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ÁÎËÜØÈÅ ÒÀÉÍÛ ÌÀËÛÕ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ

О.Ю. МАМЕДОВ

доктор экономических наук, профессор,

Южный федеральный университет,

e-mail: oktaj-mamedov@yandex.ru

Так уж сложилась судьба экономической теории, что, будучи погру женной в произ-

водство, она отдалилась от своей главной сферы — сферы со циально-экономических 

процессов. Место «родных братьев» экономистов — историков, социологов, полито-

логов, — с удовольствием заняли эмпирики: математики, технологи, прикладники, 

которые сразу же стали наводить свои порядки, вводить свою, неэкономическую, ме-

тодику и прививать нелюбовь к теории и методологии. 

Ключевые слова: малые экономические институты; организация и разделение 

труда; экономика гражданского общества.

Abstract: Today, economics is plunged into the problems of production. But its main 

sphere — the sphere of socio — economic processes. The article considers the specificity 

of small economic institutions.

Keywords: Small economic institutions; organization and division of labor; 

economy of civil society. 

«Производственно-технократическая» девиация экономической науки спро воцировала воз-

никновение нарочито альтернативной этому отклонению особой междисциплинарной науки — 

«экономической социологии»1. Другим инструмен том возрождения социальной природы эконо-

мической науки является институ ционализм, поскольку исследование природы, специфики и 

перспектив экономических институтов может иметь только социальный характер.

Между экономической социологией и институционализмом гораздо больше общего, чем мо-

жет показаться, так как они практически сливаются в единое противостояние засилью в экономи-

ческой науке эмпириков и схоластов. 

Однако есть в экономике сектор, который равно ускользает и от экономиче ской социологии, 

и от институционализма. Мы имеем в виду совокупность так называемых «малых экономических 

институтов», уникальность которых не снимает необходимости их научного анализа. 

Îðêåñòð: äèðèæåð è åãî êîìàíäà
Коллектив профессиональных музыкантов, управляемых дирижером, орга низован не менее 

сложно, чем те коллективы, структура которых уже «до дыр» протерта неослабным вниманием 

прикладных экономистов — кооперативов и корпораций. Между тем анализ экономической орга-

низации хотя бы того же му зыкального оркестра способен открыть такие тонкости, которые ни-

когда не будут уловлены слухом экономистов-прикладников, оглохших от ударов парового мо лота 

на любимом ими производстве. 
Что же может увидеть социоэкономист, сидя в концертном зале? 

1 Аналогичные пограничные интеграции представляют «экономическая история» — союз теоретической истории и 
теоретической экономики, «экономико-математические исследования» — союз математического анализа с теоре-
тической экономикой, «экономическая демография» — союз теоретической экономики и теории народонаселения, 
и другие виды подобного интеллектуального синтеза. Мы настаиваем на определении «союз», так как без союзного 
смысла мы рискуем вместо того, чтобы получить полноценную «экономическую историю», разом потерять — и эко-
номику, и историю, и т.д.

СЛОВО РЕДАКТОРА

© О.Ю. Мамедов, 2011
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Музыкальный оркестр — локальная жестко директивная организация, управ ляемая адми-
нистративным богом — ДИРИЖЕРОМ, находящимся на недосягаемой для рядовых музыкантов 
высоте. 

На этой высоте он драматически одинок. 
Он — тиран, диктатор, демиург. 
Он сам выстраивает особые, единичные отношения с каждым музыкантом в отдельности. 
«Дирижерский» оркестр — самый централизованный сегодня из всех ло кальных социаль-

ных институтов, который пришел на смену — вы не поверите — самому демократическому ин-
ституту, каковым являлся музыкальный оркестр до середины ХХ века, поскольку тогда дирижера 
просто… не было2. 

В этом соревновании двух форм экономической организации оркестра — де мократической («без-
дирижерной») и авторитарной («дирижерной») — победила авторитарная. Увы, но это — факт.

Социальная организация оркестра имеет земную, производственную основу — она структу-
рируется разделением труда между группами музыкантов, играю щих на одинаковых инструмен-
тах. Среди них выделяются — «аристократы» (это, в первую очередь, скрипачи3), «работяги» (ду-
ховики), «индивидуалы» (ударники, контрабасист, виолончелист, арфист, ксило фонист). 

Дирижер — хотя и мелкий, а все равно — монарх: чем ближе к нему музыкант, тем выше его 
«внутриоркестровый» статус. 

Престиж каждого в музыкальном оркестре не сводится к экономическому фактору («зарпла-
та»), — в мире искусства критерии значимости музыканта жестко сме щаются в сферу его профес-
сиональной компетенции, к тому, что отсутствует и вообще не может быть например в конвейер-
ном или массово-интеллектуальном производстве. 

Более того музы кант обычно «многостаночник» — он владеет несколькими инструментами 
(как правило, это — «духовики», играющие на флейтах, саксофонах, кларнете, а то и гобое; «тру-
бачи» владеют и валторной, и тромбоном); и только контрабасист ни когда не изменяет своей гро-
мадной «скрипке», одиноко и стоически возвышаясь на протяжении всего выступления во весь 
свой рост над сидящими музыкантами. 

Да, оркестр — малый экономический институт, но с огромными социальными страстями его 
участников! Уникальность организации и превращает его в объект наноэко номического анализа. 
Особенность такого анализа — собственническая специфика оркестра: каждый музыкант явля-
ется собственником своих «средств производства», т. е. музыкальных инструментов. Такое мало 
где увидишь, разве что в электронном бизнесе, где каждый участник имеет в личной (частной?) 
собственный компьютер. 

Âàãîí-ðåñòîðàí: øåô-ïîâàð è åãî êîìàíäà
Локальный экономический институт «на колесах» — коллектив вагона-ресто рана. Здесь на ме-

сто одухотворенного тонкого дирижера с трудом взбирается тол стенький плутоватый «шеф-повар», 
всесильный царек, власть которого сравнима разве что с властью капитана на судне, — ведь ра-
ботники «кочующего» ресторана также замкнуты в специфических пространственно-временных 
границах, очерченных данн ым вагона. И выскочить из него в течение всей поездки невозможно.

Коллектив вагона-ресторана — прямой антагонист музыкального оркестра: здесь мирят-
ся с тем, с чем никогда бы не смирился музыкант. Имя «миротворца» — живые большие деньги, 
возможность заработать и продержаться семьей, такой заработок, которого работникам вагона-
ресторана больше нигде не уда стся заработать.

Если в оркестре мало кто мечтает стать дирижером, то в вагоне-ресторане все уверены — 
если повезет, то можно и в короткое время самому занять место шеф-пова ра.

Интересный момент: численность работников вагона-ресторана гораздо меньше, чем музыкантов 
в симфоническом оркестре, а вот социальный диапазон — гораздо протяженнее: здесь «разносчика», 
везущего на тележке по вагонам воду, печенье, шоколад и пирожки, отделяет от официанта настоящая 

2 Среди первых дирижеров — знаменитый Иоганн Штраус.
3 Не случайно только «первая скрипка» удостаивается от имени оркестра чести публичного рукопожатия со стороны 

самого ДИРИЖЕРА (если он, конечно, растроган виртуозной игрой музыкантов).

О.Ю. МАМЕДОВ
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социальная про пасть. Разносчику стать официантом — это упоительная «звездная» карьера, это все 
равно, что в одночасье неостепененному ассистенту превратиться в доцента. Но еще большее рас-
стояние отделяет официанта от шеф-повара.

Уникальность экономической организации коллектива вагона-ресторана в том, что там разли-
чия между работни ками носят преимущественно произвольный, волюнтаристский, субъективный 
ха рактер, так как различие в профессиональной квалификации (если таковая вообще есть) в таких 
трудовых коллективах минимальна.

Царствование шеф-повара основывается на его единоличном решении — кому кем быть: кто 
пойдет «разносчиком», звякая тележкой в межвагонных пере ходах и отбиваясь от притомившихся 
пассажиров, а кто станет официантом, обирая под романтический перестук колес подвыпивших 
посетителей ресторана. 

Дополнительный, так сказать, гендерный момент данного малого экономического института 
состоит в том, что шеф-повар вагона-ресторана — обычно муж чина, а коллектив почти на сто про-
центов — женский.

Шеф-повар сам набирает работников. Ему надо понравиться. Никаких дру гих оснований для 
попадания в вагон-ресторан не существует. И это самый важ ный организационный момент, отра-
жающий уникальную специфику формирова ния именно этого малого института. 

Наконец, как это давно привычно в нашей стране, зарплата здесь носит сим волический харак-
тер. Но толпы жаждущих устроиться именно сюда, в малодо ходное и путешествующее по расписа-
нию учреждение, — почему? Теневой, неуч тенный приработок?

Êàôåäðà: çàâêàôåäðîé è åãî êîìàíäà
Завкафедрой — уж точно самый мелкий монарх на свете: он определяет состав ка федры, рас-

пределяет нагрузку, направляет в командировку и на повышение ква лификации. 
Коллек тив вузовской кафедры — специализированное сообщество интеллек туалов, разъедае-

мое тщеславием, амбициями, завистью, честолюбием, но вынуж денно объединяемое необходимо-
стью выживания, — занимает уникальное место среди малых социальных институтов.

Здесь монарх называется «завкафедрой», и многое зависит от того, кто уселся на это место. 
Потайная история каждой кафедры определяется светлыми и темными полосами и в прошлом, 
так сказать «дозаведовском» периоде жизни «завка федрой» , и тайна сия велика есть. 

Стандартная технология управления кафедрой несложна — надо иметь ин форматоров, надо 
уметь «приближать» и желательно иметь «негативного субъ екта» (в советское время имевшего 
четкое обозначение — «враг»). Вот в борьбе с ним и объединяется коллектив, и каждый проверя-
ется на искренность доброжела тельного отношения к заведующему. 

Соотношение сил между заведующим и коллективом кафедры зависит от реальности акаде-
мических свобод: если в чести администрирование, то ка федра превращается во «взвод», которым 

удобно командовать, но интеллекту альная рентабельность приближается к нулю. 
Сейчас заведующие кафедрами приобретают статус профессиональных ме неджеров, задача ко-

торых понукать «преподов» к интеллектуальной актив ности и турзучить их во исполнение бессмыс-
лиц внутривузовской администра ции, многие представители которой ни разу не были в аудитории.

Посмотрим, чем завершится эксперимент. Вполне возможно, что кафедра как малый социаль-
ный институт скоро исчезнет… 

Малым экономическим институтам несть числа: команда корабля во главе с капитаном (чей 
приказ непрекословен), бригада докеров (судьба ко торых зависит от стивидора), преподаватели 
школы (для которых де миург воплощен в ее директоре), коллектив продавцов (для которого зиг-
заги судьбы персонифицированы в завмаге), ватаги современных «офе ней» (реа лизующих завле-
кательную мелочевку зазевавшимся пассажи рам), цирковые артисты (зарабатывающие аплодис-
ментов больше, чем денег)… 

Да, мы окружены малыми социальными институтами, сами в них со стоим, а нередко ими во-
обще исчерпывается наш социум. 

Нам же, обществоведам, малые экономические институты особенно милы 
тем, что именно они образуют жизненную среду эко номики гражданского 
общества. И ЗА ЭТУ «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ» ИМ — ОСОБОЕ «ЭКО НОМИЧЕСКОЕ 

СПАСИБО» И ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ЭКОНОМИСТОВ! 

БОЛЬШИЕ ТАЙНЫ МАЛЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
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ÏÎ×ÅÌÓ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ» ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒÑß 
ÓÕÓÄØÅÍÈÅÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ?1

И.В. РОЗМАИНСКИЙ,

кандидат экономических наук, доцент,

Государственный университет — Высшая школа экономики,

Санкт-Петербургский филиал,

e-mail: rozvital@inbox.ru

В статье исследуется «загадка снижения качества товаров по мере развития ка-

питализма». Развивая идеи посткейнсианцев и традиционных институционалистов, 

особенно Дж. К. Гэлбрейта, автор доказывает, что крупные производители накапли-

вают власть для снижения неопределенности. Одна из форм накопления власти — 

формирование у конечных потребителей лояльности к бренду. Расходы на форми-

рование такой лояльности зачастую осуществляются ценой сокращения вложений 

в поддержание качества товаров, а потребитель, чрезвычайно лояльный к бренду, 

может проигнорировать ухудшение качества покупаемой продукции.

Ключевые слова: ухудшение качества товаров; неопределенность; власть; фор-

мирование лояльности бренду.

The paper analyzes the «riddle of goods’ quality decrease as the capitalism develops». 

Developing ideas of the Post Keynesians and the Old Institutionalists, especially J. 

K. Galbraith, author proves that big producers accumulate power in order to reduce 

uncertainty. One of the forms of power’ accumulation is formation of a brand loyalty 

of the final consumers. The costs of formation of such loyalty are often incurred at the 

expense of decrease of investment in the «maintenance» of goods’ quality. The consumer 

which is extremely loyal to brand may ignore decrease of quality of the goods bought.

Keywords: decrease of goods’ quality; uncertainty; power; formation of a brand 

loyalty.

Коды классификатора: JEJ, D11, D12, B52.

Âìåñòî ââåäåíèÿ
Многие идеи, которые высказываются в этой статье, начали обдумываться ее автором доволь-

но давно. Однако непосредственным поводом к тому, чтобы соединить их в теоретическую систему 
и опубликовать эту систему в виде статьи, послужила книга Лидии Григорьевой «Англия — страна 

Советов» [1], а точнее говоря, один из очерков «Крушение иллюзий». В частности, речь идет о 
следующих строчках, написанных женщиной, недавно переехавшей из Москвы в Лондон на по-
стоянное место жительства.

«То, что цена не может служить гарантией качества, стало для меня одним из самых непри-
ятных «западных» открытий. Ибо первая же поварешка, купленная с причитаниями, что, дескать, 
в Москве у нас все есть, а тут приходится покупать (наживать!) заново, через несколько месяцев 
активной эксплуатации… поржавела!» [1, c. 150]

«… пришлось привезти поварешку из Москвы. Купленная двадцать с лишним лет назад за 

сущие копейки, она и посейчас сияет, как луна в ясную погоду. И кислотная лондонская вода ей 

нипочем! … я внутренне возроптала. Значит, в шутке «советское — значит отличное» была доля 

правды? Кто же знал, что это правда?! Уж если мы попали из экономически несовершенной систе-

1 Исследование поддержано Программой фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ в 2011 году.

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

© И.В. Розмаинский, 2011
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мы в мир процветания и благоденствия, то почему тут за жизнь на одних поварешках и ложках 
разориться можно?!

…Обувь — на один сезон. Свитер — до первой стирки. Какое же это общество потребления? 
Это скорее общество «употребления», в том смысле, что тебя «употребляют», высасывая из тебя 
денежные ручейки, а то и целые потоки самыми изощренными способами.

…Все устроено так, чтобы ты работал, не разгибаясь, и покупал, покупал, покупал… Какая-то 
неэкономная экономика лежит в основе развитого капитализма» [1, c. 151]. 

«Если регулярно смотреть местные английские новости, то станет ясно, что железнодорожный 
транспорт вызывает особую тревогу. Одна из недавних «громких» катастроф — просто из ряда вон: 
из пазов, закрепляющих рельсы, выскочили, выкорчевались с корнем (в полном смысле слова) три 
гайки! На большой скорости перевернулись вагоны… Погибли люди, много раненых…

Так в чем же дело? Почему количество железнодорожных катастроф перешло все мыслимые 
границы?» [1, c. 152].

«Может быть, все дело в ржавой поварешке, которую-то и производят-то наверняка из метал-
лических отходов? т. е. дело в том, что качество металла (а попутно и обуви, и одежды) напрямую 
связано не только с содержимым нашего кошелька, а с прямой угрозой жизни для каждого из нас, 
садящегося в поезд или самолет.

… Полезный предмет преподавали нам в университете: логику. Я сдала его в свое время на 
пятерку. Но итог подвести сказанному не могу: ведь и в самом деле, не поржавели же злосчастные 
гайки, на которые пало подозрение специалистов, расследующих причины этого загадочного кру-
шения?» [1, c. 153]. 

А вот также недавние свидетельства «рядовых покупателей» в современной России.
«Купил вчера хлеб в любимой пекарне... а он отличается в худшую сторону от того, который 

был прежде. Пекарня работает уже полгода. И я снова вспомнил о старой гипотезе, что у нас все, 
вот так хорошо начавшись, вырождается в ширпотреб... До этого был ванильный «Чудо пудинг», 
до него сливки 11% Пармалат, а до этого... Почему так?» [16].

«Я тоже не раз сталкивалась с таким возмутительным явлением, когда полюбившийся тебе продукт, 
вдруг резко терял в качестве (при этом зачастую не только не снижая цену, но становясь дороже). Мне 
кажется, это связано с хамским отношением производителя к покупателю: сначала прикармливают, а 
когда покупатель привыкает к товару и начинает брать его по инерции, понимают, что качество можно 
снизить и тем самым сэкономить. Сразу вспомнилась некогда очень любимая ветчинная колбаса. Когда 
она только появилась в продаже (месяц-полтора), она была необыкновенно вкусна, сочна, ароматна, в 
ней чувствовалось настоящее мясо, а не соевый подменитель! Потом, к сожалению, от былого велико-
лепия почти ничего не осталось — обычная, вымоченная в кислоте (с характерным «бензиновым» 
блеском) колбаса. Есть ее, конечно, можно, но без особого удовольствия» [16].

На наш взгляд, все эти строки являются вызовом экономистам-теоретикам! «Загадка сниже-
ния качества товаров по мере развития капитализма» в рамках экономической теории пока не раз-
гадана. Более того, даже сама проблема, по сути, не ставится, особенно в рамках неоклассической 
теории, в которой рациональные потребители и производители достигают своих равновесий. 

Следует добавить, что, вообще говоря, последние два десятилетия строительства рыночной эко-
номики в постсоветской России должны были разочаровать многих «репрезентативных» российских 

потребителей, которые столкнулись с теми же проблемами, что и Лидия Григорьева, только уже у 
себя в своей стране. Собственно, высказывания двух из них уже были приведены выше. Можно гово-
рить о том, что качество товаров снизилось за эти годы. Хотя многие люди рассчитывали на его по-
вышение. Это ведь в системе планового социализма качество товаров «должно было» быть низким. 
А как могло быть иначе в экономике дефицита, в условиях «власти продавца над покупателем»? Ког-

да имеет место дефицит, то у производителей отсутствуют стимулы заботиться о качестве товаров, 
конкурировать друг с другом за покупателей. Поэтому товары некачественны, плохи.

Другое дело — рыночная экономика, экономика конкуренции. Производители могут выжить, 

только если они получают прибыль, а прибыли они могут добиться, пытаясь завоевать «денежное 
признание» потребителей. Вернейший способ этого — перманентное повышение качества това-
ров. Поэтому в условиях рыночной конкуренции качество товаров должно расти или, по крайней 
мере, не падать. 

Однако ломающиеся телевизоры и мобильные телефоны, рвущаяся одежда и еще более пло-

хие явления, упоминавшиеся Лидией Григорьевой, стали почти что повседневной реальностью 

жизни современных хозяйствующих субъектов, причем как на «развитом Западе», так и в «от-

сталой России».

ПОЧЕМУ «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА» СОПРОВОЖДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕМ...
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Естественно, здесь следует сделать оговорку о том, что в постсоветской России у нас вряд ли 

имеет место полноценная рыночная конкуренция. Мы не раз выдвигали гипотезу о том, что после 

развала СССР в России сформировался не рыночный, а семейно-клановый капитализм [7]. Такой 

тип капитализма характеризуется неэффективным выполнением со стороны государства функции 

защиты контрактов, высокими барьерами входа на рынки, сращиванием олигархических, чинов-

ничьих и криминальных группировок, а также большой ролью различных семей и кланов в при-

нуждении к выполнению договоров. Следствием всего этого являются слабая конкуренция, низкая 

склонность к инновациям, чрезвычайно незначительные темпы интенсивного экономического 

роста [7; 9, c. 56–59]. Кроме того, в такой системе зачастую наличествует инсайдерский контроль 

и, как следствие, отсутствие зрелой корпоративной культуры. Нестабильность качества товаров 

«может объясняться отсутствием заботы менеджеров о репутации компании. Качество продукции 

может снижаться по причине сокращения производственных издержек, осуществляемого с целью 

извлечения краткосрочной прибыли за счет ухудшения репутации и, следовательно, долгосрочно-

го благополучия компании» [10, c. 15]. 

Однако, на наш взгляд, проблема снижения качества товаров характерна для всех разновид-

ностей современного капитализма как рыночного, так и семейно-кланового. Данная статья на-

писана для того, чтобы разрешить упоминавшуюся «загадку снижения качества товаров по мере 

развития капитализма». И делать это мы будем при помощи посткейнсианского и традиционно-

институционального подходов, поскольку именно в их рамках, как нам представляется, имеют-

ся аналитические инструменты, позволяющие осуществить задуманное. И ключевую роль здесь 

играют концепции неопределенности и власти. Наша основная идея заключается в том, что 

ухудшение качества товаров по мере экономического развития в позднеиндустриальном обще-

стве является следствием особых форм накопления власти крупными производителями в целях 

снижения неопределенности. Позднеиндустриальным обществом мы называем ту разновидность 

капиталистической системы, которая, по словам Дж. К. Гэлбрейта, характеризуется «высоким 

уровнем развития» [2, c. 67–82]. В такой системе ключевую роль играют «развитие и применение 

научных или систематизированных знаний к практическим задачам» [2, c. 67], т. е. технология, и 

совместные знания «нескольких или многих специалистов» [2, c. 68], т. е. организация.

При этом, понятие неопределенности играет важнейшую роль в рамках посткейнсианства, 

в то время как понятие власти — в рамках традиционного институционализма. К сожалению, в 

рамках первого из подходов несколько недооценивается роль власти в экономической жизни, тог-

да как в рамках второго подхода точно так же обстоит дело с неопределенностью. Мы полагаем, 

что именно соединение двух подходов, или, чуть точнее говоря, обогащение посткейнсианского 

подхода аналитическими инструментами традиционного институционализма, поможет ответить 

на поставленные выше ключевые вопросы. Начнем с краткого анализа роли неопределенности в 

экономической жизни.

Íåîïðåäåëåííîñòü è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ýâîëþöèÿ
Неопределенность представляет собой ситуацию, при которой не известно ни количество 

возможных будущих значений «релевантной» переменной, ни вероятность каждого из этих значе-

ний. Поэтому ситуация неопределенности не может анализироваться при помощи методов теории 

вероятности, в отличие от ситуации риска, при которой как раз известны и количество возможных 

будущих исходов, и вероятность каждого из них. По этому поводу Дж. М. Кейнс писал следующее: 

«… под "неопределенным" знанием я не имею в виду просто разграничение между тем, что из-

вестно наверняка, и тем, что лишь вероятно. В этом смысле игра в рулетку или выигрыш в лотерею 

не является примером неопределенности; ожидаемая продолжительность жизни также является 

лишь в незначительной степени неопределенной. … Я употребляю этот термин в том смысле, в 

каком неопределенными являются перспектива войны в Европе, или цена на медь и ставка процен-

та через двадцать лет, или устаревание нового изобретения, или положение владельцев частного 

богатства в социальной системе 1970 года. Не существует научной основы для вычисления какой-
либо вероятности этих событий. Мы этого просто не знаем» [5, c. 284]2.

2 Как известно, впервые идея о разграничении между неопределенностью и риском была выдвинута Фрэнком Най-
том еще в 1921 году в его знаменитой книге «Риск, неопределенность и прибыль». Не случайно часто говорят о 
«найтианско-кейнсианской» традиции толкования неопределенности [Knightian-Keynesian Uncertainty], поскольку 
у Дж. М. Кейнса такое разграничение также играет важную роль, что видно из только что приведенной цитаты.

И.В. РОЗМАИНСКИЙ
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При этом неопределенность будущего, в свою очередь, бывает двух типов: первый тип — фундамен-
тальная неопределенность [fundamental uncertainty] и второй тип — неясность [ambiguity], — см. [8, 
c. 59; 13]. При неясности будущее неопределенно, но познаваемо. Иными словами, неясность представ-
ляет собой ту форму неопределенности, которую исследовали, например, представители австрийской 
школы. Каждый в отдельности хозяйствующий субъект, в том числе и государство, почти ничего не 
знает о знаниях, предпочтениях и ожиданиях прочих хозяйствующих субъектов. Но рынок в целом со-
бирает всю эту информацию воедино и генерирует верные решения. Поэтому государство никогда не 
сможет прийти к таким же «хорошим» результатам, которые обеспечиваются рынком. Но, в принципе, 
информацию, которую собирает и обрабатывает рыночная система, заполучить можно, просто ценой 
экстремально высоких издержек. 

Фундаментальная неопределенность означает не только отсутствие знаний о будущем, но и 
его непознаваемость. Эта непознаваемость связана с тем, что значительная часть нужной инфор-
мации еще не создана. Таким образом, между настоящим и будущим (а также прошлым) возникают 
фундаментальные онтологические различия. Но во всякой ли экономической системе имеет место 
такая неопределенность?

Мы полагаем, что фундаментальная неопределенность является продуктом экономическо-
го, технологического и социального развития. Неопределенность представляет собой проблему 
«сложной (экономической) системы», «сложного общества». Под «сложностью» мы имеем в виду 
два аспекта. Во-первых, применение в производстве активов длительного пользования, вслед-
ствие чего производственная и вообще хозяйственная деятельность оказывается «растянутой» во 
времени. Как писал Дж. М. Кейнс: «Именно из-за существования оборудования с длительным сро-
ком службы в области экономики будущее связано с настоящим» [4, c. 210]. Во-вторых, высокую 
степень специализации людей и, соответственно, большую глубину разделения труда, вследствие 
чего люди оказываются тесно взаимосвязанными между собой. 

Именно совокупность этих двух свойств и представляет собой базовую характеристику слож-
ной экономической системы [9, c. 49].

И любая подобная экономическая система сталкивается с важнейшей проблемой — снижения 
неопределенности, вырабатывая для этого конкретные институты. Индустриальная система, осно-
ванная на частной собственности и предполагающая существование долгосрочных контрактов 
(а также денег для их измерения/выполнения и государства для их защиты) в целях снижения не-
определенности — наиболее популярная разновидность сложной экономической системы, чаще 
называемая рыночным капитализмом. Именно эта разновидность считается наиболее успешной 
экономической системой. На наш взгляд, эта успешность в значительной степени обусловлена 
тем, что институты рыночного капитализма — контракты, деньги, государство и т. д. — эффек-
тивно снижают неопределенность. При этом в основе эволюции этих институтов лежит стремле-
ние хозяйствующих субъектов уменьшать неопределенность еще сильнее. Они хотят приобрести 
контроль над важнейшими экономическими переменными, влияющими на их финансовые по-
ступления и платежи. Ведь нехватка финансовых поступлений фирм может обернуться для них 
убытками и банкротствами. Глубокие и продолжительные циклические спады, сопровождавшиеся 
массовой безработицей и социальными беспорядками, были серьезным бедствием рыночного ка-
питализма вплоть до конца первой трети двадцатого века. 

Поэтому частные фирмы стремятся к контролю над ценами, издержками, объемом спроса на 
их продукцию и прочими переменными. Снижение степени неопределенности, связанное с приоб-
ретением подобного контроля, может осуществляться, как отмечал  С. Руссис, «через вертикальную 

и горизонтальную интеграцию, конгломератные слияния, дифференциацию продукта и другие 
способы накапливания экономической власти» [15, p. 22]. Но в чем заключается (экономическая) 
власть и в чем состоит ее накопление? 

Íàêîïëåíèå âëàñòè êàê âàæíåéøèé ñïîñîá ñíèæåíèÿ íåîïðåäåëåííîñòè
«Власть — это способность одного человека или целой группы людей навязывать свои цели 

другим» [2, c. 126]. Можно сказать и по-другому: власть — это «взаимодействия, в рамках которых 

один экономический агент несет издержки в пользу другого, поскольку тот вынуждает его делать 

это посредством преднамеренного изменения издержек присвоения единицы полезности при по-

ведении, альтернативном подчинению». [3, c. 91]. 

На наш взгляд, накопление власти тесно связана с институциональной эволюцией, которая 

трактуется нами как средство снижения степени неопределенности. Важнейшим аспектом ин-

ПОЧЕМУ «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА» СОПРОВОЖДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕМ...
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ституциональной эволюции рыночного капитализма является накопление рыночной власти у 

отдельных хозяйствующих субъектов — крупных фирм — в целях снижения неопределенности. 

Этот аспект в полной мере никогда не осмысливался в рамках неортодоксальной экономической 

мысли ни посткейнсианцами, ни традиционными институционалистами, за исключением, пожалуй, 

Дж. К. Гэлбрейта. Как уже отмечалось, первые недооценивали власть, вторые, признавая исключи-

тельную важность властных отношений в экономике, не придавали значения неопределенности. 

Повторим еще раз: мы рассматриваем накопление рыночной власти у отдельных хозяйствующих 

субъектов как органическую часть институциональной эволюции, важнейшим мотивом которой 

является естественное стремление таких субъектов снизить неопределенность. 

Дело в том, что в конкурентной борьбе между фирмами кто-то выигрывает, а кто-то проигры-

вает. Каким-то производителям удается добиться высокого уровня прибыли, а кто-то остается с 

убытками. Компании-победители становятся крупнее, а проигравшие вынуждены уйти из рынков. 

Это было подмечено еще К. Марксом. Фирмы, выжившие в конкурентной борьбе, становятся круп-

нее и влиятельнее.

Другой аспект, влияющий на появление крупных компаний, обладающих властью, носит тех-

нологический и организационный характер. Функционирование в определенных отраслях требует 

больших вложений в оборудование, в технологии, а также сложной организации. Подобные расходы 

может себе позволить только крупная фирма. Индивидуальный предприниматель может попытаться 

организовать бизнес, связанный с выращиванием картофеля или вязанием свитеров. Но он вряд ли 

сможет «сделать деньги» в одиночку, занимаясь производством и сбытом автомобилей, или инвести-

руя средства в нефтеперерабатывающий завод. Подобные «проекты» требуют изощренной органи-

зации и очень значительных расходов. Поэтому их может «вести» только большая фирма.

Но, осуществляя подобные расходы, крупная компания стремится их каким-то образом защи-

тить. Ее не устраивают резкие колебания переменных — цен, объемов спроса, издержек и др., — 

которые могут повлиять на ее финансовые потоки. Потери капитала, вложенного в выращивание 

картофеля, не сопоставимы с потерями капитала, вложенного в строительство нефтеперерабаты-

вающего завода. 

«Чем длительнее процесс производства…, тем больше требуется вложений в производствен-

ный капитал. Должны быть предприняты шаги, предупреждающие провал первоначально при-

нятых решений и потери капитала в результате событий, которые могут произойти до того, как 

результаты будут достигнуты. Капитал, которым в данном случае рискуют, и организация, которая 

уже существует, должны быть оплачены, — это накладные расходы… Это еще в большей мере 

увеличивает необходимость контролировать события, которые оказывают влияние на положение 

вещей» [2, c. 68]. «Иными словами, от фирмы при возрастании технической сложности выпускае-

мых изделий и используемых процессов, росте капитала, более длительном процессе освоения, 

увеличении размеров и усложнении организации требуется осуществление или стремление к осу-

ществлению контроля над общественной средой, в которой протекает ее деятельность, или той 

частью среды, которая оказывает на нее воздействие» [2, c. 69]. 

В то же время, возможности контроля над «релевантными» переменными у компании, владею-

щей нефтеперерабатывающими заводами, больше, чем у компании, организующей выращивание 

картофеля. Крупные фирмы формируют определенные связи — с поставщиками сырья, наемными 

работниками, кредиторами, различными государственными органами и покупателями, связи, сни-

жающие неопределенность. Речь идет не только о долгосрочных контрактах между контрагента-

ми, которые имеют примерно одинаковый экономический и правовой статус. Здесь также имеется 

в виду, что одни агенты навязывают свои цели и интересы другим агентам. Крупные компании 

навязывают свои условия различным поставщикам разнообразных факторов производства и по-

купателям их товаров, перекладывая прямо или косвенно издержки на их «плечи». Таким образом, 

заключение долгосрочных контрактов и накопление рыночной власти — два основных способа 

снижения неопределенности в условиях рыночного капитализма для агента, выступающего как 

продавец на рынке конечных продуктов и как покупатель на рынке факторов производства (как 

правило, сам факт накопления власти означает, что такой агент — «производитель» — является 

крупным). При этом указанные способы снижения неопределенности далеко не всегда являются 

взаимозаменяемыми. Зачастую они носят взаимодополняющий характер, будучи нередко тесно 

переплетенными. Последнее обстоятельство означает, что, с одной стороны, заключение долго-

срочного контракта может быть следствием навязывания своих целей и интересов одним агентом 

И.В. РОЗМАИНСКИЙ
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другому субъекту, а, с другой стороны, сам факт подписания контракта может привести к даль-

нейшему накоплению рыночной власти у какого-то из агентов. Подобное накопление власти, как 

правило, принимает форму роста размеров накапливающей власть фирмы, причем нередко такой 

рост происходит через поглощение компаний, проигравших конкурентную борьбу. 

Одним из аспектов накопления рыночной власти у крупного производителя является его вли-

яние на конечных потребителей. У крупных фирм «… главные орудия конкуренции — реклама, 

научные исследования и опытные разработки» [6, c. 57]. И все эти орудия конкуренции исполь-

зуются не только для победы над конкурентами, но и ради приобретения и укрепления власти 

над конечными потребителями. Эволюция рыночного капитализма заключается в том, что суве-

ренитет потребителя уступает место суверенитету производителя. Здесь важнейшую роль 

играют убеждения — «воздействие на предпочтения индивидов и влияние на процесс формирова-

ния их потребностей» [2, c. 162 — 163]. «Подчинение индивида внешним целям субъекта власти 

можно добиться путем воздействия на социальные потребности, ценности и внутренние нормы 

этого индивида, являющиеся основой ее внутреннего самоконтроля» [2, c. 163]. Иными словами, 

речь идет об идеологической власти фирм над потребителями. «Под идеологической властью бу-

дем понимать «власть, основанную на манипулировании информацией» [2, c. 162].

Здесь надо учитывать, что «люди часто даже не рассматривают свое поведение как подчи-

ненное. Они даже на замечают власти. Наоборот, они рассматривают себя как свободных, прояв-

ляющих индивидуальную инициативу» [14, p. 125–126]. При этом, «чтобы быть объектом власти, 

экономический агент должен «нуждаться» в определенных благах. Это возможно в том случае, 

если он имеет определенные потребности» [3, c. 127].

Но эти потребности можно создавать и изменять! Иными словами, крупные фирмы навязыва-

ют свои цели конечным потребителям, формируя их потребности. «В известном смысле власть 

потребностей (т. е. внутренняя власть) — это исходная форма всякой власти над человеком». 

[3, c. 159]. Так вот, эту «внутреннюю власть» можно искусно сформировать внешним образом! 

Неоклассическое представление о потребителях, чьи субъективные предпочтения — параметры 

функции полезности — не зависят от объективных ограничений и социальных влияний, оказыва-

ется абсолютно не соответствующим действительности позднеиндустриального общества. Люди 

в значительной степени покупают те товары, которые навязаны им крупными компаниями че-

рез рекламу, упаковку, видимость послепродажного обслуживания и другие способы убеждения. 

Предпочтения людей носят эндогенный характер не в меньшей степени, чем их доходы и цены, с 

которыми они сталкиваются. Крупные компании, искусно манипулируя рекламой и прочими по-

добными инструментами, формируют и изменяют потребности людей. Вот почему можно говорить 

о суверенитете производителя в условиях «развитого» рыночного капитализма. 

При этом речь ни в коем случае не идет ни о «классовой борьбе» между «плохими» крупными 

компаниями и «хорошими» потребителями. Менеджер автомобильной компании, придумывающий 

очередной рекламный ролик, убеждающий купить именно эту разновидность этой марки авто-

мобиля, сам может подвергаться идеологической атаке со стороны, скажем, производителей пар-

фюмерии. Кроме того, речь тем более не идет о каком-то «особом заговоре» фирм против обычных 

покупателей. Производители стремятся снизить неопределенность, касающуюся их финансовых 

потоков, формирующихся в значительной мере за счет продаж выпускаемых ими товаров. Реклама 

и другие способы формирования убеждений конечных потребителей оказываются подходящими 

способами снижения неопределенности и одновременно накопления власти крупных производи-

телей над конечными потребителями. 

Ôîðìèðîâàíèå ëîÿëüíîñòè áðåíäó êàê ôîðìà íàêîïëåíèÿ âëàñòè
Явление формирования лояльности бренду — сравнительно недавно стало осмысливаться уче-

ными, причем не экономистами-теоретиками, а скорее маркетологами и представителями других 

ветвей прикладной экономики. В экономической теории пока что отсутствует теория формирования 

лояльности бренду, что, на наш взгляд, является одним из ее самых серьезных «белых пятен». 

