» теорий прошлого. Даже Великая рецессия, с которой некоторые
историки мысли связывали надежды на ренессанс ИЭУ, мало изменила положение дел.
Несмотря на призывы многих видных специалистов с большим вниманием относиться к
истории науки, ИЭУ не спешат возвращать в программы подготовки будущих
экономистов.
Подобная ситуация породила целый ряд мрачных пророчеств в отношении
будущего ИЭУ. Страницы специализированной литературы пестрят заявлениями о
маргинализации ИЭУ, низком притоке молодых кадров в эту дисциплину, обрекающем ее
на скорое окончательное увядание, пр. На этом фоне все громче раздаются голоса
экспертов, призывающих историков экономической мысли покинуть негостеприимные
стены факультетов экономики и присоединиться к сообществу историков науки. Со всем
тем, отдельные специалисты считают, что бурное развитие современных цифровых
технологий может вдохнуть в ИЭУ новую жизнь и даже, вероятно, вернуть ей
популярность среди мейнстримных экономистов.
Не принижая значимости подобных прогнозов, нельзя не отметить, что в
современной литературе ощущается дефицит исследований, в которых своим восприятием
проблем развития ИЭУ делились бы не только отдельные – пусть и весьма авторитетные –
эксперты,

а

сколько-нибудь

крупная

часть

глобального

сообщества

историков

экономической мысли. Для восполнения дефицита данной информации в 2019 г. нами был
1 Доклад подготовлен при поддержке Гранта Президента РФ № МД-59.2019.6.
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ученых // Вопросы экономики. № 9. С. 94–119. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-994-119

осуществлен социологический опрос специалистов в области ИЭУ, работающих в разных
странах мира. Анкеты рассылались участникам конференций ESHET и HES 2019 г.,
членам специализированных ассоциаций (Charles Gide Association of the Study of Economic
Thought, ALAHPE, HES, JHES и HETSA). В общей сложности удалось получить 170 анкет
от ученых из более чем 20 стран мира. В настоящем докладе, на основе обобщения
результатов данного опроса, мы рассмотрим следующие основные вопросы.
1) Насколько оправданной, по мнению историков экономической мысли, является
стратегия «исхода» ИЭУ из лона экономической науки?
2) В чем специалистам в области ИЭУ видятся
функционирования ИЭУ на современном этапе?
3) Как историки экономической мысли относятся

основные
к

проблемы

использованию

количественных методов исследования ИЭУ?
4) Какие историографические подходы предпочитают современные специалисты в
области ИЭУ?

Нифаева О. В.
Брянский государственный технический университет, Брянск
Методологическое значение названия теоретической экономической науки для
понимания ее эволюции
Вопросы о предмете и методологии теоретической экономической науки никогда не
теряют свою актуальность. Можно сказать, что эти вопросы обсуждаются учеными
столько же времени, сколько существует сама теоретическая экономическая наука. Вопрос
о наименовании теоретической экономической науки имеет значение и сегодня, ведь по
тому, как ученые именуют то, чем и для кого они занимаются, можно судить об эволюции
экономической мысли и экономики в целом. Название науки является своего рода
квинтэссенцией ее предмета и метода. Это тот случай, когда слова имеют значение.
Вопрос о названии науки имеет и прикладной смысл. Этот вопрос нередко
возникает при переводе экономических текстов на русский и иностранные языки. В
частности, преимущественно русскоязычным термином «экономическая теория» может
обозначаться и сама научная дисциплина, и отдельная теория. В обоих случаях при
буквальном переводе на английский язык мы имеем словосочетание «economic theory»,
что может вызывать путаницу и повторы слов, например, в названиях публикаций. В связи
с этим при переводе наименования теоретической экономической науки на английский
язык во избежание путаницы и тавтологии могут использоваться такие слова и
словосочетания, как «economics», «economic science», «theoretical economic science»,
«political economy» и другие. В процессе преподавания можно столкнуться с тем, что у
преподавателей

английского

языка,

работающих

со

студентами

экономических

направлений подготовки, возникает необходимость в разъяснении значения и перевода
термина «economics» («экономикс») с учетом практики его использования ученымиэкономистами.
Перечисленные выше термины близки по значению, но в то же время у каждого из
них есть свои смысловые и стилистические оттенки и особенности употребления. При
этом могут возникать определенные трудности. Как уже было сказано, название науки
отражает эволюцию ее предмета. Поэтому при использовании или при переводе того или
иного названия необходимо учитывать временной (исторический) контекст (контекст
эпохи), а также особенности использования терминов в научной и культурной среде
разных стран. И здесь в научной деятельности можно столкнуться с такими явлениями,
как вольное обращение с терминологией, некорректный перевод, использование

современной терминологии для обозначения экономических феноменов, существовавших
в прошлом или для обозначения которых в прошлом использовались другие термины.
Классическим примером таких погрешностей является случай, когда для обозначения
того, чем занимались А. Смит или Дж. С. Милль авторы публикаций используют термин
«economics», а не «political economy». Неким казусом является редко, но все же
встречающийся вариант перевода «political economics».
Подобное осовременивание приводит к явному искажению смысла и исторической
эволюции предмета и метода нашей науки. Еще одним ярким примером некорректного
перевода, по мнению автора, с которым ему недавно пришлось столкнуться, является
перевод названия основного труда К. Менгера «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre» как
«Principles of Economics» (в русском переводе «Основания политической экономии»). Если
сравнить буквальный (не литературный) перевод обоих приведенных вариантов с
немецкого и английского языка, то знак равенства между этими двумя вариантами
названия труда К. Менгера поставить весьма сложно, ведь «учение о народном хозяйстве»
и то, что более века назад стало называться «экономикс», – это вовсе не одно и то же
(Menger, 1871; Menger, 2007). Более того, сам К. Менгер в «Исследованиях о методе
социальных наук и политической экономии в особенности» (в русском переводе
«Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности»)
уделил внимание этой проблеме, указав на то, что наименование «учение о народном
хозяйстве» (или «национальная экономия») кажется ему «довольно подходящим» по
сравнению с другими имевшимися в то время вариантами (Менгер, 2005). Кстати говоря, с
термином «национальная экономия» в случае перевода с немецкого языка также весьма
часто возникает путаница. Немецкоязычный термин «die Nationalökonomie» без учета
контекста иногда переводится как «национальная экономика» в значении народного
хозяйства, экономики некоторой страны, в то время как немецкими ученымиэкономистами, в частности в ХIХ веке, этот термин использовался для обозначения
экономической науки, науки о народном (национальном) хозяйстве в противовес
космополитичной «political economy», поэтому на русский язык он должен переводиться
как «национальная экономия», а не «национальная экономика». В свою очередь для
обозначения экономики страны, народного хозяйства в целом в немецком языке есть слова
«die Wirtschaft» и «die Ökonomik». Может показаться, что значение описанных проблем не
стоит преувеличивать, однако необходимо помнить, что на неподготовленного читателя,
начинающего исследователя или человека, не знакомого с работами ученых-экономистов
на языке оригинала, подобные погрешности перевода и словоупотребления могут оказать
большое влияние.

Возвращаясь к вопросу о названии теоретической экономической науки, мы можем
проследить ряд особенностей эволюции ее предмета. Как известно, первоначально для
обозначения теоретической экономической науки использовался термин «политическая
экономия». В этом названии хорошо видно, какие масштабные вопросы ставила перед
собой экономическая наука, сегодня они нередко входят в пограничные с социологией и
политологией области исследования, а также, кто был основным пользователем
экономического знания, кому оно было адресовано. В пришедшем на смену политической
экономии термине «economics» явно прослеживаются параллели с «physics» и
«mathematics». Кроме того, по признанию А. Маршалла, новое название экономической
науки позволяло в некоторой степени отстраниться от политических и социальных
проблем с помощью такой терминологической переориентации (Маршалл, 1993). С
переходом к термину «экономикс» стала очевидной и смена ключевого пользователя
экономического знания. Им стал уже не столько государь (правитель или государственный
служащий), который по роду деятельности должен заботиться о том, как приумножить
«богатство народа», сколько предприниматель, владелец капитала, бизнеса. Эти
положения также подтверждаются на примере «Принципов экономической науки» А.
Маршалла, если мы вспомним, для кого предназначался его труд, что в свою очередь было
одной (но не единственной) из причин того, почему математические выкладки оказались
за пределами основного текста «Принципов».
В

настоящее

время

экономическая

наука

также

находится

в

процессе

самоопределения, в поисках собственного имени. Для общественной науки, которой
является экономическая теория, это вполне естественный процесс, обусловленный
непрерывным изменением объекта ее исследования – экономики, общества, человека, по
сравнению с объектом исследования точных и естественных наук, который подвержен
гораздо более медленным изменением, что и отражается в названии этих наук. Физика,
геометрия или астрономия на протяжении столетий не меняют свои названия. Наряду с
термином «экономикс» все чаще имеет место обращение к термину «политическая
экономия»,

высказываются

предложения

о

возможном

возвращении

к

термину

«политическая экономия» в его первоначальном значении (а не в нынешнем значении
новой политической экономии). Ученые в России и за рубежом предлагают свои варианты
названия экономической науки. Все это является пусть косвенным, но все же
свидетельством нового этапа эволюции теоретической экономической науки.
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Новое в теории и практике борьбы с бедностью:
вклад Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло
Доклад посвящен теории и практике борьбы с бедностью, начиная от Г. Мюрдаля и
А. Дитона и кончая А. Банерджи и Э. Дюфло.
Демографический взрыв в развивающихся странах обострил проблему бедности,
поскольку способствовал резкому сокращению смертности и увеличению
продолжительности жизни населения. В результате многие ученые стали изучать пути и
методы сокращения разрыва, существующего в подушевом потреблении населения
бедных и богатых стран.
Работы А. Банерджи и Э. Дюфло учли этот опыт, но не ограничиваются им и
находят новые методы по повышению эффективности борьбы с бедностью. В центре
исследований новых нобелевских лауреатов не вопросы теории, а вопросы практики.
Поэтому они используют рандомизируемый подход. Поскольку очень сложно поставить
контролируемый эксперимент, ученые вынуждены в основном полагаться на наблюдения.
С этой целью они сравнивают результаты контрольной выборки с выборкой, в которой
проходит эксперимент.
В центре их внимания – исследование эффективности той помощи, которую
оказывают международные организации развивающимся странам. В частности, новые
нобелевские лауреаты доказывают, что средства борьбы с бедностью нужно искать
совместно с получателями этой помощи. Это позволяет резко повысить ее эффективность.
Нобелевские лауреаты 2019 года доказывают, что средства борьбы с бедностью
нужно искать совместно с получателями помощи. Это позволяет резко повысить ее
эффективность. Одним из путей к пониманию полученных результатов является анализ
понятия «ловушки бедности».
Дело в том, что многие люди не знают степень своего истинного потенциала. С
другой стороны, если не пытаться преодолеть существующее состояние, трудно оценить
упущенные возможности. Автор приводит в качестве классического примера образование.
Хотя, как правило, отдача от него представляется линейной. Многие родители склонны
считать, что отдача от него возникает только при достаточно высоком уровне. При этом
как правило, родители менее амбициозны в отношении карьеры своих дочерей и более
амбициозны в отношении карьеры своих сыновей.
Эстер Дюфло подчеркивает, что пассивность делает негативные ожидания более
вероятными. Это означает, что, чем больше негативных испытаний в жизни человека, тем
более он склонен видеть мрачные ожидания относительно будущего. Так возникает
порочный круг, выйти из которого довольно сложно.
Люди, как правило, неохотно рассуждают о том, что их ждет в будущем. Такой
подход защищает людей от разочарования, однако не дает возможности выбраться из
нищеты. К тому же бедняки с особой осторожностью относятся к деятельности, которая
может нарушить их статус кво. Поэтому Эстер Дюфло делает вывод о том, что надежда
действует как мощный стимул и, напротив, безнадежность, пессимизм оказывают
давление и тормозят улучшение жизненных условий. С другой стороны, она
предостерегает, что цели, которые ставят перед собой бедняки не должны быть чрезмерно
высокими, так как в противном случае ошибки вызывают отсутствие желание к
дальнейшим экспериментам.
Практицизм – любимое слово Эстер Дюфло в ее подходе к экономике. В центре
исследований нобелевских лауреатов не вопросы теории, а вопросы практики. С этой
целью они используют рандомизируемый подход.
Поскольку очень сложно поставить контролируемый эксперимент, ученые
вынуждены в основном полагаться на наблюдения. С этой целью они сравнивают
результаты контрольной выборки с выборкой, в которой проходит эксперимент, по очень
локальным факторам, которую нельзя экстраполировать на генеральную совокупность,
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ограниченную даже рамками одного региона (страны). В центре оказывается исследование
эффективности той помощи, которую оказывают развивающимся странам.
Дело в том, что ежегодная помощь странам Азии, Африки и Латинской Америки
составляет сотни миллиардов долларов. Однако, эффективность большинства из них
довольно невысокая. Поэтому авторы сосредотачиваются на микроуровне с тем, чтобы
выяснить какие именно факторы влияют на сравнительную эффективность этих программ
в тех или иных домашних хозяйств и деревнях.
Идея на первый взгляд довольно проста – чтобы оценить влияние программы
помощи необходимо рандомизировать воздействия. За последние 25 лет
рандомизированные контролируемые испытания выросли с нескольких единиц до
нескольких сотен. Это стало возможным благодаря Poverty Action Lab в MIT, созданной по
инициативе выпускника Мохаммедом Абдулом Латиф Джамилем (президентом саудовской
компании ALJ) в 2003 году. Эта лаборатория провела уже более 800 полевых исследований
в разных странах.
Итоги исследований были суммированы в книге, выпущенной в 2011 году, под
названием «Экономика бедных: радикальное переосмысление пути борьбы с глобальной
бедностью». Работа состоит из 10 глав, в которых анализируются опыт помощи
международных организаций странам Азии и Африки. Они касаются разных аспектов
жизни бедного населения. Это и проблемы питания, здравоохранения, образования,
планирования семьи, микрокредитования, а также пути формирования среднего класса.
Важно, что авторы не ограничиваются общими рассуждениями, а разрушают
сложившиеся стереотипы о бедных «третьего мира». Они, в частности, отмечают, что
рациональность бедных несколько отличается от привычных представлений на Западе.
Даже в условиях крайней нищеты бедные отдают предпочтения расходам, которые делают
их жизнь менее скучной, тратя средства на мобильные телефоны, телевидение, культурные
мероприятия, малоценную, но более дорогую пищу. Нерациональность проявляется и в
том, что они часто покупают дорогостоящие лекарства вместо того, чтобы увлекаться
медикаментозным лечением, а не регулярно заниматься профилактикой болезней.
Отдельная глава посвящена планированию семьи. До сих пор представители
развивающихся стран заинтересованы иметь большую семью, поскольку будущая
заработная плата их взрослых детей позволит обеспечить старость родителей. Уровень
подростковой беременности по-прежнему достаточно высок и он также препятствует
получению полного образования в школе, поскольку заставляет родителей начать
трудовую жизнь в более раннем периоде.
Развитие микрофинансирования создает некоторые предпосылки для становления
мелкого и среднего бизнеса. К сожалению, до сих пор крайне бедные не могут регулярно
платить необходимые страховые взносы за счет связывания наличных, поэтому авторы
считают, что субсидированная страховка от правительства могла бы снизить
подверженность риску до такого уровня, при котором бедные готовы и могут платить.
Неразвитость кредита приводит к тому, что очень многие бедные семьи платят слишком
высокие процентные ставки, поскольку очень редко имеют доступ к современной
банковской системе. Особенный дефицит в настоящее время существует по отношению к
финансированию средних предприятий. Мелкие и средние предприятия часто разоряются
и большинство таких предприятий с трудом преодолевают пятилетний период. Поэтому до
сих пор родители мечтают о том, чтобы дети получили оплачиваемую работу в местном
или региональном правительстве, чем начинать малый бизнес. Поскольку вероятность
получения такой работы гораздо выше в городских районах, родители заинтересованы
отправлять старших детей в города, хотя такой отъезд может быть довольно трудным и
рискованным.
Конечно, не следует обольщаться успехами, однако в последние годы достигнут
большой прогресс в ликвидации бедности. С 1981 по 2008 год общая численность людей,
живущих за чертой бедности ($1 с учетом ППС в день), сократилась на 750 млн. человек.
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Однако за чертой бедности по-прежнему остаются сотни миллионов людей и необходима
большая работа по повышению эффективности международной помощи.
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Отечественная традиция философии экономики: как ей найти
взаимопонимание с «новой философией экономики»?
Существуют разные интерпретации термина «философия экономики».
К примеру, англо-американская традиция в большинстве случаев не
фиксирует своего внимания на различении концептов «философия
экономики» и «экономическая методология», и исходит из достаточно
вольного понимания, зачастую приводящего к отождествлению между собой
философии экономики и экономической методологии. Другое дело 
российская традиция, которую представляет автор данного доклада.
Последняя восходит к XVI-XIX вв. и связана с работами таких мыслителей
как М.Ломоносов, И.Посошков, В.Татищев, П.Пестель, Н.Тургенев,
Н.Чернышевский и др. «Серебряный век» русской философии экономики 
это конец XIX  первая треть XX вв.: труды С.Булгакова, Н.Кондратьева,
А.Богданова, А.Чаянова.
В российской традиции «философия
экономики» и «экономическая методология» нетождественны друг другу, а
лишь фрагментарно, частично пересекаются между собой, а «областью
пересечения» являются такие темы, как, в первую очередь, (1) исследование
предмета экономической науки и структуры экономического знания; (2)
анализ законов и принципов экономической науки; (3) исследование
концептов экономической науке (экономическая концептология); (4)
экономическая аксиология (проблема ценностей в экономическом
исследовании и экономическом поведении).
Новой философией экономики (далее  НФЭ) в современной
экономической мысли обозначают комплекс проблем (и соответствующее
направление исследований), выходящие за рамки традиционной старой
философии экономики. Последняя может быть представлена такими работами
как «Философия экономики. Антология», изданной под редакцией
Д.Хаусмана (Хаусман Д. (ред.), Философия экономики, Антология. М.
Институт Гайдара. 2012). Новая философия экономики, по мнению
сторонников этого направления, радикально расширяет круг проблем,
находящихся на стыке философии и экономики. Работой, где новая
философия экономики представлена в широком объеме, например, является
«Оксфордское руководство по философии экономики», изданной под
редакцией Х.Кинкэйда и Д.Росса в Оксфорде в 2009 г. (Kincaid H. and Ross
D. (eds.), The Oxford handbook of philosophy of economics. Oxford. Oxford
University Press. 2009). К направлениям «новой философии экономики»
относятся: (1) «социальные предпочтения и нормы»; (2) «концепции
индивида» (conception of the individual); (3) «проблема экономического
агента» (economic agency); (4) экономическое экспериментирование; (5)
«механизмы проектирования и эволюционное объяснение в науке»

(mechanism design and evolutionary explanation in economics); (6)
«вычислительная экономика»; (7) «роль ценностей в экономике»; (8)
«нейроэкономика»; (9) «причинность и инвариантность» (causality and
invariance) (10) «межличностные сравнения полезности» (interpersonal
comparisons of utility) (11) «микрооснования и онтология макроэкономики»
(microfoundations and ontology of macroeconomics) и др. Однако многие
исследователи (напр. Э.Аудинонат) утверждают (и с этим мы вполне
согласны), что «новая философия экономики» предлагают лишь некую новую
совокупность новых методов и частных методологий,  а это еще не значит
создать в принципе какую-либо «новую философию экономики».
Но,  и это важно подчеркнуть,  если какая-либо группа западных
исследователей (и к тому же весьма авторитетных) полагает, что, обсуждая
новые методы экономической науки, они создают в их интерпретации
«новую философию экономики», то российская философия экономика
просто обязана вступить с ними в диалог и даже в дискуссию. Эта дискуссия
должна иметь не поверхностный, а фундирующий и даже фундаментальный
характер; она должна взывать к самым базисным основам философскоэкономического и философско-методологического знания (и более того  к
фундаментальным принципам всей «философии социальных наук»).
Вступая в диалог и даже, условно говоря, дискуссию с НФЭ,
отечественной философии экономики необходимо решить три сложных
методологических трудности: (a) проблему соотношения социальной теории
и социальной онтологии; мы полагаем, необходимо категорически отказаться
от их отождествления, имеющего место в НФЭ; (б) проблему
взаимоотношения эмпирического и теоретического уровней исследования в
современной философии экономики; российская философия экономики,  в
противовес НФЭ,  выступает против редукционистского упрощения
перехода от эмпирического уровня к теоретическому уровню; (в) наконец, в
вопросе о соотношении «философского» и «общенаучного» российская
философия экономки должна указать, что теоретикам НФЭ необходимо
разделять эти два уровня и постоянно предпринимать попытки «движенья
вверх», т.е. от частнонаучного и общенаучного экономико-методологического
типа дискурса к универсальному философскому дискурсу.
Переход от «старой философии экономики» к «новой философии
экономики» с поправками, исходящими от российской традиции, можно
представить в виде таблицы:
Отрасли философии
экономики

«Новая философия
экономики»

НФЭ с учетом
российской традиции
философии экономики
и решения трех
вышеобозначенных
методологических
проблем

Концептуальный анализ
в экономике

?