В прикладной экономике бренд принято определять как «имя, термин, знак, символ, рисунок или 

их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы 

продавцов и дифференциации их от товаров конкурентов» [17]. Формирование лояльности бренду 

включает в себя два сильно похожих, но не идентичных аспекта. Во-первых, это брендинг, представ-

ПОЧЕМУ «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА» СОПРОВОЖДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕМ...
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ляющий собой «процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через об-

разование добавочной ценности, эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки 

либо немарочного продукта, делающего его более привлекательным для конечного потребителя» 

[18]. Во-вторых, это бренд-менеджмент, «который подразумевает использование маркетинговых 

техник с целью наращивания ценности бренда для потребителя через изменение и коррекцию его 

рациональных либо эмоциональных характеристик в применении к продукту, продуктовой линейке 

либо бренда в целом для увеличения его конкурентоспособности и роста продаж» [18].

Мы полагаем, что формирование лояльности бренду является одним из важнейших аспектов 

снижающего неопределенность накопления рыночной власти в условиях «развитого капитализ-

ма». Собственно говоря, существование лояльности бренду является отражением факта наличия 

власти компании-владельца бренда над агентом, демонстрирующим эту лояльность. Чем выше сте-

пень лояльности некоему бренду со стороны некоего агента, тем больше власть владельца бренда 

над ним. Если некий агент, скажем, предпочитает покупать продукцию только Coca-Cola или Sam-

sung независимо от ее качества, то, значит, эти компании имеют над ним власть. Грубо говоря, 

лояльность бренду — это проявление зависимости агента от производителя, его привязанности 

к владельцу бренда. Такая лояльность или зависимость — очевидный индикатор и одновременно 

очевидное содержание властных отношений. Не надо забывать, что «результатом власти являют-

ся ограничение свободы и возникновение зависимости экономического агента, являющегося ее 

объектом, от ее субъекта». [3, c. 128]. Следует также иметь в виду, что «внешняя видимость добро-

вольности и отсутствия принуждения дает основание сторонникам либерализма отрицать факт 

наличия власти в экономических отношениях» [3, c. 130]. Тем не менее, этот факт имеет место и 

играет очень большую роль, что мы и доказываем на протяжении всей этой статьи! 

Здесь мы подошли вплотную к разгадке того, почему по мере развития капитализма качество 

выпускаемых товаров снижается. Если некий агент покупает товары только определенных брен-

дов, то аспект, связанный с качеством этих товаров, может играть для него уже не очень суще-

ственную роль, или даже вообще не играть особой роли. 

Естественно, вопрос об «эластичности» лояльности бренду данного агента по качеству 

товаров, относящихся к этому бренду, — это вопрос о том, насколько велика власть компании-

производителя над рассматриваемым агентом. Чем меньше эта эластичность, тем больше степень 

власти и тем, соответственно, больше удалось владельцу бренда снизить неопределенность в отно-

шениях с данным агентом. Нулевая эластичность означает наличие бесконечной власти компании-

производителя над агентом, что, разумеется, встречается крайне редко.

Но здесь важно другое. Вложения в формирование лояльности бренду и вложения в повышение 

качества товаров, относящихся к этому бренду, носят в значительной мере взаимозаменяемый харак-

тер. Зачем тратить средства на улучшение функциональных свойств продукта, если потребитель купит 

его в любом случае, если удастся сформировать у него привязанность к определенному бренду? 

По мере развития производства и усложнения потребностей формирование лояльности брен-

ду все более становится одним из важнейших способов снижающего неопределенность накопле-

ния рыночной власти у крупных производителей. Чем дольше происходит экономическое раз-

витие, тем больше становится зависимость конечных потребителей от крупных производителей, 

приобретая все более изощренные формы, и важнейшими аспектами такой зависимости как раз и 

оказывается лояльность бренду. Иными словами, по мере экономического развития попытки сни-

жающего неопределенность накопления власти за счет повышения качества продуктов уступают 

место попыткам накопления власти за счет формирования лояльности бренду. Более того, высокое 

качество и особенно длительный срок службы товара могут быть факторами, даже препятствую-

щими интересам компаний-производителей! Благодаря незначительным модификациям внешнего 

вида и других нефункциональных свойств товаров легче добиться роста их продаж, и, следова-

тельно, финансовых поступлений. В конечном счете, практикуемое корпорациями формирование 

у потребителей склонности к перманентной замене менее новых товаров более новыми товарами 

служит все той же базовой цели — снижению неопределенности. Ведь такой стиль потребления 

[12, c. 47, 50] создает предпосылки для дальнейшего расширения размеров фирм, роста их активов. 

Даже если «все чувствуют, что многие новшества в потребительских товарах есть ни что иное, как 

обман» [2, c. 191], идеологическая власть делает свое дело: «производство и сбыт ограниченно по-

лезных или совершенно бесполезных изделий становятся обычной чертой экономической систе-

мы. Потребность в постоянном обеспечении новизны превращается (как в случае с автомобилями) 

во внутренний источник конструктивных пороков» [2, c. 198]. 

И.В. РОЗМАИНСКИЙ
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Мы можем понять пафос великого русского писателя и публициста: «Веками гордость фирм и 

владельцев вещей была неизносность товаров, ныне (на Западе) — оглушающая вереница все но-

вых, новых кричащих моделей, а здоровое понятие РЕМОНТА — исчезает: едва подпорченная вещь 

вынужденно выбрасывается и покупается новая, — прямо напротив человеческому чувству самоо-

граничения, прямой разврат» [11]. Тем не менее, необходимо учитывать, сколь велика склонность 

крупных производителей в условиях «развитого» капитализма к расширению размеров своих фирм 

и к увеличению власти над потребителями для защиты от неопределенности. «Гордость фирм» за 

«неизносность вещей» может оказаться препятствием для их выживания в мире неопределенности. 

Долговечность товаров мешает производителю расширять свои размеры и увеличивать производ-

ство в погоне за накоплением рыночной власти. Вот почему «всевозможные пустяковые товары…, 

которые, видимо, обещают повысить женскую привлекательность, помочь избавиться от лишнего 

веса…, привлекут значительно больше ресурсов по сравнению с затратами на производство более 

эффективного наземного транспорта или строительство более комфортабельных, долговечных или 

менее дорогих жилых домов» [2, c. 199]. И вот почему «существуют новинки, которые служат лишь 

тому, чтобы сделать продукт-предшественник внешне устаревшим. Это также выгодно» [2, c. 201]. 

Подобное поведение становится характерным для подавляющего большинства крупных ком-

паний. Фирмы почти не делают попыток преуспеть в конкурентной борьбе за счет продвижения 

высококачественных и долговечных изделий, рассматривая такую стратегию как невыгодную в 

плане накопления власти для снижения неопределенности. Поэтому компании, которые прода-

ют даже очевидно некачественные товары, не боятся поражения в конкурентной борьбе, кото-

рая ведется вовсе не так, как описывает теория совершенной конкуренции. Вот почему, «…когда 

покупатель завоеван, то производитель расслабляется и начинает производить продукт, снижая 

затраты, что приводит к потере качества» [16]. Подобное «расслабление» чревато убытками и 

банкротствами в ситуации, близкой к совершенной конкуренции, когда у фирм отсутствует зна-

чительная экономическая власть, основанная на лояльности к бренду со стороны потребителей и 

прочих аспектах позднеиндустриального общества. Но уже в течение нескольких последних деся-

тилетий ситуация является совершенной мной. «Выполнение операций, связанных с реализацией 

власти, требует от ее субъекта определенных издержек, обусловленных затратным характером 

информации» [3, c. 125]. Однако ожидаемые выгоды от таких операций больше издержек. И эта 

ожидаемая разность между выгодами и издержками больше, чем ожидаемое превышение выгод от 

поддержания высокого качества товаров над издержками такого поддержания. Поэтому качество 

товаров может существенно снижаться. 

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ
Отмечавшаяся Л. Григорьевой «неэкономная экономика», «лежащая в основе развитого ка-

питализма», — это плата за существование в мире, в котором имеют место частная собственность, 

свобода предпринимательства, отсутствие внеэкономического принуждения к труду, высокая 

степень оппортунизма, крупное производство со сложной технологией и организацией и утон-

ченные потребности. Таким образом, некачественные товары, в том числе гайки, вылетающие из 

закрепляющих рельсы пазов во время железнодорожных катастроф, — это те издержки, которые 

обществу приходится нести, чтобы поддерживать существование агентов, непосредственно зани-

мающихся крупным производством. Такие агенты, для того чтобы максимально эффективно защи-

тить себя от неопределенности, вкладывают свои средства в накопление своей власти над другими 

агентами, значительной частью которых являются конечные потребители. Одним из аспектов ука-

занного накопления власти является формирование лояльности бренду. Чем большее количество 

покупателей демонстрирует лояльность бренду и чем выше степень такой лояльности, тем в большей 

степени компания-производитель защищена от неопределенности. При этом в условиях позднеин-

дустриального общества вложения в формирование лояльности бренду воспринимаются крупными 

производителями как более эффективная защита от неопределенности, чем вложения в повышение 

качества выпускаемых ими товаров (или хотя бы в поддержание их качества на прежнем уровне). 

Ухудшение качества товаров по мере развития капитализма — естественное следствие накопления 

власти крупными производителями для снижения неопределенности. Государственные стандарты 

контроля качества и государственное производство некоторых значимых товаров могут лишь смяг-

чить этот процесс.

ПОЧЕМУ «РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА» СОПРОВОЖДАЕТСЯ  УХУДШЕНИЕМ...
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Важнейшим способом противодействия лояльности брендам и снижения зависимости потре-
бителей от производителей мог бы послужить комплекс мер, направленных на то, чтобы форми-
ровать у рядовых граждан иммунитет против «промывания мозгов». Однако многие институты 
«развитого капитализма» — от системы образования до рекламы в частности и СМИ в целом — 
функционируют именно таким образом, чтобы формировать из этих рядовых граждан послушное 
стадо, находящееся в подчинении у крупных корпораций. Такое положение дел, как отмечалось 
выше, не является следствием «особого заговора», а представляет собой всего лишь продукт уси-
лий обладающих властью производителей, направленных на снижение неопределенности. Есте-
ственно, бороться против превращения людей в винтики корпоративной системы необходимо. 
«Большинство институтов есть средства для корпоративных целей. Люди, исполняющие роли в 
этих подчиненных институтах, могут обладать властью, но обычно она используется с тем, чтобы 
обслуживать цели корпораций» [14, p. 128].

Понимать это нужно. И для такого понимания важную роль могут сыграть и религия, и ис-
кусство, и развитие гражданского общества. Не следует забывать и о формировании целостной 
реалистичной экономическая теория, которая должна заменить неоклассический подход, идеоло-
гически подкрепляющий власть крупных корпораций. На наш взгляд, в основе такой теории долж-
но лежать соединение посткейнсианства с подходом традиционных институционалистов.

А вот рекомендации уже цитировавшегося выше великого русского писателя нам не кажутся 
стопроцентно реалистичными. А.И. Солженицын писал о том, что следует «...твердо ограничить за-
конами возможность безудержной концентрации капитала, ни в какой отрасли не дать создаваться 
монополиям, контролю одних предприятий над другими. Монополизация грозит ухудшением това-
ров: фирма может позволить себе, чтобы спрос не угасал, выпускать изделия недолговечные» [11]. 
Разумеется, необходимо противодействовать образованию чистых монополий. Но «развитой» капи-
тализм не может существовать без крупных компаний-производителей. Такова его технологическая 
и организационная природа. А крупные компании не могут существовать, не пытаясь подчинить 
своему контролю другие предприятия и, что, наверное, для нее важнее, конечных потребителей. 
И здесь долговечность товаров, как мы уже показали, может оказаться скорее препятстви-
ем для достижения корпоративных целей. Безусловно, тенденциям, о которых говорил 
А.И. Солженицын, противодействовать нужно, но необходимо понимать, что эти тенденции можно 
только ограничить, но не переломить.
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Телекоммуникационная отрасль в настоящее время — это наиболее быстрорасту-

щая отрасль практически в любой стране. Телекоммуникационные услуги являются 

наиболее ярким примером рынка с сетевыми эффектами, где формы конкуренции 

связаны с особенностями продуктовой дифференциации и стратегии рыночной сег-

ментации. В статье анализируются ключевые характеристики конкурентных взаи-

модействий в телекоммуникационной отрасли, с учетом мирового опыта и реалий 

российской экономики. 

Ключевые слова: телекоммуникационная отрасль; конкурентные стратегии 

фирм; оптимизационное поведение; продуктовая дифференциация.

Telecommunication industry nowadays is one with the highest growth rates in any 

country. Telecom products represent market with network effects, types of competition 

being connected with product differentiation and market segmentation strategy. Key 

characteristics of competitive interactions in telecom industry are analysed in the article, 

including world experience and Russian economy practice. 

Keywords: telecommunication industry; competitive strategies of firms; optimization 

behavior; product differentiation.

Код классификации JEL: D21; D43; D82; D85; L13; L15; L63; L96; M11; М15.

Телекоммуникационная отрасль в настоящее время — это наиболее быстрорастущая отрасль 

практически в любой стране. Технологический прогресс в целом и в беспроводных технологиях 

в частности, а также развитие Интернет-технологий привели к значительному росту телекомму-

никационной отрасли. В условиях современной глобальной экономики именно телекоммуникаци-

онная отрасль обеспечивает международную конкурентоспособность страны и является одним из 

ключевых факторов стабильного экономического роста. 

Телекоммуникационные услуги являются наиболее ярким примером рынка с сетевыми эф-

фектами, в силу того что данные услуги состоят из взаимодействия множества самых разных эко-

номических агентов, общее влияние которых на каждого из них в отдельности тем ценнее, чем 

больше их количество. Спрос на услуги индивидуальной фирмы в значительной степени зависит 

от числа клиентов, уже подключенных к данной услуге. Регуляторы большинства стран уделяют 

много времени контролю этой отрасли и поддержанию конкуренции в ней.

Телекоммуникационная отрасль — это отрасль доступа: клиентам предлагается доступ к тех-

нологическим возможностям без права владения ими. Это порождает ряд стратегических вопросов 

разработки оптимальной ценовой и неценовой политики фирмы: постоянная арендная плата, пла-

та за использование, комбинированный способ; каким образом государственное регулирование 

© Н.М. Розанова, Д.А. Буличенко, 2011
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влияет на развитие отрасли в целом и отдельных игроков, каким образом достигается оптимальное 

развитие отрасли. Таким образом, данное направление имеет не только существенное теоретиче-

ское значение, но и важное практическое применение для создания эффективной бизнес-модели 

телекоммуникационной фирмы.

Òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ îòðàñëü â ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå
Традиционно считается, что, с точки зрения взаимодействия фирм, телекоммуникационная 

отрасль является олигополией или монополистической конкуренцией. Сетевые эффекты этой от-

расли изучаются, главным образом, по отдельным направлениям, например, особенности продук-

та, особенности ценообразования, особенности вертикальных контрактов, особенности спроса и 

предложения, особенности закупок ресурсов, доступа к ресурсам. 

Исследования в области общей модели взаимодействия фирм на подобного рода рынках прак-

тически отсутствуют, в то время как применение базовых моделей олигопольных рынков или рын-

ков с монополистической конкуренцией, возможно, является не вполне корректным, поскольку 

телекоммуникации представляют собой рынок с иной природой продукта и иной природой кон-

куренции.

Рынки с сетевыми эффектами исследовались такими экономистами1, как С. Хилл (C. Hill), С. Ли-

бовиц (S. Liebowitz), С. Марголис (S. Margolis), М. Катц (M. Katz), С. Шапиро (C. Shapiro), М. Шиллинг 

(M. Schilling), Х. Вэриан (H. Varian), Дж. Фаррелл (J. Farrell), Дж. Салонер (G. Saloner), Е. Бринджол-

ффсон (E. Brynjolffson), С. Кемерер (C. Kemerer).

Исследователи Ж. Тироль (J. Tirole), М. Армстронг (M. Armstrong), Ж. Роше (J. Rochet), Б. Жюл-

льен B. (Jullien), Б. Кэйо (B. Caillaud) изучали сетевые эффекты на рынках конечного продукта с 

учетом воздействия ценности сети на полезность индивидуального потребителя.

Однако в экономической литературе нет работ, которые ставили бы своей задачей оценить 

роль и формы конкуренции на промежуточных этапах формирования сетевого товара, например, 

во взаимодействии сетевого оператора мобильной связи и компании — аутсорсера или произво-

дителя телекоммуникационного оборудования.

Телекоммуникационная отрасль как особый рынок с сетевым эффектом слабо изучена 

экономистами-теоретиками, несмотря на то что телекоммуникационная отрасль повсеместно при-

водится в качестве примера сетевого рынка. Наиболее значимой работой является модель Оз Шая 

(Oz Shy), применительно к фирме-монополисту. Имеется довольно много работ с эмпирическими 

исследованиями отдельных направлений деятельности телекоммуникационной отрасли (например, 

работы П. Райсса (P. Reiss) и С. Берри (S. Berry)). 

Во многом были проанализированы отдельные формы конкуренции. Можно выделить рабо-

ты по ценообразованию в данной отрасли (П. Паркера (P. Parker), Л. Роллера (L. Roller), М. Бюзе 

(M. Busee), Ж. Миравет (J. Miravete)); особенностям конкуренции в сфере технологических реше-

ний (работы К. Сейма (K. Seim), Б. Виарда (B. Viard), М. Уорда (M. Ward), Дж. Уорча (G. Woroch)); эф-

фектам регулирования и дерегулирования (работы А. Коэна (A. Cohen), Р. Крэндалла (P. Crandall), 

Дж. Хаусмана (J. Hausman)). Проблемы входа-выхода фирм изучались в работах Н. Экономидиса 

(N. Economides), К. Сейма (K. Seim), Дж. Фокса (J. Fox), С. Гринстейна (S. Greenstein), М. Маццео 

(M. Mazzeo).

В то же время в целом экономическая литература слабо представлена работами, которые ана-

лизировали бы и обобщали практический опыт функционирования и конкуренции фирм в теле-

коммуникационной отрасли. Цель данной статьи — компенсировать отчасти этот исследователь-

ский пробел.

Íåìíîãî òåîðèè: òèï êîíêóðåíöèè â òåëåêîììóíèêàöèÿõ
В теоретическом плане телекоммуникационная отрасль лучше всего описывается базовой мо-

делью рынка с сетевыми эффектами, дифференцированным продуктом и небольшим числом участ-

ников (сетевая олигополия2).

1 Ключевые работы по каждому автору приведены в списке литературы в конце статьи.
2 Первым данную модель предложили британские экономисты из Лондонской школы экономики Джон Саттон (John 

Sutton) и Авнер Шейкид (Avner Shaked).

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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Напомним ключевые моменты данной модели. 

Продукт может характеризоваться через набор его свойств, таких как: качество, местополо-

жение продавца (близко или далеко от потенциальных покупателей), время продажи, время по-

требления, долговечность товара, наличие у потребителей информации о товаре и его свойствах, 

дополнительные услуги, предоставляемые во время и после продажи товара и т.д. Каждый из этих 

компонентов может выступать в качестве фактора продуктовой дифференциации, что означает 

выделение продукта какой-либо фирмы в глазах потребителей из остальных товаров или услуг 

данного класса.

Дифференциация продукта имеет место до тех пор, пока сами потребители расценивают раз-

ные товарные марки в качестве несовершенных заменителей. В определенном смысле продукто-

вая дифференциация представляет собой субъективную характеристику поведения покупателей. 

Так, например, хотя лекарства, выпускаемые разными фирмами, могут быть идентичными по свое-

му химическому составу, если потребители считают, что товары разных фирм различны, они будут 

вести себя соответственно, и, следовательно, товар можно рассматривать как дифференцирован-

ный. И наоборот, если потребители оценивают разные по физическим характеристикам товары 

как однородные, как близкие заменители, то эти продукты с экономической точки зрения не будут 

считаться дифференцированными.

Дифференциация продукта ведет к двум важным последствиям для фирмы. Во-первых, про-

дуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, поскольку всегда находятся покупатели, 

которые оказываются приверженными продукту именно данной товарной марки или данной фир-

мы. Соответственно, если покупатели рассматривают разные товарные марки как несовершенные 

субституты, которые не могут полноценно заменять один другого, фирма может поднять цену на 

свой особенный товар выше уровня цен конкурентов и не потерять покупателей. Во-вторых, про-

дуктовая дифференциация выгодна и покупателям. Когда фирма входит на рынок с новой товар-

ной маркой, потребители получают еще большее продуктовое разнообразие, которое способно в 

лучшей степени удовлетворить их предпочтения. Продуктовая дифференциация расширяет воз-

можности потребительского выбора.

Продуктовое разнообразие, возникающее на телекоммуникационных рынках, можно отнести 

к вертикальной продуктовой дифференциации, поскольку в данном случае уровень всех характе-

ристик телекоммуникационного продукта возрастает или убывает одновременно для всех потре-

бителей, а товары и услуги ранжируются в соответствии с определенным порядком, одинаковым 

для всех потребителей. 

Вертикальная дифференциация предполагает распределение товаров в соответствии с их ка-

чеством: высококачественные товары расположены в глазах потребителя «выше» по шкале оценок 

их полезностей, а низкокачественные товары — «ниже». На таком рынке потребители различают-

ся по их готовности платить за улучшение качества товара. 

Предположим, что на рынке действуют 2 фирмы, которые могут выбирать качество произво-

димого товара, от уровня а — низкое качество товара, до уровня b — высокое качество товара: 

a<b. Представим ситуацию на рынке в виде 2-х-стадийной игры: на стадии 1 фирмы выбирают 

качество товара; на стадии 2 между ними разворачивается ценовая конкуренция. 

Пусть каждая фирма предлагает товарный набор (Ui; pi). При этом пусть фирма 1 предлагает 

товар более высокого качества, чем товар фирмы 2, так что: U1 > U2. 

Пусть τ характеризует предпочтения потребителей (которые распределены равномерно 

вдоль оси качества), а также их готовность платить за дополнительную единицу качества, так 

что α < τ < b. 

Выразим потребительский излишек на рынке в следующем виде: CS = τU — p. 

Найдем характеристику предельного потребителя — такого потребителя, который безразли-

чен между покупками товаров с чуть более высоким и чуть более низким качеством. Для этого 

потребителя потребительский излишек от покупки чуть более качественного товара по более вы-

сокой цене будет равен потребительскому излишку от покупки чуть менее качественного товара 

по более низкой цене: τ *U1 — pi = τ*U2 — p2. Отсюда получаем характеристику предпочтений 

предельного потребителя: 

U1 U  pi  τ U2 UU  

. 

И рынок можно разделить между двумя фирмами таким образом:

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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[τ*, b]— доля потребителей, покупающих товар у фирмы 1;

[α; τ*]— доля потребителей, покупающих товар у фирмы 2.

Рассмотрим решения, которые принимают фирмы на стадии 2 нашей игры. Каждая из фирм 

стремится к максимизации собственной прибыли:

,

.

Равновесие достигается на стадии 2, исходя из условий первого порядка:

                 ,

.

Фирмы будут назначать следующие равновесные цены:

                                          ,

                                           .                                         

Характеристика предельного потребителя окажется такой:

.

И фирмы получат следующие величины прибылей:

                                     ,

.

Обратимся теперь к стадии 1 игры. Фирмы выбирают уровень качества товара, исходя из того, 

что на стадии 2 оптимальные цены и прибыли окажутся такими, как они приведены выше. Каковы 

здесь стимулы фирм к выбору качества товара?

Если выбор качества товара не влечет за собой значительных дополнительных издержек, то 

мы имеем такую зависимость: и . Это означает, что оптимальные прибыли 

фирм возрастают, когда качество товара фирмы 1 усиливается и когда качество товара фирмы 2 

ослабляется. 

Чем выше качество высококачественного товара и чем ниже качество низкокачественного то-

вара, тем выше прибыли обеих фирм. Тем самым у фирм будет стимул к максимальной продуктовой 

дифференциации: фирма 1 выберет товар с наивысшим качеством (для данного рынка), фирма 2 — 

с самым низким качеством. Максимальная вертикальная продуктовая дифференциация на ста-

дии 1 ослабляет ценовую конкуренцию на стадии 2. Если же фирмы продают товары примерно 

одинакового качества, ценовая конкуренция оказывается чрезвычайно острой, что снижает при-

были фирм.

Рассмотрим теперь дополнительную предпосылку модели. 

Так как a < b по условию, то τ* < b. С другой стороны, для того чтобы равновесие на стадии 2 

имело смысл, должно выполняться еще одно условие: τ* > α. Тогда: b + α > 3a  или a < b/2. Этот 

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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же результат следует из условия положительности рыночных цен на стадии 2: p1* > 0  и p2* > 0. 

Данное условие означает, что предпочтения потребителей на рынке должны быть в достаточной 

степени различны.

Что произойдет, если b < 2a?

Тогда предпочтения на рынке окажутся не слишком дифференцированы. Доля предельного 

потребителя сдвигается к нижней границе рынка: τ* → a. На рынке может остаться только одна 

фирма, вне зависимости от размера рынка. Потребители будут покупать только товар более вы-

сокого качества. Если фирма 2 предлагает товар слишком низкого качества, покупатели не купят 

его. Если фирма 2 будет предлагать товар слишком высокого (для нее) качества, так что этот про-

дукт будет приближаться к товару фирмы 1, слишком интенсивная конкуренция позволит выжить 

только одной фирме. Таким образом, при недостаточной дифференциации предпочтений потреби-

телей на рынке возникают условия для естественной монополии — в данном промежутке качества 

остается только одна фирма. 

При увеличении числа фирм на рынке и достаточном различии в предпочтениях рынок будет 

разбит на отдельные сегменты, в каждом из которых остается конечное число фирм. Возникает 

естественная олигополия: даже при увеличении размера рынка (входе новых потребителей с теми 

же характеристиками предпочтений) будет возрастать абсолютная величина продаж, но не доли 

фирм и, следовательно, не их число. 

Итак, на рынках с вертикальной дифференциацией продукта при увеличении размера рынка 

число фирм остается постоянным, и даже при наличии свободного входа фирмы будут получать 

положительную прибыль в долгосрочном периоде. 

Рассмотрим теперь, каким образом данные черты реализуются в телекоммуникационной от-

расли, порождая особый тип продуктовой конкуренции. Возьмем в качестве главного объекта на-

шего анализа одного из лидеров рынка — компанию «Вымпелком». 

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òåëåêîììóíèêàöèîííîé îòðàñëè
Телекоммуникационная отрасль, а в особенности мобильная связь, — одна из наиболее кон-

курентных отраслей в России, где очень сильно работают рыночные механизмы. Отчасти обуслов-

лено это тем, что два крупнейших игрока: МТС и «Вымпелком» являются открытыми компаниями, 

торгующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Кроме того, в телекоммуникационной от-

расли действует сравнительно большое число иностранных инвесторов, которые не только инве-

стируют средства, но и посредством контроля за бизнес-процессами привносят свой зарубежный 

опыт в российскую экономику (например, компании TeliaSonera, Telenor, Korea Telecom).

Результаты исследований аналитических агентств и отчетности компаний отображены на 

диаграмме структуры рынка сотовой связи на рис 1.

Рис. 1. Рынок сотовой связи в России

Источник: Современные телекоммуникации России. Отраслевой информационно-
аналитический журнал. www.telecomru.ru

В России насчитывается более 190 млн абонентов сотовой связи, проникновение услуг со-
товой связи составляет 132%.

Кризис 2008–2009 гг. довольно существенно изменил отрасль, причем все эти изменения про-
исходят с потрясающей скоростью. К наиболее существенным из них можно отнести следующие: 

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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 консолидация сотового ритейла;
 создание конвергентных предложений (фиксированная и мобильная телефония);
 технологические изменения продуктов (стандарт 3G). 

Хотя многие из этих изменений давно предсказывались, в силу инертности бизнеса они до сих 

пор не осуществлялись. И только экономический кризис вынудил и стимулировал компании к поис-

ку новых конкурентных решений, в результате чего в настоящее время бурные преобразования за-

трагивают все экономические параметры: изменяются рынки, их границы, потребительское поведе-

ние. Все игроки стараются нащупать новые стратегии развития, чтобы перекроить карту отрасли. 

Примером удачного решения может служить один из лидеров отрасли — компания «Вымпел-

ком» (торговая марка «Билайн»). 

Компания «Вымпелком» к началу кризиса подошла с самыми крупными активами. Ей принадле-

жит 49% активов «Евросети» (крупнейшего сотового ритейлера в России), компания является значи-

тельным игроком на рынке широкополосного доступа (ШПД) в Интернет (через фирмы «Корбина»), 

оператором фиксированной связи для корпоративных заказчиков (фирма «Голден Телеком»), ее вы-

ручка составляет чуть более одной трети совокупной выручки Большой Тройки операторов сотовой 

связи. Долг компании также один из крупнейших среди участников этого рынка, причем его зна-

чительная часть номинирована в иностранной валюте. Такой долг влечет за собой очень высокую 

нагрузку на компанию, практически вся прибыль должна расходоваться на погашение кредитов. 

Таким образом, у компании наиболее широкие возможности по созданию разнообразных 

продуктов, новой ценности для абонентов, но в то же время самые высокие риски. 

Все это выражается в динамике операционной прибыли, представленной на рис. 2, который 

показывает нарастающие негативные последствия кризиса.

Рис. 2. Операционная прибыль компании «Вымпелком»

Источник: сайт компании

Дополнительным существенным поводом для беспокойства является доля новых подключе-

ний абонентов, которая резко снизилась в мае 2009 (отображено на рис. 3). Помимо других фак-

торов, повлиявших на это, можно отметить агрессивную конкуренцию со стороны «Мегафона» и 

повышение цен «Вымпелкомом».

Рис. 3. Распределение новых подключений между операторами

Источник: Современные телекоммуникации России. 
Отраслевой информационно-

аналитический журнал. www.telecomru.ru
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Данные показатели указывают на то, что прежняя стратегия компании — ориентация на 

продуктовое однообразие и унификацию при главном акценте на конкуренцию цен — перестала 

оправдывать себя в условиях снижения доходов основной группы клиентов.

С наступлением кризиса «Вымпелком» выдвинул очень жесткие требования к своим постав-

щикам. Предложенные новые финансовые схемы оказываются зачастую неприемлемыми даже для 

самых крупных и финансово прочных производителей (таких, как фирма Huawei), славившихся 

своей гибкостью. Из-за этого многие виды деятельности приостанавливаются, так как стороны не 

могут договориться об условиях. «Вымпелком» не в состоянии брать на себя гарантий выплат, а по-

ставщики без таких гарантий не согласны на серьезные инвестиции. Кроме того, большинство по-

ставщиков — это иностранные компании, выставляющие цены в долларах или евро, что повышает 

валютный риск «Вымпелкома», поскольку компания зарабатывает доходы в рублях, но вынуждена 

платить за оборудование в иностранной валюте с высокой волатильностью.

Компания «Вымпелком» объединяет в себе множество бизнесов, направленных на удовлетво-

рение абонентских потребностей в связи и общении, основные из них представлены ниже:

 Мобильная связь (историческое ядро бизнеса — «Билайн»);

 ШПД доступ (на основе «Корбины»);

 Дальняя связь (на основе Golden Telecom);

 Ритейл («Евросеть»);

 Контент Провайдер («Темафон»).

Вместе эти бизнесы позволяют создать всестороннее предложение по обеспечению комму-

никациями как физических абонентов, так и корпоративных заказчиков. Вымпелком обладает 

федеральной мобильной сетью по всей России, тем самым обеспечивая возможность обслужи-

вания клиентов на всей территории страны. Услуги мобильной связи (телефония, передача дан-

ных) оказываются во всех регионах. Приобретенная компания «Корбина» дополняет линейку 

продуктов за счет услуг ШПД (скоростной домашний Интернет, IPTV, IP-телефония). Купленная 

незадолго до кризиса, Golden Telecom обладает очень хорошими компетенциями по работе с кор-

поративными заказчиками, обширными магистральными каналами. Кроме того, компания Golden 

Telecom предоставляет услуги фиксированной связи (городской телефон, офисный Интернет) 

многим компаниям. 

Высокоуровневая модель сотового бизнеса приведена на рис. 4.

Рис. 4. Высокоуровневая модель бизнеса мобильного оператора

Таким образом, в телекоммуникационном бизнесе продуктовая дифференциация реализуется 

сразу по нескольким направлениям.

Приобретение доли в ритейловой компании «Евросеть» (49,9%) позволяет, хоть и с некото-

рыми ограничениями со стороны ФАС (регулятор), иметь воздействие на самый крупный канал 

продажи новых контрактов на подключение к мобильным сетям. «Евросеть» — это очень мощное 

средство продажи новых контрактов (подключение новых абонентов) и приема платежей. Кон-

троль над таким каналом — это возможность влиять на потребителя в момент выбора оператора 

(покупки), а также гарантировать удобный прием платежей именно «Вымпелкома».

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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В настоящее время контент играет все большую роль в мобильных и фиксированных сетях. 

Развитие отрасли связано с утяжелением контента: растут скорости, растут средства представле-

ния, растут абонентские устройства. Именно поэтому многие операторы связывают свое развитие 

и получение дополнительной прибыли от реализации контента. Компания «Вымпелком» владеет 

фирмой «Темафон», занимающейся контентагрегацией. Однако пока потенциал данной компании 

используется неэффективно, например из-за такой агрегации, разнообразие мелодий на портале 

для услуги Ring Back Tone у «Вымпелкома» намного хуже, чем у конкурентов.

Конкурентные позиции компании «Вымпелком» представлены на рис. 5 на основе Матрицы 

GE/McKinsey.

Рис. 5. Матрица GE/McKinsey: анализ компании «Вымпелком»

Начало кризиса (4-й квартал 2008 г.) и его активная фаза (1-й и 2-й кварталы 2009 г.) пока-

зывают, что абоненты начали экономить на мобильной связи, хотя и не могут отказаться от нее 

полностью. Многие корпоративные клиенты снижают лимиты расходования средств, выделенные 

для мобильного телефона, снижая тем самым активность абонентов. То же самое происходит и с 

частными абонентами: они стараются экономнее разговаривать. Потребление большинства до-

полнительных услуг, кроме мобильного Интернета, который становится предметом первой необ-

ходимости, также снижается. 

В условиях, когда из-за кризиса и его еще не до конца преодоленных последствий финансовые 

ограничения потребителей играют более значимую роль, чем соображения качественных харак-

теристик, ценовая конкуренция обостряется. Так, «Мегафон» выступил со специальным предложе-

нием для низшего сегмента — тариф «Просто», на котором доступны лишь телефонные разговоры 

и SMS-сообщения (никаких дополнительных функций). МТС периодически заявляет о некоторых 

снижениях в стоимости услуг. Хотя многим сотовым компаниям для поддержания прибыльности 

требуется повышать стоимость своих услуг, несмотря на высокую чувствительность абонентов к 

цене. 

Важной перспективой развития для операторов сотовой связи являются 3G-сети. С помощью 

данной технологии планируется существенно повысить привлекательность мобильного Интерне-

та. Здесь операторы вступают в конкуренцию с ШПД-операторами, домовыми сетями и новыми 

конкурентами с технологией WiMax («Комстар», «Скартел»). 

Для повышения своей конкурентоспособности операторы, скорее всего, будут вынуждены 

предложить безлимитные тарифы, конкурентные технологии тарифицируются именно таким обра-

зом, что намного удобнее для абонентов. Поэтому окупить вложения в 3G-сети в России будет не-

сколько сложнее, чем в Европе, где на момент запуска 3G-сетей не было WiMax-технологии. По всей 

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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видимости, если значимой дифференциации продукта в этой области не произойдет, то конкуренция 

по данному направлению выльется в ценовую войну.

Ценовая война невыгодна никому из участников рынка, но наиболее невыгодна она наименее 

эффективным компаниям. Мобильные операторы в России на фоне других компаний и отраслей 

очень эффективны, они давно работают в условиях повышенной конкуренции. Например, «Вым-

пелком» — это первая российская компания, осуществившая IPO на NYSE. И можно утверждать, что 

данная компания в определенной степени несколько более эффективна, чем МТС и «Мегафона». 

Это подтверждается и более высокой прозрачностью процессов в «Вымпелкоме». По сути, ценовая 

борьба за голосовой трафик и мобильный Интернет выльется в конкуренцию за наилучшую опера-

ционную эффективность с поправкой на финансовую предысторию (финансовую эффективность). 

В случае операционной эффективности значительную помощь могут оказать ИТ-средства.

Еще одно важное направление, в котором будет двигаться рынок — это запуск новых про-

дуктов и услуг. В целом, компетенции операторов по поиску и запуску новых услуг довольно сла-

бы. Продукты обычно продумываются и продвигаются локальными агентами производителей, и в 

тот момент, когда им удается убедить кого-нибудь из Большой тройки, этот же продукт стараются 

запустить остальные операторы, чтобы не отставать в техническом плане и не упустить возмож-

ную прибыль. Так, МТС движется в сторону продажи контента абонентам, регулярно запускает 

новые контент-ориентированные сервисы, продвигает свои услуги в сети Интернет. «Мегафон» 

и «Билайн» не обладают какой-то четкой стратегией по данному направлению. Для конкуренции 

в этой области очень важно обладать компетенциями по созданию новых продуктов (маркетинг) 

и высококвалифицированными ИТ-подразделениями, способными быстро и качественно внедрять 

инновационные решения на базе информационных технологий. 

Очевидно, что одними из важнейших направлений, источниками новых доходов станут сер-

висы мобильной рекламы и мобильных платежей. Это потребует от оператора развития новых 

компетенций, развития партнерств и внедрения новых ИТ-решений. 

Êîìïîíåíòû ïðîäóêòîâîé äèôôåðåíöèàöèè
Обратимся теперь к анализу отдельных направлений, по которым в настоящее время разви-

ваются стратегии продуктовой дифференциации и продуктовой конкуренции в телекоммуника-

ционной отрасли. В качестве примера по-прежнему будем использовать деятельность компании 

«Вымпелком». Сможет ли данная компания, чьи лидерские позиции на рынке в последнее время 

пошатнулись, найти такие направления качественной продуктовой дифференциации и ценовой 

стратегии, чтобы превратить довольно конкурентный рынок в отрасль естественной монополии 

или естественной олигополии?

Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü
Мобильная связь — это историческое ядро бизнеса компании «Вымпелком». Именно с этим про-

дуктом ассоциируется бренд компании. Этот бизнес возник в 1994 году, когда компания получила 

разрешение на использование частот под мобильную связь. Спустя более 15 лет продукт уже прошел 

стадию бурного роста и начинает испытывать проблемы, усугубляющиеся макрофакторами (кризис и 

технологическое развитие альтернативных технологий). 

Средняя стоимость минуты связи (Average Price Per Minute — APPM) становится все ниже, что 

отображено на рис. 6.

Данный рынок насыщен, проникновение превышает 132%. Ожидается, что рынок сотовой свя-

зи России окончательно стабилизируется на уровне проникновения около 130%. Это примерно

190 млн SIM-карт и около 100 млн активных абонентов.

График 7 показывает, что происходит, если ценовая конкуренция преобладает над стратегией 

продуктовой дифференциации.

На графике 7 отчетливо проявляется основной тренд — ускоряющееся снижение прибыли от 

основного бизнеса. Например, по итогам 1 квартала 2009 г. у «Вымпелкома» сократилось среднее ко-

личество минут на одного абонента в месяц в России на 10,9% по сравнению с IV кварталом 2008 г. — 

до 203 минут, а у МТС лишь на 6% — до 205 минут. Падение среднего счета на абонента у компаний 

было примерно одинаковым — 9% у МТС (234 руб.) и 10% у «Вымпелкома» (306,6 руб.).

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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Теперь основное распределение конкурентных сил находится в области прямой конку-

ренции: 

 угроза новых предложений минимальна; 

 силы поставщиков слабы по причине широкого ассортимента; 

 сила покупателей также слаба, так как это массовый B2C рынок;

 возможность появления продуктов-субститутов невелика.

Динамика показателя АРРМ на российском рынке

Рис. 6. Динамика средней цены за минуту общения

Источник: MForum Analytic

Рис. 7. Операционная прибыль «Вымпелкома» от мобильной связи. 

Источник: Финансовая отчетность компании.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè (VAS)

В последние годы основным драйвером роста доходов мобильных операторов являются до-

полнительные сервисы (VAS), основные из которых:

 SMS/MMS;

 RBT (замена стандартных гудков на персональную мелодию);

 Mobile Internet;

 VoiceMail;

 Content.

Дополнительные услуги — это попытки открыть новые рынки мобильными операторами. 

Операторы регулярно запускают новые услуги, но коммерчески эффективна лишь малая часть из 

них. В некоторых случаях новые услуги приводят к появлению огромных рынков, как это случи-

лось с услугой SMS (был раскрыт потенциал дешевого обмена короткими сообщениями, где голо-

совой вызов неэффективен). 

Другой пример — услуга RingBackTone (RBT — замена гудков на персональные мелодии), дан-

ная услуга существенно увеличила рынок мобильного контента (продажа мелодий и звуков для 

звонков) и открыла желание абонентов получать персонализированные услуги.

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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Динамика роста доходов от VAS отображена на рис. 8.

На данный момент известно, что все участники рынка активно вкладывают средства в раз-

витие дополнительных услуг. МТС планирует потратить на создание новых услуг около $60 млн 

в год (не считая затрат на построение 3G-сети), «Мегафон» несколько скромнее в этом направле-

нии — его затраты на разработку новых услуг составляют порядка $30 млн в год. В «Вымпелко-

ме» эта активность практически заморожена — бюджет не превышает $5 млн год, что существен-

но мало для подобного направления инноваций. Это неравенство затрат является потенциально 

серьезной угрозой для компании.

Рис. 8. Динамика выручки от дополнительных услуг

Источник: сайт газеты «Ведомости»: www.vedomosti.ru 

Ìîáèëüíûé Èíòåðíåò
Одно из наиболее перспективных направлений деятельности операторов мобильной связи — 

это мобильный Интернет. Покрытие сотовыми сетями России очень хорошее и намного шире, чем 

возможности проводных операторов. Это обеспечивает очень обширную потенциальную клиент-

скую базу. В России насчитывается более 32,5 млн абонентов мобильного Интернета и данный 

сегмент постоянно растет (рис. 9).

Рис. 9. Динамика пользователей мобильного Интернета и годового прироста абонентской базы

Источник: © J'san @ Partners  Cansuiting, данные компаний

Существенным фактором является быстрый, опережающий возможности операторов рост ау-

дитории Интернета (рис.10). Население России все больше приобщается к Интернету и использует 

его в повседневной жизни. В то же время возрастающая мобильность населения обуславливает 

спрос на мобильный Интернет. Простейший пример: увлекшийся сайтом «Одноклассники» под-

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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росток не может не проверять свою страницу, когда находится с родителями на даче или на учебе 
в институте.

Доходы от мобильного Интернета составляют более $600 млн в год.
В Японии доля мобильного Интернета в структуре доходов мобильных операторов составляет 

38% и 15%-20% в европейских странах, по данным ABI Research. В структуре доходов российских 
операторов доходы от мобильного Интернета составляют порядка 5%, что говорит о большом по-
тенциале роста данного рынка.

По оценке ComNews Research, лидером в сегменте мобильного Интернета является «Мегафон», 
на долю которого приходится около 30% всех доходов в этом сегменте. Чуть меньше (28%) состав-
ляет доля МТС и (24%) «Вымпелкома». Компания «Скай Линк», на долю которой приходится около 
1% рынка сотовой связи, генерирует порядка 14% всех доходов от услуг мобильного Интернета. 

Основная конкуренция идет со стороны быстро развивающегося рынка широкополосного до-
ступа (ШПД) — на этом рынке абонентам предлагается безлимитный доступ по сравнительно низ-
ким ценам, что является существенно более эффективным предложением для абонентов. Кроме 

того, до повсеместного внедрения 3G-сетей мобильный Интернет уступает по скорости.

Динамика аудитории интернета РФ, факт 2003–2007 гг., прогноз 2008–2011 гг.

Рис. 10. Динамика аудитории Интернета в России

Источник: MForum Analytics

Ôèêñèðîâàííàÿ ñâÿçü
Деятельность «Вымпелкома» на рынке фиксированной связи началась с покупки фиксирован-

ного оператора Golden Telecom. Фиксированная связь — стандартная услуга телефонии. В послед-

нее время выручка от данной услуги растет (рис.11). Основная причина — то, что люди начинают 

больше пользоваться фиксированной связью. В условиях экономической нестабильности населе-

ние сокращает расходы на развлечения вне дома. При этом люди больше смотрят телевидение и 

пользуются стационарным Интернетом, которые базируются на данной услуге.

Рис. 11. Операционная прибыль «Вымпелкома» от фиксированной связи

Источник: Финансовая отчетность компании.

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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Услуга фиксированной связи является основой для предложения расширенных услуг — доступа 

в Интернет и цифрового ТВ. Доходы от такого продукта стабильны и даже, как правило, идут в 

противофазе кризисным явлениям в экономике.

Øèðîêîïîëîñíûé äîñòóï
Услуги ШПД (широкополосный доступ) — это скоростной Интернет в квартирах и офисах. 

Исторически сложилось, что эти услуги начинали развиваться в наиболее крупных городах и 

очень медленно доходят до российской глубинки, так как стоимость прокладывания кабелей 

по обширной Российской территории — очень дорогое занятие. Здесь «Вымпелком» занимает 

второе место на рынке и проигрывает главному конкуренту — аффилированному с МТС «Ком-

стару».

В данном случае также имеет большое значение положительная динамики аудитории Интер-

нета в России, что гарантируют интерес потенциальных клиентов к этому продукту. Тем более, что 

основное место потребления данного продукта фиксированное. Это дом и офис. Ситуация несколь-

ко усугубляется тем, что для предоставления продукта необходимо прокладывать кабель до дома 

абонента, что иногда является очень затратным, а поставщики аналогичных услуг в мобильном 

формате активно наращивают свои усилия в данном направлении.

Öèôðîâîå ÒÂ
Согласно данным компании iKS-Consulting, к началу 2009 года в России объем рынка плат-

ного телевидения в России составил $ 970 млн 65% выручки приносит кабельное телевидение, 

что составляет порядка $630,5 млн Еще 33%, или 320 млн, приходится на спутниковое ТВ. Всего 

2% доходов ($194 млн) от платного телевидения в России идет с IPTV-проектов (IP-телефония) 

(рис. 12.)

Рис. 12. Доли рынка ТВ-услуг в зависимости от технологии

Источник: iKS-Consulting

Из услуг на базе ШПД в регионах доминирует телевидение, потому что там практически от-

сутствует качественное бесплатное ТВ. Например, у компании «Комстар-ОТС» в регионах 2 млн 

абонентов платного ТВ, и только 310 тыс. из них пользуются еще и Интернетом. В Москве ситуация 

противоположная — множество бесплатных каналов не вызывает у абонентов заинтересованно-

сти в платном ТВ, поэтому игроки вынуждены обеспечивать широкий ассортимент каналов, раз-

личные расширенные сервисы. 

Кроме того, люди сокращают затраты на развлечения вне дома, а значит, начинают больше 

смотреть ТВ и пользоваться Интернетом.

«Вымпелком» (его дочернее предприятие «Корбина») запустил проект платного ТВ на осно-

ве дорогостоящего оборудования MicroSoft MediaRoom (Билайн ТВ), с целью выпустить на рынок 

существенно диверсифицированный продукт, который должен качественно отличаться от альтер-

нативных предложений (спутникового и кабельного ТВ) прежде всего дополнительными услугами 

и функциональными возможностями на основе интерактивности. Однако в условиях падения до-

ходов более дорогое предложение не всегда находит массового покупателя.

КОНКУРЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: СЕТЕВОЙ РЫНОК...
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Ìîáèëüíûå ïëàòåæè
Данный рынок очень новый для всех операторов связи, и в то же время очень интересный так 

как обладает большим потенциалом роста и большинство необходимых компетенций уже есть. По 

данным MForum Analytics, оборот российского рынка интернет-банкинга и мобильного банкинга 

составляет более 20,4 млрд рублей в год и в скором времени может превысить 30 млрд руб. 

Российская финансовая система в долгосрочной перспективе будет копировать структуру 

развитых финансовых рынков: доля наличного оборота среди физических лиц будет снижаться, 

доля платежей, проведенных через интернет и мобильный банкинг, будет расти. Технологическая 

платформа для потребления услуг со стороны клиентов — физических лиц уже готова. Более 95% 

пользователей банковских карт в РФ имеют мобильный телефон, более 60% — имеют доступ в 

Интернет.

Наиболее популярной услугой среди пользователей интернет-банкинга и мобильного бан-

кинга является оплата услуг сотовой связи. На долю данного типа транзакций в количественном 

выражении приходится 48% платежей. Оплата услуг доступа в Интернет и оплата услуг ЖКХ также 

вошли в число лидеров по количеству транзакций по итогам 2008 года — доля данных типов пла-

тежей составила 12% и 11% (рис. 13). 

Рис. 13. Распределение по типам транзакций

Источник: MForum Analytics

Данный рынок является очень важным стратегическим направлением продуктовой диффе-

ренциации для операторов, которые стремятся как можно быстрее захватить долю рынка за счет 

быстрого внедрения адекватных ИТ-решений и развития необходимых компетенций.

 Ìîáèëüíàÿ ðåêëàìà
Еще один пример инновационного рынка для мобильных операторов обусловлен желанием 

получать дополнительный доход и монетизировать наличие многомиллионной абонентской базы. 

Мобильные операторы и Интернет становятся наиболее привлекательной рекламной площадкой, 

сопоставимой по охвату аудитории с телевидением и радио, при этом предоставляющей возмож-

ность таргетирования и воздействия на конкретную целевую аудиторию. Помимо этого, для рекла-

модателя существенным преимуществом является возможность более тщательной и качественной 

оценки эффективности рекламной кампании.

Успешность деятельности компаний в сегменте мобильной рекламы напрямую зависит от та-

ких факторов, как количество мобильных телефонов в регионе, возможности самих аппаратов и 

влияние работающих в этой сфере Интернет-сервисов. В то же время, нестабильность рынка се-

Н.М. РОЗАНОВА, Д.А. БУЛИЧЕНКО
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годня определяется низким уровнем внедрения мультимедиа, незрелостью большинства стандар-

тов, многообразием платформ и другими факторами. 

Мобильная реклама очень выгодна для всех участников рынка, поскольку:

  Оператор получает дополнительный доход от рекламодателей, дает возможность абонен-

там сэкономить,

  Абонент получает больше услуг за меньшие деньги, не испытывая особых неудобств,

  Рекламодатель намного более результативно, целенаправленно продвигает свои товары и 

услуги за существенно меньшие деньги.

Таблица 1. предлагает экспертную оценку привлекательности различных сегментов телеком-

муникационного рынка в качестве компонентов дифференциации телекоммуникационного про-

дукта.

Таблица 1

Привлекательность рынков (оценки по десятибалльной шкале)

Телекоммуникационный 
рынок
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и
б

ы
л

ьн
о

ст
ь

К
о

н
ку

р
ен

тн
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ст
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ук
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 п
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ст
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й

чи
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н
ку

-
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ен
тн
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м
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ес

тв
о

Ст
аб

и
л

ьн
о

ст
ь

И
н

н
о

ва
ц

и
о

н
н

о
ст

ь

И
то

го

Мобильная связь 8 7 10 8 10 5 43,5

Мобильный Интернет 3 5 3 5 8 7 26,9

Фиксированная связь 2 2 2 3 7 3 17,1

ШПД 3 2 2 3 9 3 20,1

Цифровое ТВ 1 2 1 2 5 5 13,7

Ритейл 1 1 1 1 5 3 10,7

Мобильные платежи 2 5 3 5 4 7 21,9

Мобильная реклама 2 5 3 5 3 7 20,9

Источник: оценки авторов

Итак, эмпирический анализ телекоммуникационной отрасли показывает большое раз-

нообразие потенциальных направлений продуктовой дифференциации, некоторые из которых 

используются достаточно активно участниками рынка, в то время как другие остаются пока в 

процессе исследования и разработки. Данная отрасль демонстрирует в наиболее явном виде 

механизм становления и эволюции естественной олигополии: как только потребители теряют 

интерес к качественным компонентам продукта, усиливается ценовая конкуренция; когда же 

компаниям удается найти или создать значимые факторы дифференциации, выбор потребителей 

становится все менее связанным с ценой и отрасль оказывается поделенной на сегменты с един-

ственным лидером.
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Статья посвящена анализу рациональности конкурентного поведения. Вводится 

понятие Ψ-неконкурентности как свойства психически рационального поведения, 

определяющего стандарты хозяйственной рациональности.

Ключевые слова: конкуренция; рациональность; когнитивный диссонанс; при-

ватность; конфликт; неконкурентность.

The article focuses on analysis of rationality competitive behavior. The author of the 

article introduces the concept of Ψ— uncompetition as psychically rational behavior 

that determines the standards of economical rationality. 

Keywords: Competition; rationality; cognitive dissonance; privacy; conflict; 

uncompetition.
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Ââåäåíèå
Мысль о том, что конкурентная борьба, управляющая личным корыстным интересом и застав-

ляющая его работать на благо общества, рациональна, ведет к росту эффективности, позволяя соз-

давать продукты улучшенного качества и использовать технологии, обеспечивающие снижение 

средних издержек, в массовом сознании представляется аксиомой. Вот несколько известных цитат 

в подтверждение. 

Л. Эрхард (1956): «Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения благосо-

стояния — конкуренция. … усилия могут рассчитывать на успех лишь до тех пор, пока конкурен-

ции не чинятся препятствия или она не устраняется вообще искусственными или юридическими 

манипуляциями» [31]. Ф. фон Хайек (1989): «Следуя спонтанно складывающимся нравственным 

традициям, лежащим в основе конкурентного рыночного порядка, мы производим и накапливаем 

больше знаний и богатства, чем возможно добыть и использовать в централизованно управляе-

мой экономике, приверженцы коей претендуют на строгое следование «разуму»» [29]. «…Кон-

куренция не только показывает, как можно эффективнее производить вещи, но также ставит тех, 

чьи доходы зависят от рынка, перед выбором: либо подражать добившимся большего успеха, либо 

частично или полностью лишиться своего дохода» [28]. В 1950 г. Армен Алчян отмечал, что «все-

проникающая конкуренция должна устранить наиболее слабые институты и способствовать вы-

живанию тех институтов, которые лучше решают человеческие проблемы» [19, с. 22].

Не пытаясь оспорить приведенные выше утверждения и отдавая себе отчет в том, что явле-

ние конкуренции возникает не столько на уровне фирм или потребителей на рынках, сколько в 

социальном взаимодействии индивидов, попробуем разобраться в степени «рациональности» их 

конкурентного поведения.

Ôèëîñîôñêèå îñíîâû êîíêóðåíòíîé áîðüáû
После того как Томас Гоббс (1651) обнародовал свои тезисы, что «от природы люди имеют 

право на все», «человек человеку волк», а естественным состоянием людей является «война всех 

© B.В. Мельников, 2011
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против всех»[5], в общественном мнении стала закрепляться мысль о том, что конфликтность и 

межличностная конкуренция людей запрограммированы и являются рациональным способом до-

стижения своих целей. Впервые такое положение вещей было признано изначальным и естествен-

ным для человека, а основой нравственности было обозначено стремление к самосохранению и 

удовлетворению потребностей. Вместе с тем, наиболее чувствительный удар по античному ми-

ровосприятию, основанному на формировании личности, умеющей встраиваться в общество, по-

строенное на принципах соблюдения законов, сочетая индивидуальные выгоды с его ценностями 

и интересами, был нанесен «Басней о пчелах» (1705 или 1714) Б. Мандевиля. Данная концепция 

мотивов рациональной человеческой деятельности, фактически стимулировала превращение лю-

бых взаимоотношений людей в конкуренцию. В отличие от Гоббса, Мандевиль не останавливается 

на констатации факта, что «человек человеку волк», но и утверждает, что именно человеческие 

пороки стимулируют экономическое развитие1. Не в трудолюбии, расширении производства и 

творчестве состоит тайна экономического развития, а в стимулировании внутренней мотивации, 

корысти и лени. Басня о том, что религиозные чувства и моральные нормы привели к гибели «по-

каявшегося» улья из-за ослабления промышленности, торговли и невозможности противостоять 

завоевателям, вызвала обилие отзывов. Несмотря на то, что значительная часть из них была не-

гативной, идея широко разошлась в массах и впоследствии нашла отклик в работах как философов, 

так и экономистов2. Такая концепция общественной морали снимала с человека любые норматив-

ные ограничения, которые налагала религия и оправдывали античные философы, предоставляя 

человеку абсолютную свободу действий в рациональном преследовании своих эгоистических 

интересов. Можно, конечно, предположить, что Мандевиль помимо прочего обозначил и способ 

обуздания межличностной конкуренции с помощью экономической деятельности, однако осозна-

ние этого результата в массах менее очевидно, чем прямой текст. В дальнейшем труды Шарля 

Монтескье и Жан-Жака Руссо лишь подтвердили мнение о рациональной конфликтности человека, 

возникающей по причине его природной слабости и инстинктивности действий, а также агрессив-

ности, проявляющейся из-за нужды жить в обществе себе подобных. 

В целом, этика Нового времени освободила людей от внутренних ограничений в действиях. С 

одной стороны, правители превращаются в общественные образцы рационального следования своим 

«эгоистичиским» интересам, с другой — это компенсируется свободой для граждан от сакрального 

восприятия «лидеров» и стимулирует к повторению их «нравственного» и «морального» поведе-

ния, поскольку счастье для обычного человека, не обладающего особыми талантами, провозглашено 

результатом «наибольшего удовольствия», полученного при удовлетворении собственных потреб-

ностей, а наиболее моральными провозглашено считать «естественных и рациональных» людей, не 

испорченных «предрассудками», надуманными философами предыдущих эпох3 и религией. 

Наличие морального обоснования рациональной межличностной конкуренции позволило 

Адаму Смиту систематизировать и отчетливо сформулировать базовую модель человека, движи-

мого собственным интересом, реализовать который наилучшим образом он сможет, обращаясь к 

эгоизму других. Как отмечает Владимир С. Автономов, Смит демонстрирует, что даже при самых 

худших предположениях относительно человеческой природы рыночная экономика, основанная 

на свободной конкуренции, все равно дает лучший результат, чем принудительная регламентация 

рыночной деятельности [1, с. 65]. Вместе с тем Смит подчеркивает, что в любой сфере обществен-

ной и частной жизни счастье остальных индивидов «необходимо для человека», равно как сим-

патия и благожелательность окружающих4. В последнем мнении проявляется двойственность в 

понимании сущности конкуренции. С одной стороны — это многообразие конфликтных ситуаций, 

из которых возникает конкуренция между индивидами при осуществлении социальных контактов, 

где разумно вспомнить о симпатии окружающих, с другой — это система рыночных обменов, где 

механизм конкуренции выступает, как способ ликвидации множества социальных конфликтов. 

Тот же Смит отмечает, что собственный интерес капиталистов может проявляться в ограничении 

рыночной конкуренции.

1 Перечень «полезных» для развития экономики пороков по Б. Мандевилю таков: мошенничество, мотовство, зависть, 
тщеславие, алчность, гордость, лень [30. С. 65], что по существу — отражение мотивов конкурентного поведения.

2 В частности Дж.М. Кейнс отмечал, что Мандевиль правильно понял важность совокупного спроса для стимулирова-
ния экономического роста [11].

3 Здесь речь идет о нормативных подходах античности и эпохи Возрождения, включая и моральную философию Фомы 
Аквинского.

4 Такое понимание находит свое отражение в «Теории нравственных чувств» (1759). 

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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Здесь было бы несправедливо забыть Фредерика Бастиа, который в работе «Экономические 

гармонии» (1850) уже пытался разделить две сферы человеческих отношений: «дружеские, семей-

ные» и «экономическое поведение», предполагая, что его поведение в этих сферах будет разным 

[30, с. 95]. Очевидна, однако, невозможность разделения внутреннего мира человека. Ведь обладая 

определенным набором качеств, обусловленных экономическими требованиями, он привнесет эти 

качества и в другие сферы, заставляя себя рассуждать экономически в любой области своей дея-

тельности. Рационализация жизни людей неизбежно приводит к построению социально-ролевых 

отношений на основе оценок экономической выгоды. Вместе с тем, нашей задачей не является 

обоснование различий в поведении индивида в разных видах деятельности, напротив, мы попыта-

емся показать, каким образом его социально-психологическая активность и отношение к конфлик-

ту, связаны с его рациональностью, в том числе и в рамках хозяйственного процесса.

Для полноты описания базовой мировоззренческой картины классиков экономической науки 

стоит упомянуть еще нескольких авторов, не имевших к ней непосредственного отношения, одна-

ко внесших значительный вклад в создание модели человека, поведение которого стало предметом 

экономического анализа. Механистическая модель мира, сформулированная Исааком Ньютоном, 

через социальную философию была перенесена и в экономику, обусловив понимание экономики 

и рынка, как автоматически регулирующегося механизма, не имеющего какой-либо изначально 

предполагаемой цели. Ньютон в отличие от телеологического понимания мира провозгласил, что 

движение происходит не по какой-либо причине, а является естественным свойством объектов. 

Благодаря механистической концепции сформировалась и основная исследовательская задача 

экономики: если раньше большое значение придавалось целям и мотивам поведения людей, то 

теперь основой анализа стал поиск безличных объективных причин происходящих процессов.

«Происхождение видов» Чарльза Дарвина (1859), хотя и не имело прямого отношения к со-

циальным явлениям5, обусловило на многие годы вперед описание человеческого общества, его 

структуры и протекающих процессов, исходя из идеи об универсальности законов природы6. На-

пример, порядок в обществе сегодня может быть объяснен с помощью «иерархии доминирования»7, 

которая рассматривалась в качестве эволюционного компромисса между преимуществами жизни 

в социальной группе и негативными моментами, связанными с ростом конкуренции за ограничен-

ные ресурсы [21].

Эпоха империализма и развивающегося индустриального общества в первую очередь в США и 

развитых европейских государствах вслед за теорией Дарвина привела к окончательному оформ-

лению некоторых весьма выгодных крупному капиталу, популяризируемых им, однако неодно-

значных социологических теорий, постулаты которых по сей день будоражат умы общественно-

сти. Социал-дарвинизм провозгласил «естественную» рациональность конфликта и межличност-

ной конкурентной борьбы за существование, постулировав утверждение, что эксплуатация бедных 

богатыми — естественный порядок вещей. Например, Герберт Спенсер озвучил идею «выживания 

наиболее приспособленного» и «универсальный закон природы», смысл которого заключается в 

следующем: существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за свое существование, должно 

погибнуть. По мнению Г. Спенсера, такого рода борьба рациональна для всего общества, а не толь-

ко для победителя, поскольку в результате растет интеллектуальный и моральный уровень обще-

ства в целом, а также объем общественного богатства. Альтернативой может быть только деграда-

ция8 [12]. Английский философ Хьюстон С. Чемберлен, основываясь на теории Дарвина, пришел 

к выводу о превосходстве одних рас над другими, что вызвало к жизни теорию о превосходстве 

«арийской расы» [24, с. 153–168], овеяло духом респектабельности национал-социализм в Герма-

нии и привело к ряду печальных политических и социальных последствий. 

Таким образом, в XVII–XIX вв. был полностью смещен главный акцент с подражания «иде-

альному», «талантливому и выдающемуся» человеку к ориентации на «среднего» индивида или 

даже «полного низменных чувств», например, с точки зрения философа эпохи Средневековья 

5 Идеи Ч. Дарвина о естественном отборе никогда не выходили за рамки биологических процессов и не переносились 
на общественную сферу.

6 В отличие от эволюционной психологии и социобиологии большинство современных гуманитарных наук исходят из 
несводимости сложных форм человеческого поведения к биологическим схемам.

7 Иерархия доминирования (по определению Эдварда Уилсона) — совокупность устойчивых отношений агрессии-
подчинения внутри группы животных [21. С. 221].

8 Активную критику такой позиции со ссылками на Ч. Дарвина можно обнаружить у теоретика анархизма П. А. Кропот-
кина в работе «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» (1922). 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОНКУРЕНТНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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или Ренессанса9. Произошел сдвиг от понятий «идеального общества» и «вечного закона», кото-

рым человек должен был соответствовать при взаимодействии с себе подобными, к человеку, по-

знающему и преобразующему природу и общество, хозяйственная деятельность которого осно-

вана на «естественном» рациональном эгоизме, и склонному к перманентному внутривидовому 

конфликту. 

Ðàöèîíàëüíîñòü è åå îãðàíè÷åííîñòü â ýêîíîìè÷åñêîì ïîâåäåíèè
Далее остановимся не на проблеме рациональности вообще, а ее достижимости в контексте 

человеческой жизнедеятельности, с точки зрения обеспечения некоторого желаемого результата 

хозяйствования.

Как отмечает Александр Л. Никифоров [18, с. 145], сформированный в обществе институ-

циональный базис — «законы, нормы, правила образуют стандарты рациональности, лежащие в 

основе наших рациональностных оценок и позволяющие вынести суждение о рациональности или 

нерациональности деятельности еще до того, как она завершится: соответствует стандарту — ра-

циональна; не соответствует — нерациональна». 

Базовый подход к описанию этого свойства в рамках ex ante анализа означает логико-

методологическую рациональность. С другой стороны, в рамках оценки ситуации постфактум мож-

но сказать о том, что деятельность была рациональной, если один из ее результатов совпадает с по-

ставленной целью (целерациональность по Максу Веберу). В таком смысле становится очевидной 

невозможность однозначного приравнивания в широком смысле рациональности деятельности и 

ее эффективности или результативности.

Внешние условия определяют цели, которые предполагают знание методов их достижения. 

Общественные нормы рациональности фиксируют эту взаимосвязь, и когда человек попадает в 

данные условия и хочет рационально достичь цели, то он вынужден действовать в соответствии 

с нормами10. Покуда люди действуют рационально, их поведение похоже друг на друга, невзирая 

на степень их разумности, нравственности, культурности и т.д., и наоборот, индивидуальные раз-

личия (свобода и творчество) начинают проявляться, как только индивид отклоняется от рацио-

нального метода решения задачи. 

Таким образом, основная проблема нерациональности в хозяйственной деятельности будет 

связана, в рамках первого указанного нами подхода, с незнанием методов или способов их приме-

нения для достижения цели, а в рамках второго — с незнанием цели, а также ее отсутствием: неже-

ланием или неумением корректной ее постановки для самого индивида. Кроме того, в зависимости 

от понимания им мотивов, цели и сложившейся ситуации, одно и то же экономическое действие 

может считаться рациональным, нерациональным или иррациональным.

Можно, таким образом, предположить, что степень экономической рациональности поведения 

должна зависеть от особенностей познавательного процесса, т. е. отражении объективной пред-

метной реальности в рамках восприятия и мышления при создании моделей и образов внешнего 

мира. Например, Кейт Станович и Ричард Уэст [38] различали два типа когнитивных процессов: 

интуицию и размышление. Система 1 («Интуиция») предполагает быстрый, не требующий усилий, 

эмоционально окрашенный, ассоциативный и автоматический процесс, не предполагающий осо-

знанной последовательности действий и «правильности» хода мыслей. Процессы системы 1 управ-

ляются скорее привычками, чем правилами. Система 2 («Размышление») означает эмоциональную 

нейтральность, подчинение правилам, последовательность и преднамеренную контролируемость 

при достижении результата11. 

Поскольку познавательные процессы при одновременном восприятии окружающей ситуации 

весьма трудоемки, то и степень рациональности при осуществлении действий в обычных жизнен-

ных условиях плохо предсказуема. В современной когнитивной психологии обычно выделяются 

два этапа в процессе мышления: этап создания модели проблемной ситуации и этап оперирования 

с этой моделью. В этом смысле для реализации действия системы 1 может оказаться достаточно 

9 Будем справедливы, ни один из указанных периодов не смог предложить набора институтов, преобразующих кон-
фликтный потенциал человеческой личности в созидательную энергию экономического прогресса.

10 Нормы при этом могут быть неформальными, а поведение антиинституциональным.
11 Жан Пиаже, анализируя развитие высших психических функций, выделил стадии интеллектуального развития и 

эмпирически обосновал, что гипотетико-дедуктивное познание, обеспечивающее возможность мыслить предполо-
жениями, возникает у индивида преимущественно к 11–15 годам жизни [22. С. 214].

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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памяти, а система 2 предполагает создание из известных элементов новой для индивида модели 

поведения. При этом последовательность действий определяется не методом прямого перебора, а 

поиском приемлемого поведения с использованием эвристик12.

Герберт А. Саймон отмечал, что рациональность ограничивается, когда она сталкивается 

с неполными знаниями: «Принимающие решения люди рациональны настолько, насколько их 

ограниченные способности к анализу и неполная информация позволяют им быть таковыми» 

[23, с. 30–31]. С его точки зрения, недостижимость полного знания — это, в основном, невозмож-

ность выявления всех альтернатив, неопределенность относительно релевантных внешних воз-

действий, а также неспособность подсчитать последствия. Согласно большинству психологических 

теорий, побуждение к действию происходит из неудовлетворенных стремлений и исчезает после 

их удовлетворения. Условия удовлетворенности также не являются неизменными, а определяется 

уровнем устремлений, который может быть выше или ниже в зависимости от жизненного опыта. 

Ключевым в этом смысле является не оптимальное, а подходящее решение для снятия остроты 

проблемы. Саймон утверждал таким образом, что принимающий решения индивид формирует не-

которое пожелание придумать варианты действий, осуществляя «удовлетворяющий» отбор. И как 

только открытые поведенческие альтернативы сочетаются с уровнем его притязаний, индивид тут 

же прекращает поиск13. Такое понимание восходит к теории психологического поля Курта Левина 

и, в частности, работ под его руководством по оценке динамики уровня притязаний (Фердинанд 

Хоппе, 1930), которые показали потребность индивида в достижении результатов определенного 

ожидаемого уровня, когда один и тот же результат может рассматриваться или как удовлетвори-

тельный и эффективный, или как неудовлетворительный14. 

Важнейшим аспектом рациональности считается допущение о независимости результатов вы-

бора от инвариантности описания проблемы. Кроме того, в модели рационального агента предпо-

лагается, что он делает свой выбор, принимая во внимание все существенные признаки ситуации, 

включая долгосрочные ожидания и оценку рисков. Даниэль Канеман и Амос Тверски обратили 

внимание на то, что такое свойство рационального поведения, как инвариантность, нарушается в 

случае проявления рамочных эффектов (фреймов), характеризующих возможность манипулирова-

ния формулировкой поставленной задачи. При этом значительное влияние на результат человече-

ского поведения оказывает выбор точки отсчета. В итоге решение принимается индивидом в узких 

рамках оценки проблемы с учетом первоначального эмоционального и физического состояния15. 

К этому мнению стоит добавить, что индивиды могут иметь и иные движущие силы поведения, 

предполагающие самовыражение, желание реализовать себя как личность, что изначально может 

отвергать принятые в обществе нормы достижения цели, т. е. действовать заведомо нерациональ-

но с методологической точки зрения, пока их успешный опыт не изменит стандарты рациональ-

ности. Здесь мы переходим от хозяйственного понимания рациональности к психологическому 

контексту поведения личности.

Ïñèõîëîãèÿ êîíêóðåíòíîãî ïîâåäåíèÿ
Принимая во внимание работы таких авторов, как Г. Саймон, Д. Канеман и А. Тверски, К. Ста-

нович, Р. Талер, Д. Ариели и др. [23, 36, 37, 10, 8, 9, 3, 34, 41, 39, 38] можно сделать предварительный 

вывод о неготовности человеческой психики затрачивать значительные ресурсы для выявления 

рационального (экономически оптимального) варианта поведения в каждом конкретном случае. 

Более того, иной раз индивид готов нести заведомые потери от предпринятых иррациональных 

действий. 

12 Эвристика — такой метод поиска варианта поведения, который со значительной вероятностью позволяет отбирать 
наиболее удачные способы решения задачи. 

13 Герберт А. Саймон, заочно полемизируя с Милтоном Фридменом и Эдвардом Мэйсоном относительно реализма «пол-
ной рациональности», саркастически отмечал, что экономисты, страстно доказывающие стремление экономических 
агентов к максимизации, становятся на позиции удовлетворенности, когда нужно оценивать их собственные теории 
[23. С. 26–27].

14 Весьма показательно разницу в восприятии рациональности одного и того же поведения отражают социальные эф-
фекты в потреблении, критикуемые в «Теории праздного класса» Торстейном Вебленом, а также обобщенные и до-
полненные позднее в работах Харви Лейбенстайна, известные как эффекты Веблена, сноба, а также присоединения 
к большинству. 

15 Д. Канеман [8. С. 21] отмечал, что «способность избегать ошибок в интуитивных суждениях ослабевает под влия-
нием дефицита времени, параллельном участии в другой когнитивной задаче, при выполнении работы вечером у 
«жаворонков» и утром у «сов», а также когда человек пребывает просто в хорошем настроении».

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОНКУРЕНТНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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Но даже если индивид имеет ограниченные аналитические способности, не позволяющие ему 

осуществлять экономически оптимальное поведение, это не означает психически неоптимального 

его поведения при реализации принципа гомеостаза16 (бихевиоризм), снятия напряжения (бихе-

виоризм, психоанализ), ликвидации когнитивного диссонанса17 (Леон Фестингер) или достижении 

баланса — гармоничной и непротиворечивой ситуации (Фриц Хайдер). 