Экономическая
концептология (теории
А.Кламера,
Д.Макклоски и др.)
Философия
?
Новые типы
собственности
собственности:
интеллектуальная
собственность, телесная
вещественная
собственность,
собственность на
управление.
Философия труда
«модели рынка труда», Философия рынка труда,
«измерения богатства и
философия
благосостояния»
экономического
богатства
Философия денег
?
«Конец денег»,
«пределы денег» в
экономике будущего
Философия товара и
«межличностные
Философия
потребительского
сравнения полезности»
экономической
выбора
полезности, проблема
«отчуждения» в
экономике будущего
Философия
?
«Новая философия
экономической
экономической
справедливости
справедливости»
(«после Дж.Ролза»)
Экономическая
«проблема
Новая теория
антропология
экономического агента»
«капиталов»
(символический
капитал, духовный
капитал, etc.)
Экономическая
«социальные
«Новая экономическая
аксиология
предпочтения и нормы»;
эпистемология»
«роль ценностей в
(постмодернизм,
экономике»
феноменология,
герменевтика)
Трансдисциплинарный
«нейроэкономика»,
Новые типы
синтез и моделирование
«когнитивная
трансдисциплинарного
экономика»
синтеза в философии
экономии
Философия
«экономический
Философские основания
экономической
эксперимент»,
экономической

политики
Философия
экономической свободы
«Экономическая
философия»

«вычислительная
экономика»

футурологии,
экспериментальная
философия экономики
(например, проблема
“Черного лебедя».

Из таблицы видно: расширение «философии экономики», выход ее за
пределы проблематики экономической методологии, конструирование новых
экономических понятий, создание новых концептуальных каркасов,
наполнение философии экономики «категориальным» и «метафизическим»
содержанием может способствовать к качественному прорыву в нашем
понимании «экономического», и, самое главное, в таком случае НФЭ
перестанет подразумевать под собой только лишь явление нескольких новых
направлений в экономической методологии.

П.А. Ореховский
Институт экономики РАН, Москва
О КОНЦЕПТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В явном виде концепт пространства учитывается экономистами в теории
размещения производительных сил. При этом, однако, в классической теории (фон Тюнен,
Кристаллер, Лёш, Айзард и др.) различия в местоположении учитываются в основном как
один из факторов, влияющих на величину [производственных, дополнительных] издержек.
Таким образом, пространство рассматривается только в категориях близость –
отдалённость (к источникам сырья; к рынкам сбыта; переливу человеческого капитала, что
даёт возможности внешней экономии и т.д.).
Однако концепт пространства предполагает использование границ. Это
обстоятельство неявно присутствует во многих теоретических исследованиях. Так,
например, границы между субъектами обмена (фирмами, домохозяйствами, государством)
предполагают необходимость поиска информации, проблему идентификации прав
собственности, типологию трансакций в свете необходимости уплаты налогов и сборов.
Даже в политэкономии социализма в рамках единой общенародной собственности
возникала проблема относительной экономической обособленности, а также противоречие
между непосредственно общественным трудом и формами зарплаты (распределением по
труду).
В то же время фактор границ, к сожалению, плохо рефлексируется. Введение их в
явном виде сразу же приводит к вопросу об однородности и/или неоднородности
пространства, заключённого в этих границах. Косвенным образом неоднородность
пространства проявляет себя в таких категориях, как указанная выше асимметрия
информации, ценовая дискриминация и сравнительные издержки (преимущества).
Последнее обстоятельство, выделенное ещё Д. Рикардо, относится к обмену между
территориальными субъектами (странами, районами, городами). В этом случае мы имеем
редкое исключение в экономической теории, когда фактор границ и разнородности
пространства представлен в явном виде.
Введение допущения о неоднородности пространства и наличия множества границ
приводит к тому, что единый рынок оказывается совокупностью локальных рынков,
которые, в свою очередь, обладают разной структурой. В этом случае взаимодействие
между ними описывается в рамках неэквивалентного (неравного) обмена. Именно это
обстоятельство является центром исследований в новой экономической географии,
демонстрирующей, как в рамках однородного правового пространства формируются
центр-периферийные отношения (Fujita, Krugman, Venables, (1999)). Сюжет
взаимодействия двух регионов отличающихся небольшими структурными различиями (в
одном из них производится больше трудоёмких, в другом — капиталоёмких товаров)
приводит к росту специализации, перетоку рабочей силы. По сути, возникает
«центральное место» по Кристаллеру (Гранберг (2000), с. 52), характеризующееся
большим разнообразным спросом — и, соответственно, рынком. Напротив, сокращение
населения второго региона хотя и сопровождается ростом доходов владельцев капитала,
приводит к периферийности (или, если угодно, к появлению квазиколониальной
зависимости). При этом легко заметить, что даже статический анализ, включающий
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неоднородность пространства, приводит к тому, что концепция Общего равновесия
становится лишь полезной абстракцией, частным случаем.
Одно из самых любопытных свойств концепта пространства — выделение субъекта
и объекта в самой экономической теории. Это наследие Декарта приводит к тому, что
экономист, отождествляя себя с субъектом, помещает себя вне экономики, вне её
пространства. Отсюда становится возможным представление об экономике как объекте
дрессировки (введение механизма стимулов – поощрений за хорошее поведение и
штрафов – санкций за нарушения), проектирование различных вариантов
институционального дизайна экономики, включая реформы и революции. При этом сам
субъект — экономист-исследователь — своего рода «человек без свойств», у него нет
культуры.
Такой
экономист
руководствуется
исключительно
рациональными
побуждениями, стремясь добиться экономического роста, победы над инфляцией,
снижения безработицы и т.д. Простая переформулировка марксистского тезиса: «есть ли у
интеллектуалов родина?» (у пролетариата родины не было), как правило, возвращает
объективного наблюдателя из позиции всемогущего рационального Субъекта в
конкрентный пространственно-временной континуум.
Тем не менее альтернатива субъектно-объектному отношению — акторно-сетевая
теория Латура — плохо приживается в экономической теории. Фиксация самого себя как
актора, располагающего определённым дискурсом и взаимодействующего с другими
исследователями в рамках определённой сети коммуникаций накладывает слишком
большие ограничения с точки зрения значимости получаемых результатов. Гораздо более
привлекательной позицией, учитывая, что в отношении экономистов также справедлива
социологическая теорема Томаса (Мертон, (2006), с. 605–626), объясняющая механизм
самосбывающихся пророчеств, является собственная субъектность. Это, как указывал
Бурдье (2019), приводит к тому, что экономисты постоянно конструируют рынки, не
замечая этого. Более того, они — как в случае австрийской школы — утверждают, что
имеют дело с естественным, «природным» объектом.
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Всеволод Остапенко
К.э.н., доцент СПбГУ

МОНЕТАРНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ВЕЧНАЯ ДИХОТОМИЯ?
MONETARY AND REAL ANALYSIS IN MACROECONOMICS:
AN EVERLASTING DICHOTOMY?

Интегрирование денег в теоретические концепции и модели экономистов имеет
продолжительную историю. Многие направления экономической теории традиционно
различаются в том числе и по критерию отношения их приверженцев к роли и месту денег
в структуре экономической системы. В наиболее общем виде дискуссии о влиянии
монетарных

факторов

на

хозяйственные

процессы

рассматриваются

в

истории

экономической мысли с позиций нейтральности – ненейтральности денег. С этими
понятиями тесно связано более интересное и тонкое методологическое разграничение.
Речь идет о категориях монетарного и реального анализа, предложенных Йозефом
Шумпетером в его «Истории экономического анализа» (Шумпетер, 2004 (1954), с. 361376).
Теоретические построения, отнесенные Шумпетером к реальному анализу и
отстаивающие принцип нейтральности денег, исследуют деньги как вспомогательный
инструмент, облегчающий осуществление экономических взаимодействий и проведение
обменных трансакций.

Теории в русле реального анализа на уровне предпосылок

предполагают, что экономика – явление, которое может быть объяснено в терминах
реальных величин (единиц создаваемого агрегированного продукта в физическом
выражении). Ключевые реальные переменные, определяющие фундаментальные свойства
экономики, – предпочтения и технологии (Kohn, 1986, p. 1192). Деньги же не влияют
специальным образом на принципы принятия экономических решений и их последствия,
хотя для краткосрочного периода и допустим отход от полной нейтральности. Если
система денежного обращения функционирует должным образом, то экономические
процессы должны происходить так, как если бы они имели место в условиях бартерной
экономики. У истоков подобной теоретической модели, во многом служащей прообразом
современных неоклассических представлений, стоял Кнут Викселль с его концепцией
безденежной экономики, предполагавшей наличие некоторых «естественных» значений

ключевых макро-переменных (Wicksell, 1962 (1898)). Впрочем, еще за два с половиной
десятилетия до Викселля механизм бартерной экономики в мире полной определенности,
совершенной информации и конкурентных рынков описал в своей теоретической модели
общего равновесия Леон Вальрас. По сути, современные макроэкономические построения
в рамках мейнстрима на уровне фундаментальных предпосылок принимают ключевые
элементы вальрасианской и викселлианской моделей (Boianovsky, Trautwein, 2006).
Характеристики монетарного анализа предполагают помещение денег в центр
функционирования экономического механизма. Они являются неотъемлемым элементом
для понимания того, как устроен этот механизм на системном уровне. В рамках
монетарного анализа деньги – полноправный компонент при совершении любых
экономических операций. Более того, это активный компонент, само наличие которого
обуславливает конкретный макроэкономический исход при определенных предпосылках.
В концепциях, находящихся вне мейнстрима, неоклассический принцип бартерной
экономики уступает место сформулированному Кейнсом принципу денежной экономики
(Keynes, 1933). Деньги в теоретических моделях монетарного анализа служат
фундаментом, на котором построена вся аналитическая структура. Равновесные значения
реальных переменных (если вообще можно вести речь о равновесии) не могут быть
определены без учета денег и монетарных переменных (номинальные процентные ставки,
денежное предложение и т.п.).
Экхард Хейн в своей монографии, посвященной распределительным конфликтам в
современной экономике, относит к реальному анализу следующие направления
экономической теории: классика, неоклассика, (старый) неоклассический синтез,
монетаризм,

новая

классика,

новое

кейнсианство,

новый

консенсус

(новый

неоклассический синтез). Монетарный анализ, по мнению Хейна, можно обнаружить в
некоторых разделах классической политической экономии (банковская школа и
неорикардианство) и в теории Маркса, но наиболее яркое проявление он получил в уже
упомянутой теории денежной экономики Кейнса, а также в посткейнсианском
направлении (Hein, 2008, pp. 9-55).
Часто можно встретить утверждение о том, что современный мейнстрим
макроэкономической теории, даже принимая во внимание его постепенное видоизменение
после Великой рецессии, до сих пор построен на соблюдении принципов реального
анализа

и

выполнении

закона

Сэя

в

долгосрочном

периоде.

Приверженность

макроэкономики нового неоклассического синтеза реальному анализу подтверждается
существованием

в

DSGE-моделях

фундаментально

равновесных,

естественных

макроэкономических параметров, которые задаются с одной стороны, предпочтениями

вперед-смотрящих, максимизирующих межвременное потребление индивидов и, с другой
стороны, оптимальным технологическим и производственным выбором фирм.
В то же время монетарный макроэкономический анализ предполагает, что
адекватное понимание экономики невозможно без всестороннего рассмотрения денежнокредитного механизма, на смену закону Сэя приходит принцип эффективного спроса
Кейнса.

Процентная

ставка

рассматривается

не

как

реальная

переменная,

уравновешивающая спрос и предложение заемных ресурсов, выраженных в единицах
агрегированного продукта (что имеет место в стандартной неоклассической концепции
Loanable Funds), а как монетарная переменная, которая связана с особенностями
функционирования рынка активов и является непосредственным результатом проводимой
денежной политики. Процентная ставка может оказывать влияние не только на
краткосрочное, но и долгосрочное макроэкономическое равновесие, и следовательно –
воздействовать на такие важнейшие реальные переменные, как выпуск, занятость и даже
экономический рост.
На сегодняшний день граница между монетарным и реальным анализом пролегает
по линии принятия/непринятия двух ключевых концептуальных элементов: естественной
ставки процента и эндогенности денежного предложения. Сторонники монетарного
анализа полагают, что любые теоретические построения с применением логики
«однопродуктовой» модели, описывающей товарную (физическую) природу равновесной
процентной ставки, в корне ошибочны (Bofinger, Ries, 2017). При этом для представителей
мейнстрима, традиционно причисляемых к реальному анализу, допущение о денежной
природе фактических процентных ставок и даже отказ от постулата об экзогенном
определении центральным банком величины денежного предложения вполне могут
уживаться с викселлианской традицией определения естественной ставки. Об этом можно
судить, в частности, по результатам дискуссии об избытке глобальных сбережений,
происходившей накануне и после кризиса 2008-2009 гг. (Borio, Disyatat, 2011). Вероятно,
новый неоклассический синтез в его посткризисной реинкарнации обладает большей
гибкостью и способностью к учету монетарных факторов, чем принято считать его
критиками. Тем не менее, вопрос о том, необходимо ли искать новые методологические
предпосылки

для

синтеза

монетарного

и

реального

анализа

в

современных

макроэкономических моделях, или он уже фактически состоялся, остается открытым.
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Философия сотрудничества, коллаборативные иерархии и
консенсусная демократия
В работах Полтерович (2015, 2018a) предложена концепция
эволюции трех основных механизмов координации-конкуренции, власти и
сотрудничества. Согласно этой концепции («философии сотрудничества»)
в Новое и Новейшее время в западном мире взаимодействие культурных и
институциональных факторов, технического прогресса и уровня
благосостояния приводит к снижению роли власти и конкуренции за счет
увеличения роли сотрудничества. Возникает вопрос о пределах этого
процесса. Будут ли два первых механизма полностью заменены третьим,
либо существуют фундаментальные факторы, ограничивающие указанную
тенденцию? В настоящем докладе сделана попытка продвинуться в
понимании этой проблемы. Более конкретно, мы рассматриваем вопрос о
том, является ли необходимость формирования управленческих иерархий
непреодолимым препятствием для существенного усиления роли
сотрудничества.
Важнейшее различие между тремя механизмами координации
состоит в характере и степени использования инструментов принуждения.
Власть, не опирающуюся на принуждение, и конкуренцию, в рамках
которой проигравшие не несут издержек, естественно считать вариантами
сотрудничества. Таким образом, вопрос сводится к следующему:
«Возможны ли эффективные управленческие иерархии, не опирающиеся
на принуждение?».
Тенденция к повышению роли сотрудничества получила новый
импульс в связи со становлением цифровых технологий. В работе
Полтерович (2018b) показано, что в странах с высоким уровнем
гражданской культуры цифровая революция приводит к укреплению
обобщенного доверия, развитию толерантности и альтруизма, расширению
индивидуального планового горизонта. Тем самым снижается вероятность
возникновения проблемы безбилетника – главного препятствия к
формированию эффективных механизмов позитивного сотрудничества.
Цифровые технологии способствуют росту человеческого капитала,
расширяют возможности получения и обработки информации. Есть
основания полагать, что эти изменения позволяют снизить роль

принуждения и тем самым уменьшить транзакционные издержки
сотрудничества по сравнению с издержками конкуренции и власти.
В настоящее время получили распространение пиринговые
(одноранговые) механизмы сотрудничества, в рамках которых все агенты
имеют одинаковые права и обязанности. К их числу относятся системы
связи и социальные сети; механизмы шерингового сотрудничества,
обеспечивающие коллективное потребление благ - каршеринг,
коллективный обмен жильем, каучсерфинг (Botsman, Rogers, 2011);
децентрализованные системы финансовых расчетов (блокчэйн и т. п.);
системы научного сотрудничества. В связи с этим некоторые авторы,
возрождая идеи анархизма, говорят о «третьем пути» организации
производства, отличном от капитализма и коммунизма (Bauwens, 2005).
Однако при управлении большими многофункциональными
системами
иерархическая
структура
обладает
существенными
преимуществами.
По сравнению с пиринговыми механизмами иерархия обеспечивает
более дифференцированное и, значит, более полное использование
возможностей агентов, их квалификации, способности к принятию
решений. Иерархически организованные механизмы сотрудничества мы
называем коллаборативными иерархиями (см. также Antoniony et al., 2018;
Tenbensel, 2005). .
Такие механизмы могут оказаться неустойчивыми. Неравноправие
позиций создает опасность формирования элиты, действующей в
эгоистических интересах, стремящейся к извлечению ренты. В этом случае
неизбежно возникает недовольство на нижних уровнях иерархии, влекущее
за собой оппортунистическое поведение управляемых. Конфликт
вынуждает элиту в той или иной форме использовать принуждение, и
сотрудничество вырождается в механизм власти.
Имеется, однако, целый ряд факторов, способствующих
устойчивости коллаборативных иерархий. Высокий уровень гражданской
культуры, взаимное доверие, толерантность, альтруизм участников резко
снижают вероятность рентоизвлекающего поведения. Высокое место в
иерархии оказывается привлекательным, поскольку позволяет внести
больший вклад в «общее дело», а не потому, что оно обеспечивает более
высокий уровень личного благосостояния или власть над коллегами.
Несмотря на кажущийся романтизм этого тезиса альтернативные
объяснения ряда наблюдаемых явлений (например, процесс поиска
профессоров, готовых стать деканами в западных университетах высокого
уровня) выглядят еще более проблематичными. Роль культурных факторов
закрепляется и усиливается в результате положительной обратной связи,
возникающей при отборе лидеров с учетом их уровня коллаборативности
(Antoniony et al., 2018).

Устойчивость коллаборативных иерархий достигается также за счет
ряда формальных организационных принципов, используемых в процедуре
принятия решений. К ним относятся частая смена координаторов
(например, председатель Совета безопасности ООН сменяется
ежемесячно), правило консенсуса (так принимает наиболее важные
решения Европейский совет), встраивание в иерархию пиринговых
механизмов для контроля за управляющими.
В докладе анализируются примеры устойчивых и неустойчивых
коллаборативных иерархий в цифровом мире; в частности,
рассматриваются коллаборативные платформы - двухуровневые иерархии,
в рамках которых координатор или собственник платформы устанавливает
правила взаимодействия между участниками (Ansell, Gash, 2018).
Коллаборативные иерархии, предназначенные для решения широкого
круга задач, должны иметь гибкую структуру соподчинения с тем, чтобы в
каждой конкретной ситуации опираться на мнение участников-экспертов.
Как показано в докладе, при выполнении этого и ряда других условий
коллаборативные иерархии оказываются эффективным механизмом
формирования и отбора консенсусных решений. При этом в процессе
взаимодействия предпочтения агентов сближаются (Doberstein, 2016).
Выдвигается и обсуждается гипотеза о том, что перспективным
вариантом развития консенсусных политических механизмов (по
Лейпхарду) является сочетание коллаборативных иерархий и пиринговых
механизмов; такой вариант мог бы стать конструктивной реакцией на
кризис современной демократии (Foa, Mounk, 2017). Отказ от системы
идеологически разделенных партий и политических войн позволил бы
активным гражданам обрести свободу от партийной дисциплины и
существенно снизил бы издержки принятия решений.
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Расков Д.Е., СПбГУ
Александр Николаевич Радищев как камералист1
Судьба и труды Александра Николаевича Радищева были досконально изучены в советский период
времени. В контексте истории социально-экономических идей Радищев характеризовался как
реалист, «экономист-практик», спорящий с советами меркантилистов и физиократов, как
вольнодумный мыслитель, который еще не успел примкнуть к классической политической
экономии и только начинающий знакомство с Адамом Смитом (Приказчикова 1949, Аникин 1990,
Старцев 1990). Радищев за протекционизм, но до тех пор, пока он развивает внутреннее
производство. При этом нам неизвестны случаи когда бы сам Радищев или исследователи
упоминали о камерализме или камералистах. Несмотря на это, наша цель будет показать, что
именно камерализм как наука о государстве и техника управления в XVI-XVIII веках стала
основой многих текстов и административной деятельности Радищева, а сам Александр
Николаевич может обсуждаться не только как республиканец, но и как камералист.
Камерализм – недостаточно изученное явление, оно долгое время находилось в тени
меркантилизма и имеет с ним много общего. Тем не менее, это гораздо более конкретное явление,
которое возникло после Тридцатилетней войны и знаменовало собой появление светского
государства, которое стремится к могуществу и расширению, уделяя внимание общему благу,
росту населения, расширению территории и сохранению безопасности. Особенно оно стало
характерно для государств Северной Европы: Германий, Австрии, Скандинавии, Северной Италии.
Камерализм – это наука о государстве, о том как в рамках просвещенного абсолютизма достичь
общего блага путем администрирования и лучшего регулирования (в т.ч. через свободу). Как
справедливо подчеркивал Албион Смолл, камерализм не совсем верно рассматривать в контексте
исключительно истории экономических идей, поскольку он был не теорией и практикой
экономической науки, но политикой, был техникой и теорией администрирования государства
(Small 1909). Если пробовать выделить наиболее важные элементы камерализма, то к ним
относятся: государство, управление, фискальные задачи, безопасность территории и населения,
организация благочиния, общее благо и субординация. Важными терминами камерализма следует
считать: Glückseligkeit – счастье, блаженство, благосостояние; Polizey – полиция, а в терминах того
времени благоустроение, благочиние, добронравие (см. подробнее: Расков 2019).
Разыскания будут вестись по следующим основным линиям: образование Радищева в Лейпцигском
университете; камералистский след в библиотеке Радищева, административная служба
протоколистом в Сенате, обер-аудитором в Финляндской дивизии, младшим членом КоммерцКоллегии и самое важное помощником, а затем и советником Казенной палаты по таможенным
делам, т.е. фактически основным чиновником по управлению Петербургской таможни.
Немаловажное значение играет и новое прочтение текстов Радищева, которые написаны на темы,
связанные с административным регулированием, торговлей, пошлинами, другими темами. Новый
взгляд на «Путешествие из Петербурга в Москву» также покажет кейсы взаимодействия граждан и
государства, а также диалог с камералистами.

Биографы Радищева А.Н. сходятся в том, что годы, проведенные им почти безотлучно в
Лейпциге – более пяти лет, с февраля 1767 года по октябрь 1771 года – сыграли огромную
роль в формировании его как ученого и писателя, а также личности (Сухомлинов 1882).
Здесь состоялось приобщение к наукам в университете и вне его – к юриспруденции,
истории, философии; появились замыслы о том, чтобы «прослыть писателем»,
сформировались сообщество друзей, студенческая колония, «блаженный союз душ».
В первые годы основной акцент делался на изучении языков – немецкого, латыни,
французского, параллельно осваивались логика, всеобщая история, различные элементы
права. В 1769 года профессора юридического факультета Лейпцигского университета Карл
Фердинанд Гоммель, Иоанн Готлиб Беме, Фридрих Готлиб Цоллер и Иозиас Людовикус
Пютман составили план занятий для русских студентов. План включал практическую
1 Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 19-010-01080 «Камерализм в России XVIII–XIX
веков: экономическая практика и академическая дисциплина».
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философию, Encyclopedia juris Иоанна Стефана Пюттера, книги Гебауэра и Ахенвалля по
праву и политике (Сухомлинов 1889, 547-48). Позже профессор Шотт выдал аттестат,
который был приложен к делу о производстве Радищева в титулярные советники, в
котором значилось, что в 1767-1770 гг. им были с прилежностью и вниманием
прослушаны следующие курсы: «1. Право естественное. 2. Право народное. 3. Право
государственное вообще. 4. Юристическую энциклопедию и методологию. 5. Право
римское» (Старцев 1990). Не будет преувеличением сказать, что через естественное право,
государственные науки, политику и статистику Радищев приобщался к тому компендиуму
наук, которые считались камеральными. Сама экспедиция молодых русских дворян носила
подтекст освоения права и других наук, которые потом с пользой можно бы было
применить по возвращению. Популярностью пользовались лекции профессора Эрнста
Платнера (1744-1818), публичное право читали по Иоганну Якобу Шмауссу (1690-1757),
естественное право – по Пуфендорфу, историю Европы, политику и статистику – по
Ахенваллю.
Тем самым, Радищев получил образование, в котором камерализм занимал
существенную часть, что Радищев читал камералистов – в частности Юсти, Зонненфельса
и других, что Радищев беспокоился о вопросах администрирования и благоустроения, т.е.
правильно устроенном государстве. Наконец, Радищев много лет и сил отдал службе и был
настоящим «камералистом бюро», стараясь выстроить систему правильного сбора
таможенных пошлин, выстраивании правильных отношений между купцами и
таможенниками, прикладывая усилия к наведению порядка в принципах работы,
очередности, сменяемости кадров.
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Творческое поведение человека как предмет
новой институциональной экономической теории1
Современная эпоха – это время становления «креативного класса», людей,
способных предлагать нестандартные решения известных проблем, производить
принципиально новые продукты, услуги, институты и, шире, культурные ценности. Этот
процесс включает в себя и изменение самой творческой личности. Поскольку творчество –
через понятия прекариата, инновации, модернизации – получает новое осмысление и в
современной

экономике,

актуальной

представляется

задача

выявления

наиболее

перспективных методологических подходов к анализу творческого поведения в
экономической науке.
Одним из наиболее перспективных направлений экономики является новая
институциональная экономическая теория (НИЭТ), сформировавшаяся 1970-х – 1990-х. К
основным представителям НИЭТ относятся Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Мюрдаль, Р. Коуз, Р.
Познер, Г. Демсец, Дж. Бьюкенен, Г. Таллок и др. Для выявления особенностей
методологического подхода НИЭТ к анализу творческого поведения человека мы будем
опираться на модель человека, принятую в этой теории. Представляется логичным
сравнить эту модель человека с описанием особенностей творческого поведения человека
в современной психологии.
Модель человека в любой экономической теории описывается через предпосылки
поведения человека, они же могут рассматриваться как часть жесткого ядра данной
теории. К основным предпосылкам модели человека в НИЭТ следует отнести следующие
положения (Уильямсон, 1996; Автономов, 1998; Капелюшников, 1998; Шаститко, 2006;
Бельская, 2015; Тутов, Шаститко, 2017):
1) Индивид и его поведение занимает центральное место в экономической теории.
2) Индивид стремится действовать рационально, но его рациональность ограничена.
3) Социальные явления и процессы можно понять только на основе действий
индивидов (методологический индивидуализм).
4) Институты – формальные и неформальные правила экономической деятельности –
имеют значение и влияют на поведение индивида, определяя структуру его выбора.
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект №18-010-00686.

5) Сами институты создаются и существуют благодаря тому, что индивиды стремятся
к максимизации полезности.
6) Максимизация полезности может носить оппортунистический характер.
С точки зрения НИЭТ, творческое поведение человека проявляется прежде всего в
создании институтов, представляющих собой как ограничения, так и возможности для
развития человека и общества. Важной особенностью этого процесса является его
социальный характер, так как один человек (и даже поколение людей) не может создать
целый институт (Сухарев, 2007, с.217). В то же время институты не могут существовать,
если они не реализуются в поведении конкретных людей; кроме того, именно индивид
принимает ключевые решения, способствующие созданию институтов. Интересно, что в
литературе этот процесс описывается как «выращивание институтов» (Кузьминов и др.,
2005), что подчеркивает естественное происхождение последних, но не означает, конечно,
что институты возникают сами собой и на них нельзя воздействовать. Двумя основными
формами институционального творчества являются «облагораживание существующих
институциональных образцов и культивирование новых образцов» (Кузьминов и др.,
2005).
Чтобы определить, насколько такая модель человека может использоваться для
анализа творческого поведения человека, обратимся к современной психологии,
следующим образом характеризующей творческое поведение человека (Галин, 2001;
Кузнецов, 2015; Семенов, 2018):


Способность менять окружающую среду и создавать самостоятельное бытие



Способность меняться самому



Способность решать практические и теоретические проблемы нестандартными, но

эффективными способами


Творчество не обязательно логично и рационально



Творчество предполагает реализацию и развитие способностей и талантов

личности


Творчество предполагает не только свободу, но и определенные правила
Сравнивая модель человека в НИЭТ и психологическую модель творческого

человека, отметим общие черты: во-первых, это допущение иррационального поведения
индивида; во-вторых, это понимание индивида как меняющегося субъекта и субъекта,
способного менять окружающий мир; в-третьих, это понимание того, что творчество есть
сочетание свободы и ограничений. К различиям следует отнести прежде всего то, что
человек в новой институциональной экономической теории является прежде всего
творцом институтов; таким образом, все перечисленные выше черты творческого

поведения

человека

в

данном

случае

следует

рассматривать

сквозь

призму

институционального творчества.
Заключение
С нашей точки зрения, новая институциональная экономическая теория предлагает
достаточно перспективный подход к анализу творческого поведения человека. К сильным
сторонам новой институциональной экономической теории относятся больший (по
сравнению с неоклассической экономической теорией) реализм предпосылок и
сравниваемых альтернатив, эмпирическая составляющая данной исследовательской
программы, а также то, что в рамках данной теории творчество человека рассматривается
в единстве его индивидуального и социального аспектов.
С другой стороны, у данного методологического подхода есть определенные
ограничения. Так, новая институциональная экономическая теория опирается на принцип
максимизации полезности, соответствие которому достаточно сложно проследить в
случае, если мы описываем творческое поведение человека в широком смысле слова.
Кроме того, оппортунизм как одну из важнейших предпосылок поведения человека в
новой институциональной экономической теории нельзя считать преимущественной
характеристикой творческого поведения. Наконец, сочетание индивидуального и
социального аспектов творчества само по себе является методологически проблемной
точкой новой институциональной экономической теории.
Таким образом, модель человека в новой институциональной экономической
теории может быть использована для анализа творческого поведения человека (с учетом
существующих методологических ограничений), если мы рассматриваем прежде всего
социальные формы такого творчества, в частности – социально-экономическое творчество.
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Влияние хлебного экспорта на развитие промышленности Российской
Империи в конце XIX-начале XX века
Дискуссия о влиянии экспорта на развитие экономики имеет давнюю историю и до
сих пор остается актуальной. Современные исследования, посвященные данному вопросу
можно разделить на две группы. В первую следует включить работы, посвященные роли
промышленного экспорта или же экспорта товаров аграрного сектора с относительно
высокой долей добавленной стоимостью (колбасы, сыры, вино и т.д.). В данных
исследованиях не ставится под сомнение благотворность такого рода экспорта на
экономическое развитие, в них исследуются механизмы этого воздействия, причинноследственные связи, методы стимулирования такого рода экспорта и т.д. (Bernard and
Jensen, 1999, 2004a, 2004b, Baldwin, 2000; Giles and Williams, 2000a, 2000b; Lopez, 2005,
Wagner 2006a, 2006b). Вторую группу представляют исследования о влиянии экспорта
товаров с низкой добавленной стоимостью (зерно, какао-бобы, медь, нефть) на развитие
экономики и особенно индустриального сектора. В постсоветской России вопрос влияния
сырьевого экспорта на экономическое развитие стал одним из центральных в связи с той
ролью, которую играет нефтегазовый, а в последнее время и зерновой экспорт в экономике
современной России. В литературе обсуждаются проблемы, связанные с «ресурсным
проклятьем» (Sachs, Warner 1997; Ross 2001; Mehlum, Moene, Torvik 2006; Bjørnland,
Thorsrud 2016).
На настоящем этапе не существует консенсуса относительно того, влиял ли
зерновой экспорт на промышленный рост Российской Империи в конце XIX – начале XX
в, а если влиял, то было ли это влияние положительным или отрицательным, существовала
ли проблема «ресурсного проклятья» в тот период в Российской Империи. В данной
работе делается попытка ответить на эти вопросы. И, кроме того, если связь экспорта
зерна и промышленного роста существовала, то необходимо выяснить была ли она
долгосрочной или краткосрочной, односторонней или двухсторонней.
Для ответа на эти вопросы авторы построили модель коррекции ошибок (ECM) для
1887 – 1913 гг. Данные по экспорту и импорту были взяты из обзоров внешней торговли
России по европейской и азиатской границам за 1887 – 1915 гг., данные по росту
промышленности – из работы Кафенгауза Л. Б. «Эволюция промышленного производства
России».

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы относительно
влияния зернового экспорта на промышленность. В Российской империи в конце 19 –
начале 20 вв. существовала долгосрочная двусторонняя связь между экспортом зерна и
ростом промышленности, причем эта связь была отрицательной, то есть зерновой экспорт
негативно влиял на промышленный рост.
Это могло быть связано с тем, что только к началу XX века экспортёры и
производители зерна, а также прочие участники хлебной торговли стали достаточно
крупными, чтобы задействовать свои капиталы и в промышленности. В начале второй
половины XIX века, в период зарождения промышленности, связи экспортёров зерна с
промышленностью были слабыми и капиталы, полученные с помощью хлебной торговли,
имели малое применение в промышленности.
Во второй половине XIXв.

экспортеры и торговцы зерном в целом являлись

достаточно малыми субъектами, не обладающими достаточно большими капиталами для
влияния на промышленность. Во многом это происходило из-за того, что в результате
крестьянской реформы 1861 года и развития железнодорожного сообщения в торговлю
зерном были вовлечены отдаленные территории, а разобщенность производителей хлеба
усилилась. Товарный хлеб не был больше сконцентрирован в руках крупных капиталов,
как это было в первой половине века, и основную часть хлеботоргового аппарата
составляли

малые

субъекты

(скупщики,

комиссионеры),

поставляющие

товар

непосредственно в порты и на железнодорожные станции (Китанина, 2011). Только в
начале XX века крупный торговый капитал возвращается в хлебную торговлю.
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ГОСУДАРСТВО: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР И/ИЛИ ПАТЕРНАЛИЗМ?
(тезисы доклада)

Не надо думать, что патернализм государства – это изобретение
последних столетий. И хотя данный термин появился много позже, само же
это явление возникло в ранней истории, одновременно с формированием
общностей людей и появлением лиц, выступающих от имени этих общностей
и представляющих их интересы. При этом все другие интересы общности,
как отмечает Макс Вебер, «неизбежно уступают место интересу к
поддержанию или пропаганде общности, как таковой» (Вебер, 2017, с.27).
Наверное, не будет ошибкой распространить данный вывод на общество в
целом, и на такую политическую общность, как государство.
Что же представляет собой интерес общества как такового? В
соответствии с КЭС и Теорией опекаемых благ он может быть определен как
автономный интерес общества, несводимый к интересам индивидуумов,
составляющих данное общество (Гринберг, Рубинштейн, 2000; Рубинштейн,
2009, 2018). Носителем же такого интереса является государство, модель
которого на протяжении многих лет эволюции менялась, обуславливая
механизмы формирования интереса общества как такового (Рубинштейн,
Городецкий, 2018).
По сути, с возникновением государства возник и государственный
патернализм, который можно определить как стремление обеспечить
реализацию указанных интересов посредством использования имеющихся у
государства ресурсов, власти принуждения и установления соответствующих
норм и правил, так или иначе ограничивающих свободу индивидуумов.
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После А. Смита экономическая теория многократно предпринимала попытки
доказать альтернативный тезис о том, что государство не имеет собственного,
автономного интереса, и лишь «исполняя волю индивидуумов», стремится
обеспечить благосостояние всех и каждого.
Такой взгляд, хотя и претерпевший различные модификации, присущий
«Kameralwissenschaft» (Зонненфельс, 1776, 1882; Юсти, 1778), немецкой
«Finanzwissenschaft» (Wagner, 1883; v. Stein, 1885) и итальянской «Scienza
delle Finanze» (Mazzola, 1890; De Viti de Marco, 1934) финансовой науке,
остался, практически неименным даже во второй половине XX-го и начала
XXI столетия, когда Р. Масгрейв ввел в научный оборот понятие «merit
goods» и «мериторный патернализм» (Musgrave, 1959, 1987), а Р. Талер и его
соавторы предложили концепцию «нового патернализма» (Thaler, Sunstein,
2003a, 2003b; Camerer и др., 2003).
О природе патернализма государства. К концу XX–го столетия
создатели поведенческой и экспериментальной экономики Д. Канеман, А.
Тверски, Р. Талер накопили представительную коллекцию «аномалий»,
демонстрирующих примеры поведения индивидуумов, отличающегося от
предсказаний стандартной теории, опирающейся на принцип рациональности.
При этом объяснение случаев нерационального поведения людей со стороны
поведенческих

экономистов

продолжило

мериторную

аргументацию,

основанную на идеи множественности «Я», превратив ее в свой главный
методологический

прием,

вызвавший

оправданную

критику

многих

исследователей.
Принимая же поведение индивидуумов и их потребительский выбор как
данность, можно искать объяснение возникшего феномена без использования
искусственных моделей «раздвоения личности», а в иной трактовке самой
нерациональности, которая предложена в Теории опекаемых благ. Так, если
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поведение экономических агентов оценивается как нерациональное или
ограниченно рациональное, то с позиций Теории опекаемых благ это
означает, что подобная оценка получена из внешнего по отношению к
индивидууму

источника.

Нерациональность

поведения

экономических

агентов — это оценка государства (патера), которая формируется в рамках
политической ветви генерирования общественного интереса.
«Иначе говоря, признание возможности нерационального поведения
тождественно легитимации патернализма. В этом смысле и мериторный, и
либертарианский патернализм, строго говоря, являются частными случаями
теории опекаемых благ, определяющей патернализм как неотъемлемый
элемент существования государства, с его позитивными и негативными
последствиями [Рубинштейн, 2018]».
Формирование

интереса

общества

–

общественный

выбор?

Попытки доказать альтернативный тезис о том, что государство не имеет
собственного интереса, основанные на методологии Фридриха фон Хайека
(Hayek, 1973) представлены и в современной литературе. Так Р. Вагнер пишет
«Альтернативная теоретическая рамка — это та, в которой государство
расценивается как порядок, согласовывающий действия бесчисленного
количества участников, преследующих различные цели» (Вагнер, 2016, с.90).
Используя в своих рассуждениях категорию «порядка», автор, по-видимому,
исходит из наличия совершенной институциональной среды, в которой
интересы индивидуумов, взаимодействующих с другими агентами и
институтами, гармонизируются и трансформируются в интерес общества в
целом. Иначе говоря, теоретическая конструкция в которой государство
расценивается как порядок, обеспечивающий сводимость общественного
интереса к интересам отдельных индивидуумов, тождественно предпосылке
о наличии совершенной институциональной среды. Ситуация радикально
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меняется, если эта гипотеза не подтверждается. При таких обстоятельствах
уже нет оснований утверждать, что существует такой порядок, в соответствии
с

которым

интересы

«своекорыстно»

действующих

индивидуумов,

трансформируются в их совокупный интерес, являющийся интересом
общества как такового.
Собственно, с учетом этого и была введена в научный оборот категория
не сводимого к индивидуальным предпочтениям общественного интереса,
который формируется вне рынка действующей политической системой
(Рубинштейн, 2019). Речь идет о декларировании избранным парламентом
интересов общества, определении соответствующих целей развития и их
приоритетов. Не сильно огрубляя ситуацию, можно считать в первом
приближении, что интерес общества как такового можно сформулировать в
терминах общественного выбора.
Однако политический процесс, как известно, «обладает собственной
логикой, во многих случаях не совпадающей с привычной логикой
оптимизирующих экономических механизмов» (Радыгин, Энтов 2012, с. 26),
и, как отмечает Ж.-Ж. Лаффон «истинный интерес» общества отличается от
решений, реализуемых политической системой (Лаффон, 2007, с. 23). Рискну
предположить поэтому, что мы сталкиваемся здесь с патернализмом
государства, которое свои решения декларирует в качестве общественного
выбора. И если патернализм государства и отличается от патриархального
содержания