Хозяйственная деятельность индивида является производной по отношению к его психофи-

зиологическому состоянию. Выбор психологического удовлетворения вместо неудовольствия, по-

буждающего к активности, является способом снижения индивидуальных энергозатрат. В этом 

смысле индивид является Ψ-рациональным, оптимизирующим свое психофизиологическое состоя-

ние с использованием всего набора информации о вариантах поведения с учетом его когнитивных 

способностей, демонстрируя высокую расчетливость. Текущее психическое состояние для него 

более приоритетно, чем будущее, в том числе выражающееся в результатах хозяйственной дея-

тельности, для подавляющего большинства случаев нарушения баланса. 

Поведение субъекта в целях поддержания своего внутреннего психического или физиологи-

ческого равновесия определяется наличием потребностей: предметных и функциональных (на-

пример, в движении). Кроме того, возможен вариант поискового поведения в ответ на возникно-

вение дискомфорта, когда предмет потребности не определен или вовсе отсутствует. Как отмечал 

Евгений П. Ильин, дискомфорт посредством отрицательных эмоций формирует сигнал опасности 

для организма, который сохраняется до тех пор, пока опасность не устраняется [25, с. 134]. На-

пример, формирование устойчивого чувства безопасности, напрямую определяющего состояние 

психического баланса, связано с обретением уверенности за счет успешной активности при осу-

ществлении некоторого вида деятельности. При этом надежда на успех связана с рациональным 

вариантом поведения.

Изменение и развитие потребностей происходит через развитие и изменение предметов, слу-

жащих для их удовлетворения, причем, в отличие от животных, потребности человека зачастую 

отвязываются от объективного состояния организма: появляются высшие потребности, а также 

возможность накопления «блага» впрок. Материальный или идеальный предмет потребности пред-

ставляет собой мотив деятельности, который, как правило, актуально не осознается. Осуществляя 

деятельность, побуждаемую и направляемую мотивом, индивид ставит перед собой осознанные 

цели, достижение которых ведет к удовлетворению потребностей. Отношения между мотивами и 

реализацией деятельности обеспечиваются специфическими переживаниями — «ситуационны-

ми» аффективными состояниями — эмоциями, которые выполняют роль внутренних сигналов и 

действуют с момента актуализации некоторого мотива до рациональной оценки адекватности ин-

дивидом своих действий [13, с. 57–75].

В этом смысле в дополнение анализа поведения человека интересна концепция функциональ-

ной роли контрфактического мышления (Роджер Шенк, Роберт П. Абельсон)18. Если индивид рас-

сматривает свое положение как худшее по сравнению с тем, что могло бы быть, то такой контрфакт 

называется «идущим вверх». Если текущее положение воспринимается как относительно хорошее, 

поскольку могло бы быть и хуже, то такой контрфакт называется «идущим вниз» [22, с. 149]. В ис-

следовании Нила Росса (1994) доказано, что «идущие вверх» контрфакты ухудшают эмоциональное 

состояние, но положительно влияют на последующую деятельность, которая могла бы способство-

вать более рациональному поведению. С другой стороны, контрфакты, «идущие вниз» более при-

ятны, поскольку улучшают эмоциональное состояние, хотя и приводят к относительному снижению 

оптимизирующей положение индивида активности [35]. Такое понимание вполне согласуется и с 

предшественниками, например Зигмундом Фрейдом19, который отмечал, что «…ощущения, сопрово-

ждающиеся чувством удовольствия, не содержат в себе ничего, побуждающего к действию, наоборот, 

неудовольствие обладает этим свойством в высокой степени» [15, с. 10]. Обратим еще раз внимание, 

что склонность человека к оптимизации психического состояния уже предопределяет некоторую 

его экономическую нерациональность в поведении, во всяком случае, предполагая действия без 

первоначальной нацеленности на экономически оптимальный результат.

16 Механизм, поддерживающий стабильность основных функций организма. Психический гомеостаз обеспечивает со-
хранение и поддержание оптимальных условий функционирования нервной системы в процессе реализации раз-
нообразных форм деятельности. 

17 Противоречие в системе знаний, ведущее к возникновению психологического дискомфорта.
18 Schank R. С., Abelson R. Scripts, plans, goals and understanding: an inquiry into human knowledge structures. — Erlbaum, 

1977.
19 Freud S. Das Ich und das Es. — Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1923.

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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Мы вынуждены объективно воспринимать тот факт, что индивидуальная активность человека 
приводит к постоянной актуализации противоречий (как внутренних, так и внешних), основан-
ных на проявлении диссонансов и ограниченных индивидуальной оценкой психологических 
(энергетических) затрат. Это определяет возникновение конфликтных ситуаций «биполярной 
природы»20 — соревнования (состязания) и соперничества (борьбы)21, явно проявляющихся в 
межличностной или межгрупповой конкуренции. Данные подходы различаются объектами и при-
меняемыми методами: в первом случае речь идет о самосовершенствовании и поиске своего места 
в социуме, во втором — об индивидуальном понимании безопасности, удовлетворении экзистен-
циальных потребностей, с применением методов насилия и принуждения, вплоть до уничтожения 
источника фрустрации22. 

Межличностная и межгрупповая конкуренция является результатом противоречий между 
собственными потребностями и внешней вынуждающей силой (в т.ч. различия в восприятии ре-
альности) при достижении целей, что приводит к противостоянию, разногласиям или столкнове-
ниям. Факторами, вызывающими конфликтные проявления являются индивидуальные успехи: ре-
сурсы и экономические блага (конфликты интересов), общественные роли (ролевые конфликты), 
а также правила интерперсональных взаимодействий (ценностные конфликты). Относительная 
депривация, означающая оценку своего положения как более плохого по сравнению с другими, 
может вызывать появление конкурентной стратегии соперничества в поведении, что является ре-
зультатом проявления весьма энергозатратного агрессивного поведения, берущего свое начало в 
инстинкте борьбы.

Дополнительную сложность в оценке ситуации представляет тот факт, что возникающая во 
время конкуренции депривация и фрустрация необходимы психике, так как обеспечивают появ-
ление позитивных эмоций удовлетворения после их устранения. Абрахам Г. Маслоу отмечал, что 
«материальное изобилие (т. е. удовлетворение потребностей низших уровней) может послужить 
предпосылкой возникновения таких патологических явлений, как скука, эгоизм, чувство элитар-
ности, чувство «заслуженного» превосходства, приостановка личностного роста» [14].

Межличностная и межгрупповая конкуренция, по существу, является конфликтом, мотивы ко-
торого множественны (как бесконечен процесс возникновения когнитивных диссонансов), фор-
мируются внутри каждого индивида, а затем встраиваются в легенду, связывающую внутреннюю 
фрустрирующую ситуацию с институциональными особенностями среды и контрагентами, как 
правило, иной группы, на которых можно ее спроецировать. Для формирования широкого «обще-
ственного» мнения в действие вступают коммуникации и пропаганда, формирующие ожидания 
индивидов. Как отмечал Гордон Олпорт, даже если агрессивность нации тотальна, то относитель-
но немногие испытывают личную враждебность к врагу. «Исследования солдат, участвующих в 
боевых действиях, показывают, что они испытывают ненависть и агрессивность реже, чем страх, 
тоску по дому и скуку. Только немногие граждане «агрессивной нации» действительно чувствуют 
агрессивность». Таким образом, даже та межличностная конкуренция, которая способна вызвать 
военные действия, не может быть объяснена исключительно личной мотивацией. «До тех пор, 
пока газеты, политики и адвокаты всех сортов не объединят усилия в изображении картины «зла», 
люди не сфокусируют многообразие своих негативных эмоций на одной ясно идентифицирован-
ной угрозе»23 [20].

Современная психологическая наука склонна нейтрально оценивать проявления конфликта, 
не считая его деструктивным социальным явлением по тем причинам, что он не всегда приводит 
к разрушениям, а во-вторых, если в его результате возникает продуктивная адаптация, то это спо-

собствует развитию и выживанию общества24. Экономическая наука, в основном, популяризирует 

20 По мнению Ральфа Дарендорфа, даже если в конфликте участвует несколько групп, то между ними образуются коа-
лиции и конфликт в итоге сводится к «отношениям двух элементов» [7. С. 142].

21 Мы будем различать две ситуации межличностного взаимодействия, одна из которых направлена на получение 
лучшего результата, а вторая — столкновение оппозиционных начал под лозунгом «победитель забирает все». Хотя 
данное деление и условно, тем не менее, находит свое проявление и в животном мире. 

22 Фрустрация — негативное психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения потребности. 
В случае депривации человек ранее не обладал благом, которого и сейчас лишен (большие деньги, общение в свете), 
при фрустрации — он ранее хорошо знаком с благом (еда, уважение, здоровье). 

23 Музафер и Кэролин Шериф в 1954 г. в известном эксперименте с двумя группами 12-летних мальчиков-бойскаутов, 
принадлежащих к среднему классу, доказали, что решающими факторами, определяющими кооперативный или кон-
курентный характер межгруппового взаимодействия, являются ситуационные факторы, влияя на которые возможно 
изменить ситуацию от дружбы и сотрудничества к враждебному соперничеству и обратно.

24 Тем не менее, как отмечает Нейл Грант [6. С. 9], волна насилия в последние годы нарастает: исследование, прове-
денное в 1986 г., показало, что число погибших от бомб и пуль за предшествующие 40 лет превысило число солдат, 
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конфликт как инструмент, обеспечивающий целерациональность поведения, отбор наиболее эф-
фективных с хозяйственной точки зрения правил взаимодействий и обеспечения роста удоволь-
ствия и полезности, в итоге перераспределяя ресурсы к тем индивидам, кто способен наиболее 
эффективно их использовать.

При этом зачастую не принимается во внимание, что рыночная конкуренция (соревнование), 
является эмоциональным заменителем межличностной конкуренции (соперничества), обеспечи-
вая возможность за счет регулирования уровня фрустрации получения постоянного психологиче-
ского удовлетворения как покупателям, так и продавцам25. По этой причине рынок, обеспечивая 
обмен, существует многие века. А попытки его ликвидации, как например в Советской России и 
СССР, трансформировали обезличенную рыночную конкуренцию в разрушительную межличност-
ную и межгрупповую борьбу за ресурсы26.

Рыночная конкуренция является социальным инструментом выживания, сглаживающим воз-
можные последствия прямой межличностной или межгрупповой конфронтации, устанавливая 
для нее институциональные рамки, превращающие конфликтные ситуации в «деловую игру» 
(с ненулевой суммой) и не допускающие эскалации насилия при поиске ресурсов. В этом смысле 
рыночная конкуренция является социальным процессом приспосабливания индивидуальных, пси-
хологически рациональных стратегий поведения индивидов друг к другу. Например, Макс Вебер 
определял конкуренцию в хозяйственной деятельности как «мирные попытки установления кон-
троля над возможностями и преимуществами, которые также желаемы другими»27 [42]. 

Пропаганда межличностной конкуренции (соперничества), как единственно верного инстру-
мента, способствующего росту рыночной эффективности, как минимум, вводит в заблуждение. 
Очевидным подтверждением неоптимальности такого поведения является «дилемма заключенных», 
в которой интерпретативная рациональность участников, дополняемая склонностью к соперниче-
ству, приводит к выбору, снижающему совокупную и индивидуальные полезности. При этом, если 
для появления рыночной конкуренции обязательными условиями являются ограниченность привле-
кательного ресурса и его достижимость для нескольких участников, то для межличностной конку-
ренции достаточно возникновения когнитивного диссонанса одного из индивидов.

Íåêîíêóðåíòíîå ïîâåäåíèå è ÿâëåíèå Ψ-íåêîíêóðåíòíîñòè
Д. Канеман и А. Тверски при обосновании теории «ожидаемой ценности», анализируя пред-

положение Даниэля Бернулли относительно вогнутости функции субъективной ценности в зави-
симости от денежного дохода, предложили альтернативную теорию риска, в которой носителями 
полезности являются не величина располагаемого богатства, а выигрыши и потери индивида, воз-
никающие в процессе деятельности. Функция ценности, определенная на множестве выигрышей и 
потерь характеризовалась следующими тремя свойствами: 

1) вогнутостью на интервале выигрышей, что означало несклонность к риску; 
2) выпуклостью в области потерь, что означало склонность к риску;
3) резким перегибом в точке отсчета, что отражает характер избегания потерь (на участке 

потерь она вела себя в 2–2,5 раза круче, чем на участке выигрышей) [8, с. 11].
Таким образом, они утверждали, что склонность к риску является устойчивым эффектом лишь 

в случае значительной величины вероятности потерь. Напротив, в обычных условиях большая 

часть индивидов демонстрирует несклонность к риску. Канеман и Тверски показали [10, с. 39], что 
преимущества альтернативных вариантов могут восприниматься как выигрыши, а недостатки, как 
потери. Поскольку потери эмоционально переживаются сильнее, чем выигрыши, лицо, принимаю-
щее решение, более тяготеет к сохранению статус-кво. Несклонность к потерям делает стабиль-
ность более предпочтительной, чем изменения, а комбинация приспосабливаемости и несклонно-

сти к потерям уменьшает привлекательность упущенных альтернатив.

погибших во Второй мировой войне. Если в 1950-е гг. в среднем за год велось 9 войн, то к 1970-м данный показатель 
вырос до 14. В исследовании Дэна Смита [26. С. 116] приводятся данные: в 1990–99 гг. в мире произошло 118 воору-
женных конфликтов, затронувших 80 стран мира и приведших к гибели 6 млн человек. Вряд ли можно утверждать, 
что прочие стали более адаптированными. 

25 Джон С. Милль говорил о «хитрой стратегии счастья»: чтобы испытать эмоции удовольствия и счастья, нужно стре-
миться не к переживанию их, а к достижению таких целей, которые порождают эти переживания [13. С. 69]. 

26 Здесь стоит упомянуть, в первую очередь, гражданскую войну, политику «военного коммунизма», период репрессий, 
а также принудительный коллективизм и устойчивый рост националистических настроений.

27 Работа «Grundriss der Sozialoekonomik. Wirtschaft und Gesellschaft» (1921) или ее переиздания под названием 
«Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie» (1956). В § 8 «Begriff des Kampfes» Вебер обо-
значает конкуренцию как «мирное средство», не связанное с «физическим насилием».

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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Необходимость достижения целей, определяемых мотивами поведения, требует постоянных 

энергетических затрат, что предполагает для индивида в качестве долгосрочной стратегии благо-

получного существования при прочих равных условиях экономию жизненных ресурсов. Согласно 

принципу наименьшего усилия Эдварда Толмена (1932) или закону минимального труда Кларка 

Халла (1943), при достижении своих целей люди стараются расходовать минимальное количество 

времени и энергии28. Верность этому подходу обнаруживается и в деятельности, и в процессах 

познания, когда индивид выбирает наиболее экономичный вариант поведения с учетом принципа 

«разумной достаточности», отмеченного в исследованиях Г. Саймона. 

Биологическая потребность в экономии энергетических ресурсов приводит к необходимости 

создания особых зон эмоционального покоя, где отсутствует необходимость агрессивного пове-

дения29. К Левин в качестве наиболее важного фактора, определяющего степень конкуренции, на-

зывает общий уровень напряжения, в котором существует индивид или группа. Проблема соци-

альной адаптации индивида определяется возможностью нахождения достаточного «пространства 

свободного движения» для удовлетворения собственных потребностей, не затрагивая интересы 

группы [6, с. 136–137].

Психологическое состояние индивида в процессе принятия решения в значительной степени 

определяется ощущением состояния приватности, которое является инструментом селективного 

контроля доступности личности для окружающего мира, а также способности индивида предотвра-

щать нежелательные контакты и информационные воздействия. Теория приватности была сформу-

лирована в основном в Европе и США, основываясь на работах Ирвина Альтмана, Алана Уэстина, Ар-

нольда Зиммеля и др30. Приватность позволяет обеспечить ослабление конкуренции, эмоциональ-

ное расслабление, построение планов, создание и защиту «территории»31. Таким образом, формой 

проявления приватности становится территориальность, как вынужденное единственное средство 

организации взаимоотношений. Например, Дэвид Сти понимал территориальность, как отражение 

человеческой потребности обладать частью пространства и насколько возможно защищать его от 

вторжения со стороны других [40]. В итоге основными проявлениями приватности становится 

свобода в выборе поведения и контроль за степенью хозяйственной активности в некотором про-

странстве. Воздействие на окружение с целью преобразования территории в «свою» проявляется в 

ее персонализации. В этой связи стремление к абсолютно неконкурентному поведению может быть 

связано с первичной по степени персонализированности территорией, которая является для ин-

дивида существенной и внедрение на которую связано с переживанием угроз личной идентично-
сти32. Вторжение на эту территорию определяет возникновение наиболее мощного когнитивного 
диссонанса, повышая степень эмоциональности и стимулируя мотивацию личности на психически 
рациональное, но экономически неэффективное в долгосрочном периоде решение или поведение. 
В данном случае может возникнуть ощущение завышенности предполагаемых энергетических за-
трат взаимодействия между индивидами (прототипом трансакционных издержек), по сравнению с 
их фактическим состоянием, что приводит к смещению оценки ожидаемых выигрышей. Вторичная 
территория, возникающая, например, в процессе трудовой деятельности, является менее эксклю-
зивной и часто воспринимается ничейной, хотя это и не означает, что кто-то может предъявлять 
на нее права. Восприятие отсутствия баланса на первичной территории может усиливать эконо-
мическую нерациональность поведения на переходной «вторичной», а также «публичной» терри-
тории, которая при прочих равных условиях определяется самой низкой персонализированностью 
и самой значительной склонностью к конкуренции, поскольку все могут предъявлять на нее права. 
Предположительно она возникает как фокальная точка — результат негласного общественного 

28 Представители методологического бихевиоризма. Tolman E. C. Purposive behavior in animals and Men. New York — 
London:Century, 1932. Hull C.L. Principles of Behavior: An Introduction to Behavior Theory. — New York: Appleton 
Century Crofts, 1943.

29 Известный всем «перекур» — территория антиконкурентной психологической релаксации. Поэтому зачастую че-
ловек борется не с никотиновой или алкогольной зависимостью, а за право обладания личной антиконкурентной 
нишей.

30 Краткие обзоры содержаний некоторых основных работ по теории приватности можно увидеть здесь: http://www.
privacilla.org/fundamentals. В России со свойственными ей коммунитарной идеологией и социологическим детер-
минизмом при исследовании психологии личности, а также особенностями исторического развития, этой проблеме 
уделялось меньше внимания, в частности здесь можно выделить работы Софьи К. Нартовой-Бочавер [17]. 

31 Понятие территории в данном случае означает не только физический контроль над личным пространством, но и за-
щиту неформальных правил, группы, а также культурных ценностей. 

32 Персонализация (желание показать себя с помощью территории) может пониматься как количество изменений, 
совершенных индивидом в окружающем мире с целью преобразования его из анонимного в «свой» и «особенный», 
наделенный личными ценностями и убеждениями.
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консенсуса по совместному использованию и контролю за некоторыми расширенными границами 
среды обитания. 

Результаты исследований И. Альтмана [32], Альтона ДеЛонга [33] и др. позволили сделать 
вывод о том, что территориальные изменения влияют на гомогенность социальной среды и сказы-
ваются на качестве взаимодействий: возникновение и расширение индивидуальных территорий 
приводит к снижению уровня агрессивности, росту коллективности в действиях, интенсивности и 
заинтересованности в реализации совместных проектов и наоборот. Таким образом, степень ра-
циональности и экономической эффективности поведения находится в зависимости от наличия у 
индивида неконкурентной «территории», ее размера и качества, показывая одновременно новые 
ресурсы оптимизации.

Таким образом, Ψ-неконкурентность можно определить как свойство психически рационально-

го поведения индивида, связанное с необходимостью интеграции в окружающую среду и попытками 

избежать ситуаций (соперничества), которые способны нарушить состояние внутреннего равнове-

сия (гомеостаза, баланса), а также с ликвидацией его эмоциональных последствий. С биологической 

точки зрения это может быть обосновано нежеланием организма нести высокие энергетические за-

траты, или превышающие затраты «конфликтующей» стороны в данном виде деятельности. 

Вместе с тем Ψ-неконкурентность предполагает не только создание пространства низких 

энергетических затрат, но и агрессивное поведение по его защите. При этом, чем принципиаль-

нее для индивида набор объектов и событий в этом пространстве, тем вероятнее перевод ситуации 

в состояние соперничества и «игры с нулевой суммой».

Основываясь на теории когнитивного диссонанса и учитывая подход теории приватности, 

можно выделить зоны Ψ-неконкурентности психически рационального поведения индивида:

 «первичная зона» (идеологии) — зона абсолютной Ψ-неконкурентности, вторжение на 

которую представляет угрозу для личной идентичности, что предполагает высокую заин-

тересованность в поддержании порядка и несклонность к риску и потерям материальных 

и идеальных «объектов» экзистенциального характера, здесь располагающихся. В преде-

ле рациональным в «первичной зоне» может считаться поведение, связанное даже с не-

приемлемыми для организма энергетическими затратами по ее защите;

 «вторичная зона» (организаций) — это географическое или временное пространство 

объектов или событий, достижение рационального результата в котором предполагает 

вероятностную природу, однако подразумевает существенные энергетические затраты в 

случае нарушения порядка. Отличается от «первичной зоны» принципиальной приемле-
мостью для индивида результата, связанного с нарушением порядка, однако не ставяще-

го под сомнение возможность и целесообразность индивидуального участия и контроля. 

В этой зоне происходит большинство событий человеческой жизни, причем формирова-

ние и селекция организационных структур происходит на основе правил, обеспечиваю-

щих максимальное психическое удовольствие от ликвидации диссонансов и уменьшения 

фрустрации33;

 «общественная зона» (рынков) — «территория», подразумевающая возможность рацио-

нального внешнего влияния на индивидуальное поведение (вплоть до полного подчине-

ния регулятору), коммунальный контроль за средой обитания и значительную неопреде-

ленность исходов взаимодействий. 

Выделение трех зон вовсе не означает в представлении индивида дискретности в распреде-

лении всех жизненных ситуаций по трем «корзинам». Скорее речь идет о некоторой непрерывной 

шкале «неконкурентности» от 0 до 100%, которая делится нами здесь ситуативно, в зависимости от 

сферы деятельности. Возникновение когнитивного диссонанса, с которым невозможно справиться 

в последующих зонах, мгновенно способствует переходу в «оборонительную позицию» в какой-

либо из предыдущих. Причем рост Ψ-неконкурентности (одновременно с агрессией) происходит 

значительно быстрее, чем нарастание «рыночных» взаимодействий. 

33Американский опыт организационного управления, основанный на повышении межличностной конкурентной борь-
бы между сотрудниками отделов, в пределе между двумя людьми, временно нанятыми на одну и ту же вакансию, 
имеет своей целью как раз создание устойчивой угрозы личной идентичности и перевода любой проблемы в «пер-
вичную зону» Ψ-неконкурентности для получения максимальной энергетической отдачи. Японская корпорация, 
напротив, основана на «вертикальном» семейном типе отношений, обеспечивающем максимальную личную безо-
пасность вплоть до пожизненного найма, единогласном принятии решений и минимальной межличностной конку-
ренции, что приводит к идентификации целей личности как целей компании во «вторичной зоне». Как показывает 
опыт, оба подхода могут обеспечить экономически эффективный результат функционирования организации.

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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Мы будем исходить из того, что психологически наиболее комфортным (Ψ-рацио-нальным) 
вариантом поведения индивида является перевод активности личности при осуществлении вза-
имодействий со средой обитания от «первичной» зоны Ψ-неконкурентности34. Перевод «объек-
тов» из одной зоны в другую будет определяться возникновением или ликвидацией диссонансов 
и формированием мотивов с учетом «поисковой активности» индивида, чье психическое развитие 
означает развертывание его способностей по все более эффективной защите против тревог, рост и 
контроль эмоциональной энергии, а также повышение терпимости к неопределенности. Это при-
водит его ко все более активному участию в поддержании порядка во «вторичной», а также в фор-
мировании социальных структур (порядков) в третьей зоне.

Снижение автономии индивида и возникновение конформизма в «общественной зоне» как не-
которой защитной программы, объясняется природной потребностью человека в снижении энер-
гетических издержек адаптации и формировании внутригруппового единства в кризисных ситуа-
циях, обеспечивая Ψ-неконкурентность поведения человека в рамках социального порядка, что 
в ином случае может полностью изменить независимое поведение личности35. Именно наличие 
«общественной зоны», определяющей стандарты хозяйственной рациональности, позволяет воз-
никнуть такому явлению, как рынок и рыночная конкуренция, предусматривающие наличие ло-
кальных общественных договоров, обеспечивающих порядок и контролирующих уровень насилия 
на той «территории», которая важна для удовлетворения экзистенциальных и иных потребностей, 
но слабо подвержена индивидуальному влиянию. 

Интерес личности к рыночной экономике связан с возможностью безопасного получения 
удовлетворительного набора экономических благ, поскольку «возможность заработать» является 
неконкурентным заменителем для антиинституционального агрессивного поведения — краж, гра-
бежа и иной экспроприации собственности, — задевающего «вторичную» и «первичную» зоны и 
создающего уже в них неопределенность, что недопустимо для психики36. 

Такая крайность, как полная передача контроля за «общественной зоной» Ψ-некон-курентности 
государству, самостоятельно формирующему институциональную среду, при отсутствии непосред-
ственного компетентного контроля за ее функционированием со стороны взаимодействующих в 
ней индивидов, приводит к несоответствию формируемых институтов общественным стандартам 
Ψ-рациональности и формированию альтернативных «общественных» Ψ-неконкурентных зон, 
что проявляется в оппортунистическом поведении. Общественные стандарты Ψ-рациональности, 
сформировавшиеся как результат научения, путем имитации поведения в социуме в рамках кон-
структивной активности, становятся знаковой, кодированной системой регуляторов жизнедея-
тельности индивидов, формируя культуру с учетом особенностей исторического развития.

Разграничение зон Ψ-неконкурентности в рамках некоторого социально установленного, со-

гласованного порядка конкурентных взаимодействий и признание за индивидом «первичной» 
зоны, как абсолютно неконкурентной, является условием стабилизации жизненного пространства 

на перспективу. Это не означает попытки предложить способ устранения социальных конфликтов, 

а лишь обращает внимание на необходимость их регулирования для уменьшения степени насиль-

ственности. 

Рассмотрим в качестве примера некоторые опыты Канемана и Тверского с точки зрения при-

нятой нами структуры Ψ-неконкурентного поведения.

Пример 1. Индивиду предлагают выбирать между вариантами потерять 1000 долл с вероят-

ностью 85% и вариантом потерять 800 долл наверняка. Экономически рациональным, оптимизи-

рующим поведением являются гарантированные потери, тем не менее, в данном случае большин-

ство предпочитает игру [10, с. 32]. Данный результат вполне предсказуем, ведь альтернатива со 

стопроцентными потерями в качестве точки отсчета автоматически означает вхождение данной 

ситуации в рамки первичной, абсолютно Ψ-неконкурентной, «территории», а игра позволяет инди-

виду умозрительно перевести ситуацию во «вторичную» зону с «неявным» результатом. 

34 Как отмечали Канеман и Тверски, «нестабильность предпочтений влечет за собой предпочтение стабильности», а 
«…комбинация приспосабливаемости и несклонности к потерям предохраняет от сожаления и зависти, уменьшая 
привлекательность упущенных альтернатив и начальных запасов других индивидов» [10, с. 39].

35 Здесь достаточно вспомнить классический эксперимент Стэнли Милгрэма (1963), в котором индивид, подчиняясь ав-
торитету, за короткое время, проведенное в лаборатории, превращался в садиста, подчиняющегося экспериментатору. 
65% испытуемых, осознавая угрозу для контрагента, «шли до конца», 100% испытуемых не внимали первым просьбам 
«о пощаде». Этот опыт впоследствии повторялся и другими исследователями с похожими результатами [16].

36 Еще раз обратим внимание на тот факт, что речь идет о неопределенности и непредсказуемости, а не о вероятности 
долгосрочного сохранения порядка. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОНКУРЕНТНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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Примеры 2–3. Представьте, что США готовятся к вспышке необычной азиатской болезни, ко-

торая, как ожидается, убьет 600 человек. Предлагается две альтернативные программы борьбы с 

этой болезнью. Пусть точные научные оценки последствий данных программ следующие: 1) Если 

будет проводиться программа «А», то удастся спасти 200 человек. 2) Если будет проводиться про-

грамма «Б», то с вероятностью 33,3% будут спасены все, а с вероятностью 66,7% не выживет никто 

из 600.

Другой вариант условий: 3) Если будет принята программа «С», то 400 человек умрет. 4) Если 

будет принята программа «Д», то с вероятностью 1/3 не погибнет никто, а с вероятностью 2/3 

умрут 600 человек. Очевидно, что вариант «С» соответствует «А», а вариант «Д» соответствует ва-

рианту «Б» [10, с. 33]. Как отмечают авторы, вторая формулировка условий позволяет индивидам 

проявлять большую склонность к риску (78% выбрали вариант «Д»), чем первая (72% выбрали 

вариант «А»), что отражает необходимость учитывать рамочные эффекты и подтверждает вид ги-

потетической функции ценности, ими предложенной. 

С точки зрения Ψ-неконкурентности этот результат также предсказуем: когда речь идет о спа-

сении жизней, в зоне абсолютной неконкурентности варианта «А» находится гарантированный 

«выигрыш» 200 человек, а вариант «Б» выводит их жизни во вторичную территорию. Когда клю-

чевым фактом являются «потери», и они рассматриваются в качестве точки отсчета, тогда вариант 

«С» — неприемлем, поскольку в первичную зону вводится информация о гарантии 400 потерь, что 

влечет значительный когнитивный диссонанс и (по аналогии с примером 1) заставляет выбирать 

вариант «игры».

Примеры 4–5. Ситуация 1. Вы пришли посмотреть пьесу и заплатили за входной билет 10 долл. 

Когда вошли в театр, то обнаружили, что билет потерян. Билет не может быть возвращен. Запла-

тите ли Вы еще 10 долл за другой билет? 

Ситуация 2. Вы решили посмотреть пьесу, билет на которую стоит 10 долл. Когда Вы вошли в 

театр, то обнаружили, что потеряли банкноту в 10 долл. Заплатите ли Вы в этом случае 10 долл за 

билет?

Авторы отмечают, что в ситуации 1 большинство (54%) ответили «нет, не заплатят», а во вто-

рой ситуации 88% ответили «да, заплатят». Канеман и Тверски объясняли эти отличия «темати-

ческой организацией рационального мышления» [10, с. 38]: покупка второго билета увеличивает 

расходы на просмотр до неприемлемого уровня, а потеря денег во втором случае мысленно не 

учитывается в расходах на театр. 

Анализируя ситуацию при прочих равных условиях, с точки зрения подхода Ψ-неконкурентности 

рассуждения абсолютно аналогичны предыдущим примерам. Во-первых стоит отметить, что дан-

ная ситуация изначально относится ко «вторичной зоне», в которой существует вероятность не-

гативного исхода, и такой риск является приемлемым, не относящимся к экзистенциальным по-

требностям. По этой причине чуть менее половины опрошенных (46%) все же решили заплатить 

в первой ситуации. Здесь точкой отсчета является наличие входного билета, что соответствует 

состоянию осуществленных потерь и желанию их компенсировать. Во второй ситуации фактом яв-

ляется только ожидаемый выигрыш — «просмотр пьесы», поскольку издержек еще не было. Таким 

образом первый случай (потеря билета) соответствует усилению диссонанса (что психологически 

недопустимо) из-за возможного увеличения затрат, росту Ψ-неконкурентности и снижению заин-

тересованности в реализации проекта, а во втором случае покупка билета фактически за двойную 

цену — достижению консонанса из-за завершения проекта37.

В целом структура психологически рационального поведения может быть представлена в 

виде следующей последовательности действий.

Предпосылка деятельности: возникновение внутренней потребности и мотивации, как ре-

акции на нарушение психологического баланса, а также конструктивная активность индивида, не 

определяемая никакой иной потребностью, кроме желания самой активности.

1 шаг: осознание причастности к уже существующему порядку или создание нового.

Осознание порядка означает одновременное представление о стандартах рациональности 

(рациональных процедурах в рамках порядка) с учетом внутренней мотивации личности, принци-

па наименьшего усилия и формирования сопутствующих целей поведения.

37 Л. Фестингер в работе «Теория когнитивного диссонанса» (1957) утверждал, что «существование диссонанса по-
рождает стремление к тому, чтобы уменьшить, а если это возможно, то и полностью устранить диссонанс. Интенсив-
ность этого стремления зависит от степени диссонанса» [36, c. 15–52].

B.В. МЕЛЬНИКОВ
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2  шаг: принятие локальной «точки отсчета» и определение границы зон Ψ-неконкурент-

ности в поведении (что допустимо, а что — нет, и в каких пределах).

Точка отсчета определяется некоторым фактом, означающим такое состояние, которое вре-

менно может рассматриваться индивидом в качестве неизбежного. 

3 шаг: активность индивидов по защите «первичной» и «вторичной» Ψ-неконкурентной 

зон от внешних воздействий в рамках принятого порядка. Данная активность направлена на 

недопущение или ликвидацию возникающих когнитивных диссонансов (психофизиологических 

дисбалансов) и вызывает рост Ψ-неконкурентности .

4 шаг: использование «вторичной» и «общественной» зон для максимизации индивидуаль-

ных выгод. Максимизирующее поведение индивида является отражением его потребности в кон-

структивной активности, а также в удовлетворении возникающих потребностей.

5 шаг: проверка соответствия существующего порядка структуре мотивов, снижению 

энергетических ресурсов мотивации и целям поведения. Результатом может стать создание кон-

курирующих порядков или поиск новых знаний или рациональных вариантов поведения в рамках 

уже существующего.

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что поведение человека является нерациональ-

ным только с точки зрения его нежелания участвовать в энергоемком конкурентном процессе 

взаимодействий, обеспечивающем оптимизацию или максимизацию экономического благососто-

яния, однако приводящем к возникновению сложно устранимых когнитивных диссонансов. Тем 

не менее, оно инвариантно рационально с позиций обеспечения баланса психики. В этом смысле 

экономическая рациональность или иррациональность не имеет столь существенного значения: 

большую роль может играть простая предсказуемость человеческого поведения, направленного 

на достижение локального удовлетворительного Ψ-неконкурентного состояния38. 

Ключевой для психологии, социологии и экономической теории проблемой, возникающей в 

этой связи, можно назвать поиск институциональных условий и механизмов для трансформации 

индивидуальной активности психически рациональной, ощущающей необходимость социальной 

адаптации, изначально не стремящейся к конкурентной борьбе личности в безопасное состяза-

тельное поведение в рамках коллективной жизни, создающее предпосылки для технического про-

гресса и долгосрочного устойчивого экономического развития.

Âûâîäû
1. Нормативные философские предпосылки предопределили отношение к рациональности 

конкурентного поведения индивида, не делая различия между склонностью к конкуренции в ин-

дивидуальном мировосприятии и поведением идеализированного «экономического человека».

2. Степень экономической рациональности поведения зависит от особенностей познаватель-

ного процесса, отражения объективной предметной реальности в рамках восприятия и мышле-

ния при создании моделей и образов внешнего мира. Сталкиваясь с неполными знаниями и имея 

определенный уровень притязаний, индивид осуществляет выбор, на который могут оказывать 

влияние рамочные эффекты.

3. Когнитивные способности с учетом эмоциональной окраски и интуиция дополняют друг дру-

га в процессе выбора из альтернатив. Рациональность людей является ограниченной, что отнюдь не 

означает ее отсутствия при принятии решений. Можно утверждать, что человек всегда действует 

как краткосрочный рационализатор с психологической точки зрения, когда речь идет о ликвидации 

когнитивного диссонанса или обеспечения гомеостаза.

4. Межличностная и межгрупповая конкуренция приводят к нарушению психологического 

баланса и проявлению весьма энергозатратного агрессивного поведения, которое имеет проис-

38 Например, нежелание терпеть неуважение к своей старости — событию из «первичной» зоны Ψ-неконкурентно-
сти — позволит при прочих равных условиях реализовать населению омолаживающие кремы, колготки с подтяги-
вающим эффектом, бритвы, а также иные блага, «создающие молодость». Кроме того, как отмечалось в некоторых 
исследованиях, если люди в массе своей априори не желают военных действий и даже зачастую не склонны к агрес-
сии во время войны [20], следовательно, они будут заранее согласны на оборонные расходы, на наличие служб 
безопасности, на установление «железного занавеса», на авторитарный режим, который снизит такие ожидания. 
Наоборот, выбор конфликта (войны, агрессивного или оппортунистического поведения) в качестве приемлемого 
варианта связан исключительно со стимулированием «извне» (в индивидах или отдельных их группах) негативных 
эмоций, подавляющих Ψ-неконкурентное мировосприятие за счет коррекции мотивационных структур личности и 
связанных с этим целей поведения.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОНКУРЕНТНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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хождение из инстинкта борьбы. Это вызывает потребность в неконкурентных территориях психо-

логической релаксации.