патернализма,

как

системы

отношений,

основанной

на

подчинении индивидуумов патеру, то лишь коллективным характером
определения интереса общества, и определенной либерализацией самого
процесса его формирования.
Вместо заключения.
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Подводя итоги, подчеркну, что одним из мотивов патерналистского акта
государства является недоверие к способности агента судить или действовать
(Shiffrin, 2000, p. 220). Шиффрин утверждает: "патернализм" — это подмена
суждения и обход воли агента" (Shiffrin, 2000, p. 213). С учетом этого
патернализм в любой его форме всегда представляет собой навязывание
установок «патера» членам конкретной совокупности индивидуумов - будь то
домашнее хозяйство, фирма, социальная группа или общество в целом, чье
поведение и/или институциональная среда, в которой они действуют,
оценивается им как неэффективные.
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Сенявский А.С., Институт экономики РАН, Москва
Советская планово-мобилизационная модель экономического развития:
генезис и специфика (Теоретические аспекты)
Доклад посвящен остро-дискуссионной проблеме становления советской плановомобилизационной модели экономического развития, на современные оценки которой
повлияли история последних десятилетий и политико-идеологическая конъюнктура,
заставившая «прогнуться» научное сообщество под диктат мейнстрима. Однако проблема,
казалось бы, представляя сугубо академический интерес, все более актуализируется в
связи с фиаско и того курса, который был избран в России в 1990-е годы, и принятой
страной «квази-либеральной» экономической модели, что заставляет не ангажированных
ученых возвращаться к этой тематике. Рассматривая ее не как «замшелое прошлое», но как
источник бесценного исторического опыта для весьма вероятного будущего (если Россия
желает это будущее иметь). А заодно и усомниться, к тому ли историческому поезду был
прицеплен наш национально-государственный вагон.
В докладе охарактеризованы универсальные признаки условий, детерминирующих
возникновение мобилизационных экономических моделей (далее - МЭМ), а также
специфика, связанная с особенностями исторических эпох. Рассмотрено несколько
зарубежных и отечественных исторических прецедентов формирования МЭМ.
Мобилизационные модели всегда возникали в экстремальных ситуациях, когда
стояла задача выживания социума, причем МЭМ исчезала с изживанием самой ситуации.
Рождение советской МЭМ явилось ответом на вызовы не только экстремальной
ситуации, но и экстремального исторического периода (и даже целой эпохи)
фундаментальных глобальных перемен через потрясения, что особенно остро проявилось
в России.
Впервые предложен системный взгляд на генезис советской плановомобилизационной экономической модели развития (СПМЭМР), а также ее специфику.
Опираясь на достижения историографии, а также собственные разработки
(Сенявский, 2009; 2015, и др.), вступая в полемику с рядом позиций исследователей
(историков и экономистов), автор доклада раскрывает широкий круг проблем, связанных с
зарождением и эволюцией советской МЭМ, причинами и механизмами этого
подчиняющегося общим закономерностям, но во многом уникального явления.
В докладе утверждается, что для понимания появления СПМЭМР требуется
особый методологический подход, включающий многоуровневый и многофакторный
анализ, выходящий за рамки собственно экономической проблематики. В его основе анализ исторического контекста - переходной эпохи, включающей фундаментальные
процессы трансформации мира (транзит общества от аграрного к индустриальногородскому; концентрированные во времени научно-технологические перевороты при
взрывном росте их экономической, военной и в целом общественной роли; расцвет и
одновременно нарастание кризисных явлений капитализма, а также кризис имперской
формы государственности, и др.), реализации кризисности и конфликтности периода,
проявленные в широком диапазоне сфер и форм – от мировых войн до появления
альтернативных социальных проектов мирового масштаба, социальных и национальных
революций, и др. Ситуация в России была отражением и проявлением этих общемировых
процессов, применительно к российской специфике, которая предопределила
леворадикальный выход из военного и революционного кризисов.
В докладе рассмотрен (без старых и новых идеологических шор) комплекс
мировых и внутринациональных российских условий и предпосылок, обусловивших как
объективную потребность в возникновении СПМЭМР, так и возможности, которые в
определенный исторический момент оказались реализованы. Роль субъективного фактора
в ее возникновении была минимальна: все диктовал «ход вещей».
Доказывается, что в формировании и реализации каждой из «экономических
политик» собственно экономические процессы оказывались подчиненным элементом в

системе факторов внешнего и внутреннего порядка, каждый из которых мог выходить на
передний план или отодвигаться ходом событий. Смена исторических ситуаций
обусловливала и смену «веса» этих факторов, а также места экономики и подходов к ее
регулированию в политике власти.
Проанализирована совокупность факторов, стимулировавших формирование
советской МЭМ. Это явление анализируется в контексте логики исторического процесса,
развертывающегося из революционного распада общества к восстановлению и далее к
развитию. Учитывая внутреннюю и мировую нестабильность, чреватую новыми
потрясениями, темпы развития с конца 1920-х гг. должны были быть высокими, а формы
организации – жесткими. Рассмотрены вопросы об альтернативах и безальтернативности
свертывания НЭПа как жесткого, но позитивного выхода из уникальной исторической
ситуации, чреватой национально-государственной и цивилизационной катастрофой.
Освещен вопрос о соотношении Военного коммунизма (ВК) и НЭПа с СПМЭМ, об
использовании последней опыта предыдущих периодов и одновременно отторжения ряда
их элементов и практик. Показана смена ВК, НЭПа и СПМЭМР как единый процесс, чьи
этапы подчинены общей логике развертывания в экстремальных мировых и
отечественных условиях.
ВК являлся моделью выживания в условиях системной общественной катастрофы
(включая гражданскую войну) через мобилизацию и жесткое перераспределение
имеющихся ресурсов. НЭП (в основном возвращал в действие старые производственные
фонды) был моделью восстановления экономики через частичное возвращение к прежним
механизмам функционирования, но не смог (да и не мог) стать моделью форсированного
развития, тем более остро необходимого в тех условиях (конец 1920-х – 1930-е гг.) рывка,
который мог быть осуществлен только в рамках МЭМ.
Проанализировано место идеологии и «идеологизированной» политики в
формировании СПМЭМ и их соотношение с прагматизмом при выработке стратегии в
решении объективно стоявших перед страной проблем внутреннего и внешнего порядка.
Показано преимущество СПМЭМР в полученных экономических результатах,
особенно на фоне мировой «Великой депрессии», а также использование ее как «окна
возможностей» для СССР в осуществлении индустриального рывка.
СССР создал уникальную модель, решавшую задачу выживания через решение
качественно более сложных и масштабных задач – системной трансформации и
форсированного развития, причем в интересах не одной элиты, но большинства
населения. Вызвавшие возникновение СПМЭМР ситуативные проблемы решались на
путях не ситуативной мобилизации, а в рамках долгосрочной стратегии всестороннего
преобразования и форсированного развития общества. При этом трансформация и рывок в
развитии других общественных сфер шли во взаимосвязи и взаимозависимости с
трансформацией и развитием экономики.
СПМЭМР в период ее генезиса и становления (с конца 1920-х и в годы первых
пятилеток) при всех
сопутствующих проблемах и просчетах оказалась весьма
эффективной для решения порожденных экстремальными условиями задач, обеспечив:
- преодоление отставания СССР от передовых индустриальных держав по объемам
производства, отраслевой структуре экономики и уровню технологий;
- преодоление внешней зависимости в сфере технологий и от импорта важнейших
видов продукции;
- экономическую основу обороноспособности страны, что в 1940-е годы позволило
противостоять агрессивному нашествию нацистской Германии, а фактически всей Европы
с ее многократно превосходящим совокупным потенциалом, обеспечив победу в войне, и
др.
СПМЭМР оставалась действенной и в послевоенный период, обеспечив скорейшее
восстановление в не менее чем ранее жестких условиях начала «холодной войны». Ее
деформация, деградация и демонтаж начались позднее.
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Н.В. Смородинская
Институт экономики РАН, Москва
Становление complexity economics как современной альтернативы
традиционной economics
В докладе рассматриваются основные положения экономической
теории сложности (complexity economics, или CE) и ее преимущества перед
неоклассическим синтезом и популярными теориями эндогенного роста в
отношении подходов к стабилизации систем в условиях нелинейной
цифровой среды XXI века.
1. CE анализирует современные экономики как сложные адаптивные
системы (complex adaptive systems - CAS), обладающие динамическими
свойствами естественных (Al-Suwailem, 2011; Смородинская, 2017). Она
формируется как самостоятельное экономическое ответвление теории
сложности (Alhadeff‐Jones, 2013) на основе работ Santa Fe Institute (США) по
разным

типам

одновременного

CAS,

от

биологических

изучения

неошумпетерианского

феномена

направления

эволюционной парадигмы.

в

до

социотехнических,

сложности
рамках

и

экономистами

институционально-

Актуальность CE возросла после глобального

кризиса 2008-09 гг., побудившего ОЭСР инициировать глобальный проект по
пересмотру механистичного представления об экономических системах
(OECD, 2015), и особенно сильно — в 2020 г., когда пандемия COVID-19
вызвала беспрецедентный скачок неопределенности, поставив ребром
проблему адаптивности (резильентности) экономик к внезапным кризисным
шокам. CE изучает процессы самозарождения макроэкономического порядка
в ходе хаотичных и нелинейных отношений между экономическими агентами
(Arthur, 2010).
2. Хотя универсальной дефиниции понятия сложности пока не
сложилось, известно, что CAS являются холистическими экосистемами,

2

неотделимыми от постоянно изменчивой среды, которую они генерируют
(Dopfer et al., 2004). Неошумпетерианская литература понимает под
экосистемами сетевые бизнес-сообщества, чьи участники объединяют в ходе
коллаборации

(интерактивной

кооперации)

свои

комплементарные

возможности для совместного создания новой сложной продукции (Hanusch,
Pyka,

2006).

Такие

инновационные

экосистемы

разной

степени

агрегированности, от локальных до глобальных, становятся новым базовым
форматом организации экономической деятельности.
В

отличие

от

традиционных

систем,

экосистемы

обладают

способностью к саморазвитию: они самоорганизуются, адаптируются и
структурно трансформируются без вмешательства управляющего центра, а
лишь на основе спонтанных взаимодействий и обратных связей участников
(OECD, 2015). Опираясь на положения CE, ОЭСР предлагает рассматривать
современные экономики, переходящие к экономике знаний, как экосистемы,
обладающие собственной балансирующей динамикой. Мы показываем
организационную логику этого перехода: с развитием сетевой среды
национальные

экономики

постепенно

станут

многомерными

и

мультиравновесными CAS, которые состоят из совокупности локальных
экосистем, взаимодействующих на основе адаптации и ко-эволюции.
3. Описывая родовые свойства CAS, мы выделяем отличительные
черты экономики, успешно функционирующей в условиях неопределенности.
Ключевыми чертами являются эмерджентность и синергия: агрегированные
эффекты в системе (макроуровень) возникают непредсказуемо — в результате
действий и взаимодействий агентов на локальных уровнях (микроуровень),
причем эти эффекты всегда больше, чем сумма индивидуальных достижений
самих

агентов.

Интегральной

чертой

выступает

адаптивность

—

способность экономики к постоянной трансформации связей между своими
элементами (агентами, их группами, факторами производства), позволяющая
ей гибко приспосабливаться к любым внезапным изменениям среды,
генерируя новые источники роста путем рекомбинации этих связей.
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Адаптивность придает экономике динамическую устойчивость (достижение
макробаланса
обновлений),

исключительно
что

сбалансированного

в

принципиально
роста

от

режиме
отличает

постоянных

эндогенных

современный

неоклассической

идеи

механизм

стационарного

макроравновесия.
4. Главным драйвером преобразования экономик в CAS считаются
механизмы генерирования, распространения и адаптации новых знаний
(Beinhocker, 2006). Поэтому CE рассматривает устойчивый рост ВВП как
результат возрастания знание-емкости экономики в ходе наращивания ею
своей структурной сложности. Чем выше структурная сложность, тем выше
синергия, влияющая на инновационный потенциал (эндогенные источники
роста) и динамическую устойчивость системы в условиях неопределенности
(Jones,

Olken,

2008).

Соответственно,

CE

нацеливает

страны

на

использование преимуществ фактора сложности как способа повышения
резильентности (Colander, Kupers, 2016). Хотя усложнение экономики может
касаться любых типов связей, мы выделяем в нем два комплементарных и
взаимно усиливающих друг друга направления —

организационное

(наращивание масштабов сетевых взаимодействий и коллаборации между
автономными агентами и их группами) и функциональное (наращивание в
составе ВВП доли производства и экспорта все более специализированных и
наукоемких видов сложной промежуточной продукции).
5. CE ближе, чем другие эндогенные теории, подходит к раскрытию
механизмов инновационного типа роста, присущего экономике знаний
(самоподдерживающийся рост в терминах Шумпетера). В частности, в
мульти-агентном моделировании CE опирается на экосистемный подход,
совпадающий с представлениями об инновационном росте в теории
конкурентоспособности Портера. Если в коллаборацию вовлечены минимум
три функционально разных типа агентов, образующих фрактальное
множество (тройная спираль), то у них возникают устойчивые стимулы не
только к совместной, но и к непрерывной инновационной активности

4

(continual innovation), что ведет к непрерывному наращиванию системой
совокупной производительности (Delgado et al., 2014). Мы иллюстрируем
модель тройной спирали на примере организации инновационных кластеров
(Смородинская, Катуков, 2019), полагая, что эффекты непрерывных
инноваций будут достигаться и на уровне всей экономики с ее переходом к
кластерно-сетевому ландшафту.
6. Наряду с изучением механизмов стабилизации нелинейных систем,
CE занимается самой методикой измерения их сложности, что позволяет
прогнозировать экономическую динамику для условий неопределенности. В
частности, гарвардский индекс экономической сложности (Hausmann et al.,
2013) и аналогичные индикаторы (Tacchella et al., 2013) построены на
эволюционном принципе связанности (новое и более сложное возникает
лишь на основе комплементарной комбинаторики уже сложившегося).
Измеряя корреляции между достигнутыми экономикой параметрами, эти
индикаторы

оценивают

оптимальные

направления

ее

дальнейшего

усложнения, а соответственно, динамику и потенциал ее будущего роста.
7. Для описания логики формирования основных положений CE и ее
вклада в новое экономическое мышления мы рассматриваем эволюцию
концептуальных представлений об устройстве экономики и факторах ее
устойчивого роста (табл. 1). Если economics исходит из иерархичного
строении

систем,

гомогенной

агентов,

экзогенной

(рационально-усредненной)

природы

инноваций

и

идеи

активности

стационарного

макроравновесия, то CE предлагает прямо противоположные подходы. CE
подчеркивает, что формирующаяся экономика знаний имеет гетерархичное
устройство

(множество

сетевых

узлов

координации),

гетерогенную

активность агентов (каждый из них сохраняет свою автономность и свой тип
адаптивного поведения, не подчиняясь никакой вышестоящей инстанции),
эндогенный характер инноваций, а также способность к динамической
устойчивости в неравновесной среде за счет адаптивной саморегуляции.
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Табл. 1. Эволюция представлений об экономических системах
и факторах их устойчивого роста
Ключевые положения теории

Неоклассический
синтез
(традиционная
economics)

Экономика - традиционная система (иерархия с
единым центром управления, рациональными
агентами и стационарным макроравновесием).
Экзогенный рост (новые технологии приходят
извне). Устойчивость роста зависит от инвестиций
фирм в основной капитал (модель Солоу), свободы
рыночной конкуренции и наличия бюджетнокредитных макростимуляторов. Линейные
инновации, акцент на макроуровень.

Теория эндогенного
роста Ромера

Экономика - традиционная система.
Эндогенный рост (инновации – внутренний
фактор производства, ведущий к росту СФП).
Устойчивость роста зависит от создания нового не просто инвестиционной, а инновационной
активности фирм (вложения в сектор R&D) при
конкурентных рынках. Линейные инновации,
акцент на макроуровень и СФП.

Шумпетерианская
теория роста
(Агийон и соавторы)

Экономика - традиционная система, хотя и не
всегда равновесная.
Эндогенный рост. Устойчивость роста зависит не
только от создания нового, но и от вытеснения
старого (наличия конкурентной и безбарьерной
среды для перемещения ресурсов к более
производительным агентам).
Линейные или нелинейные инновации. Акцент на
микроуровень и рыночные механизмы
созидательного разрушения для роста СФП
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Неошумпетериански
е теории (с учетом
эволюционного
подхода)

Экономика – гетерархичная сетевая система с
нелинейными инновациями и динамическим
макроравновесием.
Эндогенный рост, причем инновации имеют
комбинаторную природу и создаются в формате
экосистем на любом уровне.
Устойчивость роста – результат агрегирования
эффектов последовательного улучшения
институтов, технологий и производственной
структуры. Акцент на микроосновы экономики,
механизмы креативного со-созидания (value-cocreation) и эволюционный принцип связанности
(relatedness).

Complexity economics
(с учетом неошумпетерианских идей и
наук о сложных
системах)

Экономика – многомерная CAS с нелинейными и
интерактивными инновациями, охватывающая
совокупность локальных экосистем и обладающая
саморегуляцией за счет обратных связей.
Достигает динамической устойчивости в ходе
спонтанных взаимодействий автономных агентов
и их групп на микро- и мезоуровнях.
Эндогенный и самоподдерживающийся рост на
базе непрерывных инноваций, создаваемых
участниками экосистем в режиме коллаборации и
открытой глобальной конкуренции. Устойчивость
роста зависит от непрерывного структурного
усложнения экономики. Акцент на обратные
связи, адаптивные механизмы, синергетические
эффекты коллаборации и балансирующие
преимущества фактора сложности.

Примечание: СФП - совокупная факторная производительность
Составлено по: (Robert et al., 2017; Russell, Smorodinskaya, 2018;
Ivanova et al., 2020; Смородинская, 2018; Смородинская и др., 2019;
Смородинская и др., 2020)
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М.С. Сушенцова, М.А. Мирошниченко, Ф.А. Лымарь (НИУ ВШЭ, Москва).
МАРКСИЗМ И ЛИБЕРАЛИЗМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Исторически понятия «марксизм» и «либерализм» в российской экономической мысли
подвергались

особенно

концептуального

поляризованным

соотношения

интерпретациям.

представляет

несомненный

Между
научный

тем,

анализ

интерес,

о

их
чём

свидетельствует неиссякающий поток зарубежных публикаций с 1960-х годов. Авторы
представили попытку сопоставить взгляды Маркса с ключевыми идеями классического и
современного либерализма на основе анализа политически ориентированных работ Маркса и
современных западных философов.
Особенностью восприятия Марксом ключевых идей либерализма (свободы, прав и
равенства) является двойственность его метода, связанная с сочетанием исторического и
антропологического подходов. С одной стороны, с позиций исторического материализма, Маркс
оценивал законодательно закреплённые права человека как исторически преходящие формы,
обслуживающие интересы господствующего класса (Маркс, 1955в, с. 443). С другой стороны,
критикуя капиталистические отношения, Маркс предполагал, что исторически обусловленная
форма этих прав искажает подлинную реализацию самих этих ценностей. Так, в «Критике
Гегелевской философии права» Маркс описывает условия грядущей эмансипации, исходя не из
конкретных прав, связанных со строем общества, а из «человеческого» права вообще (Маркс,
1955б, с. 428). В отличие от либерализма, его понимание права основывается на определённой
антропологической позиции - представлении об универсальной природе человека, выраженной
в понятии «родового существа» (Маркс, 1956, с. 632). Маркс определяет человека через его
родовую природу, которая отличает его от животных и выражается в сознательной деятельности
по материальному производству (Маркс, Энгельс, 1955, с. 19).
1.

Маркс versus классический либерализм: критика буржуазных прав.

Критика Марксом либеральных прав обоснована исторически широким контекстом
анализа капитализма и может быть охарактеризована в двух формах – слабой и сильной. Слабая
форма проявилась в утверждении недостаточности прав человека при их общей положительной
оценке для исторического процесса освобождения личности. Анализируя права человека,
закреплённые в конституционных документах США и Франции, Маркс пишет: «ни одно из так
называемых прав человека не выходит за пределы эгоистического человека, человека как члена
гражданского общества, т.е. как индивида, замкнувшегося в себя, в свой частный интерес и
частный произвол и обособившегося от общественного целого» (Маркс, 1955а, с. 401). Он

считает, что они скорее выражают принципы атомистического индивидуализма буржуазного
общества и не позволяют реализовать свободу в полном смысле (Sayers, 2015, p. 153).
Сильная форма критики либеральных прав при капитализме наиболее известна и вытекает
из экономического анализа Маркса в «Капитале». В рамках капиталистической системы
декламируемые «права человека», нацеленные на обеспечение и создание механизмов
«свободного» обмена труда, по мнению Маркса, служат только для того, чтобы оттенить
глубинную эксплуатацию, на которой основывается капитализм (Cannon, 2015, p. 175).
Следовательно, права играют лишь ограниченную роль в продвижении интересов рабочего
класса, создавая иллюзию борьбы за эти права (Henning, 2015, p. 277). Можно заключить, что
при капитализме видимость коммутативной справедливости (в обмене) маскирует истинную
дистрибутивную несправедливость (в распределении).
2.

Марксизм и современный либерализм о равенстве: естественное право и
деонтология.
То, что Маркс основывает своё понимание «человеческого» права на определённом

видении природы человека, сближает его с домодернистскими теориями справедливости
(средневековыми и античными) и позволяет назвать его «последним из схоластов» (McCarthy,
2015, p. 193). Так, описывая контуры грядущего коммунистического общества в «Критике
Готской программы», Маркс предлагает своей расширенный взгляд на реализацию права и
равенства. Если в буржуазном праве превалирует количественный принцип равных
возможностей, то на высокой стадии коммунизма будет доминировать качественная форма
равенства в удовлетворении различных потребностей: «Каждый по способностям, каждому по
потребностям» (Маркс, 1961, c. 20). Поскольку индивидуальные производственные способности
естественно не равны, Маркс приходит к парадоксальному выводу, что право как «равная мера»
может быть применимо лишь к одному измерению человека – в качестве рабочего. Однако с
учётом других сторон личности и жизненных обстоятельств «…право, вместо того чтобы быть
равным, должно бы быть неравным» (Маркс, 1961, c. 19). Следовательно, даже на высшей
стадии общественного развития идея равенства прав сохраняется, но понятие права приобретает
новое содержание – как право на самореализацию (Hamad, 2015, p. 140).
По отношению к современному политическому либерализму в духе Дж. Ролза позиция
Маркса

характеризуется

как

выход

за

пределы

справедливости,

опирающейся

на

деонтологическое требование нейтральности в отношении индивидуальных представлений о
благе и их равноправии (Ролз, 1998, c. 76; Дворкин, 1998, c. 56), и переход к общественной
солидарности. Кроме того, решающий водораздел проходит по вопросу о статусе свободы,

вытекающей из различия онтологических позиций. Если для либералов ХХ в., таких как И.
Берлин, единственной оправданной ценностью в условиях принципиального плюрализма
мнений и дисгармонии интересов оставалась индивидуальная свобода (Берлин, 1998, c. 39-40),
то для Маркса свобода может осуществиться лишь при полном раскрепощении человека и
возвращении его к «родовому» социально-вовлечённому состоянию.
В то же время, именно эта убеждённость Маркса сближает его подход с коммунитаризмом
-

ответвлением

современного

либерализма,

которое

подчёркивает

неотделимость

индивидуального сознания от понятия блага, а также от чувства гражданственности,
являющегося основой либерального демократического общества (Сэндел, 1998, c. 208; Тэйлор,
1998, c. 236). Примечательно, что даже Р. Нозик как лидер правого фланга - либертарианства,
несмотря

на

разницу в

экономическом

объяснении

прибыли,

признаёт

логическую

обоснованность тезиса Маркса об эксплуатации с точки зрения процедуры присвоения титулов
собственности.
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Тарасова Н.А.,
ЦЭМИ РАН, Москва
О психологических аспектах использования семиотического подхода
к истинности результатов социально-экономического исследования
Проблемы

истинности

и

достоверности

результатов

социально-экономических

исследований касаются весьма разнородных областей, начиная с философских теорий
истинности. Так, корреспондентная теория охватывает предварительное решение еще не
зафиксированных с помощью определенных знаков – т.е недоступных для семиотики (С) –
гносеологических проблем (Г) теории познания, соответствующих тематике исследования. Без
их решения невозможно достижение истинности (И) результатов исследования даже при
обеспечении позднее (уже с помощью семиотических методов) достоверности (Д) этих
результатов. Отразим зависимость И от Г и Д в виде условной функции f , т.е. И = f (Г, Д).
В рассматриваемой сфере для превращения Д в И необходимо осознание и – пусть не
окончательное – решение гносеологических проблем (Г), определяемых объективными
потребностями общественной практики, а затем осознаваемых участниками исследования на его
предварительной стадии и уточняемых далее в рамках их зафиксированных информационных
потребностей. Уточняя соотношение для И, можно рассматривать Д в качестве условной
функции f0 от экономических или социально-экономических (Э) и математических (М)
положений, установок и методов исследований при семиотическом контроле (С) корректности
их использования, т.е. И = f (Г, Д) при Д = f0 (Э, М, С).
При

этом

возможна

семиотическая

корректировка

даже

предварительной,

«гносеологической» стадии (Г). Обозначим это функцией f1, так что Д = f0 (Э, М, С) при С = f1
(Г, Э, М). Получаем отражение содержательных взаимосвязей составных частей исследования:
И = f (Г, Д) при Д = f0 (Э, М, С), где С = f1 (Г, Э, М).
Предварительная стадия работы (Г) фактически включает исходные установки Г, Э и М,
нередко уточняемые в процессе исследования до уровня Г 0, Э0, М0. Контроль по разработанной
нами семиотической методологии (методологии СМОД/СМОГ, рассмотренной на предыдущих
РЭК) в процессе функционирования информационной системы (ИС) исследования может
выявить необходимые корректировки установок (Г) до (Г0). Получаем:
И = f (Г0, Д) при Д = f0 (Э, М, С), где С = f1 (Г, Э, М).
Наконец, используем (аналогично Г и Г0) обозначения Э и Э0, М и М0, отражая реальную
зависимость корректируемого (с помощью семиотического контроля показателей) экономико1

математического аппарата при разработке или дальнейшей модернизации ИС:
И = f (Г0, Д) при Д = f0 (Э0, М0, С), где С = f1 (Г, Э, М).
Так, в информационно-аналитической системе НДП («Население, доходы, потребление») –
сформированной в ЦЭМИ РАН

на основе методологии СМОД/СМОГ при моделировании

финансирования социальной сферы РФ, с учетом ее связей с производством, – состав данных
неоднократно обновлялся при удлинении базового периода. В таком случае «источник»
изменений находился в Г, отражаясь затем на Э0 и иногда на Г0 или М0. Методология
СМОД/СМОГ позволила существенно расширить состав рассчитываемых скрываемых
показателей, а затем решить ряд не только серьезных экономических задач (по оценке
параметров социальной политики), но и проблем общего характера (в т.ч. важнейшую –
обеспечение корректности использования формально строгих методов М в «нестрогой» среде
естественного языка).
Рассмотрим психологические аспекты, нередко проявлявшиеся при разработке и
использовании методологии СМОД/СМОГ в десятках реальных исследований. Практически
наиболее важно (психологически – наиболее сложно) было достичь понимания на всех этапах
исследований

недостаточности

формальной

строгости

математического

аппарата

при

использовании его в «нестрогой» среде естественного языка – и, следовательно, необходимости
учета (на каждом этапе) конкретной прагматики математических символов.
Повсеместная компьютеризация не всегда сопровождается разносторонним контролем
взаимосвязанных показателей, что может усугубить ненадежность или неоднозначность их
информационного обеспечения и расчета, нередко не замечая этого пользователями, особенно
при организации территориально единых хранилищ разнородной информации, тем более при ее
«сплошной» цифровизации (даже будучи взаимно согласованными, эти данные могут не
соответствовать реальности).
К тому же смысловые расхождения восприятия содержания документов разными
исследователями, видимо, неизбежны; не выявленное вовремя, это потом не раз требовало
трудоёмкой ликвидации

разросшихся последствий. Тут целесообразен профессионально

придирчивый «надзор» информатиков, способных критически воспринимать привычные для
конкретных специалистов положения (далеко не всегда согласованные с установками других
исследователей), начиная с контроля информации и инструментария на инфологическом
(неформализованном) уровне, например, при переходе от Г к Г 0. Практика показывает
возможность ошибок при объемных и одновременно кропотливых разработках, требуемых для
организации социально-экономических исследований, – тут проявляются закономерности
2

психологического плана, в т.ч. усиливающие сугубо «профессиональную» ориентацию
восприятия специалистов. Последние иногда пренебрегают тем, что им кажется «мелочами», но
фактически определяет реальные прагматические условия «бытия» семантики показателей в
конкретной ситуации того или иного этапа исследования. Тут необходим тщательный и
многоаспектный (семиотический) контроль всех используемых понятий на всех этапах
исследования. Тогда при реализации на детализированных уровнях, начиная с методического,
общие методологические положения конкретизируются содержательно (экономически) и
математически (при Э и Э0, М и М0), приводя порою к выявлению существенных положений, не
всегда явных для специалистов.
Поскольку некоторые исследователи могут иногда допустить получение недостоверных и
даже противоречивых результатов исследования, что не замечается без сравнительного анализа
методов получения и общей структуры результатов, – постольку обеспечение достоверности
становится задачей разработчиков ИС. Практика показала, что их личное участие с начальных
стадий создания инструментария способствует повышению достоверности всех показателей в
процессе исследования. Достигаемое структурное единство всех уровней позволяет продолжить
контроль неформализованной информации и после ее формализации при обеспечении общности
синтаксиса всех структур,

достаточной простоты

и естественности внешнего языка

пользователя. Разработчикам ИС часто наиболее трудно достичь устранения внешне эффектной
сложности одного из основных элементов исследования – языка общения пользователей с ИС.
Простота и естественность этого языка требует немалой добавочной работы – но отсутствие
этих качеств, вызывая психологические и иные трудности общения с ИС, ведет к росту числа
серьезных ошибок. Так, с наибольшим трудом достигнутая простота средств общения
пользователей со сложной гибкой системой и богатство предоставляемых ею возможностей
предопределяет широту и разнообразие сфер ее применения. Психологически при этом у
пользователей может возникнуть иллюзия отсутствия столь

больших затрат труда

разработчиков ИС и, соответственно, ощущения собственной полной самостоятельности при
работе с ИС. Это нужно считать показателем достаточно высокого качества серьезной
«пользовательски-ориентированной» системы – в то время как трудность общения с ИС (тем
более множество допускаемых при этом ошибок) говорит о ее невысоком качестве.
Как показывает опыт, остановить процесс уже начатого исследования практически труднее
всего, но методология СМОД/СМОГ позволяла решить и эту проблему – благодаря возможности
заранее наглядно доказать невозможность получения искомых результатов с необходимой
степенью достоверности (определяемая область достоверности оказывается неустранимо малой
3

или не охватывает необходимую тематики).
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Тутов Л.А. МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, Москва
Модель виртуального человека
как ключ к пониманию современной экономической реальности1
Эпидемия коронавируса (COVID-19) привела к кардинальным изменениям во всех
сферах жизни человека.

Процессы цифровизации, которые постепенно расширяли свое

присутствие в нашей стране в последние 20-30 лет, в 2020 году значительно ускорились.
Страна оказалась в ситуации выбора: или быстрый переход на новый технологический
этап

развития

или

окончательное

превращение

в

«экономическое

болото»

с

соответствующей деградацией человеческого капитала. Если удастся реализовать первую
альтернативу, и страна адекватно ответит на глобальные вызовы времени, то будут
созданы реальные онтологические основания цифровой экономики.

Тогда цифровая

экономика из сферы риторики и локальных образований распространится во все сектора
хозяйства. Идейные предпосылки для возникновения и становления цифровой экономики
были заложены постмодернизмом, провозгласившим отказ от традиционных ценностей и
идеалов, в том числе и в сфере научного знания, и обосновавшим виртуальный характер
происходящих

процессов

в

мире

и

предложившим

понятие

«симулякр»

для

характеристики несуществующей реальности. В связи с этим перед экономической наукой
стоит задача по разработке инструментария, который бы позволил объективно описать
происходящие хозяйственные процессы, их виртуализацию и сделать теоретические
обобщения.

А

в

любой

теории

имплицитно

присутствует

модель

человека,

представляющая ее методологическое ядро.
Цель доклада – представить модель виртуального человека как ключ к пониманию
современной экономической реальности. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи: 1. Определить, что такое виртуальная реальность и
виртуальный человек. 2. Ответить на вопрос: Является ли модель виртуального человека
альтернативой

существующим

моделям

экономического

человека

(HOMO

ECONOMICUS), «понимающего» человека (HOMO UNDESTANDING), «человека
делающего» (HOMO FABER), «говорящего человека» (HOMO TALKING) и т.п.? 3.
Выявить возможности и ограничения виртуальной реальности?
Существуют различные подходы к пониманию виртуальной реальности, обобщая
которые, можно определить виртуальную реальность как потенциальную или актуальную
реальность, искусственно созданную, в которой живет и действует человек, сам
1 Исследование поддержано внутрифакультетским грантом 2020 года
«Внутридисциплинарный дискурс в экономической науке: основания, ограничения,
перспективы и приложения».

превращаясь в виртуального человека. Возникает данная реальность в экономике с
момента появления фиктивного капитала, постепенно осваивая различные сферы
финансов, торговли и услуг. Яркой иллюстрацией виртуальной экономики являются
электронные деньги, ставшие второй реальностью. Виртуальная среда формируется и
благодаря широкому распространению дистанционной формы труда.
Для осмысления происходящих процессов сформировалось новое направление в
экономической науке – виртуальная экономика ( Кастронова). Для того, чтобы определить
научный статус данного направления, необходимо выявить ее теоретико-методологические
основания.

Очевидно,

что

виртуальная

экономика

подобно

синергетике

имеет

междисциплинарный характер. В ней используется инструментарий информатики,
кибернетики, лингвистики, психологии, нейро-биологии и других наук. Важное место в
виртуальной экономике занимает человек. Виртуальный человек – это вымышленный,
воображаемый

человек.

Отметим,

что

экономический

человек

в

неоклассике

представляется также воображаемым индивидом, поскольку наделен чертами, не
свойственными реальному индивиду (стабильность и непротиворечивость предпочтений;
оптимальный

выбор

в

условиях

ограниченных

ресурсов;

рациональность

и

информированность (Автономов, 1998). Тем не менее, экономический человек – это
реальный человек, у которого есть своя история и логика поведения.
Виртуальный

человек

имеет

свойства

как

реального

человека,

так

и

фантастические свойства. Например, свойства сверхчеловека (сверхспособности и
идеальные

внешние

данные).

Для

такого

человека

характерен

нарциссизм,

предполагающий завышенную самооценку и неизжитые детские комплексы.
И экономический и виртуальный

человек отличаются формализованностью

отношений с окружающим миром, что придает им операциональный характер. Оптимум
по Парето для экономического человека и сказочные фантазии у виртуального человека
похожи. Одно из отличий заключается в том, что оптимум – это идеальное состояние, а
фантазии могут быть далеки от идеала.
«Человек делающий» Т. Веблена и «понимающий человек» Дж. Ходжсона имеют
сходства. Поэтому различия их подходов непринципиальны, когда мы сравниваем их с
виртуальным человеком. Поведение «человека делающего» зависит от физической
природы, сводимой к инстинктам и социальной среды, определяемой институтами. Для
виртуального человека физическая природа и социальная

среда моделируемые

характеристики.
Сравнивая экономического и «говорящего человека», согласимся с Д.Макклоски,
которая утверждает, что нельзя в качестве основной характеристики человека

рассматривать расчетливость, поскольку данная черта может быть обнаружена и у
животных (крыс) и даже растений. Необходимо принимать во внимание, прежде всего,
уникальные качества человека, такие как, вера, надежда, любовь, справедливость
(Макклоски, 2015). Уникальные качества человека связаны с речевой деятельностью и
скрытыми смыслами. Для «виртуального человека» данные добродетели включены в
правила игры, на основе которых строится поведение людей.
В

виртуальной

преодолевать

реальности

непонимание,

возникает

существующее

особый
при

метаязык,
обычном

который

позволяет

дискурсе,

благодаря

использованию основных понятий (деньги, экономическое равновесие, трансакционные
издержки, капитал), применяемых в различных экономических теориях, взаимодействие
между которыми становится возможным на основе принципа обратной связи и
повествовательному подходу в научных исследованиях.
В условиях децентрации субъекта, отсутствия причинно-следственных связей, потере
ценностных ориентиров для виртуального и «говорящего человека» приобретает особое
значение интуиция, которая позволяет в ситуации отсутствия критериев истинного знания
осуществлять выбор альтернатив.
Использование метафоры объединяет «говорящего», «понимающего», «делающего» и
экономического человека, поскольку она подобно методу экстраполяции связывает ту
сферу знания, которая известна с областью, которую еще только предстоит познать.
Итак, модель виртуального человека соединила в себе характеристики различных
моделей человека. Речь идет об индивиде, который реализует функцию максимизации
полезности. Однако в качестве такой функции может выступать любая фантазия. Кроме
того, вымышленная реальность предполагает существование иных типов рациональности
и возрастание роли интуиции. Модель виртуального человека включает использование
механизма санкций, присущий модели институционального человека, когда отклонение от
правил приводит к наказанию – блокировке действий. Данная модель не является
альтернативной неоклассике моделью, хотя и представляет собой гибрид различных
подходов. Д. Макклоски справедливо утверждает, что одна теория не может отразить все
явления экономической жизни, поэтому нужны разные подходы и точки зрения,
дополняющие друг друга.
Возможности и ограничения виртуальной реальности.
Виртуальная реальность, с одной стороны, расширяет возможности человека,
устраняя пространственные, языковые и иные преграды, с другой стороны, навязывает
определенные правила поведения. Достаточно одной неточности и взаимодействие с
системой блокируется. С помощью виртуальной реальности можно не только работать,

учиться, но и манипулировать сознанием людей. Виртуальная экономика ведет к росту
индетерминизма, что повышает степень неопределенности и усиливает риски.
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Поляризованное развитие: хорошо забытые аспекты старой теории
Термин «полюс роста» является достаточно расхожим в первую очередь в
экономической литературе, так или иначе связанной с проблематикой той области знаний,
которую сегодня принято чаще именовать «пространственная экономика». И в данном
случае не столь важно, какие словосочетания вынесены в заголовок той или иной
монографии или монографического университетского учебника – «региональная/городская
экономика», «городское и региональное планирование» и т.п. (Aydalot (1985), Hall (2002),
Stimson et al (2006)). Впрочем, соответствующие краткие статьи, посвящённые полюсам
роста, встречаются и в современных словарях по экономической теории ведущих
зарубежных издательств, что может служить свидетельством попадания означенного
термина в категорию общеэкономических (или по крайней мере известных любому маломальски подготовленному экономисту).
Тот факт, что массив отечественных публикаций, в которых фигурирует термин
«полюс роста», прирастает из года в год, позволяет сделать, казалось бы, очевидное
предположение: в указанной области всё и всем давно известно. Тем более что со времени
первого представления научной общественности соответствующих идей, согласно самому
Ф. Перру (Perroux (1968), p. 241; Perroux (1988), p. 61), прошло более 70 лет.
Однако более внимательное изучение указанного массива свидетельствует скорее об
обратном: более или менее детализированный анализ теории поляризованного развития
почти сорокалетней давности (Буржуазная… (1981)) редуцируется у подавляющего
большинства современных отечественных авторов до перечисления ряда штампов. Один
из которых, как ни странно, – оперирование исключительно термином «полюс роста».
Объяснением здесь может служить крайне малая степень знакомства с первоисточниками,
включая работы самого Ф. Перру, который в своей последней работе, посвящённой
поляризованному развитию, практически сразу дал «более чем терминологическое»
предуведомление: «со времени моих первых исследований [в данной области] я перешёл
от понятия «полюс роста» к понятию «полюс развития»» (Perroux (1988), p. 49).
Собственно,

последний

термин

получил

не

менее

(если

не

более)

широкое

распространение среди зарубежных исследователей ещё в 1960-е – 1970-е гг. Другими
словами, возникает вопрос об адекватном терминологическом инструментарии при
исследовании сложного социально-экономического феномена.
Однако проблема «восстановления в правах» отдельных терминов – это далеко не
всё. О чём практически не упоминается в современных отечественных работах: помимо

собственно многообразия полюсов (и не только их; здесь можно вспомнить, например,
«оси развития» П. Потье (Pottier (1963)) могут проявляться многочисленные и
разнообразные эффекты («backwash / polarization effects», «spread / trickling down effects» –
см. Myrdal (1958), Hirschman (1958)), возникающие благодаря воздействию этих полюсов
на «окружение». Анализ указанных эффектов (Nichols (1969), Gaile (1980), Richardson
(1976) и др.), безусловно, является важным компонентом «правильной» теории
полязированного развития. Он выводит из тени другой (и не менее важный, нежели
собственно полюсы роста/развития) объект для исследования – территорию, окружающую
тот или иной полюс. Окружающая территория – это то, что может быть соотнесено с
«силовым полем», дополняющим базовую метафору «полюса», использованную Ф. Перру.
Именно благодаря разнообразным эффектам центростремительного и центробежного
характера в полной мере проявляется роль того или иного полюса экономического
роста/развития и никак иначе. Акцент же лишь на полюсах (как инвестиционных «точках»
и т.п.) во многом нивелирует ценность всей теоретической конструкции под названием
«теория поляризованного развития»; как в своё время отметил Ж. Палинк, «в первую
очередь теория поляризованного развития не является теорией локализации» (Paelinck
(1968), p. 99). Проектирование механизмов передачи (положительных) импульсов или
сглаживания нежелательных эффектов, их прогнозирование с учётом характеристик
окружающих полюсы территорий – неотъемлемая часть аналитической работы, связанной
с реализацией на практике политики поляризованного развития.
Наконец, ещё один немаловажный, но часто даже и не упоминаемый момент – то, как
полюсы соотносятся друг с другом, ведь «поляризованное пространство – это ансамбль …
экономических полюсов» (Boudeville (1968), p. 27). Другими словами, необходимо
учитывать сложную сеть связей (в том числе иерархических) между полюсами. Что,
безусловно, усложняет аналитическую работу, делая вместе с тем её результаты более
действенными и реалистичными.
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И.Э. Фролов
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
ДЕНЬГИ КАК СИНТЕЗ ПРЕВРАЩЕННЫХ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ФИНАНСОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И
ПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТЫ
Теоретические

и

модельные

построения

феномена

«денег»

в

современных теоретических традициях, как правило, базируются на
гипотетико-дедуктивной
выделение

как

наблюдаемые

модели

минимум:

факты

и

1)

научного

познания,

эмпирического

закономерности,

2)

предполагающей

уровня,

включающего

теоретического

уровня,

включающего сопряженные с ней предпосылки и условия, доказательства и
следствия.
Соответственно, теории происхождения денег, базирующиеся на такой
модели научного познания, традиционно сводят к 1) многообразию теорий
товарного происхождения денег, где деньги появляются в результате
исторического процесса, когда в процессе развития экономики ряд предметов
обмена выделились из общей товарной массы и стали играть особую роль всеобщего эквивалента, к 2) многообразию номиналистических концепций,
указывающих на сознательность введения денег, либо к 3) формам долговых
отношений. В настоящее время развивается взгляд на деньги как на
финансовую категорию, в рамках которой деньги являются активом с
максимальной ликвидностью. При этом деньги неявно отождествляются с
монетами, банкнотами, записями счетов или иными денежными средствами,
что «выкидывает» субъекта с его действиями из описания предмета.
Дополнительными

проблемами

применения

таких

теоретических

конструкций является разнородность их теоретико-методологических и
предметных оснований и предпосылок и несводимость накопленных фактов к
одному уровню или иерархической системе уровней экономической реальности
(которые должны характеризоваться доминирующим типом экономического

взаимодействия и относительно устойчиво воспроизводиться), что ведет к
игнорированию

той

или

иной

группы

эмпирических

фактов,

«не

укладывающихся» в ту или иную теорию.
Альтернативный подход предполагает «сдвинуть» проблему получения
определений с логического универсума в методологический (предметный).
Тогда, существенные предпосылки предмета исследования должны реально
существовать как предметные (объективированные) определенности в
исторической

социальной

действительности,

т.е.