5. Вводится понятие Ψ-неконкурентности, как свойства психологически рационального по-

ведения, которое препятствует энергетически затратному нарушению психофизиологического 

баланса. Выделяются зоны Ψ-неконкурентности, перевод «объектов» между которыми опреде-

ляется поисковой активностью и психологическим развитием индивида с учетом внешних воз-

действий.

6. «Общественная зона» Ψ-неконкурентности определяет стандарты хозяйственной рацио-

нальности, позволяя возникнуть такому явлению как рынок и рыночная конкуренция, предусма-

тривая формирование общественных договоров. 

7. Многократно доказанная мысль о хозяйственной рациональности рыночной конкуренции 

не опровергает идею Ψ-неконкурентности и вполне гармонично ей соответствует: рынок как ме-

сто получения необходимых благ является Ψ-неконкурентным заменителем прямой межличност-

ной конкуренции за ресурсы, обеспечивающим поддержание границ приватности.
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Статья обращается к актуальным вопросам о собственности, как институте, обе-

спечивающем современный тип социально-экономического развития. Утверждается, 

что доминирующий сегодня тип частной собственности, основанный на романской 

традиции, имел и другие альтернативы, некоторые формы которых продолжают со-

храняться в современной России. Предлагается кейс времен конца ХIХ — начала ХХ 

века, на примере которого проявлены противоречия между различными отношения-

ми собственности, не преодоленные и по сей день.

Ключевые слова: частная собственность; легитимность; легальность; христиан-

ская традиция; континентальная и англосаксонская система права.

The paper addresses urgent issues on property which is considered to be an institute 

that is responsible for a modern type of social and economic development. The authors 

argue that now dominant type of private property based on the roman legal tradition has 

had other alternatives some of which still continue to exist in modern Russia. A case-

study on a situation from the end of XIX — the beginning of XIX centuries is offered for 

a consideration. The case reveals contradictions between different property rights modes 

which are still not overcome. 

Keywords: private property; legitimacy; legality; Christian tradition; continental 

and Anglo-Saxon system of law.

Коды классификатора JEL: В15, К11, Р14.

Àëüòåðíàòèâíûå âçãëÿäû íà ñîáñòâåííîñòü 
Рассматривая вопрос о собственности, заметим, что, по мнению ряда экспертов, на ранних 

этапах становления европейской цивилизации «в области хозяйственной деятельности и эконо-

мических отношений было оставлено очень многое» от Пятикнижия Моисея [6, с. 37]. А, как мож-

но заметить, в данном источнике, а также в Талмуде, Библии и Коране отношения собственности 

определяются весьма специфицированно. 

Так, характерным является высказывание церковного писателя и богослова Василия Великого 

(ок. 330–379): «Захватив все общее, обращают в свою собственность… Если бы каждый, взяв по-

© С.М. Пястолов, Г.Г. Попов, О.А. Руднев, 2011
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требное только для своей нужды, излишнее предоставлял бы нуждающимся, никто не был бы богат, 

никто не был бы скуден. … Откуда же у тебя, что имеешь теперь? Если скажешь, что от случая, то 

ты безбожник… А если признаешь, что это от Бога, то скажи причину, ради которой получил ты. … 

Для чего же ты богатеешь, а тот пребывает в бедности? Как же ты не любостяжателен, как же ты не 

хищник, когда обращаешь в собственность, что получил только в распоряжение?» [6, с. 48]. 

Христианские мыслители, по существу, осуждали частную форму собственности, оставляя 

право на существование лишь государственной и общинной формам. Собственность была «ле-

гальной» для государя и ограниченного числа аристократов, для других сословий оставалась воз-

можность коллективной собственности, которая была «легитимной», но не всегда «легальной». 

В соответствии с определением, «легальность — это соответствие конкретным нормам позитивно-

го права (писанного закона), в то время как легитимность — это соответствие более общим мета-

правовым принципам, из которых в конечном счете вырастает само формальное право и которое 

оно призвано воплощать и выражать» [4, с. 89]. 

Несмотря на то, что анализируемый исторический период характеризуется, во-первых, нереа-

лизованностью принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

во-вторых, неразделимостью светской и религиозной власти и соответственно устанавливаемых 

ими норм, можно считать, что легальность собственности, т.е. соответствие писаным законам, яв-

лялась основой ряда европейских цивилизаций на определенных этапах их развития. Как показы-

вает историческое сравнение эпох, наибольшего расцвета достигали европейские цивилизации, 

когда у них появлялся принцип неприкосновенности частной собственности. Как показал С.А. Не-

федов (см, напр., [7]), Восток в этом смысле коренным образом отличался от Запада, там периоды 

упадка сопровождались ростом частной собственности, «чиновничьи приватизации». Идея о том, 

что собственность может быть на практике защищена от произвола власти, возникла как результат 

развития отношений рыночного обмена, и она была необходимой предпосылкой для зарождения 

внутристрановых рынков.

Легитимация собственности в Европе стала возможной с реформами христианской церкви и 

государственного управления: в Германии и Скандинавских странах — она была укреплена как 

институт Мартином Лютером (1483–1546), а до этого городскими гильдиями. Во Франции Гене-

ральные штаты и формирование национального государства способствовали образованию част-

ной собственности в относительно современных контурах. Великая Хартия вольностей 1215 г. 

в Англии впервые очертила права монарха в отношении собственности своих подданных. Рас-

пространение в 1000–1500 гг. Римского права в Германии способствовало росту популярности 

идеи неприкосновенности частной собственности в Центральной и Восточной Европе. В Швейца-

рии, Франции и Великобритании Ульрих Цвингли (1484–1531) и в большей степени Жан Кальвин 

(1509–1564) укрепили своими религиозными реформами институт частной собственности в За-

падной Европе. 

К XVIII в. победа протестантства и обновленного католицизма (особенно французского ва-

рианта католицизма) привели к утверждению новой хозяйственной этики, в рамках которой при-

знавались: естественность стремления к богатству; моральное право стремиться к повышению 

благосостояния; священность и неприкосновенность частной собственности, частной жизни че-

ловека и самой его личности. Как считает Е.М. Майбурд, к XVIII в. страны, где победила рефор-

мация: Швейцария, Нидерланды, Англия, — заложили основы для того, чтобы впоследствии стать 

одними из самых богатых стран Европы. В то же время страны, где победила контрреформация и 

сохранила господствующие позиции ортодоксальная католическая церковь: Италия, Испания, Ав-

стрия, Польша, — отставали в хозяйственном развитии и долго оставались беднее протестантских 

(с использованием [6, с. 58–60]).

Здесь, очевидно, требуется уточнение. Ведь в случае отдельных стран следует принимать во 

внимание определенные исторические обстоятельства и политические решения (так, огораживания 

в Англии привели, с одной стороны, к отъему собственности у крестьян, а заодно к тому, что масса 

людей вынуждена была наниматься в войска или позже в ХIХ веке идти в работные дома, что дало 

возможность в одном случае — вести масштабные войны, а в другом — развивать фабричное произ-

водство и накапливать богатства. Кроме того, в англиканской церкви достаточно многое аналогично 

католической, чтобы говорить о серьезных идейных различиях). Мы в данном изложении обращаем 

внимание на то, что концепции частной и общественной собственности конкурировали и продолжа-

ют конкурировать между собой с переменным успехом.
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Попытки делигитимации и делегализации института частной собственности осуществлялись 

как теоретически, так и практически на всех этапах истории Европы. В ряду теоретических работ 

достаточно упомянуть диалог «Государство» («Πολιτεία») философа античности Платона (428 или 

427 г. до н.э. — 348 или 347 г. до н.э.) в средние века и «Новое время» — «Утопию» Томаса Мора 

(1478–1535), «Город Солнца» Томмаззо Кампанеллы (1568–1639), «Христианполь» Иоганна Валенти-

на Андреэ (1586–1654), «Закон свободы» Джерарда Уинстэнли (1609–1676), «Базилиаду, или Кора-

блекрушение плавающих островов» и «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» Этьенна-

Габриэля Морелли (1717 — ?), учения Анри Сен-Симона (1760–1825), Шарля Фурье (1772–1837), 

«Путешествие в Икарию» Этьена Кабэ (1788–1856). 

Среди практических попыток воплощения утопических учений наиболее известны: орден 

миноритов (терциариев) Франциска Ассизского (1182–1226), движение патаренов (XIII в.) Дже-

рарда Сегарелли (ок. 1240–1300), катары и вальденсы — альбигойские общества, существовавшие 

в Альбигойской провинции на юге Франции в X–XIII вв., лолларды (XIV в.) Джона Уиклифа (1320 

или 1324–1384), табориты (XV в.) в Чехии, государство иезуитов в Парагвае (1618 или 1638–1773), 

поселение Э. Кабэ (США), деятельность Роберта Оуэна (1771–1858) в Нью-Ленарке (Шотландия). 

В XVIII–XIX вв. утопические учения уступили место социалистическим, которые отличались 

не только предложениями по устройству будущей жизни общества, но и критикой существующих 

систем. В отличие от утопистов, только некоторые из авторов-социалистов выступали за отмену ин-

ститута частной собственности. С такими идеями выступали, в частности, П. Рейвистон и П. Прудон, 

который в своем произведении «Что такое собственность?» утверждал: «Собственность — это кра-

жа».

Становление института частной собственности в хозяйственной практике требовало соответ-

ствующего законодательного оформления. Страны, в которых стали зарождаться капиталистиче-

ские отношения, первоначально многие понятия, касающиеся формирования и реализации права 

собственности (в том числе признаки права), заимствовали из Римского права, которое по основ-

ным своим характеристикам является индивидуалистическим, либеральным, исключающим. 

В дальнейшем развитие прав собственности разделилось на два основных направления: 

континентальное и англосаксонское. В рамках первого целесообразным считалось сконцентри-

ровать все права собственности на объект в руках одного владельца, а случаи рассредоточения 

правомочий среди нескольких лиц рассматривались как феодальные пережитки. Воплощением 

континентальной концепции права стал Кодекс Наполеона, в котором частная собственность про-

возглашалась не только «священной и неприкосновенной», но и «неограниченной и неделимой». 

Англосаксонская правовая традиция сохраняла многие институты феодального права, допуская, 

в том числе, возможность раздробления права собственности на правомочия нескольких лиц [4], 

правда, в отдельных случаях пережитки феодализма сохранялись в Объединенном Королевстве 

вплоть до XIX в.

Для отечественной юридической школы более характерен подход, разработанный еще древ-

неримской юриспруденцией. В соответствии с ним право собственности рассматривается как одно 

из вещных прав, к которым относятся [1, с. 228, п. 1, ст. 216]: право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком; сервитуты — права ограниченного пользования чужим земельным участком — могут «уста-

навливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки 

и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации» [1, с. 270, п. 1, ст. 274]; право хозяйственного ведения имуществом; право оператив-

ного управления имуществом.

Содержание самого права собственности заключается в том, что «собственнику принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения своим имуществом» [1, с. 220,  п. 1, ст. 209]. Соглас-

но Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) «под формой собственности 

понимаются законодательно урегулированные имущественные отношения, характеризующие за-

крепление имущества за определенным собственником на праве собственности». Для обработки 

статистической информации используются следующие группировки форм собственности [10, c. 

13–14]: (1) российская собственность; (2) государственная собственность; (3) федеральная соб-

ственность; (4) собственность субъектов Российской Федерации; (5) муниципальная собствен-

ность; (6) собственность общественных организаций (объединений); (7) частная собственность 

(включая собственность потребительской кооперации); (8) смешанная российская собственность 

без иностранного участия; (9) иностранная собственность и смешанная собственность с совмест-

С.М. ПЯСТОЛОВ, Г.Г. ПОПОВ, О.А. РУДНЕВ



ТЕ
R

R
А

 E
C

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   
 

   
   

 2
0

1
1

   
  Т

о
м

  9
   

  №
  1

51

ным российским и иностранным участием; (10) государственная и муниципальная собственность; 

(11) негосударственная собственность.

Таким образом, институциональное оформление собственности в виде принятых и действую-

щих законов способствует ее пониманию как правового феномена. Однако в экономической трак-

товке данного феномена наблюдается множественность и динамизм представлений. В этой об-

ласти знаний принято считать базовыми теоремы Р. Коуза (род. 1910) и Р. Познера (род. 1939), 

которые вместе с Г. Калабрези (род. 1932) и Г. Манном (род. 1928) признаны создателями самого 

«экономического анализа права» («Law and Economics»). 

Согласно теореме Р. Коуза, если издержки осуществления обмена отсутствуют, то, вне за-

висимости от первоначального распределения прав собственности на ресурсы, путем взаимовы-

годного обмена правами собственности, в конечном счете, перейдут к наиболее эффективному 

собственнику, способному ими распорядиться наилучшим образом [5, c. 87–141]. Эта теорема 

является своего рода вехой в изучении институционального устройства экономической жизни, 

несмотря на то, что существует заметное количество работ, которые подвергают сомнению как 

теоретическую обоснованность самой теоремы1, так и возможности ее практического применения 

(см., напр., [2]).

Теорема Р. Познера применима для ситуации, в которой присутствуют значительные издерж-

ки обмена, и заключается в том, что первоначальное распределение прав собственности играет 

определяющую роль, поскольку, даже будучи неэффективным, может быть стабильно в силу высо-

ких трансакционных издержек (взаимовыгодного обмена).

Ðîññèéñêàÿ ïðîáëåìà ñîáñòâåííîñòè íà èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû
Case-study. Концепция Чупрова как пример отношений государства и частного соб-

ственника в России. 

Для понимания социально-экономической ситуации в современной России важно выявить 

специфику собственности в инфраструктурных отраслях, так как именно здесь можно найти объ-

яснение неэффективности осуществленных на данный момент рыночных преобразований и пред-

посылки для успеха или провала планируемой модернизации (подробнее см. [9]).

Проблемы трансформации отношений собственности в инфраструктурных отраслях имеют 

довольно длительную историю, в том числе, и отечественной литературе. Одним из первых по-

добных исследований можно считать труд А.И. Чупрова, в котором исследовались проблемы соб-

ственности в сфере железнодорожного транспорта.

На основе анализа обширного фактического материала о функционировании железнодо-

рожного транспорта и его конкурентов: гужевых перевозок, водных путей сообщения, морского 

транспорта, речного транспорта — в Англии, Франции, Северной Америке, Австрии [12, c. 263–

278], — А.И. Чупров приходит к выводу, что «к железным дорогам не применим тот объективный 

регулятор провозных цен и прибыли, который для всех других отраслей промышленности указы-

вается политической экономией в виде соперничества» [13, c. 280]. 

Кроме того, проведенное А.И. Чупровым исследование опыта регулирования цен на железно-

дорожные перевозки при помощи установления фиксированных тарифов и тарифов, меняющихся 

«при достижении прибыли известного предела» [12, c. 299], показало неэффективность этих спо-

собов: в первом случае — из-за постоянно «изменяющихся условий времени и обстоятельств [12, c. 

299], во втором — из-за того, что подобная мера «лишает … железные дороги … обычных мотивов 

к деятельности … и налагает на правительство невыполнимую задачу, которая приведет … или к 

обману публики (to delude the public) через формальную и ни на чем не основанную санкцию 

тарифов самих компаний, или к изъятию из рук компаний управления их собственными делами» 

вследствие необходимости правительственного контроля того, «действительно ли произведены … 

расходы» [12, c. 301]. На этом основании А.И. Чупров приходит к выводу, что «рано или поздно 

явится необходимость передать железные дороги в заведывание государства» [12, c. 305]. В то 

время в России для концессий допускался «двоякий способ перехода железных дорог в руки госу-

дарства: а) … по окончании срока концессии и б) выкуп со стороны государства», и наибольший 

интерес представлял для исследования второй способ. 

1 Это проявляется в утверждениях: «… использование экономического анализа и коузианской концепции взаимодей-
ствия (reciprocity) для решения рассматриваемых судами проблем в области социальных, политических или моральных 
прав, сопряжено с рядом трудно разрешимых проблем» [14, p. 97] — (см. также [16]).
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Существовавшие в то время в Германии, Франции и России условия предполагали выкуп же-

лезной дороги через «капитализацию ее чистого дохода; различия заключаются лишь в условиях 

этой капитализации» [12, c. 308]. 

В частности, во Франции и России «государство обязалось при выкупе вносить среднюю при-

быль семи последних лет во все время до истечения срока концессии, т.е., — при наступлении права 

выкупа через 20 лет по устройстве дороги и при обычном сроке концессии от 80 до 90 лет, — в тече-

ние 60–70 лет». Кроме того, «прибыль, служащая основанием для выкупа», не могла быть «менее 

суммы гарантированного правительством дохода» (Чупров 1 стр. 309). Такие условия привели к 

тому, что если правительство «вздумало бы выкупить в 1869 году Московско-Рязанскую дорогу … 

государство … в течение 65 лет … внесло бы почти в 14 раз больше против действительно сделан-

ной затраты» [12, c. 310]. 

Такие условия выкупа не представляются эффективными главным образом потому, что «чи-

стый доход железных дорог всего ближе подходит, по своему экономическому происхождению, к 

поземельной ренте. Как источником ренты служат не труд и капитал владельца земли, а природ-

ные, помимо его воли созданные свойства почвы; так и доход собственников железной дороги вы-

текает не из затраты труда и капитала, а из посторонних, вне предприятия лежащих естественных 

и социальных условиях» [12, c. 315]. 

Здесь следует заметить, что в случае с железнодорожной концессией в качестве концессода-

теля выступало государство, т.е. Россия занимала деньги на Западе, и в основном с этим строитель-

ством были связаны громадные внешние заимствования, долговые обязательства, зафиксирован-

ные в ценных бумагах, которые до сих пор хранят французы. При этом в качестве концессионеров, 

занимающихся строительством и эксплуатацией ж.д. выступали, в основном, иностранные компа-

нии, которые и получали всю прибыль. 

Такая ситуация привела А.И. Чупрова к выводу о том, что «к железнодорожному хозяйству 
не применяется ни одно из тех экономических оснований, на которых обычно опирается пред-
принимательский доход. Поэтому сохранять прибыли дороги за ее владельцами не представля-
ется, в случае выкупа последней, никаких мотивов» [12, c. 315]. А.И. Чупров приходит к выводу, 
что более эффективной является схема выкупа по «действительной их стоимости», когда прави-
тельство принимает на себя «покрытие долга по облигациям» и возвращение «акционерам номи-
нальной стоимости акций» [12, c. 316]. При таких условиях в случае выкупа государством той же 
Московско-Рязанской дороги сумма выкупа составила бы 1/

12
 суммы по реально существовавшим 

условиям (Чупров 1 стр. 318). Таким образом, «через установление права выкупа на изложенных 
выше основаниях, государство имело бы в своих руках могучее средство регулировать прибыль и 
провозные цены частных компаний, не вмешиваясь в их дела и не обставляя железнодорожного 
хозяйства стеснительными узаконениями» [12, c. 318–319].

Как видим, в case-study, наблюдается вполне современная проблематика, характерная для 
российских отношений бизнеса и государства в вопросе о собственности. Можно выделить 
следующие проблемы. Во-первых, бизнес теряет стимул к рациональному использованию ре-
сурсов, так как его прибыли гарантируются государством (достаточно посмотреть хотя бы на 
историю с увеличением бюджетов по проекту Сахалин, но ведь финансовая ответственность 
и частное принятие риска, вообще, есть единственный аргумент в пользу легитимности при-
были как таковой. Таким образом, если выражаться «высоким штилем», искажается сама суть 
капиталистической экономики. Более того, бизнес начинает паразитировать — взять, к при-
меру, неимоверно раздутый и неэффективный (а в силу этой самой неэффективности и заоб-
лачная стоимость московской недвижимости, которая по большей части распределяется, а не 
продается на рынке, поскольку рынка-то и нет) московский стройкомплекс, который требует 
все новых и новых госзаказов. 

Во-вторых, возникает неопределенность экономического эффекта с точки зрения баланса на-
родного хозяйства в целом. Взять, например, историю  со строительством Богучанской ГЭС. Пока 
что не представлены ответы на очевидные вопросы: каков ожидаемый экономический эффект для 
государства? Как он соотносится с реальными сегодняшними затратами, учитывая источники, а  
также возможности альтернативного вложения средств и т.д.? Именно в проектах такого рода, в 
частности, «проедаются» средства от экспорта энергоресурсов. 

В-третьих, проблема сверхконцентрации: происходит формирование «суперкорпораций», 

влияние которых на экономику превышает все допустимые пределы. Взять тот же Газпром, можно 

ли было представить когда-либо, чтобы благосостояние всей страны в такой степени зависело от 

С.М. ПЯСТОЛОВ, Г.Г. ПОПОВ, О.А. РУДНЕВ
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одного предприятия, пусть даже и очень крупного? В настоящее время компания контролирует 

огромное количество ресурсов, причем, не только связанных с основной деятельностью, но и, на-

пример, является крупнейшим землевладельцем.  А ведь, не меньше трети компании, а то и боль-

ше  принадлежит иностранным акционерам.

В-четвертых, рост государственной собственности и роли государства в очень выгодной для 

частного бизнеса инфраструктурной сфере влечет за собой перераспределение средств в сферу 

борьбы за государственные заказы и лицензии, на почве чего в экономике распространяется та-

кое явление как «кумовство», влекущее за собой сращивание бизнеса с государственной властью. 

Кроме того, в отличие от частного предпринимателя, чиновник заинтересован в высоко затратных 

производствах. Все сказанное можно аргументировать и прокомментировать посредством стати-

стических примеров (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная структура затрат на строительство,%, сравнение России и стран ЕС. Составлено по: [11]

Поясним данные, приведенные на рис.1. Подключение к электросетям в большинстве стран ЕС 

выполняется за счет государства, застройщики не несут издержек по этой услуге. Получение прав 

на строительство обычно обходится намного дешевле, примерно в 10–15 раз, на территории стран 

ЕС, нежели в России. Коррумпированность строительной сферы в России, как и всех остальных сег-

ментов экономики, в разы выше, чем в ЕС. Таким образом, на государство в РФ приходится 22,5% из-

держек строительства, и это самый оптимистический и усредненный подсчет. При этом государство 
с начала 1990-х гг. почти перестало строить льготное жилье.

Причиной таких затрат строительных фирм на решение проблем урегулирования отношений 
с местными властями заключается в том, что земля в России, согласно Конституции, принадлежит 

государству. Правда, на практике в условиях федерализма и развития местного самоуправления 
земля оказывается де-факто в руках у местных чиновников. 

В связи с обсуждаемой темой можно вспомнить высказывание Г. Явлинского, известного 
политического деятеля, о том, что «отсутствие у граждан ясного понимания того, кто, в каком 
объеме и на каком основании имеет право распоряжаться хозяйственными активами в россий-
ском обществе, прямо или косвенно блокирует важные инициативы в экономической и соци-
альной политике, а потому препятствует модернизации страны и общества» [15, с. 4]. Но пред-

ставляется, что дело не только в том, что у россиян не хватает опыта рыночной деятельности или 
необходимых знаний. Так, В.Вольчик и И.Бережной пишут о том, что «формирование институтов 
собственности в России … не укладывается в модель традиционной эволюционной экономики» 

[3, с.36]. Так может быть, следует поискать российскую модель, к которой, как к последнему при-
бежищу, обращаются субъекты реальной экономики. 

Если в теории хозяйственного права субъекты делятся на «юридических» и «физических» лиц, 
то в хозяйственной практике, избегая высоких трансакционных издержек (фактически — побо-
ров), люди предпочитают обращаться к «хозяевам», и тогда мы получаем известное в экономиче-

ской истории России деление на «хозяев» и «гостей». Такая структура отношений закреплена в 
форме общинной (семейной/клановой) собственности. Особенно остро противостояние этих форм 

собственности — «частной» и «общинной/тейповой» проявляется на Кавказе (см., напр., [8]). Од-

нако это уже тема следующего исследования.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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В статье развит методологический подход к оценке эффективности социальной 

политики, основанный на логике квази-экспериментального подхода, основой кото-

рого является поиск ответа на вопрос: «Что произошло бы с участником социальной 

программы, если бы он не стал объектом ее воздействия?». 

Ключевые слова: социальная политика; эффективность; квази-эксперимент.

The paper aim is to elaborate upon a subject of estimation efficiency of the social 

policy. This approach is based on the quasi-experimental logic which based on searching 

of the answer to a question is developed: «What would occur to the participants of the 

social program if they did not become object of its influence?». 

Keywords: social policy; efficiency; quasi-experiment.

Коды классификатора JEL: C90, I38.

Проблема оценки эффективности социальных программ — одна из наиболее сложных в со-

временной экономической науке вследствие многообразия целей социальной политики и реали-

зующих ее программ, невозможности найти их единообразную количественную меру, необхо-

димости учета обратной связи, выражающейся в реакции населения на предпринимаемые меры. 

Определение социальной эффективности как отношения полученных благоприятных социальных 

результатов к затратам на их достижение оставляет открытым вопрос о том, какие результаты 

можно считать благоприятными, по-видимому их надо определять в цели конкретной программы 

и разрабатывать рекомендации по их количественной оценке, что не всегда достижимо, особенно 

для программ, отклик на которые возможен лишь со значительным временным лагом. 

Главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовлетворе-

ния конечных потребностей общества, и, прежде всего, потребностей, связанных с развитием чело-

веческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, 

которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей: 

материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни. 

Хотя измерение эффективности социальной сферы требует использования особых качествен-

ных показателей развития каждой из отраслей этой сферы, тем не менее формирование общего 

методологического подхода, позволяющего на его основе формировать частные критерии для кон-

кретных социальных программ, является актуальной научной задачей.

Эффективность социальных программ необходимо рассматривать в контексте трех оценок: 

общий результат программы, общий эффект программы и чистый эффект программы.

Общий результат просто характеризует средний результат среди участников программы. 

В случае оценки социальных программ — это может быть прирост доходов домохозяйств в резуль-

тате введения новых видов пособий, доля участников, улучшивших результаты, которые принима-

лись в рассмотрение при приеме в программу.

Общим эффектом программы является результат сравнения результатов между группой 

участников программы и группой, не участвующей в программе. Расчет общего эффекта зачастую 

© К.Г. Абазиева, 2011
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неверно оценивает эффект проведения программы, поскольку группа участников зачастую отби-

рается в программу не случайным образом, а потому может существенно отличаться от группы, не 

принимавшей участие в программе. 

Более точную оценку эффекта дает рассмотрение чистого эффекта программы, когда сравни-

ваются представительные выборки групп участников и неучастников программы. Группа сравне-

ния (не участвующая в программе) формируется таким образом, чтобы быть максимально похожей 

на группу, принимающую участие в программе. Эффект проведения программы рассматривается 

в этом случае как ответ на вопрос: «Что случилось бы, если бы программа не была реализована?» 

Оценка чистого эффекта может быть произведена в рамках контролируемого эксперимента или с 

помощью статистических процедур. Например, в рамках оценки чистого эффекта новой системы 

выплаты детских пособий в качестве результата можно рассмотреть два показателя: 1) рост до-

ходов домохозяйств с маленькими детьми; 2) рост рождаемости в результате появления дополни-

тельного материального стимула.

Оценка эффективности нужна и для измерения изменений в перспективах для ее участников 

(изменения в семейном положении, здоровье, социализации, материальном положении и др.), воз-

никших непосредственно в результате реализации программы. 

Оценка чистого эффекта важна для улучшения функционирования программы, так как на 

основе проведенной оценки можно разработать адекватные рекомендации по изменению дизайна 

и улучшению адресности программы. Опыт оценок программ, безусловно, способствует разработ-

ке новых программ. Наконец, оценка чистого эффекта дает представление об отдаче на каждый 

затраченный рубль в рамках осуществления какой-либо социальной программы. 

Для ответа на вопрос: «Что произошло, если бы программа не была реализована?» необходи-

мо создание гипотетической ситуации (counterfactual situation). К примеру, для того чтобы оце-

нить чистый эффект программы по выплате детских пособий семьям с детьми до 1,5 лет, надо най-

ти ответ на вопрос о том, что бы произошло, если бы эти семьи не получили поддержку. Простое 

сравнение семей, получающих и не получающих детские пособия, не сможет дать ответ на этот 

вопрос. Семьи с детьми до 1,5 лет могут существенно отличаться от семей, в которых нет маленьких 

детей. В терминах оценки программ это формулируется так: группа участников программы может 

существенно отличаться от группы неучастников программы. Сравнение результатов состояния в 

семьях до и после рождения ребенка также не создает гипотетическую ситуацию. Единственным 

способом получения ответа на вопрос, что бы произошло, если бы семьи не получили поддержку, 

является сравнение семей, имеющих детей до 1,5 лет (группа воздействия), с семьями, в которых 

нет детей до 1,5 лет (контрольная группа), но обладающими схожими характеристиками (раз-

мер семьи, социально-демографические характеристики родителей и.т.д.). В случае правильного 

определения группы воздействия и контрольной группы можно провести сравнение и с уверенно-

стью оценить чистый эффект осуществления программы. Контрольная или сравнительная группа 

должна соответствовать экспериментальной группе по всем параметрам, единственным отличием 

будет являться лишь само участие в программе. Следует отметить, что проведение оценок чистого 

эффекта в разрезе поддержки семей с детьми может столкнуться с существенными трудностями — 

нахождение схожих семей и сбор необходимых данных потребует значительного объема ресурсов 

и времени. 

Основные принципы, на которых основывается оценка чистого эффекта следующие [4]: 

1.  Для получения сведений о гипотетической ситуации необходимо провести сравнение 

участников программы с неучастниками программы, т. е. создание контрольной группы.

2.   Правило отбора в контрольную группу должно совпадать с правилом отбора в групу воздей-

ствия. К примеру, если участниками программы могли быть только семьи с инвалидами по 

зрению, то тогда и контрольная группа должна состоять из семей с инвалидами по зрению.

3.  Помимо общего правила отбора групп, необходимо, чтобы участники группы имели схо-

жие наблюдаемые и ненаблюдаемые характеристики. К наблюдаемым характеристикам 

относятся: пол, возраст, образование, место проживания и.т.д. К ненаблюдаемым харак-

теристикам относятся: желание улучшить состояние лица, семьи или домохозяйства, их 
социальные связи и.т.д. Наблюдаемые характеристики зачастую доступны в администра-
тивных данных, собираемых социальными службами, учреждениями здравоохранения 
при отборе в программу. Ненаблюдаемые характеристики могут быть получены в ходе 
проведения дополнительного опроса. 

К.Г. АБАЗИЕВА
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4.  Число наблюдений, используемых для оценки чистого эффекта, должно быть достаточно 
велико для получения статистически значимых результатов и быть представительным для 
всей совокупности людей, семей или домохозяйств, потенциально имеющих право на уча-
стие в программе. 

5.  Участники программы должны получать равное воздействие. К примеру, при проведении 
программы обучения важно, чтобы все участники программы обучались в одном и том же 
типе учебных заведений одинаковое количество времени.

6.  При оценке воздействия важно принимать во внимание наличие дополнительных про-
грамм. К примеру, семьи с инвалидами могут получать дополнительные пособия от раз-
личных благотворительных организаций, не находящихся в сфере института, финансиру-
ющего программу. Наличие дополнительных неучтенных программ может существенно 
влиять на оценку чистого эффекта и заключения об эффективности программы.

7.  Проведение оценки чистого эффекта должно проводиться в стабильной макроэкономи-
ческой и политической обстановке. Резкие макроэкономические колебания, так же как и 
глобальные военные конфликты, могут существенно влиять на результаты оценки. 

8.   Дизайн исследования и методы оценки должны быть достаточно просты (интуитивны) для 
понимания и интерпретации.

9.  Проведение оценки чистого эффекта связано с организацией специальных опросов и за-
нимает существенное количество времени. При принятии решения о проведении оценки 
необходимо соотносить возможные выгоды и затраты на проведение оценки. 

10. Оценка чистого эффекта занимает существенное время. При принятии решения о проведе-
нии оценки необходимо удостовериться, что ее результаты будут по-прежнему актуальны 
и полезны для принятия решений.

Для того чтобы корректно оценить чистый эффект программы, необходимо построить гипоте-
тический сценарий, призванный отобразить ситуацию, в которой программа не была осуществле-
на. К примеру, в случае изучения программы по поддержке семей с инвалидами по зрению, иссле-
дователь должен смоделировать группу воздействия и контрольную группу. В группу воздействия 
входят семьи, в действительности принявшие участие в программе. В контрольную группу входят 
те семьи, которые не участвовали в программе, но находятся в аналогичных условиях с теми семья-
ми, которые приняли участие в программе. 

Гипотетический сценарий может быль построен с использованием двух подходов, экспери-
ментального и квази-экспериментального. 

Экспериментальный подход к оценке программ является обоснованным и надежным путем 
оценки чистого эффекта. Суть метода заключается в том, что исследователь отбирает для участия 
в программе ряд индивидов или семей, обладающих схожими характеристиками. Далее участни-
ки эксперимента распределяются между контрольной и экспериментальной группой случайным 
образом. Случайное распределение позволяет получить несмещенную оценку эффекта путем ис-
ключения известных и неизвестных систематических ошибок, в особенности тренда, который обу-
словлен факторами времени и пространства.

Примером исследования с использованием данных, полученных экспериментальным путем, 
является работа Х. Блум и др. [1] для программы переобучения в США. Теоретическим дискуссиям 

о достоинствах и недостатках экспериментального подхода при оценке социально-экономических 

программ посвящены работы Д. Хекмана, Д. Смита [2], Д. Хекмана, Г. Лалонда и Д. Смита [3], 

М. Равальона [5].

Наряду с достоинствами, экспериментальный метод имеет существенные недостатки и огра-

ничения в применении. В ряде случаев невозможно отказать людям в получении помощи по этиче-

ским соображениям. Например, представляется необоснованным и неэтичным исключение людей 

из программ по борьбе с голодом только для целей лучшего изучения дизайна и результатов про-

граммы. Более того, исключение группы людей из участия в программе, которая могла бы потен-

циально принести им пользу, может обострить социальную напряженность в обществе, привести к 

конфликтам. Еще одним доводом против использования экспериментального подхода является то, 

что большое число программ осуществляется на национальном уровне, следовательно, невозмож-

но определить контрольную и экспериментальную группы. Наконец, любая селекция для участия 

в программе несет определенный риск того, что отбор будет произведен субъективно (человече-

ский фактор). В последнем случае результаты оценки программы будут смещены и ненадежны.

Альтернативой экспериментальному подходу может служить квази-экспериментальный под-

ход, получивший широкое распространение в последние годы. Главным достоинством этого под-

хода является то, что он позволяет использовать данные, полученные непосредственно во время 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ... 



58
ТЕ

R
R

А
 E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

0
1

1
   

  Т
о

м
   

9
   

  №
  1

осуществления программы, следовательно, требует меньше времени и средств на осуществление 

оценки. 

С помощью квази-экспериментального подхода создается контрольная группа, схожая по на-

блюдаемым характеристикам с группой воздействия. Для достижения максимального правдоподо-

бия (схожести) между контрольной группой и группой воздействия, различия между ними устра-

няются с помощью статистических методов.

К основным статистическим методам, используемым при квази-экспериментальной оценке, 

относятся: 

1. Методы сопоставления; 

2. Метод оценки разностей; 

3. Метод инструментальных переменных.

В большинстве работ, использующих метод сопоставления (matching) при оценке чистого эф-

фекта проведения программы, проводится контроль естественно проявляющихся систематических 

различий (смешивающих переменных) в характеристиках сравниваемых объектов контрольной 

группы и группы воздействия (таких как распределение по полу, возрасту и др.), которые не встре-

чаются в контексте рандомизированного эксперимента [3]. 

Когда число смешивающих переменных велико, то адекватное наложение распределений 

затруднено и уверенность в надежности меньше, чем в случае одной «смешивающей» перемен-

ной. Обычно существует достаточно много характеристик сравниваемых объектов, которые не-

обходимо контролировать. Технология метода отбора подобного по склонности (propensity score 

matching) адресована к ситуации, когда надо уменьшить начальный набор до единой характери-

стики, представляющей собой композицию, подходящим образом обобщающую исходный набор и 

уменьшающую его от множества характеристик до одной композитной характеристики. Этот ме-

тод — наилучшим образом позволяет получить оценку того, достаточно ли наблюдаемых харак-

теристик контрольной группы и группы воздействия для получения адекватной оценки эффекта 

программы. Более того, когда такое наложение характеристик присутствует, подход, основанный 

на методе отбора подобного по склонности, позволяет достаточно просто осуществить вычисле-

ние оценки чистого эффекта. Главным условием применения метода сопоставления является на-

личие качественных наборов данных с большим числом наблюдаемых характеристик, собранных 

до начала проведения программы. Более того, методы сопоставления не дают надежную оценку 

в случае наличия значимых ненаблюдаемых факторов, которые могут влиять как на вероятность 

участия в программе, так и на результат. К примеру, административные данные по безработным не 

содержат информации об истинном желании работать. На индивидуальном уровне желание рабо-

тать может влиять как на участие в программе, так и на результат. Многие важные ненаблюдаемые 

характеристики могут быть собраны в ходе дополнительных опросов.