самостоятельно

воспроизводиться в конкретной хозяйственно-географической локализации и
историко-культурной реальности. При этом предмет здесь понимается как
«данность объекта субъекту», и это учитывает: 1) позицию И. Канта, что
явление только отграничивает вещи от субъекта и не универсально; 2)
включённость субъекта в мир, характерная для марксовской позиции,
позволяет рассматривать позиции как субъекта, так и объектов; 3) в связи с
предполагаемым миром (в т.ч. и миром субъектов) находится возможность
перемены «системы координат» локальных субъектных миров, что решает
проблему интерсубъективности (Чусов, 2018).
Сам же метод исследования можно рассматривать как систему
методологических регулятивов (в частности, принципов) преобразования
знаний и данных в целях получения типичного результата, что предполагает:
а) относительно самостоятельное существование объектов (феноменов)
экономики с определенной собственной активностью, позволяющей им
включаться

в

воспроизводственные

цепочки,

б)

включении

общественных/коллективных агентов (субъектов) и производимых им
материальных и идеальных продуктов в экономическую реальность в составе
её взаимодействий.
Авторская методологическая концепция отталкивается от понимания
ряда категорий, в частности: «повседневность», «мир», «существование»,
«объективация», «инвариант» «становление», «воспроизводство» (К. Маркс,
Д. Лукач, П. Бурдье), «пересборка» (Reassembling) Б. Латура, концепта —

«потенциальный текст культуры» (В.Н. Романов), некоторых проблемных
вопросов теории и генезиса денег, поставленных в концепции М. Аглиетта.
Результаты

исследования

историко-методологической
политических

обоснованы

процедуры

объективаций,

которая

реализацией

анализа
состоит

специальной

экономических
в

и

последовательном

проведении ряда взаимосвязанных этапов исследований (Фролов, 2017):
1)

историко-критического

этапа

(выделения

предметных

определенностей на базе классических текстов);
2) историко-систематического этапа (описание возникновения и
развития исследуемого общественного феномена как воспроизводящейся
объективации);
3) теоретико-концептуализирующего этапа (операционализация и
формализация предметных понятий).
Результаты проведенного исследования показывают, что все три
теоретические традиции частично оказываются верными при реконструкции
возникновения денег в экономике стран Восточного Средиземноморья в VIIV вв. до н.э. При этом деньги как общественный феномен определяются в
качестве общественной объективации на трех уровнях:
1. На

локальном

уровне

существования,

где

деньги

актуально

существуют как локальное отношение обмена между покупателем, имеющим
денежные средства, обладающих номиналом (т.е. отложенный меновый
спрос), и продавцом, имеющим потребительную ценность, в момент купли–
продажи товара. Запас денежных средств для покупателя можно определить
как денежный ресурс, который потребляется при сделке. Но «места» в
социуме для актов купли-продажи образуются на втором, более высоком
уровне.
2. На втором, металокальном уровне деньги уже не могут быть
отождествлены с материальными предметами или локальными действиями
людей по отношению к ним, а представляют собой специфическую «сеть»
взаимодействий, а именно: квазициклический процесс интеграций длинных

цепочек товарно-денежных обменов (встречного движения денежных средств
и товаров), инвариантами которых является сохранение диспозиции "мест
торговли"

со

всей

их

инфраструктурой

и

фиксации

актов

смены

собственности на товары при сохранении на рынке движения денежных
средств. Но устойчивое воспроизводство этого уровня, в свою очередь,
предполагает существование еще более высокого уровня экономического
взаимодействия.
3. Третий уровень взаимодействия интегрирует обобщенный учет и
переучет агрегатов массового и объемного расхода денежных средств (с
учетом чистоты драгметаллов, если это монеты) на рынках, что, в свою
очередь, порождает взаимодействие с уровнем существования денежного
товара (золота или серебра), а это, в одной стороны, объективирует функцию
денег как меры стоимости, а с другой, - порождает самостоятельность мест
обменов монет разных суверенитетов (в исторической перспективе валютных рынков разных государств).
Важно, что уровень оборота «выделенных товаров», т.е. денежных
товаров (в исторической перспективе это «мировые деньги» - золото)
выступает как ограничение сверху.
Историческое

развитие

денег

как

экономической

объективации

проходит ряд фазовых переходов, усложняющих функции денег. Наиболее
значимыми из них являются:
1) появление протоналоговой системы (Рим, I в. до н.э. – III в. н.э.);
2)

выделение

в

отдельную

группу

функций

и

объективация

самостоятельной сферы финансов (XIII-XIV вв.) – становление банков как
финансовых агентов (замещение части функций денег финансовыми
инструментами (исторически – оборот векселей));
3) появление и развитие объективации «производительный капитал»
(XVI-XIX вв.);
4) объективация сферы обращения фиатных денег (XIX-XX вв.);

5) становление и объективация сферы оборота финансовых активов –
этап перехода к новому типу богатства (вторая половина XX-XXI вв.).
В качестве обобщающего вывода заметим, что в современной
экономике деньги - это исторически разнородный синтез превращённых форм
экономических

и

финансовых

взаимодействий,

которые

посредством

различных институтов и финансовых инструментов придают на практике
использованию денежных средств общественный характер.
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Учение К. Маркса о классической и вульгарной политической
экономии: влияние на советскую экономическую мысль.
§1. Преодолевая прошлое, не забудем его.
За неимением места и времени мы не станем приводить полностью принадлежащие
К. Марксу цитаты о содержании классической политической экономии, о ее «буржуазной
ограниченности», а также о «вульгарной политэкономии» как альтернативе классической
школе. Изложим кратко лишь центральные положения концепции К. Маркса в области
истории экономических учений (до середины XIX века):


общее определение К. Марксом классической школы как научной школы в
политической экономии1;



учение об историческом месте классической политэкономии
прогрессивной буржуазии, борющейся с феодализмом2;



тезис о «буржуазной ограниченности» классической политэкономии и наличия
внутри нее вульгарных (т.е. не научных, поверхностных) положений и обобщений
(на примере А. Смита)3;



определение вульгарной политической экономии, ее коренных отличий от
классической школы4. Анализ генезиса вульгарной политэкономии на базе
абсолютизации ненаучных положений буржуазных классиков (на примере Ж.-Б. Сея
и отчасти Т. Мальтуса);



указание на рубеж 1830-х гг., когда буржуазия Англии и Франции – ведущих тогда
капиталистических стран – из прогрессивного класса становится классом
консервативным, когда борьба с рабочим классом приобретает опасные для
буржуазии формы. Именно тогда, пишет К. Маркс, «пробил смертный час для
научной буржуазной политической экономии. Отныне дело шло уже не о том,
правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала
или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или
нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак,
беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой
апологетикой»5.

как

теории

Классическая школа умирает, а вульгарная политэкономия, одержав окончательную
победу, становится единственной формой буржуазной экономической теории.
Все представленные выше высказывания, действительно принадлежали К. Марксу.
Но мы теперь стоим на пороге 2020-х гг., и исторический материал, которым мы
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23, С.91, примечание.
Там же, Т.4, С.145.
3
Там же, Т.26, ч.II, С.177.
4
Там же, Т.23, С.91, примечание.
5
Там же, Т.23, С.17.
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располагаем, более чем на полтора столетия богаче, чем материал, имевшийся в
распоряжении автора «Капитала».
Прежде всего следует отказаться от выводов о том, что после 1830-х гг. буржуазные
экономисты, т.е. экономисты-теоретики, стоявшие на почве признания капитализма, не
дали для теории ничего полезного, а только «толклись в области внешних кажущихся
зависимостей» и «систематизировали самодовольное представление буржуазных деятелей
производства об их собственном мире как лучшем из миров».
Между тем, если судить по письменным источникам, большинство советских
историков-экономистов понимали К. Маркса именно так. Данная позиция была характерна
для самых авторитетных изданий и для учебной литературы советского периода. Не только
Ж.-Б. Сей или Т. Мальтус, но и А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер и другие видные
авторы (экономисты, безусловно, стоявшие на почве признания и поддержки капитализма
как системы) объявлялись представителями вульгарной, т.е. ненаучной, поверхностной и
апологетической политической экономии6.
Некоторые авторы исходили при этом из высказываний В.И. Ленина о том, что «…
после Маркса говорить о какой-нибудь другой немарксовой политической экономии
можно только для одурачения мещан, хотя бы и «высокоцивилизованных» мещан» 7.
Ныне подобная позиция отечественной наукой преодолена. Общепризнанно, что
капитализм как общественный строй не исчерпал свою прогрессивно-историческую роль
в развитии производительных сил и росте народного благосостояния. По этой причине не
исчерпана научная роль экономической теории, создатели которой стремятся лучше
управлять капитализмом и повышать его экономическую эффективность.
Укажем также, что, хотя концепция постоянной и даже углубляющейся в XX веке
«вульгаризации» буржуазной экономической теории апеллировала к К. Марксу, на деле
она скорее выступала как часть доктрины «общего кризиса капитализма», т.е. кризиса
капитализма как системы: политического, экономического, идеологического, морального и
т.д. Выдвинутое Сталиным в период «Великого кризиса» 1929 – 1933 гг., это «учение»
дожило в официальных документах КПСС до первых месяцев горбачёвской перестройки.
При этом откровенной недооценке подверглась длительная и общая стабилизация мировой
капиталистической системы после Второй мировой войны. И теперь, в свете последних
кризисных событий нам предстоит ответить на трудный вопрос: прекратилась ли данная
общая стабилизация капитализма в наши дни или же, как бывало и прежде, в истории
мирового капитализма налицо лишь очередная «понижающаяся волна» большого цикла
Н.Д. Кондратьева.
Задним умом каждый крепок. Легко критиковать недочеты и крупные заблуждения
минувших эпох. Для науки, думается, такая процедура имеет смысл, если в итоге
предполагается подвергнуть критике сегодняшние ошибки. Мы здесь хотим
6

В обобщающем труде «Экономическая энциклопедия. Политическая экономия» (1972 г.), в статье
«Вульгарная политическая экономия» читаем, что процесс «вульгаризации» и «деградации»
буржуазной экономической науки охватил «четыре основных этапа». По мысли автора статьи, третий
этап «эпохи становления империализма» включал воззрения А. Маршалла (Великобритания), К.
Бюхера, Г. Шмоллера, В. Зомбарта (Германия), Дж.Б. Кларка (США), П.Б. Струве (Россия); четвертый
этап – «эпохи общего кризиса капитализма» - был представлен теориями Дж.М. Кейнса
(Великобритания), Ф. Хайека, Л. Мизеса, У. Митчелла, П. Сэмюэлсона, У. Ростоу и др. (См.
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т.1. Изд-во Советская Энциклопедия. М.,
1972. С.287-288).
7
В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т.45. С.268.
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продемонстрировать, что советская и шире – марксистская история экономический учений
вовсе не была такой примитивной, идеологизированной (в дурном смысле слова), как это
иногда представляется сегодня.
§2. Проблема качества «буржуазной политэкономии» после 1830-х гг.:
отдельные высказывания К. Маркса.
Начнем с того, что у самого К. Маркса имелись высказывания, не совпадавшие с
изложенными выше, а иногда и прямо противоречившие им. Автор «Капитала»,
безусловно, критически относился к основной массе своих современников, защищавших
интересы капиталистических собственников. Но для некоторых из них он делал
немаловажные исключения.
В частности, такими исключениями были для Маркса представителя Банковской
школы Англии Томас Тук (1774 - 1858) и Джон Фуллартон (1780 - 1849). При всей
критичности подхода к этим авторам К. Маркс не отказывал им в способности совершать
«открытия» в политической экономии, например, в работах о денежном, банкнотном
обращении. А самого Джона Фуллартона К. Маркс причислял к «лучшим экономистам»
того времени8.
Но ведь представители Банковской школы публиковали основные сочинения уже за
пределами 1830-х гг9. Т. Тук и Дж. Фуллартон защищали в теории интересы торговопромышленной буржуазии Англии, выступив против искусственных ограничений
банкнотной эмиссии, введенных правительственным актом 1844 года.
Нельзя и сказать о том, что даже после 1830-х гг. К. Маркс не переставал
подчеркивать неоднородность буржуазной политической экономии. Наряду с
откровенными «софистами», «сикофантами», «представителями вульгарно-экономической
апологетики» (типа Фредерика Бастиа) Маркс пишет о наличии, например, в Англии
политикоэкономов, защищавших иные воззрения: «Чтобы избежать недоразумения замечу,
что такие люди, как Дж.Ст. Милль и ему подобные, заслуживают, конечно, всяческого
порицания за противоречия между их старыми экономическими догмами и их
современными тенденциями, но было бы в высшей степени несправедливо сваливать
этих людей в одну кучу с вульгарными экономистами апологетами» (выделено нами –
А.Х.)10.
Точно так же невозможно «сваливать в одну кучу» примитивных ультралибералов
начала XX века и, скажем, Джона Мейнарда Кейнса, выведшего западную экономическую
теорию из кризиса, в котором она оказалась по вине рыночных фундаменталистов 1920-х –
начала 1930-х гг.
И еще: нельзя согласиться с теми авторами, что считали Ф. Бастиа и Дж.Ст. Милля
всего лишь представителями «двух лагерей» одной и той же «вульгарной политэкономии».
Думается, что в приведенном высказывании К. Маркса акцент сделан как раз на
качественном различии их позиций.

8

См. Маркс К. Капитал. Т.1, гл.3; Т.3, гл.25, 28, 29, 34 (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23, 25).
Основная работа Дж. Фуллартона «Регулирование денежного обращения» увидела свет в 1844 г., а
шеститомная «История цен» Т. Тука с высказываниями теоретического характера выходила с 1838 до
1857 года.
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§3. Всё-таки была другая советская историко-экономическая наука!
Уже в 1920-е годы наметились первые попытки коррекции однозначно негативных
оценок со стороны советских марксистов по отношению к буржуазной экономической
теории постклассического периода.
Выдающийся ученый, корифей советской историко-экономической науки И.Г.
Блюмин (1897 - 1959) опубликовал в 1928 году первое издание труда под названием
«Субъективная школа в политической экономии». Написанная с ортодоксальных
марксистских позиций, и, несомненно, критичная по отношению к буржуазной
экономической теории, эта работа тем не менее включала рассуждения автора о
«реалистической тенденции» внутри теории Альфреда Маршалла. Указанная тенденция
касалась многих аспектов воззрений английского экономиста, но в первую очередь – его
попыток учесть в теории цен влияние фактора времени (См. например, учение А.
Маршалла о мгновенно формирующихся ценах, а также о ценах коротких, долгих и «очень
долгих» периодов).
Очень скоро времена, когда еще были возможны подобные исторические
обобщения, закончились, и в издании книги Блюмина 1931 года никаких других оценок
помимо жесткой критики в адрес А. Маршалла обнаружить уже не удаётся.
Попытки дифференцированного подхода к теоретическому наследию западных
экономистов возродились в 1960 – 1970 гг., когда в произведениях столь маститых авторов,
как Л.Б. Альтер и особенно А.Г. Милейковский, появилась концепция «двух функций
буржуазной политэкономии - апологетической и практической» 11. Как отмечал, в
частности, А.Г. Милейковский, в эпоху государственно-монополистического капитализма
на Западе «политэкономия всё больше выходит за рамки так называемой «чистой теории»,
развивая те свои разделы, которые непосредственно связаны с выработкой рекомендаций в
экономической политике, стратегии и тактике классовой борьбы… Видоизменяется и
практическая функция буржуазной политэкономии. В центре ее внимания оказались
проблемы, связанные с функционированием хозяйственной системы капитализма, тесно
переплелись между собой диагностика ее недугов и прогностика их излечения, экспертноконсультативная деятельность с разработкой рекомендаций и участием в их
осуществлении»12.
Практическая функция… Функция для практики… Но ведь практика всегда
считалась у нас критерием истины. Так между строк прочитывался тезис о том, что вовсе
не вся современная «буржуазная политэкономия» пропала для науки.
На этой почве в Институте мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО АН СССР) сложилась целая плеяда исследователей западной экономической
мысли Новейшего времени в лице самого А.Г. Милейковского, а также А.В. Аникина, Р.М.
Энтова, И.М. Осадчей, К.Б. Козловой, С.М. Никитина. В трудах этих выдающихся ученых
«школы Милейковского» читатели могли получить близкую к адекватной, довольно
верную картину того, что происходило тогда в экономической теории Запада. А
критические, обязательные в ту эпоху аргументы не заслоняли реальных новаций в
11

См. Альтер Л.Б. Буржуазные теории и практика регулирования капиталистической
экономики//Новые тенденции современной буржуазной политической экономии. София. 1965. С.20.
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См. Милейковский А.Г. Буржуазная политэкономия в системе ГМК//Мировая экономика и
международные отношения. 1970. №7. С.17-18.
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постановках и решении вопросов теории. Следует только пожалеть, что в некоторых
учебных заведениях продолжалась хлесткая, но бесплодная критика «догмы
Милейковского» о «двух функциях» и выводов, что из нее вытекают.
§4. Новация XX века: теория вульгарная, но не буржуазная.
Если порассуждать о том, какие еще сдвиги привнесло Новейшее время в
обсуждаемую тему, то надо со всей определенностью сказать: вместе с общественным
строем, который мы именовали «реальным социализмом», возник и рос принципиально
новый феномен «вульгаризации политической экономии социализма».
Впрочем сам К. Маркс, видимо, догадывался, что для того чтобы стать вульгарной
политическая экономия не обязательно должна быть буржуазной. Неслучайно одного из
крупных и весьма популярных представителей социалистической мысли середины XIX
века – П.-Ж. Прудона – К. Маркс именовал «вульгарным социалистом».
Подробный анализ политической экономии в целом, как она сложилась фактически
в социалистических странах и прежде всего в СССР – это дело будущего. Но и в
настоящий момент можно со всей определенностью сказать, что часть положений
объединенных под этим топонимом играла роль апологии существовавшего тогда порядка
вещей и представляла обманчивый анализ действительности. Автору этих строк
приходилось слышать утверждения о том, что поскольку буржуазные экономисты
являются апологетами капитализма, «мы обязаны стать апологетами нашего строя». Само
определение экономического строя в СССР как «развитого социализма» являлось целиком
апологетическим. Вспомним, как трудно приходилось пропагандистам, когда надо было
объяснять, почему социализм СССР является «развитым», а социализм в ГДР или в
Чехословакии, где народ живет заметно лучше, таковым не является.
Тема «вульгаризации» политической экономии социализма впервые стала
разрабатываться уже на закате самого социалистического строя – в годы горбачёвской
перестройки. Известный ныне деятель высшего экономического образования РФ Я.И.
Кузьминов выделял две формы вульгаризации указанного раздела экономической теории.
Первая форма вульгаризации – «политическая». По мнению Я.И. Кузьминова, она
относилась «не только к политической экономии, но ко всему комплексу общественных
наук в социалистических странах» 13. Сложившееся в результате интенсивной
политической вульгаризации направление Я.И. Кузьминов именует нормативнодогматическим, или «политэкономией желаемого». Сформировавшийся здесь идеальный
образ социализма, как правило, «не подтверждался фактами» и «мог использоваться почти
исключительно в пропагандистских целях»14.
Другое направление вульгаризации политэкономии социализма Я.И. Кузьминов
характеризует как «эмпирическое». Внутри него советские экономисты оперировали
категориями действовавшего тогда хозяйственного механизма (себестоимость,
рентабельность, валовая продукция и т.п.) и наиболее общими экономическими понятиями
(товар, рынок, капитал, выгода, интерес). Но и те, и другие брались вне точного
исторического и социального контекста, так сказать, на приблизительном уровне 15. И бег
по поверхности оказывался формой теоретического застоя.
13