Метод оценки разностей (Difference in Difference) применяется, когда есть основания пола-

гать, что существует ряд ненаблюдаемых характеристик, влияющих на участие в программе и ре-

зультат. При осуществлении данного метода рассчитывается разница в результате между группой 

воздействия и контрольной группой в периоде до проведения программы и после проведения про-

граммы [3]. 

Определим X как результат участия в программе, тогда XT — результат для участников про-

граммы, а XC — результат для неучастников. Определим также два периода: 0 — период до участия 

в программе и 1 — период после участия в программе. Эффект проведения программы в этом случае 

будет определен как (XT1 — XC1) — (XT0 — XC0).
В случае, когда данные доступны только после проведения программы, метод инструменталь-

ных переменных может быть полезной альтернативой для оценки эффекта программы. Инстру-

ментальной переменной является переменная, которая коррелирует (связана) с участием в про-

грамме, но не влияет на результат. Метод инструментальных переменных осуществляется путем 

двухшаговой процедуры. На первом шаге участие в программе предсказывается с помощью ин-

струментальной переменной, а затем сравнение результатов проводится на основе предсказанной 

вероятности участия в программе. 

Нахождение инструментальной переменной зачастую связано с существенными трудно-

стями. Существует несколько способов нахождения инструментальных переменных. Прежде 

всего инструментальные переменные могут быть получены путем комбинирования экономико-

теоретических предпосылок с тщательным сбором информации. В случае изучения оценки эффек-

К.Г. АБАЗИЕВА
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тивности программ реабилитации, распространенным инструментом является расстояние до цен-

тра реабилитации. Выбор данной переменной понятен. С одной стороны, чем больше времени тре-

буется участнику программы для проезда до места обучения, тем выше стоимость проезда. Более 

того, если время, затраченное для проезда к месту обучения, может быть использовано участником 

программы для извлечения дохода, т. е. необходимо принимать во внимание упущенный доход. 

Ясно, что расстояние до места реабилитации должно быть тесно связано с решением участвовать в 

программе реабилитации. Вместе с тем сложно провести какую-либо взаимосвязь между расстоя-

нием до места реабилитации и эффективностью программы реабилитации непосредственно.

Другим способом получения информативных, социально и экономически обусловленных ин-

струментов является использование данных о путях реализации программы. В случае осуществле-

ния программ на национальном уровне возможны существенные различия в путях ее проведения 

по отдельным регионам. Разница в путях осуществления программы может существенно влиять на 

решение индивида участвовать в программе. Представляется возможным использовать индикато-

ры осуществления программы как инструментальные переменные, в случае, если целью исследо-

вания является оценка эффективности одного из путей проведения программы. 
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При проведении исследования автор руководствовался задачей выявления су-
ществующих в России форм академической коррупции и наиболее эффективных 
способов борьбы с ней. При объяснении феномена академической коррупции автор 
использует модель принципала-агента, основанную на теории рационального выбо-
ра. Основой для решения поставленной задачи послужили результаты проведенного 
автором в 2009 году эмпирического исследования.

Ключевые слова:  академическая коррупция; российская система образования; 
неформальные институты; модель рационального выбора; модель принципала-агента.

Two central questions guided the author's research: 1. How can current forms of 
academic corruption in Russia be defined and described? 2. How can academic corruption 
in Russia be reduced and which measures are the most effective in solving the problem? To 
explain the phenomenon of academic corruption, the author uses a rational-choice based 
principal-agent model as a theoretical framework. The author undertook an empirical field 
study in Russia in February and March 2009. The interview data evaluated has provided a 
detailed overview of current problems and methods of reducing academic corruption.

Key words: academic corruption; Russian educational system; informal institutions; 
rational-choice model; principal-agent model.

1. Ââåäåíèå
«Официальная бесплатность образования при его фактической, но скрытой плат-

ности развращает и учеников, и преподавателей».
  В. Путин [1].

Эта цитата бывшего Президента России Владимира Путина указывает на проблемы в развитии 

высших учебных заведений, проявившиеся после крушения коммунизма: образовательная система — 

«визитная карточка» Советского Союза на международной арене — стала чрезвычайно коррумпиро-

ванной.

Сегодняшняя коррумпированность сферы образования — не новость, поскольку в советские 

времена она уже существовала1. Однако после свержения коммунистической власти ее масшта-

бы и степень достигли новых размахов. В прежней системе коррумпированность академической 

среды была лишь единичным явлением. В сегодняшней системе она приобрела систематический 

характер. Последние данные свидетельствуют о том, что каждый второй студент2 сталкивается с 

коррупцией [14]. Объем рынка коррупционных услуг в области образования за 2008 год увеличил-

ся до 618 млн долл. США [6].

В сфере высшего образования коррупция проявляется на трех уровнях:

1. До начала учебного курса/на вступительных испытаниях: чтобы гарантировать посту-

пление.

1 Еще в 1935 году советский журнал «Крокодил» сообщал о коррупции в ходе приема в университет (см. [38, p. 43]).
2 Из общего количества студентов в 2008/2009 учебном году, которое составило 7 513 000 человек — а это круп-

нейший по численности набор студентов за всю историю России, — более чем 3 250 000 студентов столкнулись с 
коррупцией [7].

© Э. Клейн, 2011 
© А.А. Оганесян, перевод, 2011
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2. В процессе обучения: для обеспечения успеваемости по предмету.

3. В конце/по завершении процесса обучения: для получения ученой степени или звания.

Процедура поступления, как правило, является первым этапом, на котором происходит вовле-

чение [будущих] студентов в коррупционные схемы [9, 4]. Политика допуска к получению обра-

зования, основывающаяся на порочной практике, подрывает декларируемые законом равенство и 

свободу доступа к высшему образованию [9, 4]. В университеты поступают не наиболее одаренные 

студенты, а наиболее обеспеченные материально. Это также касается многих университетов За-

падного полушария, которые, однако, по крайней мере, предусматривают социальные стипендии 

для наименее обеспеченных претендентов. В российских же университетах таких выплат почти не 

существует, и студенты из малоимущих семей, в общем-то, редкость для таких престижных универ-

ситетов, как МГУ им. Ломоносова или СПбГУ.

На протяжении учебного курса студенты прибегают к коррупционным схемам в целях контро-

ля за успеваемостью и экономии времени. В отдельных университетах практика злоупотреблений 

институционализирована в высшей степени. Размеры взятки могут различаться, но, как правило, 

заплатить за оценку или за освобождение от посещения занятий по карману большинству студен-

тов [2, 3]. В результате такой неформальной практики качество образования серьезно страдает [9], 

а студенты, уяснившие, что коррупционные схемы поведения весьма эффективны, уже готовятся к 

дальнейшей карьеры взяточника.

Итогом этого является возросший спрос на получение ученых степеней, что выражается в ро-

сте коррумпированности сферы послевузовского образования [5, 31]. В связи с тем, что обладание 

ученой степенью позитивно влияет на социальный престиж ее владельца, перспективы дальней-

шего трудоустройства и размер заработной платы, люди стремятся обойти отнимающие массу вре-

мени и сил формальные процедуры путем незаконного приобретения соответствующего звания.

Коррумпированность сферы образования ведет к значительному социальному расслоению 

[13]. Экономическое и социальное благосостояние общества определяется качеством образования 

его членов. По мере снижения качества образования на российский рынок труда будут выходить 

неквалифицированные выпускники, в результате чего конкурентоспособность страны на между-

народной арене снизится. В глобализирующемся мире XXI века высшее образование является клю-

чевым фактором будущего страны.

Изъяны системы высшего образования признаются и Президентом России Дмитрием Медве-

девым. В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 2008 года он 

заявил: «Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно 

сыграть возрождение российской образовательной системы. Ее прежние успехи были признаны 

во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании 

оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций мы уже «откатились». И это 

становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности» [8].

Серьезность последствий коррумпированности академической среды легко понять, задавшись 

лишь парой вопросов:

  Как может архитектор, купивший экзаменационные оценки, разработать планировку зда-

ния, не совершив ошибок в расчетах?

  Можно ли доверять нравственным качествам судьи, который выдержал вступительные эк-

замены лишь потому, что подкупил приемную комиссию?

   Для борьбы с академической коррупцией и ее социальными последствиями правительство 

вводит определенные антикоррупционные меры, такие как новый стандартизированный 

вступительный экзамен (ЕГЭ). Эффективность таких мер пока под сомнением.

2. Èññëåäîâàòåëüñêèå àñïåêòû è ìåòîäîëîãèÿ
Главной целью настоящего исследования стала разработка комплекса мер, которые бы спо-

собствовали снижению коррупции в сфере высшего образования в России. Достижение этой цели 

возможно лишь на основе глубокого осмысления структуры коррупции как явления. Стремление 

разработать эффективные контрмеры предполагает, что мы должны четко представлять себе ме-

ханизм функционирования академической коррупции: выявление и описание схем коррупцион-

ной практики в российских университетах является предварительным условием для выявления 

инструментов борьбы с ней.

КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
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Для того чтобы восполнить недостаток эмпирических данных о коррупции в российских ву-

зах, автор провел эмпирическое исследование в России. Были опрошены 28 человек, среди кото-

рых — студенты, преподаватели и эксперты по коррупции. Интервью проходили в феврале–марте 

2009 года в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Добыть сведения 

было непросто, поскольку российские университеты, как правило, не заинтересованы в раскрытии 

информации о коррупционной практике.

Сбор данных был основан на модели проблемно-центрированного интервью Андреаса Витце-

ля [39, 38]. Эта модель позволяет осуществить реконструкцию социальных и жизненных проблем 

с индивидуальных позиций. При этом фокусировка происходит на мнениях, действиях и восприя-

тии респондентов.

Интервьюируемых поделили на три группы: студенты (15 человек), преподаватели (5 чело-

век) и эксперты по коррупции (8 человек)3. Каждый участник получил анкету, разработанную 

специально для соответствующей группы. Студенты и преподаватели, главным образом, отвечали 

на вопросы об их отношении к коррупции в образовании и о своем личном опыте участия в кор-

рупционной практике. Вопросы, адресованные экспертам, были в большей степени нацелены на 

выявление социального и структурного контекста академической коррупции.

Предварительный обзор массива данных потребовал переработки интервью и их категориза-

ции по тематическому принципу. На основе сведенных в таблицы тематических блоков был осу-

ществлен первый шаг к формулированию основной гипотезы. После тщательного анализа данных 

стало возможным сделать предположения о мотивах коррумпированного поведения студентов 

и преподавателей и выявить шаблонные схемы и формы академической коррупции. Постепенно 

причины подверженности российских вузов коррупции стали более очевидны.

В итоге, результаты были интерпретированы со ссылками на существующие теоретические 

и эмпирические исследования. Лишь после этого стало возможным предложить комплекс соот-

ветствующих контрмер.

3. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû
Данное исследование основывается на теории неформальных институтов [30, 18, 29]. Нефор-

мальные институты представляют собой «разделяемые социумом правила, чаще всего неписаные, 

создание, распространение и принуждение к соблюдению которых происходит без участия офи-

циально санкционируемых каналов» [18]. Дуглас Норт [29]описывает их как правила игры в обще-

стве. Они существуют наряду с формальными институтами — конституцией, законами, указами, 

постановлениями и т. д. — и в значительной степени формируют социальные взаимодействия. 

Неформальные институты типичны для постсоветских стран, где уже в прежней системе суще-

ствовали клиентилизм [24], коррупция [27] и «блат»4.

Коррупция — разновидность неформального института. В контексте данного исследования 

коррупция определяется как «злоупотребление вверенной властью в личных целях» [15]. Исследо-

вание коррупции предполагает использование различных аналитических подходов. Модели, взятые 

из криминологии [12], психологии [32], социологии [28, 19], экономики [35], теории управления [22] 

и политологии [10], соперничают друг с другом.

Ориентация на политологию сужает выбор модели до трех подходов:

1) нормативный/традиционный;

2) функциональный;

3) рационального выбора.

Согласно нормативному или традиционному подходу, представителем которого, помимо про-

чих, является Карл Дж. Фридрих [17], коррупция рассматривается как недостаток политической 

культуры, своего рода нравственная «болезнь», ведущая к распаду нормативных ценностей: «Кор-

рупция — форма поведения, которое отклоняется от нормального, фактически преобладающего 

или считающегося общепринятым в определенных обстоятельствах, например, в политической 

сфере» [17, p. 15]. Нормативный подход фокусируется лишь на описании поведения, пренебрегая 

мотивами и причинами коррупции. Следовательно, он не удовлетворяет целям настоящего иссле-

дования и далее нами рассматриваться не будет.

3 См. Приложение.
4 В России под «блатом» понимается взаимовыгодный обмен в пределах неформальных сетей, используемый для по-

лучения личной выгоды (см. [26, 25]).

Э. КЛЕЙН
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Функциональные модели акцентируют внимание на положительных свойствах коррупции. 
Коррупция, в первую очередь, определяется посредством способности улучшать выполнение не-
гибких формальных правил. «Коррупция может иметь и реально имеет многочисленные послед-
ствия, которые вовсе не являются злом: предоставляет социальное обеспечение малоимущим, ко-
торые в противном случае обходились бы без него» . Функциональный подход, таким образом, не 
подходит для того, чтобы сфокусировать внимание исследователя на негативных последствиях 
коррумпированного поведения.

Последние исследования коррупции все больше основываются на моделях рационального вы-
бора. Такие модели предполагают свободный от оценочных суждений подход к изучению корруп-
ционной деятельности, первостепенное внимание уделяющий выявлению ее причин. Следователь-
но, данные модели представляют собой подходящую теоретическую основу для научной работы, 
направленной на выявление мотивов и причин коррупции и разработку мер для борьбы с ней.

В рамках исследований коррупции, опирающихся на модели рационального выбора, stakehold-
er-specific модель принципала-агента оказалась наиболее подходящей. Первоначально она была 
разработана Сьюзан Роуз-Акерман [33]. Она определяет коррупцию как обмен товарами между 
тремя сторонами-агентами: принципалом/руководителем, агентом и третьим лицом: «В связи с 
тем, что руководители всегда хотят, чтобы агенты достигали определенных целей, мониторинг 
их деятельности связан с издержками, и у агентов, в целом, появляется некоторая свобода, даю-
щая возможность продвигать свои собственные интересы вперед интересов принципалов. Именно 
здесь на арену выходят деньги. Некая третья сторона, которая может получить выгоду от действий 
агента, стремится повлиять на решение агента, предложив ему денежное вознаграждение, которое 
не будет передано принципалу» [33, p. 6].

Таблица 1

Политологические подходы к оценке коррупции5

Подход Оценка коррупции В центре внимания

Нормативный/традиционный Отрицательная Длительный мониторинг коррупцион-
ной деятельности

Функциональный Довольно положительная Последствия коррупции (ex-post)

Рационального выбора Беспристрастная Причины коррупции (ex-ante)

Модель Роуз-Акерман была расширена Робертом Р. Клитгардом [23]. В его теории под слег-

ка измененными именами фигурируют те же участники: третье лицо у него именуется агентом. 

Принципал у Клитгарда определяется как глава организации, в лице которого должен воплощаться 

общественный интерес. Он нанимает нескольких агентов, которые, взаимодействуя с клиентами, 

должны принимать решения от его имени. Агент может служить не только интересам общества, но 

и подвергнуться искушению и начать злоупотреблять своей позицией в личных интересах.

Следующий пример иллюстрирует, как модель принципала–агента Клитгарда может быть 

применена для целей настоящего исследования. В качестве агента рассмотрим университетского 

преподавателя, нанятого принципалом, в нашем случае — ректором. Несколько студентов — кото-

рым в нашей модели отводится роль клиентов — намереваются предложить неформальную плату 

за возможность повлиять на результаты экзамена. В обмен на высокие оценки они предлагают 

преподавателю деньги или подарки. Преподаватель, которому нужно принять решение, поддаться 

ли искушению, рассуждает следующим образом: «Если я не соглашусь, то получу зарплату и мо-

ральное удовлетворение оттого, что я не взяточник. Если же я соглашусь, то получу взятку, но «за-

плачу» цену в виде моральных издержек. Существует также вероятность того, что я буду пойман и 

понесу наказание, в случае чего также заплачу штраф и потеряю свой выигрыш. Итак, я прибегну 

к коррупционной схеме, если: размер взятки за вычетом моральных издержек и [(вероятности, что 
меня поймают и накажут) плюс (штрафа за коррумпированное поведение)] превысит размер моей 
зарплаты плюс удовлетворение от моей честности» [23, p. 70].

Отклонив предложение студентов, преподаватель гарантированно сохраняет свою должность 
и зарплату и получает моральное удовлетворение за свое примерное поведение. В то же самое 
время, он отвергает возможность получить дополнительную выплату. Если же он выбирает не-
формальный путь, то получает значительную прибыль, рискуя при этом быть пойманным, понести 
наказание и испытывать чувство вины в свете своего нравственного падения.

5 Smelser N.J., quoted in: [21, p. 68].
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Аналогичен, по всей видимости, и ход рассуждений студента относительно реализации не-
формального подхода, прежде чем предложить преподавателю вознаграждение за высокую от-
метку. Взвесив свои индивидуальные издержки и ожидаемые выгоды, он приходит к выводу, что 
высокие отметки и экономия времени перевешивают размер взятки, а также чувство вины и по-
тенциальный ущерб от этого.

Теория Клитгарда, акцентирующая внимание на личных мотивах агента, является подходя-
щей основой для объяснения причин коррупции в академической среде в России. Модель Клит-
гарда также охватывает проблему вездесущности неформальных институтов. Она рассматривает, 
как неформальные институты влияют на выбор, совершаемый агентами: согласно Клитгарду, мо-
ральные издержки коррупции могут быть нулевыми, если деятельность агентов протекает в абсо-
лютно коррумпированной среде [23, p. 69]. Учитывая повсеместность коррупционных структур в 

России, данный подход открывает возможности для анализа способов, которыми эти вездесущие 

неформальные институты влияют на оценку обществом и обусловливают приемлемость коррум-

пированного поведения. В конечном счете, модель Клитгарда предлагает комплекс антикорруп-

ционных мер, практическая реализация которых в сфере высшего образования в России подлежит 

дальнейшему обсуждению.

4. Ýìïèðè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
Анализ полученных в ходе опроса данных выявил, что существующая проблема коррумпиро-

ванности академической среды в России является, главным образом, результатом взаимодействия 

трех факторов:

1.  Экономические причины. Большинство университетов располагало недостаточным коли-

чеством финансовых средств с самого периода трансформации и финансового кризиса 

1990-х годов [37]. Как отмечает Тагир Калимуллин, «масштабы коррупции, наблюдаемой 

сегодня, являются логическим следствием изменений, уходящих корнями в 1990-е гг.»6.

2.  Структурные причины. Коррупция прочно закрепилась в образовательной системе и уже 

стала ее частью. Без коррупции существующая система высшего образования перестала бы 

существовать. Эффективных санкций борьбы с ней не существует: «Если бы нам удалось 

искоренить коррупцию, множество иерархических структур, в настоящее время созданных, 

разом разрушились бы. […] А затем и вся система высшего образования рухнула бы»7.

3.  Исторические/социально-культурные причины. Коррупция в России имеет свои древние 

традиции, берущие начало еще в XI веке: тогда она была известна как «кормление» [20]. 

Неформальные институты закрепились в университетах в советский период8, и сегодня 

они воспринимаются как общепринятые.

Если говорить о социальном взаимодействии, то коррупция вездесуща — и это одна из при-

чин того, почему эксперты сомневаются в эффективности антикоррупционных мер. Большинство 

участников опроса убеждены, что изменить ситуацию станет возможно, если провести реформы 

не только в образовательном секторе, но и во всех социальных сферах, затронутых коррупцией: 

«Он будет неэффективен, как и все, что лишь решается на бумаге в России. т. е. закон не прошел 

через экспертов, он не обсуждался в обществе […] ни учеными, ни юристами, — лишь чинов-

никами […], хотя без общественного мнения, без журналистов, без СМИ победа над коррупцией 

недостижима»9.

Все респонденты подтвердили, что значение образования огромно, хотя ответы показали, что 

решение об обучении в университете обосновывается, главным образом, практическими причи-

нами. Эксперты указали те изменяющиеся условия на рынке труда, которые они считают ответ-

ственными за формирование позиции студентов: покуда работодатели будут отдавать приоритет 

формальным критериям и ценить наличие «корочки» больше, чем компетентность, студенты будут 

недооценивать качество образования.

Поскольку вступление на рынок труда неизбежно требует наличия определенных формаль-

ных документов, все больше и больше выпускников средней школы стремятся получить универси-

6 Источник: [21, p. 69].
7 Тагир Калимуллин, интервьюируемый № 2, муж., эксперт, ГУ — ВШЭ, г. Москва.
8 Интервьюируемый № 9, жен., выпускник, МГУ, г. Москва.
9 В 1982 году Константин Сими писал: «Коррупция входит в жизнь советского гражданина at a very early age, даже до 

того, как он станет достаточно взрослым для того, чтобы суметь предостеречься от неЕ. […] По мере того, как они 
взбираются всЕ выше по пирамиде образовательной системы, […] они психологически подготавливаются к корруп-
ции, которую они encounter на данном этапе своей жизни» [38, p. 163]. См. также: [16].

Э. КЛЕЙН
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тетский диплом. Многие российские университеты не могут справиться со все увеличивающимся 

потоком студентов. Однако базовых условий — финансовых средств, преподавательского состава 

и т.д. — оказывается недостаточно. Парадоксально, что люди демонстрируют растущий интерес к 

образованию, в то время как качество образования неуклонно ухудшается.

Высокий спрос на учебные места в университете — в особенности на бюджетные места — от-

рицательно сказывается на воплощении в жизнь идеи о равном доступе к высшему образованию. 

Престижные университеты зачастую проводят набор студентов, ориентируясь на их финансовое 

положение и/или социальный статус, не принимая в расчет их способности и навыки. Чем выше 

спрос на учебные места, тем больше размер вознаграждения, которое студент должен внести за 

свое зачисление в вуз. Один из студентов заявил: «Не каждый имеет право на получение высше-

го образования. Я сам, как деревенский житель, а также мои сокурсники, с которыми я учился в 

школе, — из 30 человек лишь мы втроем были зачислены в университет. […] в настоящее время 

поступление в университет может оказаться перекрытым из-за коррупции, и не каждый приступит 

к занятиям. Необходимо иметь связи, т. е. любой личный контакт с вузом. [] Я слышал о том, что 

нашему университету скоро придадут статус коммерческого университета […], и, следовательно, 

только богатые люди смогут позволить себе обучение в нем»10.

Выпускница очень престижного факультета МГУ им. Ломоносова добавляет: «На практике, я 

могу сказать, что на моем факультете это право [право на свободное образование и равный доступ 

к нему, — прим. авт.] не реализуется. Я прекрасно знаю, что, когда я приступила к обучению, не 

было ни единого человека, который был бы зачислен без денег и без связей»11.

Менее популярные университеты сталкиваются с иной ситуацией: количество заявлений от 

абитуриентов иногда даже не «дотягивает» до количества бюджетных мест.

В центре настоящего исследования — академическая коррупция в ходе вступительных экза-

менов и в процессе обучения. Неформальные договоренности до начала учебного курса, как пра-

вило, служат в качестве средства, гарантирующего поступление на бюджетное место в конкретном 

университете или факультете. В России это превратилось в настоящий «бизнес»12. В большинстве 

случаев инициаторами выступают родители будущих студентов. Они убеждены в том, что место в 

популярном университете поможет их детям преуспеть на рынке труда. Для достижения своей цели 

они используют как экономический (подкуп), так и социальный (связи) капитал. Очень широко рас-

пространено так называемое «репетиторство», когда родители привлекают преподавательский со-

став университета, чтобы «подготовить» своих детей к вступительным экзаменам13 — эта практика 

выглядит сомнительной, поскольку в приемной комиссии зачастую оказываются те же репетиторы. 

Преобладающей формой коррупции за последние несколько лет стали взятки за зачисление в вуз. 

В Москве средний размер взятки за поступление в университет приближается к 5000 американских 

долл. [2, с. 33], но может достигать 20 000 долларов14 и больше. Общий объем коррупции, связанной 

со вступительными экзаменами, в 2008 году составил 520 млн американских долл. [6].

На протяжении учебного курса студенты прибегают к коррупции в целях улучшить свое по-

ложение. В отдельных университетах такая форма коррупции институционализировалась до такой 

степени, что студентам выдаются прайс-листы с расценками или бланки для оформления денежно-

го перевода, в которых указаны цены за высокие отметки. В сравнении с размерами взяток, упла-

чиваемых за поступление, взятки, которые выплачивают студенты в ходе учебного курса, намного 

ниже, и размер их достигает, как правило, 3 000–4 000 рублей [2, с. 36]. А поскольку благодарность 

в размере, не превышающем 3 000 руб., считается законной15, то такая форма взятки широко рас-

пространена: «Лучший вариант взятки — бутылка коньяка. Это удачный подарок — и приятный, 

и вполне законный»16.

10 Андрей Калих, интервьюируемый № 5, эксперт, Центр развития демократии и прав человека, г. Москва.
11 Интервьюируемый № 18, муж., студент, ГТУ, г. Самара.
12 Интервьюируемый № 9, жен., выпускник, МГУ, г. Москва.
13 Георгий Сатаров, интервьюируемый № 7, эксперт, Фонд «ИНДЕМ», г. Москва.
14 Согласно Галицкому и Левину, 36% российских родителей заплатили от 18600 (on national average в среднем по 

стране) до 54 700 (в Москве) рублей за «репетиторство» в течение года per annum [2, с. 33].
15 Интервьюируемый № 6, жен., профессор, Московский государственный университет, г. Москва.
16 Статья 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации налагает запрет на дарение, «за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает the statutory five-fold amount пяти минимальных размеров оплаты труда: 
[…] работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных организаций, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, су-
пругами и родственниками этих граждан [11].

КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
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В целом, за 2008 год размер взяток составил 98 млн американских долл. [6]

В таблице 2 отражены различные формы коррупции, которые имеют место в российских вузах.

В большинстве российских университетов коррупция институционализировалась. Степень 

коррумпированности варьируется от университета к университету, а также среди различных фа-

культетов в одном и том же университете. Гуманитарные факультеты демонстрируют более высо-

кую степень коррумпированности, чем естественнонаучные. Лишь немногие из университетов — 

прежде всего, Высшие школы экономики в Москве и Санкт-Петербурге, Новая экономическая школа 

в Москве и Европейский университет в Санкт-Петербурге — вроде бы нашли способ искоренить 

академическую коррупцию.

Кому-то из интервьюируемых сообщили об инцидентах академической коррупции друзья и 

знакомые. Другие сами лично прибегали к коррупционным методам. Некоторые студенты покупают 

освобождение от посещений занятий, если считают, что их усердие в учебе не соизмеримо больше 

получаемых в итоге выгод. Одна из опрошенных преподавательниц призналась, что ее должность 

стала решающим фактором при принятии ее младшей сестры в университет, где она работала17.

Таблица 2

 Типология коррупционной деятельности в образовательной сфере 
в российских университетах18.

Перед началом учебного курса
Цель: (бюджетные) места в выбранных университетах 
или на определенных факультетах

В течение учебного курса
Цель: зачетные единицы, освобождение от посещения за-
нятий

«Репетиторство»
Прямой подкуп членов приемной комиссии
«Ректорские/деканские списки»1
Подготовительные занятия
Плата за результаты ЕГЭ

Выплаты наличностью преподавателям
Подарки преподавателям, к примеру, алкогольные напит-
ки, шоколад и др.
«Официальная» коррупция: платежи в кассу университе-
та (иногда посредством банковского перевода)
Факультативные занятия (на коммерческой основе)
Суммы, вымогаемые у студентов

Коррупция в академической среде рассматривается как фактор рассогласования, отрицатель-

но влияющий на российское общество. Большей частью критика участников опроса затрагивала 

неравный доступ к высшему образованию, который увеличивает разрыв между малоимущими и 

привилегированными классами, а также наносит урон качеству высшего образования и способен 

создать дефицит хорошо образованных специалистов. Георгий Сатаров говорит о «деинтеллек-

туализации» нации19.

Российские университеты подготавливают своих студентов для будущей карьеры коррупцио-

нера, выставляя коррупцию как легитимный и социально приемлемый способ достижения целей.

Недавно Правительство РФ инициировало некоторые меры, направленные на борьбу с корруп-

цией, например, введение стандартизированных единых госэкзаменов в качестве вступительных 

экзаменов в вузы. Если некоторые респонденты надеются, что эта мера окажет благотворное влия-

ние, то большинство не верят в их эффективность. В подтверждение этих суждений уже появились 

репортажи, свидетельствующие о коррупции в ходе проведения экзаменов по новым схемам.

5. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè
Модель принципала–агента–клиента Клитгарда служит в качестве перспективной основы 

для анализа коррупции в российской академической среде. Эта модель основана на рациональном 

выборе индивидов, вовлеченных в коррупцию.

Университетский преподаватель (агент) имеет альтернативный выбор: стать коррупционе-

ром или не стать коррупционером. В своем решении он руководствуется расчетом риска, издер-

жек и ожидаемых выгод. Он прибегнет к коррупции, если придет к заключению, что выгоды пере-

вешивают риск и издержки.

17 Составлена автором. Благодаря существующим interferences, не всегда возможно на практике обособленно вычле-
нить эти формы.

18 Интервьюируемый № 9, жен., выпускник, МГУ, г. Москва.
19 Эти термины используются для описания системы, согласно которой декан обладает правом избирать студентов по 

собственной инициативе. Как правило, учебные места они продают, либо отдают их assign близким друзьям, членам 
семьи и т.д.

Э. КЛЕЙН
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На решение преподавателя оказывают влияние четыре детерминанты:

  Величина взятки: чем она выше, тем выше вероятность коррупции.

  Нравственная позиция агента: чем меньше у него возражений против коррупции, тем выше 

вероятность коррупции.

  Риск быть пойманным: чем он выше, тем ниже вероятность коррупции.

  Жесткость санкций: чем менее сурово наказание, тем вероятность коррупции выше.

Студент (клиент), который должен решить, пойти ли по коррупционному пути или нет, рас-

суждает подобно преподавателю:

  если я не прибегну к коррупции, я должен буду инвестировать время и усилия, чтобы за-

работать зачетные единицы;

  если я прибегну к коррупции, я сэкономлю время и усилия, но не приобрету знаний и под-

вергнусь риску быть пойманным и понести наказание.

Соответственно, студент выберет коррупционную схему, если сэкономленные время и усилия 

за вычетом моральных и экономических издержек, а также риска быть пойманным и понести на-

казание, перевешивают удовлетворение от приобретения новых знаний и от того, что он не кор-

румпирован.

На решение студента оказывают влияние те же четыре детерминанты, за тем лишь исключе-

нием, что чем размер взятки ниже, тем вероятность подкупа будет выше.

В результате действия исторических и культурных факторов, в России неформальные институ-

ты институционализировались в большей степени, чем во многих других индустриальных странах. 

В дополнение к коррумпированности экономики и политики, сфера ежедневной коррупции ощу-

тимо расширилась, и сегодня ею охвачен ряд социальных подсистем. Коррупция воспринимается 

скорее как каждодневная рутина, а не как девиантное поведение отдельных индивидов. Очевидно, 

что моральные издержки коррупции играют в социальном сознании лишь второстепенную роль.

Высшее образование — это сфера российского общества, которая находится под серьезным 

влиянием коррупции. Во многих университетах коррупция происходит открыто. По всей видимо-

сти, это связано с тем, что страх понести наказание минимален. Фактически, риск подвергнуться 

карательным санкциям относительно небольшой. За 2007 год лишь 500 случаев академической 

коррупции, повлекших судебные разбирательства, стали известны общественности. Студенты, в 

частности, не должны опасаться жестоких санкций: если эти санкции вообще имеют место, то юри-

дическая ответственность ложится на преподавателей вузов. Последним же зачастую удается из-

бежать наказания за взяточничество только в случаях, когда в качестве подношения они приняли 

подарок не в денежной форме. Подарки считаются законными, если их стоимость не превышает 
3000 рублей. Обычно именно такая сумма и соответствует стоимости оценки по предмету (от 3000 
до 4000 рублей) на рынке академической коррупции. Поскольку для большинства студентов (или, 
по крайней мере, для их родителей) это вполне по карману, то эта денежная сумма, как правило, 
коррупции не помеха.

Совершенно очевидно, что текущая ситуация, с учетом всех четырех детерминирующих фак-
торов, благоприятствует развитию коррупции. Таким образом, академическая коррупция в России 
имеет все шансы процветать.

Размеры взяток обеспечивают дополнительный заработок для преподавателей. Опять же, для 

большинства студентов или их родителей сумма приемлема.
Нравственные доводы против коррупции слабы.
Риск быть пойманным и понести наказание за коррумпированное поведение в академической 

среде минимален.
Механизмы применения санкций неэффективны.

Чтобы изменить эти детерминирующие факторы с целью эффективного снижения академиче-
ской коррупции, необходимо привести в исполнение жесткие интенсивные антикоррупционные 
меры. В рамках данного исследования в качестве рекомендации предлагаются следующие направ-

ления деятельности.

Эффективные механизмы применения санкций: академическая коррупция должна предпола-

гать юридическую ответственность для всех вовлеченных сторон. Строгость закона и устранение 

лазеек в законодательстве являются первоочередными требованиями. Необходимо найти компро-

мисс между жесткими и мягкими санкциями.

Повышение прозрачности: непрозрачные процедуры, к примеру, устные вступительные эк-

замены или «деканские списки» необходимо упразднить. Стандартизированные вступительные 
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экзамены, которые недавно были введены, вполне могли бы помочь борьбе с коррупцией: в их 

реальной эффективности еще предстоит убедиться. Освещать события и контролировать резуль-

таты должны независимые СМИ. В качестве непосредственного контактного лица для студентов 

необходимо ввести независимого уполномоченного по рассмотрению жалоб.

Дерегулирование: контроль и влияние государства необходимо ослабить. Университеты 

должны быть вовлечены в процессы принятия важных решений в области политики в сфере выс-

шего образования.

Интернационализация: примечательно, что университеты с сильной международной ориен-

тацией в меньшей мере сталкиваются с проблемой коррупции. Их стратегия (иностранное субси-

дирование и преподавательский состав) может быть взята на вооружение другими учебными заве-

дениями. Заслуживающей поддержи представляется интеграция в европейские образовательные 

системы (посредством Болонского процесса).

Демократизация: в основе российской образовательной системы — жесткие иерархические 

структуры. Большинство университетов не вовлекают своих студентов в процесс принятия реше-

ний. Автономные студенческие организации являются исключением. Их необходимо укреплять, 

чтобы они могли служить противовесом власти руководства в лице ректора, администрации и пре-

подавателей.

«Урезание»: российский сектор академической науки нуждается в «здоровом сокращении» 

объемов, что является предварительным условием для улучшения условий обучения и повышения 

качества образования. Система профессиональной подготовки, подобная той, которая функциони-

рует, к примеру, в Германии, могла бы компенсировать урезание учебных мест.

Разграничение: бюджетные и коммерческие места должны быть разъединены. Платные учеб-

ные программы должны преподаваться только в частных университетах.

«Де-советизация»: устаревшие образовательные стандарты, доставшиеся в наследство от 

советской системы (к примеру, физика как обязательная дисциплина), должны быть, в конечном 

счете, упразднены.

Изменение стимулов для студентов: сегодняшний российский рынок труда, в целом, для 

человека без диплома закрыт. Вследствие этого многие студенты в результатах экзаменов видят 

нечто большее, нежели просто характеристику качества их образованности. Если условия на рын-

ке труда изменятся, и учащиеся будут нацелены не только на то, чтобы получить очередную «ко-

рочку», то и для коррупционной практики стимулов станет меньше.

Улучшение структуры финансирования: государственные расходы на образование после рас-

пада советской системы значительно снизились. Университетам приходится функционировать в 

условиях постоянного недофинансирования, что очевидно всем. Нередка ситуация, когда зарплата 

университетских преподавателей не дотягивает до прожиточного минимума, и, если они не могут 

или не хотят работать одновременно в нескольких местах, коррупция становится простейшим вы-

ходом из положения. Значительное повышение заработной платы и улучшение пенсионного обе-

спечения помогли бы снизить стимулы для распространения коррупции среди преподавателей.

Изменение общественного мнения: восприятие социумом безнравственных и преступных 

аспектов коррупции должно быть усилено. Необходимы информационные кампании, которые бы 

повышали восприимчивость людей к соответствующим инцидентам.  В этот процесс необходимо 

вовлекать негосударственные организации, например, «Трансперенси Интернешнл».

Все эти меры будут неэффективны, если университеты откажутся играть активную роль в 

процессе реформирования. Высшая школа экономики в Москве и Санкт-Петербурге, как и Евро-

пейский университет в Санкт-Петербурге, служат положительными примерами российских учеб-

ных заведений, неукоснительно следующих антикоррупционной политике — со все возрастаю-

щим успехом.
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Приложение

Обозначение интервью-
ируемого

Пол интер-
вьюируе-

мого
Род занятий интервьюируемого

Интервьюируемый № 1 жен. Профессор, Московский финансово-промышленный университет, г. Мо-
сква

Интервьюируемый № 2 муж. Тагир Калимуллин, эксперт, Высшая школа экономики, г. Москва

Интервьюируемый № 3 муж. Аедрей Колесниченко, эксперт, газета «Новые известия»

Интервьюируемый № 4 муж. Леон Косалс, эксперт, Высшая школа экономики, г. Москва

Интервьюируемый № 5 муж. Андрей Калих, эксперт, Центр развития демократии и прав человека, Мо-
сква

Интервьюируемый № 6 жен. Профессор, Московский государственный университет, г. Москва

Интервьюируемый № 7 муж. Георгий Сатаров, эксперт, Фонд «ИНДЕМ», г. Москва

Интервьюируемый № 8 жен. Студент, Московский государственный университет, г. Москва

Интервьюируемый № 9 жен. Выпускник, Московский государственный университет, г. Москва

Интервьюируемый № 10 муж. Студент, Московский государственный университет, г. Москва

Интервьюируемый № 11 муж. Марк Левин, эксперт, Высшая школа экономики, г. Москва

Интервьюируемый № 12 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 13 муж. Профессор, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 14 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 15 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 16 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 17 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 18 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 19 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 20 муж. Студент, Государственный технический университет, г. Самара

Интервьюируемый № 21 жен. Студент, Самарский государственный университет, г. Самара

Интервьюируемый № 22 муж. Преподаватель, Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, г. Самара

Интервьюируемый № 23 муж. Студент, ИНЖЭКОН, г. Санкт-Петербург

Интервьюируемый № 24 муж. Александр Сунгуров, эксперт, Высшая школа экономики, г. Санкт-
Петербург

Интервьюируемый № 25 жен. Профессор, Европейский университет, г. Санкт-Петербург

Интервьюируемый № 26 муж. Кирилл Титаев, эксперт, Высшая школа экономики, г. Санкт-Петербург

Интервьюируемый № 27 муж. Студент, ИНЖЭКОН, г. Санкт-Петербург

Интервьюируемый № 28 муж. Студент, Высшая школа экономики, г. Санкт-Петербург
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×ÀÑÒÍÎÅ ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ1 

Г.А. КЛЮЧАРЕВ, 

доктор философских наук, профессор, 

заведующий отделом социально-экономических исследований, 

Институт социологии РАН,

e-mail: KliucharevGA@mail.ru

Высшее профессиональное образование в условиях демографического спада 
оказалось в непростой ситуации, а его частный сектор остается без права на госу-
дарственную поддержку. В этой ситуации наилучшие шансы имеют «инновацион-
ные возмутители» — те частные вузы и университеты, которые осваивают новые, во 
многом нетрадиционные для классических университетов области образовательных 
услуг. К этому следует добавить благоприятный политический климат для такой ин-
новационной деятельности в контексте Болонского процесса. 

Цель настоящей статьи — анализ некоторых особенностей и перспектив в сфере 
современного частного высшего профессионального образования2. Материал сгруп-
пирован по следующим разделам: «Преподаватели и научная деятельность», «Кон-
куренция и новые формы услуг», «Образовательные неравенства и трудоустройство 
выпускников».

Ключевые слова: частное образование; негосударственные вузы; университеты.

University education, i.e. high professional training for youth, has been greatly 
affected by the recent demographic gap in Russia. The ‘battle’ for students is going to 
be win by state owned universities soon if only private universities manage to explore 
new domains of activity. Based on the recent expert interviews with top-management 
of a number provincial private universities, the article offers possible ways of private 
universities extension towards the education market.

Keywords: private education; private colleges; universities.

Коды классификатора JEL: I22, I23, I28.

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Частное (негосударственное) высшее профессиональное образование — явление новое для 

современной России — берет начало с 1990-х годов. Оно быстро получило значительное распро-

странение: к середине 2000-х годов количество студентов в государственных и негосударствен-

ных вузах сравнялось. Некоторые эксперты стали говорить о всеобщем высшем образовании в 

стране для молодежи, имея в виду, что почти все выпускники средней школы, кто имел желание 

поступить в вуз, оказывались зачисленными на первый курс. 

Однако ситуация начала резко изменяться к 2008–2010 гг. По состоянию на сентябрь 2009 года, 

когда в «демографическом провале» оказалась когорта 17–19-летних, больше половины негосудар-

ственных вузов имели недобор около 50% расчетного (нормативного) контингента студентов. Не-

трудно догадаться, что дальнейшая «убыль» общей численности студентов в стране пошла преиму-

1 При поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 10-03-00247а «Непрерывное образование, 
человеческий капитал и социально-экономические неравенства в условиях трансформаций».

2 В данной статье использованы преимущественно качественные результаты, полученные в ходе экспертного опроса. 
Некоторые количественные данные, посвященные данному вопросу, приводятся в [5]. 

© Г.А. Ключарев, 2011
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щественно за счет негосударственного сектора. В настоящее время в России около 3,5 тысячи вузов, 

из них 1,4 тысячи (включая филиалы) негосударственные. В них обучается около 1400 тысяч чел. 

По прогнозам Рособрнадзора частный сектор российского высшего профессионального образования 

может сократить в ближайшие год-два до 70% своих учебных заведений (13 апреля 2010).

Данное обстоятельство привело к обострению конкурентной борьбы за студентов частного 

и государственного секторов. В пылу рекрутинговых кампаний начали слышаться (отчасти спра-

ведливые) упреки в низком качестве предоставляемых услуг в частных университетах, проблемах 

с трудоустройством выпускников по получаемым специальностям, непрозрачности содержания 

учебного процесса и отхода от государственных стандартов [1]. В ход пошел государственный 

разрешительный механизм регулирования численности учебных заведений и планов набора сту-

дентов, перечня основных учебных специальностей, выдача (или, соответственно, невыдача) ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной реги-

страции [2]. 

Между тем, Россия — одна из немногих стран, в которых существует государственный до-

кумент об образовании. Среди большинства других стран распространилась практика, когда вузы 

местного подчинения выдают муниципальные дипломы. А остальные — негосударственные и 

частные — имеют свой собственный документ, за который несут полную ответственность и кото-

рый, иногда, котируется выше любого диплома государственного образца, как например, проис-

ходит с дипломами Гарварда, Стэнфорда, Йелля, Кембриджа.

 Тем не менее, было бы неправильно драматизировать сложившуюся ситуацию с будущим 

частного образования. В российских условиях объемного рынка образовательных услуг процессы 

системных трансформаций и, ожидаемого, частичного сокращения учебных заведений не так бо-

лезненны, как в малых странах. При этом положительным моментом видится то, что произойдет 

определенный естественный отбор наиболее сильных, перспективных вузов. «Выживут» и твер-

до встанут на ноги «инновационные возмутители» — те учебные заведения, которые сумеют 

освоить новые, во многом нетрадиционные для классических университетов области образова-

тельных услуг. Благо, политический климат, определяемый Болонским процессом, способствует 

таким инновациям.

Ãèïîòåçà è ìåòîä èññëåäîâàíèÿ
В основе настоящей статьи лежат результаты серии экспертных интервью, целью которых ста-

ло выяснение особенностей современных российских частных университетов, их конкуренция с 

государственными вузами, готовность к поиску и освоению новых ниш и форм работы. По гипо-

тезе, инновационный характер ожидаемых и возможных преобразований в деятельности частных 

университетов состоял в следующем: 

 Во-первых, в расширении спектра образовательных услуг и увеличения числа специаль-

ностей, в том числе (пока) нелицензированных. 

 Во-вторых, в организации учебного процесса для новых возрастных групп, а в идеале, на-

лаживание работы с учащимися любых возрастов. 

 В-третьих, включение в целевые аудитории более широкого в социальном плане состава 

учащихся, начиная с незащищенных групп населения и заканчивая региональными по-

литическими и экономическими элитами. 

Наконец, в-четвертых, в постепенном стирании границ между высшим и средним уровнями 

профессионального образования и сокращении сроков обучения. 

В ходе исследования методом личного неформализованного интервью опрошены эксперты — 

руководители и преподаватели достаточно успешных с коммерческой точки зрения лицензиро-

ванных и аккредитованных частных университетов, имеющих хорошую перспективу «выживаемо-

сти» и дальнейшего развития. Среди опрошенных ректоры — 8 чел., деканы / руководители учеб-

ных программ — 10 чел., преподаватели — 17 чел. Каждый из респондентов не менее пяти лет 

работает в данном вузе. В их числе — три доктора наук, двенадцать имеют ученую степень канди-

дата наук. Более половины располагают богатым практическим опытом работы по специальности, 

которую преподают в вузе. Среди опрошенных два (действующих) члена Союза журналистов Рос-

сии, заслуженный работник культуры РФ, руководитель (в недавнем прошлом) пресс-службы по-

литического деятеля федерального уровня, консультант (в настоящем) известного PR-агентства, 

Г.А. КЛЮЧАРЕВ
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региональный политтехнолог «с опытом и связями», автор популярного пособия по русскому язы-

ку для иностранцев, мастер спорта по альпинизму.

Кроме этого, опрашивались представители региональных служб занятости (6 человек). 

Исследование проводилось в январе — мае 2010 г. в Москве, Курске, Ярославле, Орле, Костро-

ме, Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). 

В качестве дополнительного метода использовался контент-анализ масс-медиа по данной 

проблематике, а также материалы совместного заседания Ассоциации негосударственных вузов и 

Экспертного совета Комитета по образованию Госдумы РФ [9]. 

Ïðåïîäàâàòåëè è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü
Первые впечатления от преподавателей частного вуза положительные — как правило, это 

люди уверенные в себе, открытые к общению, настроенные на волну собеседника. Мы не нашли 

подтверждений расхожего мнения, что в негосударственных вузах «работают преимущественно 

либо те, кто моложе 30, либо старше 60». Возможно подразделения, которые работают с пер-

соналом, располагают какой-то статистикой на этот счет, но, как известно, календарный возраст 

(который исчисляется по паспорту) далеко не всегда соответствует мироощущениям и поведению 

человека. Преподаватели — народ особый, ежедневное общение с позитивно настроенной и заря-

женной оптимизмом молодежью не проходит бесследно. Как выяснилось, в понятие профессиона-

лизма преподавателя негосударственного вуза входят не только владение специальными знания-

ми, но умение наиболее оптимально, эффективно организовать учебный процесс, внести элементы 

непринужденности, игры, сделать так, чтобы студент проявил заинтересованность в учебе:

«Я своих студентов в хорошую погоду вывожу на берег реки, и после практического занятия 

мы едим прихваченные из дома бутерброды и играем в волейбол» (К., преподаватель)

 «На выходные и в период каникул мы поощряем совместные поездки, походы, праздники 

на открытом воздухе. В развивающем плане у нас проводятся КВНы, конкурсы на звание «мисс 

университета». В фойе вы видели — стоят шахматы, теннисные столы и, главное, удалось 

подключить Интернет через Wi-Fi по всему зданию и во дворе университета. На дискотеке, ко-

торая проходит почти каждую субботу, мы просим ди-джеев проводить викторины, конкурсы 

вопросов и ответов с призами» (Б., декан).

В зависимости от конкретного учебного заведения обучение может быть формальным с обязатель-

ным периодическим контролем и соответствующей сертификацией, а может проходить неформально 

в свободной форме на усмотрение преподавателя — без жесткой регламентации содержания занятий. 

Сочетание формального и неформального обучения позволяет наиболее гибко и эффективно привести 

учебный процесс в соответствие с ситуацией на рынке труда, наиболее полно ответить на запросы 

учащихся. При этом постепенно формируется новый тип преподавателя частного университета — это 

уже не ментор и даже не строгий лектор, который однажды взошел на недосягаемую для учащихся 

высоту кафедры. Теперь это — скорее, лидер, наставник, инструктор, модератор — ведущий или фа-

силитатор (от англ. facilitate — ускорять, способствовать), который сам располагает достаточным 

объемом профессиональных знаний и опытом и который направляет процесс освоения жизненно важ-

ных компетентностей с максимально возможным учетом возраста каждого учащегося, его личного и 

социального опыта, особенностей биографии. 

По сути это компетентностный подход, реализуемый в данном случае в отношении препода-

вателей — обеспечить учебный процесс так, чтобы в результате учащиеся могли успешно решать 

возникающие перед ними профессиональные задачи. Поэтому администрация лояльно относится 

к отсутствию у некоторых преподавателей профильного диплома: 

«Ничего странного в том, что специальность «Экономика и финансы» у нас преподает 

женщина-физик по базовому образованию. Правда, к моменту поступления к нам у нее был опыт 

работы в финансовом учреждении. Мы оплатили ей трехмесячные курсы повышения квалифи-

кации и на основании полученного сертификата аттестовали как штатного преподавателя» 

(С., декан).

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ...
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Г.А. КЛЮЧАРЕВ

Такие меры, действительно оправданы. В частных вузах преподаватели получают зарплату 

в среднем на 20% выше, чем в государственных: среднее значение месячной зарплаты в провин-

циальном частном вузе составляет 11,8 тыс. рублей в месяц против 9,2 тысяч в государственном. 

Понятно, что эти значения могут варьироваться. В Москве они оказались в 1,5–1,7 раза выше.

Отдельно стоит вопрос о занятиях преподавателей научной деятельностью. Принято счи-

тать, что в частных вузах с наукой дела обстоят не лучшим образом. Действительно, опрошенные 

эксперты признали, что в среднем число «остепененных» преподавателей здесь почти в два раза 

меньше, чем в государственных вузах. Причем, как правило, лишь один из двоих преподавателей 

имеет степень кандидата наук. Ректоры и руководители высшего звена (проректоры, деканы), как 

правило, со степенями и званиями, но на серьезную научную работу времени не имеют, скорее, 

они — успешные менеджеры или состоявшиеся предприниматели. В негосударственных вузах 

очень редко имеются свои диссертационные советы, поэтому преподаватели-соискатели при за-

щите диссертаций «на стороне» вынуждены нести немалые (от 15 до 30 тысяч рублей) расходы. 

В этом, возможно, состоит причина низкой привлекательности данного сегмента высшей школы 

для талантливых (в научном плане) студентов и молодых преподавателей. Некоторым «утешени-

ем» может являться то, что и в государственных вузах (даже при наличии возможностей и пер-

спектив) наукой занимаются не более 20% преподавателей [8]. 

Таким образом, с одной стороны, следует признать, что возможности научного роста в него-

сударственном учреждении, действительно, ограничены. В то же время, для подавляющего боль-

шинства частных учреждений основной задачей является подготовка учащихся к трудовой, а не 

научной деятельности, причем научная квалификация преподавательского состава сама по себе 

не гарантирует необходимого качества образования. Там, где для этого есть возможности и соот-

ветствующая материальная база (как это имеет место в РосНОУ3, например), ведутся масштабные 

исследования, научная продукция востребована и приносит прибыль. Однако, по единодушному 

мнению экспертов, активная прикладная научная деятельность не должна считаться основным ин-

дикатором эффективности частного образовательного учреждения: 

«Пусть наукой занимаются крупные государственные университеты, которые имеют для 

этого интерес и возможности. А частный университет готовит кадры для практической дея-

тельности в соответствии с конъюнктурой рынка труда. Кто-то считает, что при такой по-

становке вопроса мы превращаем университет в техникум. Я с этим совершенно не согласна. 

Просто мы ориентируемся на потребности реальной, сегодняшней жизни и хотим, чтобы наши 

выпускники нормально в ней устроились» (З., ректор).

 Тем не менее, руководство вузов старается поддерживать научную квалификацию препода-

вателей на уровне. Для этого широко привлекаются специалисты высшей квалификации (особен-

но, профессора и доктора наук) на условиях трудового договора, в качестве совместителей или 

почасовиков. В случае почасовой оплаты, профессор, доктор наук может рассчитывать на ставку 

до 1000 руб./час., что для провинции немало. Известны случаи, когда доктора наук приезжают 

3–4 раза в месяц на один день в другой город за 100–200 км от своего основного места работы, для 

того чтобы «отметиться» и провести 1–2 занятия. Понять администрацию в этом случае можно — 

участие таких специалистов не только поднимает планку учебного процесса, но и необходимо для 

успешного лицензирования и государственной аккредитации вуза.

Êîíêóðåíöèÿ è íîâûå ôîðìû óñëóã
О качестве преподавания в государственном и частном секторах высшей профессиональной 

школы и, соотвественно, методиках его оценки нет единого мнения. На это указывают противоре-

чивые данные нескольких отечественных рейтинговых агентств, с которыми довелось сотрудни-

чать. При этом, негосударственные вузы находятся в неравных условиях с государственными. При 

сопоставимой себестоимости обучения, государственные вузы получают бюджетное финансиро-

вание, которое на 50–70% обеспечивает потребности учебного процесса. Остальное «добирается» 

за счет оказания платных образовательных услуг (включая второе высшее образование), веде-

3 Российский новый университет (РосНОУ) — один из крупнейших и наиболее успешных негосударственных вузов 
страны, численность студентов свыше 30 тыс.чел., основан в 1991 г.
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ния прикладных и хозрасчетных разработок (НИР и НИОКР), сдачи площадей в аренду. Наиболее 

«сильный» ход некоторых ректоров — это открытие коммерческого института, который на правах 

субаренды ведет деятельность в стенах учредившего его государственного учебного заведения:

«Нам приходится проявить большую гибкость, чем нашим коллегам из государственной сис-

темы образования, потому что для нас вопрос выживания стоит несравненно острее, чем для 

них. Давно ведутся разговоры о формировании здоровой конкурентной среды между частными 

и государственными вузами. Но для этого надо создать равные стартовые условия. А это пока 

присутствует только на декларативном уровне. К примеру, мы платим все налоги как любой 

субъект бизнеса. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды уходит примерно треть 

общих доходов. Государственные вузы тоже платят налоги, но им эти суммы возвращаются 

из федерального кармана в полном объеме. Получается, что негосударственный сектор вносит 

свою лепту в развитие государственных учреждений высшего профессионального образования, 

т. е. своих конкурентов» (О., ректор). 

Разумным видится предложение одного из экспертов о том, что вузы надо делить не на госу-

дарственные и негосударственные, а на сильные и слабые, как это делается за рубежом. Ведь не 

секрет, что даже в ведущих московских вузах есть слабые факультеты. Тем не менее, в развернув-

шейся конкурентной борьбе частные университеты вынуждены, опережая других, активно изме-

нять свою внутреннюю структуру, осваивать новые принципы работы с персоналом:

«Мы пониманием, что студентов будет меньше, это неизбежно. Стало быть, необходимо 

диверсифицировать направления частного образования: второе высшее, магистратура, аспи-

рантура, кратко- и среднесрочные курсы переподготовки повышения квалификации для различ-

ных категорий специалистов…» (Н., ректор).

Нам удалось выяснить основные направления таких преобразований.
Во-первых, происходит отказ от традиционной структуры классического университета. Слож-

ная иерархическая система институтов, факультетов, кафедр упрощается в соответствии с коли-
чеством студентов и задачами обучения. Появляется новая фигура — руководитель учебной про-
граммы, в задачу которого входит полное обеспечение учебного процесса с начала и до конца 
по конкретной специальности или дисциплине, включая подбор абитуриентов и трудоустройство 
выпускников. Основной структурной единицей становится кафедра. Именно на этом уровне появ-
ляются нетиповые учебные планы, которые легко, с необходимой периодичностью преобразуются 
в соответствии с внешним запросом. 

Во-вторых, в качестве преподавателей предпочтение отдается специалистам, имеющим зна-
чительный практический опыт по данной специальности. Наличие ученой степени или звания, 
при этом, желательно, но необязательно. Приветствуется мобильность штатных преподавателей, 
они работают на контрактно-договорной основе, образуют команды тренеров, которые могут вы-
езжают на места (филиалы) на срок от 2 до 7 дней. 

В-третьих, активно привлекаются менеджеры, имеющие опыт работы с молодежью, владею-
щие современными PR и IT-технологиями, а также готовые к оказанию образовательных, информа-
ционных и просветительских услуг населению.

Особая политика проводится в отношении филиалов. Так, в 2008 г. на каждые 10 негосудар-

ственных вузов приходилось 12 филиалов. Это отражает тенденцию к созданию небольших учебных 

площадок, местоположение которых определяется максимальной близостью к потребителю. Если 

университет расположен в областном городе, то, как правило, в двух — трех наиболее крупных рай-

онных центрах он открывает филиалы. С другой стороны, когда возникают объективные трудности с 

лицензированием и аккредитацией многие небольшие университеты переходят в статус филиала бо-

лее крупных. Для малых вузов — это может быть единственным способом выживания и сохранения 

освоенной ниши на региональном рынке образовательных услуг. Для более крупного вуза, который 

принимает «под крыло» небольшого провинциального коллегу — это неплохой способ увеличить 

свои активы как материальные, так и интеллектуальные: 

«В этом году нам пришлось войти в состав Петербургского университета в качестве фи-

лиала, хотя до этого более пяти лет успешно работали как самостоятельный вуз. Да, с одной 
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стороны, мы потеряли самостоятельность, но теперь проблемы с лицензированием, аккреди-

тацией нас касаются в меньшей степени. Мы теперь можем сосредоточиться на качестве учеб-

ного процесса. Да и обмен преподавателями очень полезная вещь. Приезжает из Петербурга 

преподаватель на 1–2 недели. Читает новую дисциплину, которую у нас никто не вел до сих 

пор. Студентам это нравится. Да и возможности практики теперь расширяются за счет но-

вых связей и расширения географии» (К.,ректор).

В ситуации, когда высшее образование стало среди молодежи практически всеобщим частные 

университеты при их автономии и мобильности получают карт-бланш на освоение новых как мас-

совых, так и эксклюзивных образовательных программ для всех без исключения социальных и воз-

растных групп населения. По результатам репрезентативных опросов трудоспособного населения 

страны4, желающих освоить новую специальность или повысить квалификацию за счет собственных 

средств, насчитывается около 5-6 млн человек. В списке наиболее востребуемых профессий, обуче-

ние которым оплачивается из «своего кармана», доминируют: бухгалтерский учет, аудит и финансы, 

менеджмент, юриспруденция, маркетинг, страхование, туризм, иностранные языки. 

Что касается технических и инженерных специальностей, то потребность в них у населения 

меньше. Но именно здесь наметилось важная системная трансформация высшего профессионального 

образования в направлении объединения практических и теоретических знаний и сокращения сроков 

обучения. Так, например, общая продолжительность последовательного обучения в техникуме и вузе 

может достигать 7–8 лет. Если же поставить задачу подготовить специалиста высокой квалификации 

(на уровне высшего образования) для конкретного практического дела и за более короткий срок — 

то в объединении вуза и техникума нет ничего плохого. По таким специальностям среднего уровня 

как металлургия, машиностроение, металлообработка, вводятся элементы высшего уровня, образова-

ния — «наукоемкие» нанотехнологии, программирование, финансовое планирование: 

«С этого года в порядке эксперимента вводится прикладной бакалавриат. На мой взгляд, 

вещь очень хорошая. Мы сближаем высшее и среднее образование. Ему (студенту) по специаль-

ности не надо очень много знать, а практические навыки и знания на уровне нынешнего средне-

го образования — требуются. Вот мы и соединяем в учебном плане два уровня — получается 

прикладной бакалавр, а по сути специалист с дипломом о высшем образовании, обладающий 

компетенцией не только в конкретной области, но и способный руководить технологическими 

процессами, эффективно заниматься бизнес-администрированием. У нас хорошие связи с Ярос-

лавским центром переподготовки кадров. Это среднее профессиональное учебное заведение. 

У них хорошая база, хорошие практические преподаватели. А наши «теоретики» будут рабо-

тать с ними в связке, читая основы теории по вузовским программам» (Н., ректор). 

В ходе исследования открылась еще одна важная тенденция, характерная, пожалуй, для всех 

частных университетов — это создание и поддержание особой корпоративной образовательной 

среды, когда у студентов появляется чувство личной причастности к тому, как живет alma mater. 

Менеджмент университетов прилагает максимум усилий для того, чтобы создать атмосферу успе-

ха, уверенности, прочности партнерских (возможно, и товарищеских) отношений между препода-

вателями и студентами. При этом используются, как уже отмечалось, неформальные, внеаудитор-

ные методы работы. Преподаватели и штат здесь, как правило, не отделены от самих учащихся, что 

хорошо заметно в общей столовой-кафе, которая работает круглый день с самого раннего утра до 

вечера. Преподавательские столики находятся несколько обособленно, но раздача — общая. Всех 

людей, которые появляются в стенах университета, студенты, как правило, приветствуют первы-

ми. Имеет место и определенный дрес-код: юношам предлагается носить галстуки и костюмы (а не 

свитера и джинсы), девушкам рекомендовано оставить мини и декольте для дискотек.

Университеты активно участвуют в жизни своих городов — проходят по праздникам оформ-

ленной корпоративной символикой колонной (кавалькадой) по улицам, участвуют в спортивной 

и культурной жизни. По сути, создается яркий, легко узнаваемый бренд такого университета и 

неудивительно, что у многих абитуриентов и их родителей возникает определенная положитель-

ная ассоциация с данным учебным заведением.

4  Данные Д.В. Диденко, З.Е. Дорофеева на массиве Российского мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ), Институт 
социологии РАН (2010).

Г.А. КЛЮЧАРЕВ
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Наконец, очевидно инновационным для частного университета становится вхождение на поле 

дополнительного (непрофессионального) образования. По сути, речь идет об удовлетворении об-

разовательных, информационных и коммуникативных потребностей населения на платной осно-

ве. В этой связи можно проводить мастер-классы, интерактивные выставки и экскурсии, лектории, 

создавать информационно-правовые центры. Разновидностью целенаправленной образователь-

ной деятельности следует считать, к примеру, проведение занятий по овладению компьютером 

для людей с ограниченными возможностями, юридические, правовые и другие консультаций для 

людей, которые в них нуждаются. Перечень возможной деятельности расширяется за счет темати-

ческих вечеров и публичных лекций, психолого-педагогических курсов для родителей, авторских 

образовательных программ, персональных выставок, практических конференции. 

Насколько успешно частные университеты сумеют освоить этот вид деятельности — зависит 

от них самих, а точнее — от высшего менеджмента. Данные свидетельствуют, что хотя последнее 

время на этом поле начинают работать учреждения культуры и небольшие центры дополнитель-

ного образования, конкуренция пока не особенно заметна [6]. К слову, в мировой практике извест-

ны положительные примеры таких инноваций в виде «расширения университетов» (П. Милюков. 

University Extention), когда в сфере профессиональной деятельности университетских преподава-

телей оказываются самые различные категории населения.

Îáðàçîâàòåëüíûå íåðàâåíñòâà è òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ
Неравенства в отношении получения различных форм и уровней образования, включая, ко-

нечно, качество образования, считают одной из основных причин трудностей с трудоустройством 

выпускников [3, 4, 7]. Однако на уровне статистики ситуация оказывается не только неоднознач-

ной, но и во многом противоречивой. По официальным данным выпускники государственных 

вузов успешнее устраиваются на работу, в том числе по полученной специальности. Так, напри-

мер, в 2009 году принятых на работу выпускников негосударственных вузов при равном числе 

закончивших обучение оказалось на 20% меньше. Особенно заметно различие по «бюджетникам» 

государственных вузов и выпускникам негосударственных — первые в два раза чаще устраивают-

ся на работу по полученной специальности [10]. Однако на региональном уровне картина иная. 

В опрошенных региональных службах занятости на учете оказалось примерно в два раза больше 

(в относительном исчислении к выпускам по соответствующим годам) выпускников именно госу-

дарственных вузов. Представители служб занятости комментируют это следующим образом:

«Выпускников нашего государственного университета и политеха действительно у нас на 

учете больше, чем ребят, которые закончили коммерческие вузы. Но сложно сказать, в чем здесь 

причина — то ли в том, что «коммерческие» специальности юриста, менеджера, пиарщика, на-

пример, более востребованы чем технолога, преподавателя или ПГС (промышленное и граждан-

ское строительство). Или же в том, что с самого начала выпускники негосударственных вузов 

устраиваются на предприятия к своим родственникам и знакомым и, соответственно, в наших 

услугах не нуждаются, но вполне возможно, что их просто лучше готовят, их специальности 

нужнее и они более массовые» (К., специалист службы занятости).

Однако, видимо, не все выпускники располагают возможностью работать по специальности и 

реализовать накопленный за годы учебы человеческий капитал. Просматривается вполне опре-

деленная тенденция — окончившие частные вузы, если они не устроились работать по специ-

альности в первый год, оказываются в конце концов в наименее престижных секторах эконо-

мики, таких как сфера обслуживания или малый бизнес. Происходит своеобразная «селекция» 

по способностям. Так например, в Курской области в 2009 году в сфере обслуживания нашли 

работу 55% выпускников частных вузов против 20% государственных, примерно такое же со-

отношение трудоустроившихся в сельской местности (43% против 10%)5. При этом социально-

экономический статус семей не имеет особого значения при трудоустройстве выпускников го-

сударственных вузов, но очень важен — для выпускников частных. Здесь сильно, как отмечалось 

выше, работают личные и неформальные связи.

5  Данные службы занятости (г.Курск)
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С другой стороны, если прослеживать профессиональные траектории выпускников на про-
тяжении более длительных периодов в несколько лет, выясняется интересная закономерность. 
Оказывается, что «негосударственные» выпускники гораздо чаще и легче принимают решение по-
менять полученную специальность на новую, закончив соответствующие курсы. Таким образом, 
они демонстрируют готовность быстрее отвечать на «вызовы и сигналы» рынка труда, высокую 
степень адаптабельности к изменяющимся условиям. По нашему мнению, это является показате-
лем мобильности, готовности к продолжению учебы и инновациям, вкус к которым им с большой 
вероятностью «привил» негосударственный вуз: 

 «У нас прекрасные взаимоотношения с работодателями, и мы отслеживаем профессио-
нальные судьбы наших выпускников. Да, многим приходится доучиваться на рабочем месте с 
учетом специфики предприятия. Работодатели к этому готовы. По сути, наши выпускники ра-
ботают какое-то время в качестве стажеров, но за это время они полностью «притираются», 
доучивают необходимое и через год-два занимают вполне приличные позиции. Так, например, 
многие подразделения по связям с общественностью и маркетингу, отделы по использованию 
информационных технологий в экономике возглавляют наши выпускники. Значительная часть 
занимает должности в системе государственной власти и местного самоуправления.» (М., ру-
ководитель программы).

Конечно, было бы неверно считать частное образование альтернативным государственно-
му. Если государственное образование формально равнодоступно и, соответственно, эгалитарно 
(для всех), то частное неравнодоступно. На начальной ступени своего развития оно построено 
по элитарному принципу и ориентируется на воспроизводство элит. Но постепенно, с развитием 
рыночных отношений оно преобразуется в систему, организованную по меритократическому 
принципу — более способным — лучшее, вне зависимости от их социально-экономического про-
исхождения. Для этого используется гибкая система перераспределения внутренних ресурсов в 
пользу малоимущих, но талантливых, имеющих высокие шансы хорошо трудоустроиться по окон-
чании учебы и вернуть в той или иной форме затраченные на образование ресурсы:

«На мой взгляд, следовало бы вести разговор не о сокращении бюджетных мест в государ-
ственных вузах, а о системе компенсации государству затрат на бесплатно полученное образо-
вание. Почему бы не направлять таких «бюджетных» выпускников на работу в сельскую мест-
ность, депрессивные регионы, районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Если государство 
потратило деньги налогоплатильщиков, выпускники должны отработать потраченные на их 
обучение средства. Ведь в отличие от западных вузов, у нас благотворительность в отношении 
вузов и самих учащихся не развита. Затраты приходится как-то возмещать» (К. , ректор)

 Одна из особенностей частного образования состоит в том, что оно эффективнее, чем го-
сударственное, может удовлетворять образовательные потребности особенных групп учащихся. 
Уже несколько лет ЮНЕСКО официально поддерживает инициативы учебных заведений и регио-
нальных администраций по работе с социально-незащищенными группами населения, в том чис-
ле, в удаленных местностях6. Руководители негосударственных вузов понимают, что это одно из 

перспективных направлений работы, имеющее большое социальное значение. Именно под такие 
категории учащихся регионы согласны выделять целевые бюджетные места. Так например, в от-
ношении студентов из проблемных семей декан одного из обследованных университетов выска-

залась вполне определенно:
 
«Мы не боимся так называемых трудных подростков. Во-первых, они оказываются в друже-

любной открытой среде сверстников, а во-вторых, лучше пускай они проведут здесь непростой 

период взросления, чем где-то еще. Для этого у нас есть места для занятий самоподготовкой, 

отдыха, общения. Буфет работает весь день с утра и до вечера, можно не только пообедать го-

раздо дешевле, чем в городе, но просто попить чая с булочкой. Поверьте, такая дружественная, 

если не сказать семейная, атмосфера — важнее выгод.» (Л., декан)

Значительная доля студентов частных вузов это те, кто не смог пройти (выдержать конкурс) на 

бюджетные места государственных вузов, но чьи семьи могут позволить себе оплачивать обучение. 

6 С 2003 года ЮНЕСКО официально поддерживает перспективу расширения негосударственного образования для 
женщин, а также людей с ограниченными возможностями и/или проживающих в отдаленных местностях. 

Г.А. КЛЮЧАРЕВ
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Это контингент, если можно так сказать, массового частного образования. Однако в некоторых слу-

чаях ориентация на потребности особенных групп обуславливает появление программ с качеством 

обучения значительно выше среднего уровня. В одном и том же университете может происходить 

выраженная стратификация студентов по доходам их семей и, соответственно, по качеству обуче-

ния. Стоимость обучения здесь по различным специальностям отличается в 3–5 и более раз. Самые 

обеспеченные абитуриенты предпочитают именно частные вузы с хорошей репутацией, включаю-

щей благоприятную социальную среду, новые перспективные связи, возможность престижного тру-

доустройства. В таких вузах действительно налажено «штучное», элитное образование по индивиду-

альным траекториям, максимально адаптированным под конкретного учащегося. Но одновременно 

это означает, что чем выше качество образования, тем меньшему числу учащихся оно доступно. При 

этом, студенты из малоимущих семей, которые пытаются через частное образование получить на-

дежную, конкурентоустойчивую специальность, рискуют больше всех.

Çàêëþ÷åíèå
Путь, который представляется сегодня наиболее перспективным для негосударственных ву-

зов и университетов, состоит в привлечении к участию в новых учебных и просветительских про-

граммах взрослого населения, которое в состоянии покупать образовательные услуги. При этом 

следует различать два типа услуг — услуги профессионального образования, которые востребо-

ваны трудоспособным населением и, соответственно, рынком труда. И услуги информационно-

просветительского, досугового характера, потребность в которых, как выяснилось, достаточно вы-

сока. В любом случае, спектр новых специальностей (пусть пока не лицензированных) должен рас-

ширяться и для молодежи, и для взрослых — в этом видится важное направление инновационного 

прорыва. 

Таким образом, используя данные обществом академические свободы, частные университеты 

могут внести заметный вклад в реализацию компетентностного подхода в профессиональной под-

готовке и постепенно ликвидировать искусственные барьеры между высшим и средним профессио-

нальным образованием. Тем самым, с одной стороны, сроки обучения будут сокращены, что имеет 

прямой экономический эффект, а с другой — будут созданы  условия для действительно непрерыв-

ного образования на протяжении жизни. Главным показателем эффективности такой деятель-

ности станет успешное трудоустройство выпускников и, как следствие, повышение качества их 

жизни.

Важно отметить и специфическую, социально-дифференцированную политику в образовании, 

которую могут проводить частные вузы в отличие от государственных. Так, в отношении мало- или 

недостаточно обеспеченных и социально незащищенных групп населения частные университеты, 

по возможности, реализуют меритократический принцип и выравнивают шансы наиболее спо-

собных представителей этих групп с остальными обучающимися. Для более обеспеченных групп 

населения — университеты, с целью покрытия издержек, могут представлять услуги иного, более 

высокого качества, связанные с подготовкой по дефицитным и особо перспективным специаль-

ностям.

С точки зрения государственных интересов поддержка наиболее инновационных, активно 

осваивающих новые формы образовательных услуг частных университетов  весьма необходима. 

Там, где государство сочтет нужным, скажем, в рамках социальной политики обеспечения занято-

сти населения или нивелировки деструктивных социально-экономических неравенств, возможно 

размещение госзаказа на конкурсной основе, совершенствование региональной законодательной 

базы в пользу частного образования. Достаточно эффективной при этом может стать лоббистская 

деятельность через соответствующие профессиональные и общественные организации. С позиции 

общественного интереса содержание и качество образования в частном университете будет обе-

спечиваться открытостью учебных планов и программ, участием в альтернативном рейтингова-

нии. А с точки зрения потенциальных инвесторов деятельность негосударственных вузов может 

оказаться привлекательной по причине краткосрочности кредитования. 