Кузьминов Я.И. О вульгарных тенденциях в политической экономии//Истоки: вопросы истории
народного хозяйства и экономической мысли. М., Экономика, 1990. С.17.
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Статья Я.И. Кузьминова 1990 года была написана ярко и талантливо. Остается лишь
пожалеть, что в дальнейшем он оставил разбираемую тему, хотя мог бы со свойственной
ему эрудицией применить талант исследователя к экономическим теориям, которые
преподаются ныне в отечественной высшей школе.
§5. Формы вульгаризации современной экономической теории.
Этот раздел для нас – самый трудный, поскольку здесь надо ответить на вопрос: в
чем и в какой степени являются наукой современные микро- и макроэкономика. И в чем
они от научных принципов отходят?
Но одному человеку разобраться в этом явно не под силу. И потому мы
сосредоточимся на более простых темах: существуют ли формы вульгаризации теории в
рамках современных отечественных публикаций? Ответ по необходимости будет также
приблизительным и неполным.
Возьмем сначала апологетическую функцию или, как называет ее Я.И. Кузьминов,
политическую форму вульгаризации экономической теории. На наш взгляд, по отношению
к существующему в современной России порядку вещей она проявляется слабо, либо не
проявляется вовсе. Хорошим тоном является употребление для нашей экономической
действительности какого-либо хлесткого негативного определения типа «олигархического
капитализма». Не слишком благополучное положение в отечественной экономике
настолько очевидно, что разбирать наши недостатки стало определенной модой,
обязанностью респектабельной литературы. Другое дело – предложение по выходу из
status quo. Здесь разброс мнений, действительно, поражает.
Представляется, что ослабленность апологетической функции может быть
объяснена историческими особенностями отечественной экономической науки. Последняя
прошла настолько долгую школу пресмыкательства перед властью, что в известной
степени научилась дистанцироваться от ее сиюминутных интересов. Теперь если
российский экономист желает создать себе имя в науке, он a priori обязан отличать любовь
к Отечеству от любви к Его Превосходительству.
Итак, экономическое «сегодня», как правило, свободно от апологетических оценок,
но, к сожалению, этого не скажешь об оценках недавнего прошлого. Приходится,
например, читать и слышать, что наша экономика перешла к рынку относительно
безболезненно, не спровоцировав при этом гражданской войны; что совсем без потерь
ломка 1990-х годов была невозможна. Одновременно явно приукрашивается роль
тогдашних руководителей страны. Наиболее характерной в этом смысле является фигура
Е.Т. Гайдара.
Во все это можно было бы отчасти поверить, если бы не существовало
исторического опыта Китая. КНР действительно сумела в кратчайший исторический срок
создать динамичную экономическую модель, причем с минимальными сопутствующими
потерями. Что же касается тезиса о наших якобы «небольших утратах», то 40-процентное
снижение ВВП РФ с 1992 по 1998 гг. свидетельствует как раз об обратном. О том же
говорит и история новейших гражданских войн: трехдневного московского восстания в
октябре 1993 г., Первой и Второй чеченских войн, в которых с обеих сторон сражались и
гибли граждане России.
Возвращаясь непосредственно к теме повествования, отметим, что, по нашему
мнению, главной формой вульгаризации отечественной экономической теории в
6

настоящее время является эмпирическая форма. Как часто в профессиональной литературе
идет жонглирование экономическими понятиями, поверхностными статистическими
данными, но без попытки добраться до научных обобщений, недоступных обыденному
сознанию и простому здравому смыслу.
И последнее о чем хочется сказать сегодня…
В предпринимаемых в последние годы опросах по поводу современного состояния
мировой экономической науки, многочисленные респонденты в качестве причин ее
ограниченности и даже кризиса сплошь и рядом называют «чрезмерную математизацию»
economics.
Что можно сказать по данному поводу? Когда глубокий знаток экономической
теории и применяемого в ней математического аппарата, академик В.М. Полтерович
пишет, что абсолютизация роли математики часто заслоняет качественный анализ
происходящих в экономике процессов, ему, безусловно, можно доверять. Но для меня в
массовых протестах против математизации порою слышится иной мотив, связанный с
оправданием сугубо вербальной, «беллетристической» манеры изложения.
В этом случае выпады против чрезмерного применения матметодов становятся еще
одной формой отхода от научного метода, или, если угодно, еще одной формой
вульгаризации экономической теории.
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Преподавание экономических дисциплин
в Московском Университете II половины XVIII века1.
Как известно, экономическая наука как самостоятельная дисциплина
сформировалась не сразу. Можно выделить три ключевых источника, из
которых она брала свое начало. Первый – традиция естественного права
(Шумпетер, 2001, с. 203), которая зарождается в рамках схоластики и
затрагивает вопросы хозяйственной жизни человека с точки зрения норм
поведения

и

правил

заключения

контрактов.

Экономическая

мысль

развивается здесь в рамках моральной философии и права (Дж.Локк,
Пуффендорф, Д.Юм, А.Смит).
Второй источник – наука о государственном управлении. Авторы,
относящиеся к этому направлению, отличаются от философов естественного
права и «профессоров» прикладным характером исследовательских задач,
отсутствием интереса к теории и, в то же время, вниманием к историческим и
национальным особенностям экономического уклада. Возникает наука о
государственном управлении в XVII веке (Backhaus, 2009), хотя система
подготовки чиновников существовала уже в XIII веке (Шумпетер, 2001).
Первые кафедры появляются в начале XVIII века.

1 Исследование проведено в рамках гранта РФФИ № 19- 010-01080 «Камерализм в
России XVIII–XIX веков: экономическая практика и академическая дисциплина»

К этому направлению примыкает еще одно, которое можно выделить
как самостоятельное – развитие экономического знания в виде прикладного
раздела естественных наук. Оно не прослеживается четко в экономических
трактатах, т.к. оно не было ориентировано на создание собственно
экономической теории. Но оно обнаруживается в структуре образовательных
курсов (например, курс экономики Э.Экмана в Упсальском университете был
посвящен «применению минералов в хозяйственной области» (Документы,
1962:

28–29)),

государствами

а
и

также
были

в

тех

проектах,

направлены

на

которые

решение

поддерживались

прикладных

задач

эффективного управления национальным хозяйством. Понимание экономики
как прикладного раздела естественных наук мы встречаем и в российской
системе образования. Например, проект М.В. Ломоносовым об учреждении
государственной коллегии «земского домостройства» предполагал, что
президент и вице-президент этой коллегии должны были быть «весьма
знающие в натуральных науках» (Ломоносов, 1952, с. 411), а сама коллегия
должна была состоять из физиков, химиков, ботаников, механиков, зоологов и
т.д.
Структура экономических дисциплин, которые преподавались в
Московском Университете, в полной мере отражает параллельное развитие
двух направлений, в которых развивалось экономическое знание. По первому
уставу 1755 года было создано три факультета – философский, юридический
и медицинский. При этом в проекте, представленном Ломоносовым,
предполагалось преподавание экономики на философском факультете
(ЦГАДА, р. XVII, д. 48, л. 16). Хотя отдельной кафедры создано не было,
элементы

экономического

знания

преподавались

в

рамках

курса

«нравоучения», «нравственной или прикладной философии», а также курсов
по юриспруденции (в частности, вексельному праву). Читали эти предметы
немецкие профессора, в частности Ф.Г. Дильтей и И.Г. Рейхель, которые
находились под влиянием философии естественного права (Пуффендорф).

Вернувшиеся из зарубежных стажировок И.А. Третьяков и С.Е. Десницкий
преподавали там же.
В то же время, на медицинском факультете также преподавались курсы
хозяйственой направленности. На нем читались курсы метталлургической
химии и минералогии, а с 1799 года – курс естественной истории и
землеведения М. Афонина. Фигура самого Афонина вызывает большой
интерес. Получив естественнонаучное образование, он тем не менее
занимался применением знаний в области химии, минералогии, почвоведения
к решению хозяйственных задач. В частности, после увольнения из
Московского Университета он состоял «директором экономии» в 1784–1788
гг. в Екатеринославском наместничестве и в Крыму (Документы, 1961, с. 337)
Такая

диверсифицированность

преподавания

экономических

дисциплин сохраняется и в нач. XIX века. По уставу Московского
Университета 1804 года была на отделении нравственных и политических
наук действовала кафедра дипломатики и политической экономии. В то же
время на отделении физических и математических наук существовали две
кафедры: «минералогии и сельского домоводства»; «технологии и наук,
относящихся к торговле и фабрикам».
Различие двух направлений экономической мысли состояло не только в
формальном названии курсов, но и в характере задач и методов. В целом это
различие может быть охарактеризовано как противостояние теории и
практики, априоризма и эмпиризма, универсализма и историчности,
абстрактности и практической направленности. Это проявляется и в тех
дискуссиях, которые возникают в Московском Университете в среде
профессоров

старой

схоластической

традиции

и

нового

поколения,

ориентированного на развитие прикладных экономических знаний.
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Чернавский С.Я.
Москва, ЦЭМИ РАН
Мифы о российских экономических реформах
и проблемы их демифизации1
Проблема. Миф, видимо, – один из самых древних и до сих пор широко
распространенных продуктов человеческой деятельности. Неудивительно, что мифология
– наука о мифах – тоже широко представлена многочисленными исследованиями в самых
разных областях: литературоведении, искусствознании, религиоведении, культурологии,
политологии, социологии и т.д. К изучению мифов приступили и экономисты. В России,
например, мощным стимулом обращения к экономическим мифам стали российские
реформы 1990-х – 2000-х годов. В.Н. Лившиц, С.М. Гуриев и др. экономисты
комментировали ход и результаты этих реформ в ряде статей и книг. Такой интерес к
экономическим мифам о российских реформах не случаен. Во второй половине 1980-х
годов в советском обществе был накоплен огромный запас недовольства политическим и
экономическим монополизмом правящей в стране партии. Многие полагали, что
трансформация плановой государственной экономики в рыночную систему станет
поворотным пунктом, после которого темпы роста экономики резко вырастут и,
соответственно, вырастет и общественное благосостояние. События во второй половине
1980-х годов, казалось, подтверждали эти ожидания. Однако последовавшие затем
реформы привели к демонстративному и публичному расслоению общества. Наряду с
беспрецедентным

обогащением

некоторых

граждан

и

их

объединений

жизнь

значительных по своей численности слоев населения стала на фоне появления новой
продуктивной техники относительно менее комфортной и потребовала от граждан очень
значительных, но для многих из них порой неуспешных усилий. Сформировался
«питательный бульон» оценок, дискредитирующих российские реформы конца XX века. В
некоторых слоях общества стали популярными идеи о том, что фактическим драйвером
реформ в России является так называемая «мировая закулиса», что в неудачах и провалах
российских реформ виноваты, прежде всего, «либералы в лице полуграмотных экспертов»
и «адепты Вашингтонского консенсуса». Как разобраться в этих оценках? Являются ли
1 В русскоязычной литературе для процесса устранения из общественного сознания мифов значительно
чаще используется термин «демифологизация». Мне он кажется неадекватным, так как «мифология» в
русском языке – это наука о мифах. Поэтому термин «демифологизация» указывает на борьбу с мифологией.
Однако направленность этого доклада – не борьба с наукой о мифах, а противостояние распространению
самих мифов. Для описания этого процесса термин «мифизация», мне кажется, адекватно отражает рост
распространенности мифов. В русском языке используются аналогичные слова. Например, «химизация»
применяется, когда хотят отметить рост значимости химических процессов и продукции химической
промышленности.

они мифами или отражением истинного положения дел? Доклад – попытка ответить на эти
вопросы.
Методология анализа. В ходе российских реформ мифы играли и продолжают
играть двойственную роль. С одной стороны, становление и развитие российских реформ
проходило под влиянием мифов, сложившихся и укоренившихся еще в советское время за
все 70-летнее существование СССР. С другой – при перестроении государственной
плановой экономики в рыночную систему возникли новые мифы, которые стали опорой
для многих сегодняшних оценок российских реформ. Таким образом, собирая и оценивая
сравнительно недавно возникшие мифы о российских реформах, нельзя упускать из виду,
что многие из них обязаны своим существованием тому «климату», в котором жили
несколько поколений граждан России, – климату, который порождал и поддерживал
множество мифов, в результате чего многие из них прочно укоренились в обществе.
Источники некоторых из этих мифов лежат вне экономики. Чтобы их обнаружить,
необходимо рассматривать, кроме экономических, неэкономические объекты и теории, в
частности, психику человека, социальные отношения, политические структуры и пр.
Успешность диагностики мифа в значительной мере, как показано в докладе, зависит
от определения мифа, поскольку не всякую выдумку можно идентифицировать как миф. В
докладе дается определение мифа, которое можно использовать для диагностики мифов.
Глубоко укоренившиеся в обществе мифы трудно диагностировать, они становятся
незаметными даже для опытных аналитиков (в докладе приводятся примеры таких
«естественных» мифов). Будучи незаметными, они, тем не менее, могут оказывать
значительное

влияние

на

развитие

общества

особенно

в

тех

случаях,

когда

трансформируется его строение. В такие периоды не сложились еще институты, которые
могут успешно противостоять разрушительным силам, которые всегда присутствуют в
реальности.
Для диагностики экономических взглядов на предмет их мифического содержания и
попыток демифизации смысла этих взглядов выход за пределы экономики недостаточен.
Необходимо понять механизмы возникновения мифов. При решении этой задачи автор
опирался на то, что поиск механизм возникновения мифов должен опираться на
эмпирические факты. Однако этим ограничиваться нельзя, поскольку наблюдаемые
феномены могут быть сформированы разными по своей природе механизмами.
Необходимо

дополнить

эмпирический

анализ

раскрытием

самой

природы

мифотворчества. В докладе показана неоднородность природы возникновения мифов.
Неоднородность

природы

возникновения

мифов,

в

свою

очередь,

ведет

и

к

неоднородности мер по демифизации мифизируемых объектов. В качестве объектов в
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докладе рассматривается как российская экономика, так и один из ее основных секторов –
энергетика.
Основные результаты. В большинстве работ экономические мифы представлены в
негативной коннотации. В докладе показывается, что это весьма ограниченная
интерпретация значимости мифов. Во многих случаях они играют позитивную роль в
развитии как отдельного человека, так и общества. Не следует игнорировать позитивную
коннотацию при анализе формирования мифов.
Неоднородность природы мифов в докладе объясняется, с одной стороны,
сложностью устройства человека, а с другой, - неоднородностью (вариативностью) людей.
Одна из сторон, иллюстрирующих сложность устройства человека, состоит в наличии в
головном мозге двух функционально различных, но связанных между собой полушарий.
В одном из них формируется логическое восприятие, а в другом – эмоциональное,
ассоциативное. В многочисленных исследованиях эмпирических мифов, собранных в
разное время и в разных культурах, а также работах по когнитивному диссонансу
показано, что, вообще говоря, рациональный человек стремится к гармонизации своего
состояния. Недостаток логического восполняется эмоциональным. При гармонизации
логического и эмоционально-ассоциативного у человека, как правило, в душе возникает
убежденность в понимании им реальности.
Гармонизация

индивидуального

и

коллективного

приводит

к

устойчивым

коллективным мифам. Миф формируется как ответ на спрос на миф в коллективном
эмоциональном. В случае дисгармонизации мифа и науки возникает целесообразность
демифизации общественного сознания. Новые явления в жизни способны порождать
новые мифы и потребность в новых направлениях демифизации. Основной путь
демифизации – замещение дологического и эмоционального научным подходом.
Недостаток научных знаний неизбежно порождает коллективные мифы.
В докладе рассматриваются и другие типы мифов, порожденных как стремлением
манипулировать обществом, так и недостаточной образованностью носителей мифов.
Значительное число мифов, распространенных в советское время, возникло в научной
среде. В докладе приводятся мифы, в реальности которых были убеждены многие
руководители страны в нескольких поколениях. Во второй половине 1980-х годов эти
мифы стали истощаться, чему способствовали несколько бифуркаций.
В докладе рассматривается несколько распространенных мифов разных видов,
возникших при реформировании экономики и пути возможной демифизации общества.
Также рассматриваются мифы о реформах энергетического сектора.
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А. А. Шептун, к.э.н.,
Финансовый университет,
г. Москва
О диалектике экономического и социального в трудах Н.А. Натарова
Об экономике с «человеческим лицом», об этике хозяйствования и
необходимости

гуманизации

рыночных

отношений

писали

многие

исследователи – в разные времена и с разных методологических позиций.
Сама направленность этой тематики свидетельствует о попытках преодолеть
то,

что

называют

экономическим

детерминизмом,

или

господством

экономических интересов, подавляющих все «человеческое» в отношениях
людей и превращающих человека в «экономического агента». Каково должно
быть сочетание экономического и социального начала в гуманистической
экономике? Можно ли «на основе меновой стоимости и денег» построить
экономику, нацеленную на принцип социальной справедливости?
В нашей стране эти вопросы вставали каждый раз при попытках
«обновить Россию» -

в 1917 году, когда разрушали капиталистическую

экономику, чтобы построить новое социалистическое общество, и через 70
лет, когда отказались от социалистической плановой экономики, чтобы
перейти к рыночной.
В 1985-90-е годы развернулись широкие дискуссии, предметом
которых стала смена парадигмы общественного устройства и смещение
вектора целеполагания от социального в сторону экономического. В котле
критического переосмысления идеалов общества варились многие теории и
концепции, сталкивались мнения

«рыночников» и «антирыночников» -

происходила «перезагрузка» общественного сознания.

В эту борьбу идей

внес свой вклад советский философ Николай Артемьевич Натаров (19211999) – человек с трудной судьбой, борец по духу, гражданин своей страны с
беспокойной душой, ученый с фундаментальным подходом к исследованию
социума и творческими идеями о его переустройстве. Красной нитью через

[Введите текст]

все его творчество проходит убежденность в необходимости философскотеоретического осмысления экономических явлений и постижения законов
общественного развития. Его работы

периода перестройки (1985-1991гг.)

были опубликованы только в 2017г. (Натаров, 2017)
В своих трудах

конца 1980-х годов, размышляя о парадоксах и

иллюзиях перестройки, Натаров поднимает вопрос об экономическом
детерминизме. Куда мы идем? Какое общество строим? Каким идеалам
отдаем приоритеты – экономическим или социальным?
Поскольку задача перестройки первоначально была сформулирована
как обновление социализма, эти вопросы он рассматривал в свете создания
теории социализма, точнее, поиска новой логики социализма. Социализм
Натаров понимал как «фазу гуманистической, а не экономической
(утилитарной) формации» (Натаров, 2017, с.163) Он писал: «Переживаемая
нами эпоха требует от нас подлинного развития учения о формации, к
которой ведет социализм, требует нового теоретического мышления, а не
традиционного экономизма, требует развития самой типологии историзма…»
(Натаров, 2017, с. 182)
В своей книге «Сила товара и сила абстракции" (1988-89) с
подзаголовком "О парадоксах и иллюзиях в теоретизированиях вокруг
перестройки" он поднимает вопрос о природе экономического начала и его
роли как формы проявления материальных общественных отношений. Он
считает, что эта роль сильно преувеличена и сожалеет об отсутствии
«здоровой оппозиции экономизму и экономмистике», по его мнению, роль
экономического фактора надо признавать, но не нельзя «возводить его в
абсолют». (Натаров, 2017, с.187). Если мыслить диалектически, то
«интенсивная роль экономических отношений исторически падает» (Натаров,
2017, С. 185)
Как же должен происходить «процесс становления гуманистической
системы общественных отношений»? Натаров писал, что логика социального
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процесса,

почерпнутая

из

«Капитала»

Маркса,

не

может

дать

гносеологического и методологического инструментария, пригодного для
осуществления перестройки социализма, так как эта логика раскрывает
природу классового общества, имеющего своей «клеточкой» товар. (Натаров,
2017, с.148) Нужна принципиально новая логика.
Как преодолеть силу товара? Может ли экономика обойтись без
меновой стоимости и денег?
Натаров признавал, что хотя товарное производство уродует человека,
товарно-денежные отношения необходимы, они формируют реальные
стимулы к труду. (Натаров, 2017, с.148) Причину этой антиномии он связывал
с двойственным характером труда, производящего товары, а выход видел в
становлении новой типологии труда – труда, имеющего тройственный
характер. Он писал, что «задача социализма состоит в том, чтобы труд,
ПРОИЗВОДЯЩИЙ

ТОВАРЫ,

сменить

на

труд,

формирующий

универсальную созидательную способность людей, реализующуюся вне
мерок и рамок, масштабов и ценностей товарного детерминизма». (Натаров,
2017, с. 154) Сущность социализма как процесса становления нового
общества он видел «в смене доминанты» - «в переходе от диалектики товара
к диалектике развития труда». (Натаров, 2017, с. 154)
Целью данного исследования является анализ философской концепции
Н.А. Натарова о подчинении экономических отношений гуманистическим
целям как историческом процессе развития общества по законам диалектики.
Вопрос этот сохраняет свою актуальность и в настоящее время, поскольку
идеи о движении к гуманистическому обществу продолжают волновать умы
ученых. В отечественной экономической науке выдвинута концепция
«ноономики» (Бодрунов), в основе которой лежит идея формирования нового
индустриального общества

второго поколения, в котором нет места

«экономической рациональности», а ключевую роль играют «культурные
императивы» как критерии хозяйственной деятельности. В западном научном
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мире развивается концепция «гуманомики» (Макклосски), или «экономики с
человеческим лицом», которая

отвергает модель «маржиналистского

человека» с его рациональным выбором, но предлагает новую социальную
идею «буржуазных добродетелей» и «буржуазного достоинства» как
решающих импульсов хозяйственной деятельности. (Шевелев, с. 69) В обеих
концепциях

авторы

делают

акцент

на

важности

«социального»,

воплощенного в принципе гуманизма, но по-разному решают судьбу
«экономического».
Как же нежным росткам «социального» пробиться через толщу
«экономического» грунта?

Можно ли преодолеть силу товара? Вопрос,

поставленный Натаровым, остается открытым.
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Проф. Л.Д.Широкорад, проф. И.Цвайнерт
И.Г.Блюмин — судьба советского историка экономической мысли
Аннотация
В то время как относительно много было написано о русских / советских экономистах,
репрессированных и убитых или вынужденных эмигрировать при Сталине, история тех, кто
был психологически сломлен, но все же мог продолжать свою работу, все еще должна быть
написана. Наш доклад посвящен одному из таких экономистов — выдающемуся советскому
историку экономической мысли Израилю Григорьевичу Блюмину.
После краткой характеристики начальных этапов жизни и творчества И.Г.Блюмина в
докладе будет представлена его наиболее фундаментальная (в двух томах) работа
«Субъективная школа в политической экономии» (М. 1928). Четверть века тому назад один
из наиболее квалифицированных для того времени советских экономистов А.В.Аникин
писал, что это была «книга, подобной которой не было и, пожалуй, до сих пор нет в России».
Естественно, эта работа получила высокую оценку специалистов и читателей, так что
несмотря на то, что она была издана большим тиражом, ее пришлось переиздавать. Второе
издание (1931 г.), однако, было подвергнуто резкой критике и весьма опасным для того
времени обвинениям идеологического характера. Поскольку И.Г.Блюмин соглашался со
всеми обвинениями, ему удалось избежать репрессий, однако он вынужден был прекратить
заниматься исследованием проблем современной западной экономической науки.
В связи с экономической стабилизацией в западных странах большевикам пришлось
похоронить свою надежду на скорое наступление мировой революции. Это привело к
окончательной формулировке концепции построения социализма в одной стране, которая
обсуждалась с начала 1920-х гг. Стремление Сталина к внутреннему укреплению советского
государства было одновременно и ответом на все более очевидное сползание Европы к
новой мировой войне, и отражением его стремления укрепить свое властное положение
внутри страны. На этом фоне особую актуальность приобрели исследования проблем
отечественной истории, в том числе истории русской экономической мысли. В этой
обстановке И.Г.Блюмин переходит к изучению соответствующего круга проблем. В 19361937 гг. И.Г.Блюмин публикует в журнале «Проблемы экономики» серию статей по истории
русской экономической мысли. В 1938 г. он успешно защищает докторскую диссертацию на
тему «Очерки по истории политэкономии в России в первой половине XIX века». В докладе
Л.Д.Широкорада и J.Zweynert на основе архивных материалов проанализирована дискуссия,
развернувшаяся в ходе этой защиты. В 1940 г. была издана монография И.Г.Блюмина
«Очерки экономической мысли в России в первой половине xix века». Тогда книга эта
получила в целом высокую оценку.
Однако в годы Великой Отечественной войны и эта работа, как и «Субъективная школа в
политической экономии» в начале 1930-х годов, стала объектом жесткой критики. Дело в том,
что в этой монографии Блюмин обратил внимание на существенное влияние, которое
немецкие экономисты оказали на становление в России политической экономии как
академической дисциплины. В контексте значительного улучшения советско-германских
внешнеполитических отношений, нашедшего свое проявление в договоре МолотоваРиббентропа, подчеркивание германского влияния на российскую экономическую мысль не
вызывало никаких идеологических потрясений – напротив, оно скорее вписывалось в
тогдашний политический ландшафт. Однако после немецкого вторжения в Советский Союз
такие оценки оказались неприемлемыми. В 1944 г. в центральной партийной печати опять
появляются статьи с обвинениями Блюмина в серьезных идеологических и политических
ошибках. После этого удара Блюмин перестал писать работы, которые могли бы войти в
золотой фонд советской экономической литературы.

Юнь В.О., ИНП РАН, Москва
Современная трансформация презумпции рациональности.
В предисловии М. Перлмана к книге И.А. Шумпетера «История экономического анализа»
упоминаются три различных подхода к выбору экономической парадигмы: «…центральная роль
редкости, центральная роль неопределенности и центральная роль основных моральных
императивов» Шумпетер (2004), с.17. Приняв эту классификацию, можно заметить, что на
протяжении всей истории экономической науки в ней господствовала парадигма редкости. Это
было вполне обоснованно, поскольку почти все это время человечество боролось с нехваткой
ресурсов, ставящей под вопрос его выживание. По тем же причинам кажется естественным
существование парадигмы моральных императивов, предлагающей методологию решения этой
задачи. Ее положения нацелены на справедливое, по мнению авторов работ, которые мы пока
называем утопиями, распределение ресурсов существования и развития. В этом смысле она
является разновидностью парадигмы редкости.
Если ресурсы редки, естественно стараться использовать их наилучшим образом с точки зрения
достижения поставленных целей. Это очевидное соображение позволило постулировать
презумпцию

рациональности

экономической

деятельности.

Принятый

постулат

оказался

чрезвычайно полезен как для формирования методического аппарата исследования хозяйства, так
и

в

целом

для

становления

экономики

как

науки,

поскольку

позволил

признать

детерминированность экономического поведения, подчиненность его объективным законам.
Вектор развития экономической дисциплины оказался надолго задан пониманием категории
рациональности. Последняя испытала длинную череду уточнений от признания своего
существования «по умолчанию» классиками до «экономического империализма» У. Беккера и
условной рациональности «как если бы» М. Фридмена. На ее содержание оказали влияние такие
гипотезы как утилитаризм Бентама, предельная полезность маржиналистов, неаддитивность
рациональных результатов Кейнса, совершенное предвидение Хикса, условные блага Эрроу и
Дебре, ожидаемая полезность Неймана-Моргенштерна, спонтанный порядок Хаека, ограниченная
рациональность Саймона, иррациональное начало Акерлофа, теория перспектив Канемана и др.
Мэйнстрим экономической науки формировался в диалоге с этими гипотезами. Начиная с ХХ века,
обоснованность презумпции рациональности подвергалась острой критике. Но несмотря на это,
преподавание экономики до сих пор базируется на предположении, что хозяйствующие субъекты
ведут себя рационально.
Став по выражению Вернадского геологической силой, человечество сумело с помощью
технических революций переориентировать ресурсы Земли в сторону удовлетворения своих
текущих потребностей и сделать парадигму редкости менее актуальной. Время парадигмы
моральных императивов еще не настало. В то же время, нельзя не заметить, что рост и усложнение
экономики делают ее развитие все более вариативным и увеличивают неопределенность выбора
каждого следующего шага. Более глубокое понимание рисков хозяйственной деятельности и

желание их снять заставляет заглядывать все дальше в будущее, чтобы понять, какие действия
целесообразны в настоящем. Для поведения экономических субъектов типичной стала реакция не
на события, а на прогнозы событий. Опора при принятии решений на аргументы, касающиеся
ситуаций, которые могут возникнуть, а могут – и нет, делает вероятностную составляющую
социально-экономических процессов все более очевидной. Неопределенность становится одним из
основных факторов мирового развития, мотивирующим экономическое поведение, двигающим
капиталы, определяющим межгосударственные отношения. Все это подсказывает, в каком
направлении будет развиваться экономическая теория.
Опора

экономических

исследований

на

презумпцию

рациональности

оправдана

в

предположении, что производственные цели известны и меняются предсказуемо. В простом
хозяйстве с ограниченным горизонтом возможностей с этим предположением можно мириться.
При сведении действий в основном к рутинным, можно пренебречь влиянием прогнозируемых
последствий принимаемых решений на сами решения. Но возможные события уже стали
активным оператором реальности. Эта связь масштабно институционализирована, то есть
участвует в процессе принятия решений на постоянной основе. На самом большом мировом рынке
– нефтяном – биржевые котировки воображаемых контрактов определяют цену реального ресурса,
а не наоборот. Производственные цели, испытывая рекурсивную зависимость от событий с
меняющейся вероятностью, дробятся, и сами становятся непостоянными. Большинство из них
носит промежуточный характер и не связано с максимизацией полезности или прибыли.
Адекватная оценка ситуации и правильный прогноз становятся основной частью хозяйственной
деятельности, которой поэтому перестает быть свойственна презумпция рациональности в
прежнем смысле.
По классификации Перлмана экономические парадигмы отличаются содержанием основной
проблемы, решаемой хозяйственной деятельностью. Свойство последней, которым она обладает
по праву презумпции, как видно на примере парадигмы редкости, противодействует обострению
титульной проблемы. Сохраняя эту своеобразную дихотомию, современной экономической
деятельности при переходе к парадигме неопределенности следовало бы присвоить презумпцию
упорядоченности. Это тем более оправдано, что целевое упорядочение действительно является
атрибутом хозяйственной жизни с момента ее возникновения. Каждый человек и любое
объединение людей имеет желаемый образ будущего и стремится изменить окружающий мир и
свое положение в нем так, чтобы действительность соответствовала этому образу. Экономика
представляет собой механизм, посредством которого несколько последних тысячелетий
реализуется это стремление. Именно экономика организует циклично ведущуюся работу,
создающую и поддерживающую вокруг человека упорядоченный микромир. Экономика ограждает
его многослойными границами и средствами защиты: жильем, одеждой, устойчивыми
источниками питания, коммунальными услугами – всем тем, что мешает самопроизвольным
энтропийным

процессам

выровнять

характеристики

среды.

Поскольку

индивидуальные

микромиры пересекаются, этот же механизм создает правила общежития – институты,

позволяющие противостоять энтропии более эффективно. Рассматриваемая как единое целое,
экономика представляет собой способ коллективного противодействия энтропии путем создания
конвенциональной упорядоченности.
Целевая упорядоченность проходит важную стадию формирования в виде намерений и планов
в сознании людей. Воплощаемыми в жизнь становится не все генерируемые в мысленных
экспериментах варианты, а только те из них, которые прошли тест на возможность и
целесообразность материализации. Закономерности связи реального и виртуального мира еще
почти не исследованы. Микроэкономика, психофизиология принятия решений и макроэкономика
до сих пор существуют как отдельные дисциплины. В XIX и XX веках сделаны научные открытия,
которые дают надежду на их синтез. Второй закон термодинамики позволил связать события
микро- и макромира. Создатели квантовой физики предложили новую картину устройства
материи, открыв вероятностный характер состояния элементарных частиц, образующих все ее
формы. Через несколько десятилетий Илья Пригожин объяснил механизм возникновения
упорядоченности и ее ценность. По мере осознания перехода к новой экономической парадигме
весьма ожидаемо включение аналитических и прогностических возможностей, созданных этими
фундаментальными открытиями, в методологию экономической теории. В докладе отражена
попытка начать эту работу. В нем анализируются общие с остальным миром закономерности
формирования упорядоченности в экономике, в том числе на виртуальной стадии хозяйственной
деятельности.

Главным

результатом

является

демонстрация

эвристического

потенциала

фундаментальных естественных законов в экономических исследованиях. К конкретным
исследовательским результатам относится обоснование стробоскопичности индивидуальных
предпочтений в результате интерференции потребностей.
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ОСОБЕННОСТИ КРИТИКИ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ АДЕПТАМИ ШКОЛЫ
СОЦИАЛИСТОВ-РИКАРДИАНЦЕВ
В процессе свершения в первой половине XIX века в развитых странах мира
промышленного

переворота

наряду

с

позитивными

последствиями,

о

которых

небезосновательно отмечали лидеры классической политэкономии, стали очевидными и
его негативные аспекты, проявившиеся в нарастающем хаосе и анархии в хозяйственной
жизни. Причем вопреки заверениям «классиков», последние, достигнув своего апогея,
начиная с 1825 г. приобрели характер регулярно возобновляющихся кризисов, имеющих
вовсе не временный, случайный и преходящий характер, а, напротив, как все
усугубляющиеся
обстоятельство
альтернативных

разрушительные
обусловило

социально-экономические

возникновение

«классикам»

в

экономической

события.

постмануфактрном
науки

Данное

периоде

теоретических

новых,

направлений

экономической мысли, как-то: экономический романтизм, социально-историческое
направление, утопический социализм.
Однако, в прошлом и настоящем в историко-экономической литературе, характеризуя
творческое

наследие

аргументированную

адептов
критику

этих

направлений

либеральных

(развернувших

системную

теоретико-методологических

и

оснований

исследовательской парадигмы классической политэкономии), на наш взгляд, недостаточно
уделяется внимания новаторским изысканиям такой составляющей в рамках утопического
социализма, как школа социалистов-рикардианцев. Одна из причин тому очевидна из
оценочных суждений о данной школе, некогда высказанных Й. Шумпетером, согласно
которым социалисты-рикардианцы У. Томпсон, Т. Годскин, Дж. Брей и Дж. Грей «в 1820-х
– 1830-х годах выступали в защиту интересов рабочего класса» и «…именно
рикардианская теория ценности вдохновила этих экономистов-социалистов и подала им
основную идею»1. Ведь, согласно Шумпетеру, социалисты-рикардианцы, разделяя
трудовую версию теории стоимости Д. Рикардо и Р. Оэуна, стремились обосновать
вытекающие из этой теории социальные извлечения, констатировать «незаконную» и
эксплуататорскую сущность прибыли – дохода класса капиталистов, а также ренты –
дохода класса землевладельцев с вытекающим отсюда выводом «о праве труда на полный
продукт труда».

1

Шумпетер (2001), с. 628.

2
Между тем в числе названных социалистов-рикардианцев, по меньшей мере двое –
Джон Брей и Джон Грей – через призму социальных извлечений из трудовой теории
стоимости представили в своих сочинениях оригинальные реформаторские концепции, в
которых постулируется положения о необходимости реформировании современной им
хозяйственной жизни ввиду недостижимости без научно обоснованных регулирующих
мер государства достаточного, то есть «эффективного», спроса. Оба они предвосхитили
разработанную впоследствии Дж.М. Кейнсом в «Общей теории занятости, процента и
денег»

(1936)

базирующуюся

на

концепции

«эффективного

спроса»

теорию

государственного регулирования экономики.
В главной работе Дж. Брея «Несправедливости в отношении труда и средства к их
устранению или век силы и век справедливости» (1839) критическое переосмысление
наследия «классиков» проявило себя не только в обновленной интерпретации трудовой
теории стоимости Д. Рикардо. В этом сочинении Дж. Бреем введены в научный оборот
важные научно-практические нововведения, проявляющиеся в следующем:
1) наперекор адептам классической политэкономии, Дж. Брей настаивает на том, что
к созданию стоимости причастен только призванный ненасильственными мерами
обеспечить приоритетное развитие в экономике малого предпринимательства (малого
бизнеса) рабочий класс;
2) он предвосхитил ключевые аспекты марксовой «пролетарской» политической
экономии, ратуя об обусловленности достижения принципа пропорционального и
эквивалентного обмена через осмысление «закона» создания стоимости при капитализме
только рабочим классом; в частности, по Брею, в результате «сделки между капиталистами
и рабочими» капиталисты «получают от рабочего нечто, не давая ему за это ничего», из
чего следует, что «сделка» между ними – это не более чем «бесстыдный, хотя и
узаконенный грабеж»;
3) критикуя смитианскую доктрину «классиков» о не подлежащем регулированию
извне «рабочем фонде», Дж. Брей противопоставил ей положение о том, что зарплата
наемных рабочих не должна формироваться под влиянием единственного фактора,
именуемого «классиками» свободной конкуренцией на рынке труда; данный вид дохода,
по его убеждению, необходимо формировать при содействии «разумного регулируемого
общества», исключив фактор насилия со стороны коллективных институтов общества, в
том числе профсоюзов рабочих;
4) согласно Брею, формирование по инициативе правительства («сверху») новой –
саморегулирующейся – ассоциативной системы следует предварить «переходным
общественным этапом» с присущими ему чертами отчасти «современной» и отчасти
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«будущей системы» с тем, чтобы представленный большинством «мелких фермеров и
промышленников» малый бизнес стал доминирующей составляющей вновь формируемой
социально ориентированной модели хозяйственной системы, в которой в силу
необратимого характера реформаторских свершений каждый индивид будет

по

собственному усмотрению осуществлять свободное накапливание и употребление своих
сбережений.
Итогом реформ, заключает Дж. Брей, в результате «разумных» в мировом масштабе
правительственных предписаний государств по обеспечению содействия в выкупе земли и
капитала, принадлежащего капиталистам и созданию «общего народного фонда» для
строительства «народных предприятий» явится формирование «большой акционерной
компании», которая будет состоять «из бесконечного числа мелких компаний».
В свою очередь, Дж. Грей в своих сочинениях «Лекции о человеческом счастье»
(1825), «Социальная система. Трактат о принципах обмена» (1831), «Верное средство
против бедности народов» (1842) и «Лекции о природе и употреблении денег» (1848)
демонстрирует определенную близость творчеству Дж.Брея и подобно ему, в своей
концепции реформ ратует за ведущую роль в процессе формирования социально
ориентированной хозяйственной жизни будущего малого бизнеса.
Но в контексте отличительных составляющих от творчества Дж.Брея о новациях
данного ученого возможно отметить актуальные и в наше время научно-практические
сентенции. Во-первых, Дж. Грей многим ранее Дж.С. Милля впервые в своей
«Социальной системе» (1831) заявил о необходимости «создать законы», которые были бы
рассчитаны «на то, чтобы привести к наилучшим результатам» сопровождающийся
социальными проблемами процесс распределения доходов.
И, во-вторых, в греевской «Социальной системе» более чем за сто лет до «Общей
теории» Дж.М. Кейнса, вопреки концептуальному осмыслению «классиками» сущности
«эффективного спроса», заявлено: «…создайте увеличенный спрос и будьте уверены, что
за ним немедленно последует соответствующее увеличение производства». Здесь,
разумеется, что речь идет о стимулирующей и организующей роли государства процессов,
которые необходимы для формирования «эффективного спроса».
Таким образом, особенности критики либеральных оснований классической
политэкономии

адептами

школы

социалистов-рикардианцев

обусловлены

их

нововведениями, предвосхитившими современные тенденции в эволюции экономической
науки, в том числе те, которые базируются на новаторских положениях Дж. Брея и Дж.
Грея о целесообразности социально ориентированных реформаторских преобразований,
гарантирующих доминирование в хозяйственной жизни малого бизнеса.
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