В заключение подчеркнем, что вхождение в данном качестве на рынок труда позволит част-

ным вузам и университетам не только успешно выиграть нынешнюю конкуренцию с государствен-

ными учебным заведениями, но и освоить пока не занятую нишу услуг на российском образова-

тельном рынке. 

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ...
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ 

Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ

Ãëàâà 6 

Р.М. НУРЕЕВ,

доктор экономических наук, профессор,
Государственный университет — Высшая школа экономики,
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В главе учебника, посвященной государственной системе сельских земледельче-
ских обществ дана характеристика азиатского способа производства, охарактеризо-
ван институт верховной государственной собственности на землю, показаны особен-
ности экономического самосознания народов древнего и средневекового Востока,  а 
также проанализирован феномен восточный деспотизм сквозь призму времени. При-
водятся учебно-методические материалы.

Ключевые слова: азиатский способ производства; сельская земледельческая 
община; верховная государственная собственность; экономическая мысль Востока; 
восточный деспотизм.

The textbook chapter deals with the public system of rural agricultural communities. 
Description the Asian way of production; characteristics of the institute of supreme public 
ownership on land; definition of the special features of the economic self-awareness of 
Ancient and Medieval East peoples; analysis of the eastern despotism phenomenon in 
time aspect are given. Methodical and training materials are attached.

Keywords: Asian way of production; rural agricultural community; supreme public 
ownership; Eastern economic thought; eastern despotism.

Коды классификатора JEL: N01, Z13.

6.1. Àçèàòñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà1

Восточный деспотизм (азиатский способ производства) предстает как первое антагонистиче-
ское общество, обозначающее государственную систему сельских земледельческих общин. Поэто-

му он занимает вполне определенное место: возникает в процессе разложения первобытнообщин-
ного строя, исторически и логически предшествует рабовладельческому строю и феодализму.

Генезис азиатского способа производства

Для народов Востока характерен первый путь образования классов. Он возникает в условиях 
господства общинной собственности, когда происходит монополизация должностных функций в 

общественном разделении труда, когда власть и господство основываются не на собственности, а 
на высоком положении в традиционной иерархии и престиже. Второй путь образования классов 
связан с развитием частного труда и частной собственности. Наша задача сводится прежде всего 

к анализу материальных условий развития по первому пути, а именно: 

1) предпосылок возрастания роли коллективного начала в целом и кооперативного труда в 

особенности; 

1  На материалах древнего Египта.

© Р.М. Нуреев, 2011

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ
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2) причин монополизации общинной верхушкой функций в общественном разделении труда; 

3) факторов преимущественного развития коллективной эксплуатации, а не индивидуаль-

ной; государственной собственности, а не частной.

Общая материальная предпосылка классообразования — появление в результате развития произ-

водительных сил стабильного прибавочного продукта, а также становление условий его накопления, 

отчуждения, производительного использования или обмена. С возникновением стабильного приба-

вочного продукта происходит перерождение союзов трудовой взаимопомощи в форму эксплуатации. 

Первоначально такие союзы возникали там и тогда, где и когда географическая среда или демографи-
ческая ситуация требовала расширения доли совместного, коллективного труда. Для союзов трудовой 
взаимопомощи были типичны поочередность обработки земельных наделов членов союза и обеспе-
чение их участников питанием за счет средств того общинника, на поле которого трудился в данный 
момент коллектив. Имущественное неравенство позволяло более богатым членам союза использовать 
бригады трудовой взаимопомощи более длительный срок, так как они располагали большими запасами 
продовольствия. В результате экономическое неравенство усиливалось.

Фактором, усиливавшим неравенство, было и то, что получение семьей земельного надела 
для обработки предполагало нередко совместную работу по его введению в сельскохозяйствен-
ный оборот или улучшению (ирригация, террасирование склонов, выкорчевка леса, охрана тер-
ритории от посягательств других общин и т. п.). Без этой предварительной совместной работы 
(коллективно-общественного труда) была невозможна работа на своем участке (индивидуальный 
труд). Иногда, как это мы наблюдаем почти во всей докапиталистической Тропической Африке, 
кооперация распространялась и на весь земледельческий процесс (борьбу с сорняками, совмест-
ную уборку урожая, а также на помощь одиноким пожилым людям и сиротам и т. п.).

Другой причиной ведущей роли коллективного, совместного труда является патриархальная 
связь земледелия и ремесла внутри общины. Потребности в ремесле удовлетворяла группа масте-
ров, фактически находившихся на содержании общины, что также увеличивало роль коллектив-
ной формы труда. Любопытно отметить, что в такой деревне было развитое внутриобщинное раз-
деление труда, включавшее почти все отрасли ремесла, обеспечивавшие полное воспроизводство 
необходимых средств производства и жизненных средств. Например, исследование египетской 

деревни Тебтюнис (Южный Фаюм) середины I в. н. э., проведенное А. Б. Ковельманом, показало 

наличие в ней ремесленников 35 специальностей, объединенных в специальные профессиональ-

ные и культовые корпорации2. Вполне логично допустить, что в условиях неразвитых товарно-

денежных отношений в древнеегипетской деревне существовала система продуктообмена, анало-

гичная системе джаджмани, открытой В. Вайзером в 30-е годы XX в. в Хиндустане3.

Труд общинников в таких деревнях приобрел как бы переходный, полуобщественный-

получастный характер. Собственность при азиатском способе производства действительно реализу-

ется в труде, в производстве не только прибавочного, но и необходимого продукта: 

1) в труде по созданию ирригационной системы и других общественных сооружений, 

2) в труде по созданию страхового общественного запаса, 

3) в труде для покрытия издержек общины как таковой.
В условиях имущественной дифференциации богатевшая общинная верхушка использовала 

институт взаимопомощи в целях повышения своего престижа, превращая его в орудие перераспре-
деления относительно избыточного продукта в собственных интересах. Отчуждение прибавочного 
продукта росло вместе с увеличением масштабов организации и (или) охраны трудовой деятельно-
сти. Каждая отдельная земледельческая община была не в состоянии справиться ни с природными 
бедствиями, особенно такими, которые носят периодический характер (наводнения, засуха и т. п.), 
ни с сильными соседями, если опасность их вторжения угрожала постоянно (кочевники и т. д.). При 
таких обстоятельствах часть возникшего прибавочного продукта могла служить своеобразной пла-
той за помощь в борьбе с природой или за гарантию безопасности от грабежа соседей.

Эта плата стала материальной основой повышения социального статуса лиц, специализирую-
щихся на выполнении организаторских функций. Обмен деятельностью между новыми лидерами 

2 На материалах древнего Египта.
3 Джаджмани — система традиционного продукто- и услугообмена, сложившаяся на базе развитого внутриобщинного 

разделения труда между земледельцами (джаджманами) и обслуживающими их неземледельцами — ремесленни-
ками и слугами (каминами). Традиционный обмен деятельностью в различных районах Южной Азии имел разные 
названия: «сэп» в Пенджабе, «аат» в Раджастхане, «джаджмани» в Хиндустане, «балюте» в Махараштре, из которых 
в научной литературе закрепился термин «джаджмани», введенный В. Вайзером. См.: Wizer W.H. The Hindu Jajmani 
System. Lucknow, 1936; Кудрявцев М.С. Община и каста в Хиндустане. М., 1971; Алаев Л.Б. Сельская община в Север-
ной Индии. Основные этапы эволюции М., 1981. С. 67–71, 125–133, 183–186, 205–212.

Р.М. НУРЕЕВ
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и рядовыми общинниками с течением времени становился все более неэквивалентным. В резуль-
тате возникает общественный слой, кровно заинтересованный в возникновении и упрочении про-
тогосударственных структур (типа чифдом). Выдавая свои корыстные интересы за общественные, 
бигмены способствовали ускорению политогенеза. Так, непосредственной причиной объединения 

земеледельческих общин явилось противоречие между постоянной угрозой быть раздавленным 

внешним миром и стремлением выделившейся надобщинной верхушки сохранить, упрочить и воз-

высить свой социальный статус.

Власть-собственность возникает в условиях, когда происходит монополизация должностных 

функций в общественном разделении труда, когда власть и господство основываются не на част-

ной собственности как таковой, а на высоком положении в традиционной иерархии и престиже4.

Формы монополизации функций в общественном разделении труда как основы присвоения 

могут быть различны:

 монополизация функций распределения совместно произведенного продукта или его ча-

сти;

 монополизация сферы обмена в условиях, когда общество постоянно нуждается в отсут-

ствующих или недостающих факторах производства (камень, металл, лес и другие виды 

сырья) или средствах существования (соль, шелк и т. д.); 

 монополизация условий производства (ирригационные сооружения, инфраструктура, на-

копленный производственный опыт, знания, защита от внешней агрессии и т. п.);

 монополизация функций контроля и управления общественным производством или от-

дельными его отраслями (например, маслоделие, пивоварение и производство папируса в 

Древнем Египте)5.

Рис. 6–1. Формы монополизации общественных должностных функций при азиатском способе производства 

В дальнейшем монополизация функций в общественном разделении труда могла дополняться 
и укрепляться собственностью на ресурсы или на важнейшие жизненные средства (см. рис. 6–1).

Принципиальные различия между системой власти-собственности и системой частной соб-
ственности могут быть сведены к следующим основным элементам (табл. 6–1). Мы видим, что 
власть-собственность и частная собственность существенно отличаются друг от друга и по субъ-
ектам, и по типу и характеру распределения правомочий, и по системе стимулов, и механизмом 
гарантий прав собственности. Все это накладывает существенный отпечаток на структуру и состав 
трансакционных издержек.

Выделим основные организационные функции, которые осуществляет государство с 
азиатским типом производства: 

 Во-первых, для того чтобы осуществлять такие объемы работ, необходимо произвести учет 
и перераспределение ресурсов. В условиях восточного производства мы сталкиваемся с 
переписью населения: все население разделяется на возрастные классы.

4 Service E. Origin of the State and Civilization. New York, 1975; Sahlins М. Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968; Fried М. 
The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. New York, 1967; Васильев Л.С. Феномен власти-
собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур’. — В кн.: Типы общественных отношений на 
Востоке в средние века. — М., 1982.

5  Подробнее см.: Нуреев Р.М. Политическая экономия. Докапиталистические способы производства: основные зако-
номерности развития. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 54–55.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...



84
ТЕ

R
R

А
 E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

0
1

1
   

  Т
о

м
   

9
   

  №
  1

 Управление гидроресурсами, ирригационное строительство. В связи с особенностями 
климата на Востоке тот, кто обладал правами пустить или не пустить воду на тот или 
иной участок земли, обладал и реальной властью.

 Государственное страхование. Оно заключалось в том, что все ресурсы сдавались цен-
трализованно и централизованно распределялись, и часть этих ресурсов оставалась на 
непредвиденные нужды.

 Государственный транспорт, служба связи. Восточный тип государства был очень искус-
ственным образованием. Чтобы удержать его под контролем, необходима была армия и 
репрессионный аппарат. Естественно, что им нужна была информация о происходящем в 

стране. Доставку информации тоже контролировало государство.

Помимо учета людских ресурсов, государство в лице чиновников регулировало и земельные 

ресурсы. В Древнем Египте существовали специальные кадастры, которые разделяли все земли на 

два класса: на орошаемые и неорошаемые земли. В свою очередь, орошаемые земли делятся на но-

вые земли и так называемые «уставшие». Урожайность неорошаемых земель берется за 1 единицу, 

орошаемых старых земель — за 1,5 единицы, а новых орошаемых земель — за 2 единицы. Таким 

образом чиновники определяли потенциальный урожай.

Основной целью простого народа в данном государстве было удовлетворение собственных нужд, 

и потребительский оптимум сводился к получению наибольшей массы благ для собственных нужд.

Оптимум правителей заключался в том, чтобы использовать произведенные блага. Естественно, 

что природная машина существовала самостоятельно, осуществляя воспроизводство населения, и поэ-

тому со временем стало возможно возведение грандиозных сооружений, типа египетских пирамид.

Ñåëüñêàÿ çåìëåäåëü÷åñêàÿ îáùèíà

Экономическую основу азиатского способа производства составляет сельская земледельче-

ская община. Она возникла еще у мотыжных земледельцев и развивалась в дальнейшем на базе 

хозяйственно-культурного типа пашенных земледельцев. В системе производительных сил ве-

дущую роль играли естественные производительные силы, позволившие перейти к классовому 

обществу уже на стадии медно-каменного века. В Азии существовали наиболее благоприятные 

условия для развития земледелия: теплый климат (вегетационный период продолжается круглый 

год), плодородные почвы, достаточно высокая эффективность искусственного орошения и опти-

мальное распределение осадков,— которые делали возможным сбор двух урожаев в год при вы-

ращивания высокопродуктивных и трудоемких культур (рис, пшеница и др.).

Для азиатского способа производства характерна наиболее ранняя форма эксплуатации, не-

сущая на себе родимые пятна первобытности. В этом обществе налицо незавершенность процесса 

классообразования, выражающаяся в архаической нерасчлененности каждого из возникающих 

классов. Господство естественных производительных сил над общественными, коллективной 

формы труда над индивидуальной приводило к тому, что эксплуататору противостоял, как прави-

ло, не отдельный, обособленный индивид, а целая сельская земледельческая община.

При относительном избытке труда и недостатке земли, неразвитости скотоводства и мелоч-
ной регламентации ремесла и торговли земля становилась не только главным богатством, но и 
основным условием существования непосредственных производителей. Проблемы прикрепления 
людей к земле не существовало. Наоборот, ограниченность земли способствовала выработке це-
лой системы мер, направленной на повышение ее естественного плодородия, на ее лучшее, более 
рациональное использование. Основным направлением прогресса было не внедрение новых ору-
дий труда, машин и механизмов, не экономия труда, а стремление к повышению его качества.

Высокая эффективность природной машины была лишь естественной предпосылкой, которую 

использовал господствующий класс для получения прибавочного продукта. В ходе становления 

и развития азиатского способа производства была разработана целая система мер, направленная 

на повышение естественного плодородия земли путем ирригации или террасирования склонов, 

создания «плавающих» островов или грядковой культуры и т. д. 

Высокая урожайность была типична для всех древних цивилизаций Востока, причем она на-

ходилась на таком уровне, которого не удалось достичь ни античному миру, ни средневековой 

Европе. Важно подчеркнуть, что она была достигнута не за счет совершенствования техники 

(средств труда), а за счет больших затрат человеческого труда, кооперации рабочей силы, направ-

ляемой на поддержание высокого естественного плодородия земли.

Р.М. НУРЕЕВ
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Необходимость коллективного труда для создания условий производства мешала появлению и 

развитию частной собственности, ограничивала процесс социальной дифференциации. В этом же 

направлении действовало и развитое внутриобщинное разделение труда, превращавшее деревню 

в самодовлеющее целое. Экономические связи с городом носили главным образом односторонний 

характер: государственные чиновники поставляли в местный административный центр собран-

ную с деревенских жителей ренту-налог.

Таблица 6–1

Сравнительная характеристика систем собственности: власть-собственность 
и частная собственность

Признаки сравнения Власть-собственность
Индивидуализированная частная 

собственность

1.Форма собственности Общественно-служебная собствен-
ность

Частная собственность (индивидуаль-
ная или коллективная)

2. Субъекты прав собственности Государственные чиновники — обла-
датели власти

Владельцы ресурсов, домохозяйства 
— владельцы собственности

3. Тип правомочий собственности Властные общественно-служебные 
правомочия (полномочия) чиновников 
в рамках иерархической системы госу-
дарственного управления

Индивидуализированные правомочия 
владения, пользования, распоряже-
ния и др.

4. Характер распределения правомо-
чий между субъектами (степень ин-
дивидуализированности) и степень 
исключительности 

Правомочия размыты между всеми хо-
зяйствующими субъектами и не принад-
лежат в полной мере никому. Реализа-
ция правомочий имеет форму службы

Отдельные пучки правомочий принад-
лежат независимым от власти и госу-
дарства частным собственникам

5. Целевая функция субъектов Максимизация разницы между полу-
ченными «раздачами» и произведен-
ными «сдачами»

Максимизация приведенной текущей 
стоимости активов частного пред-
приятия или дивидендов по акциям 
(долям в предприятии)

6. Система стимулов Административное принуждение и 
контроль

Индивидуальные стимулы к повыше-
нию личного благосостояния

7. Механизмы и инструменты переда-
чи прав собственности

Реципрокный обмен (пожалования и 
конфискации) и редистрибутивный об-
мен («сдачи» и «раздачи») 

Свободный рыночный обмен (кон-
тракты между независимыми участ-
никами)

8. Субъекты-гаранты прав собствен-
ности

Специальные административно-кара-
тельные подразделения центральной и 
региональной власти

Суды, правоохранительные органы

9. Механизмы гарантий прав соб-
ственности

Административные жалобы Исковые заявления против нарушите-
лей контрактных обязательств

10. Структура и состав трансакцион-
ных издержек

а) Спецификация (установление) 
прав собственности
б) передача и перераспределение
в) Защита

а)  Права собственности намеренно 
размываются чиновниками в целях 
извлечения ренты и как база для 
коррупции.

б)  Высокие издержки влияния в рам-
ках иерархических структур;

в)  Защита прав производится государ-
ственными чиновниками 
«в индивидуальном порядке»

а) Права собственности четко 
специфицированы с помощью 
легальных процедур;

б) Издержки заключения и выполне-
ния контрактов;

в) Государство защищает в рамках 
установленных законом процедур 
права индивидуальных собствен-
ников

Таблица составлена А.Б. Руновым

Сельская земледельческая община состояла из больших патриархальных семей. Главы этих 

семей противоречиво совмещали функции эксплуататора (так как участвовали в эксплуатации 

несовершеннолетних сыновей, младших родичей, кабальных должников, арендаторов и рабов) и 

эксплуатируемого (так как подавляющую часть полученного прибавочного продукта платили в 

форме ренты-налога государству и должны были участвовать в общественных работах на благо 

верховной или местной власти).

Ðåíòà — íàëîãîâàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

Незавершенность процессов классообразования на Востоке проявлялась и в непосредствен-

ном совпадении верхнего слоя класса эксплуататоров с государством. Собственники средств про-

изводства и бюрократическая и военная машина образовали в этом обществе нерасчлененное це-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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лое. Государство еще не обособилось в самостоятельную политическую организацию, служащую 

интересам господствующего класса. Политогенез предшествовал классогенезу. 

Эксплуатация на Востоке носила, как правило, не частный, а государственный характер. Это 

нашло свое выражение в специфических формах прибавочного продукта: ренте-налоге и обще-

ственных работах, — которые распространялись на всех полноправных членов общества (поддан-

ных). Это отразилось и на экономических функциях государства. Государство на Востоке имело, 

по меткому определению К. Маркса, три основные отрасли управления: «финансовое ведомство, 

или ведомство по ограблению своего собственного народа, военное ведомство, или ведомство по 

ограблению других народов, и, наконец, ведомство общественных работ»6.

Охарактеризуем формы эксплуатации. Исторически и логически первой из них является 

рента-налог. Земельная рента приобретает форму налога, так как платится не частным собствен-

никам, а государству, которое в лице деспота распределяло его между бюрократическим аппара-

том и армией. В условиях жесткого централизованного государства община предстает перед нами 

как фискальная единица, обеспечивающая своевременную уплату ренты-налога.

Исследования показывают, например, что с царских земледельцев в Древнем Егип-

те II тысячелетия до н. э. взимался налог в размере 30% урожая (7,5% в местный храм и 22,5%

в государственную казну)7. В Китае, например, в эпоху Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) арендная 

плата на государственных землях составляла около 40% урожая8.

Как видно из рис. 6–2, движение налога происходит от самого основания пирамиды к ее вер-

шине. Вообще, в таком обществе на верху пирамиды концентрируется вся власть, а не только на-

логи. Как правило, верховный правитель совмещает должности верховного судьи, главнокоман-

дующего и главы религии.

Власть в таком обществе определяется не по размерам собственности, а по степени приближе-

ния к начальству. Соответственно, чем выше расположение в такой пирамиде, тем больше власти 

и больше богатства. т. е. богатство является производной власти, а не наоборот. Власть здесь яв-

ляется наибольшим богатством.

Рента-налог движется от общинника к старосте деревни, от него — к чиновнику местной ад-

министрации. Как видно, в этом обществе централизованный фонд включал в себя не только при-

бавочный продукт, но и часть необходимого. Этот необходимый продукт возвращался в период 

общественных работ.

Рис. 6–2. Движение ренты-налога в условиях азиатского деспотизма

Выделяют следующие формы собственности при восточном деспотизме:

 Простая форма собственности. При ней роль частной собственности незначительна.

 Полукомплексная форма собственности. Частная собственность закрепляется в промыш-

ленности и торговле.

6 Маркс К. Британское владычество в Индии. — Т. 9. С. 132.
7 Стучевский И. А. Данные большого папируса Вильбура и других административно-хозяйственных документов о 

нормах налоговой эксплуатации государственных («царских») земледельцев древнего Египта эпохи Рамессидов. — 
Вестник древней истории (ВДИ). 1974, № 1. С. 11.

8 Илюшечкин В.П. Аренда в системе частнособственнической эксплуатации древнего и средневекового Китая.— 
Арендные отношения и крестьянское движение в Китае. М, 1974. С. 12.

Р.М. НУРЕЕВ
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 Комплексная форма собственности. Элементы частной собственности закрепляются в 

сельском хозяйстве.

В принципе, в таком обществе следует скорее говорить о частном пользовании, чем о частной 

собственности в полном смысле этого слова, потому что в этом обществе в любой момент хрупкий 

баланс тех прав, которые вам с таким трудом удалось заполучить, ликвидируется.

При образовании государства возникает некоторый баланс между финансовым ведомством и 

ведомством общественных работ. Однако со временем, при условии отсутствия контроля, «ведом-

ство по ограблению собственного народа» начинает действовать активнее, чем этот народ может 

выдержать. Такая деятельность неминуемо приводит к крестьянским восстаниям.

К. Каутский выделил следующие формы общественных движений на Востоке:

 Антиналоговые крестьянские восстания. Естественно, что по мере увеличения налога 

(а он мог охватывать от 10% до 50% урожая) росло и недовольство населения, выливав-

шееся в вооруженные восстания.

 Борьба за власть внутри правящего класса. Эти всевозможные восстания, перевороты и 

прочие «бури, происходящие в заоблачной сфере политики», не затрагивали большую 

часть населения.

 Национально-освободительные движения. Дело в том, что в восточных деспотиях, за ред-

ким исключением, центробежные движения (т. е. попытки местных князей отделиться от 

основной империи) маскировались под национально-освободительные движения.

Кроме того, ослабление внутри государства приводит к тому, что на его безопасность посяга-

ют внешние силы (проще говоря, происходит вторжение иноземных завоевателей). Это приводит 

к разрушению государства, развалу экономики и затем, через несколько (десятков) лет, — к об-

разованию нового государства.

Âåðõîâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

Экономической основой присвоения ренты-налога служила верховная государственная соб-

ственность на землю. Незавершенность процесса классообразования не могла не отразиться и на 

характере собственности на средства производства. Азиатский способ производства вырастает из 

первобытного общества, и поэтому в его недрах сохраняются остатки племенной собственности.

Первоначально, когда общины являлись достаточно сильными и крепкими, а государство нахо-

дилось еще в начальной стадии своего развития, центральной власти трудно было претендовать на 

общинные земли. Государственная собственность поэтому возникала прежде всего за их пределами: 

на отвоеванной у пустыни в результате ирригационных работ земле или на территориях, отторгну-

тых у соседей. Со временем правители восточных обществ начинали претендовать на земли, лежавшие 

между общинами, а также выделенную общинниками специально для них землю внутри общин, так на-

зываемые царские поля. На царской земле организовывались государственные (храмовые) хозяйства, 

постепенно вовлекавшие в сферу своей деятельности и хозяйства обедневших общинников.

В процессе развития классового общества и усиления центральной власти происходило осла-

бление общины. Многие общинники теряли право собственности на землю, что выражалось в увели-

чении уплачиваемого государству налога. По мере роста степени эксплуатации работники царско-

храмовых хозяйств и формально свободные общинники по своему социально-экономическому поло-

жению сливались в единую категорию «царских людей». Это означало по сути слияние ренты с зави-

симых от царя работников государственного (храмового) хозяйства с налогом формально свободных 

общинников. Развитие государственной собственности на землю не везде дошло до законодательно-

го оформления, как, например, в большинстве государств Тропической Африки. Однако в пользу ее 

реального существования говорит уже сам факт получения центральной властью ренты-налога.

Частное землевладение на Востоке развивается главным образом сверху: центральное пра-

вительство предоставляло право сбора налогов (иногда даже «на вечные времена») тем или иным 

представителям господствующего класса. Однако подобные пожалования чаще были временны-

ми и условными. Государство нередко перераспределяло их или просто заменяло одно владение 

другим. К тому же номинальное право государственной собственности часто становилось впол-

не реальным благодаря монополии на отправление верховных административно-хозяйственных 

функций, присвоению основной части прибавочного продукта, контролю за ирригационной систе-

мой, царско-храмовым хозяйством, высшими ремеслами и т. д. В этих условиях частные хозяйства 

имели подчиненный характер и не могли сколько-нибудь существенно подорвать верховную соб-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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ственность государства на землю. Поэтому рабы, крепостные и наемные работники образовывали 
лишь дополнительную рабочую силу, которая никогда не составляла существенной конкуренции 
царским земледельцам и ремесленникам — основному классу непосредственных производителей 
древневосточных обществ. Перед бюрократическим аппаратом пресмыкались и раболепствовали 
не только нижние чины, но даже экономически самостоятельные люди. Это общество не знало 
свободной личности. Здесь не существовало надежной гарантии частной собственности. Даже 
представители высшей знати не были свободны от телесных наказаний. Обожествленная деспо-
тическая власть стремилась подавить всякое проявление инициативы, малейшие признаки любой 

самостоятельности.

Îáùåñòâåííûå ðàáîòû

Другой формой эксплуатации непосредственных производителей являлись общественные ра-
боты. Государство не только регулировало водоснабжение, но и, используя древнюю форму союзов 
трудовой взаимопомощи, под видом общественных работ заставляло свободных общинников за 
одну только пищу нести трудовые повинности в пользу деспота в течение определенного времени 
(до двух-трех месяцев), т. е. заниматься обработкой царских земель, работать в государственных 
рудниках, принимать участие в строительстве и ремонте дорог, царских дворцов, гигантских куль-
товых сооружений (храмов и т. д.).

Установление контроля над распределением водных ресурсов создавало благоприятные 
условия для увеличения зависимости отдельных общинников от государственных чиновников, в 
руках которых находилась ирригационная система. Поэтому, чем совершеннее становилась ир-
ригационная система, тем больше увеличивалась власть государства над общинами. Зависимость 
труда отдельного общинника от результатов коллективного труда общины перерастала благодаря 
общественным работам в зависимость общины от руководителя местной администрации.

Таким образом, мы видим, что в основе господства класса эксплуататоров на Древнем Востоке 
лежала не только монополия государственной собственности на землю, но и монополия на нако-
пленный прибавочный труд, материализованный в ирригационных сооружениях, а также моно-
полия на передаваемую из поколения в поколение информацию.

Собирая с подданных натуральный налог, государственные чиновники осуществляли сбор, 
хранение и доставку земледельческих продуктов. Создаваемые ими склады продовольствия по-
зволяли государству одновременно созывать и кормить тысячи и даже десятки тысяч общинников, 
труд которых широко использовался при строительстве циклопических сооружений тех лет. Здесь 
эксплуатировался непосредственно обобществленный труд, причем его общественный харак-
тер перерос в данном случае границы общины и достиг уровня общества. Для него типичны три 
особенности. Первая заключалась в том, что он имел подневольный, принудительный характер. 
Вторая особенность вытекала из уровня развития производительных сил: непосредственные про-
изводители использовали преимущественно индивидуальные орудия труда, еще не существовало 
общественного характера средств производства. И наконец, третья связана с тем, что он служил в 
основном целям паразитического потребления господствующего класса.

Необходимо остановиться также на форме прибавочного труда эксплуатируемых. Дело в 
том, что труд в ведомстве общественных работ по существу не является отработочной рентой. 
В условиях феодализма непосредственный производитель, самостоятельно воспроизводя продукт 
в своем хозяйстве, целиком и полностью обеспечивает себя в течение всего года, даже в период 
барщины. Здесь мы встречаемся с государственным обеспечением общественных работ. Государ-
ство, в отличие от феодала, аккумулирует не только весь прибавочный, но и часть необходимого 
продукта. Перераспределив последнюю, оно возвращает ее в течение тех месяцев, которые общин-
ник трудится в ведомстве общественных работ.

Эта форма отличается и от рабовладения, где и необходимый, и прибавочный продукт вос-
производятся в хозяйстве рабовладельца, причем и тот, и другой представляются в виде труда на 
хозяина, и от феодализма, где производство необходимого и прибавочного продукта разделено во 
времени и в пространстве.

Чтобы найти аналогичную систему деления продукта, нам предстоит перенестись в своебраз-
ный тип командной экономики, так называемый государственно-бюрократический социализм. По-
литическая экономия социализма делила весь продукт также на две части: продукт для себя (часть 

необходимого продукта в форме заработной платы) и продукт для общества (весь прибавочный 

продукт и часть необходимого продукта в виде общественных фондов потребления)9.

9 См., например: Курс политической экономии. В 2-х томах. 3-е изд. Т. 2. Социализм. М., 1974. С. 248.

Р.М. НУРЕЕВ
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В дальнейшем по мере расширения и укрепления частного землевладения главное место 

заняла рента-налог, которая под влиянием развития товарно-денежных отношений, и особенно 

ростовщичества, превратилась в арендную плату. Рост задолженности непосредственных произ-

водителей ростовщикам приводил не столько к обезземеливанию крестьянства, сколько к потере 

им полного права на владение землей. Он означал скорее вторжение частных интересов в сферу 

налогообложения государства. Крупное землевладение реализовалось на Востоке не в организа-

ции крупного производства, а в концентрации доходов в руках землевладельцев. На один и тот же 

клочок земли претендовала теперь кроме непосредственного производителя и государства еще 

группа посредников (чиновников и ростовщиков).

Государство, заинтересованное в сохранении налогоплательщиков, запрещало сгонять непо-

средственных производителей с принадлежавших им когда-то земель, превращало их в защищен-

ных законом арендаторов. В условиях аграрного перенаселения на Востоке поземельная форма 

зависимости прочнее других форм связывала эксплуатируемого с эксплуататором.

Мы уже отмечали, что в древневосточной деревне работала группа ремесленников, удовлет-

ворявшая почти все потребности непосредственных производителей. Наряду с этими группами на 

древнем Востоке рано сложились и достигли высокого уровня развития корпорации ремесленников, 

обслуживавших господствующий класс, и прежде всего деспота и его ближайшее окружение. Вме-

сте со становлением раннеклассового общества происходило отделение высших ремесел от низших. 

Низшие ремесла обслуживали население деревень, а с появлением городов — и рядовых жителей го-

рода. Высшие ремесла были включены в систему государственного (царско-храмового) хозяйства.

Ãîñóäàðñòâåííîå õîçÿéñòâî

Ведущей отраслью хозяйства в условиях азиатского способа производства было ирригационное 

земледелие. К. Маркс, например, считал возможным сравнить плодородие земли, ее биологические, 

физические и химические свойства со своеобразной природной машиной. «В земледелии, — писал 

он, — земля в своих химических и т.п. действиях уже сама является машиной, которая делает более 

производительным непосредственный труд и поэтому раньше дает избыток, дает потому, что здесь 

раньше применяют машину, а именно — природную машину»10.

Необходимость проведения ирригационных работ способствовала развитию кооперации тру-

да общинников. Для того чтобы поддерживать ирригационную систему в надлежащем порядке, не-

обходим был целый комплекс работ по укреплению дамб, сооружению и восстановлению плотин, 

проведению, чистке и углублению больших и малых каналов. Чтобы представить себе колоссаль-

ные человеческие затраты для создания и поддержания бассейновой системы ирригации в Египте, 

приведем такой факт. По свидетельству русского путешественника А. Рафаловича, даже в первой 

половине прошлого века лишь на очистке русла канала длиною в 100 верст (107 км), шириною в 50 

футов (15,3 м) и глубиною в 7 футов (2,1 м) одновременно была занята 31 тысяча феллахов. И эта 

работа проводилась через каждые 3 года.

От хорошо наложенной системы ирригации в этих речных обществах зависела жизнь мил-

лионов людей. Так, по свидетельству Страбона, при подъему Нила на 14 локтей (7,35 м) в Египте 

был прекрасный урожай, а при подъеме лишь на 8 локтей (4,2 м) — голод. Страбон также ука-

зывал, что в результате усилий Петрония (римского наместника Египта при Августе) ирригаци-

онная система была улучшена настолько, что и при подъеме на 12 локтей (6,3 м) был такой же 

урожай, что и раньше при 14, даже при 8 локтях подъема воды не было недорода11. Поэтому, как 

образно заметил К. Маркс, на Востоке «урожай так же зависит от хорошего или дурного прави-

тельства, как в Европе — от хорошей или дурной погоды»12.

Высокая эффективность природной машины была лишь естественной предпосылкой, которую 

использовал господствующий класс для получения прибавочного продукта. В ходе становления 

и развития азиатского способа производства была разработана целая система мер, направленная 

на повышение естественного плодородия земли путем ирригации или террасирования склонов, 

создания «плавающих» островов или грядковой культуры и т.д. Особое внимание при этом уделя-

лось прежде всего качеству получаемого результата. Низкая интенсивность и производительность 

труда компенсировались высокими трудозатратами. Постепенно сформировался даже своеобраз-

10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 2. С. 84–85.
11 Лурье И. и др. Очерки по истории техники древнего Востока. М-Л., 1940. С. 148.
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 133. 
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ный тип работника, для которого качество труда, тщательность выполняемых операций, обработки 

земли и т.д. имели гораздо большее значение, чем скорость выполнения отдельных операций, про-

изводительность и интенсивность труда.

Результатом тщательной обработки земли была высокая урожайность возделываемых куль-

тур. В Индии конца XVI в. средняя урожайность пшеницы, по подсчетам В.И. Павлова, составляла 

12,6 ц/га (в Индии 50–60-х гг. ХХ в. — 8,3 ц/га), риса — 13,1 (9,7), ячменя — 13,1 (8,6), просяных — 

11 (5), масличных — от 5,5 до 9 (1,7–4,1), бобовых — 11 (6,1), хлопка — 7,9 (1,1) ц/га. Высокая уро-

жайность была типична и для других высоких цивилизаций Востока, причем она находилась на 

таком уровне, которого не удалось достичь ни античному миру, ни средневековой Европе. Важно 

подчеркнуть, что она была достигнута не за счет совершенствования техники (средств труда), а за 

счет больших затрат человеческого труда, кооперации рабочей силы, направляемой на поддержание 

высокого естественного плодородия земли.

Совершенствование природной машины имело, однако, важные отрицательные последствия. 

Регулирование водоснабжения, установление контроля за распределением водных ресурсов созда-

вали благоприятные условия для увеличения зависимости отдельных общинников от государствен-

ных чиновников, в руках которых находилась ирригационная система. Поэтому чем больше создава-

лось общественно полезных сооружений, чем совершеннее становилась ирригационная система, тем 

больше увеличивалась власть государства над общинами. Зависимость труда отдельного общинника 

от результатов коллективного труда общины перерастала благодаря общественным работам в зави-

симость общины от «начальника канала» — руководителя местной администрации.

Таким образом, в основе господства класса эксплуататоров лежала не только монополия 

государственной собственности на землю, но и монополия на накопленный прибавочный труд, 

материализованный в ирригационных сооружениях. Государственная собственность на усовер-

шенствованную природную машину становится основным условием присвоения прибавочного 

продукта и усиления эксплуатации непосредственных производителей. Организация и управле-

ние над совместным общинным трудом выросли в систему контроля над общими условиями вос-

производства.

Опыт создания и совершенствования природной машины был использован для грандиозного, 

главным образом военного или культового, строительства.

Особенно колоссальными сооружениями азиатского способа производства являются египет-

ские пирамиды III–VI династий в Древнем Египте 2800–2400 гг. до н. э. Объем связанных с ними 

строительных работ за это время составил более 12 млн м3. Именно в «азиатскую» эпоху создаются 

зиккураты III династии Ура (конец III тысячелетия) в древнейшей Месопотамии и знаменитый 

кносский дворец на Крите (начало II тысячелетия —  XV в. до н. э.). Гигантские сооружения возво-

дились и в «азиатских» обществах доколумбовой Америки. В Теотихуакане (близ Мехико) и сейчас 

возвышается ансамбль пирамид, самой грандиозной из которых является пирамида Солнца, по-

строенная в I в. н. э. (размеры: 210–220 м в основании и около 65 м в высоту). Среди величествен-

ных сооружений инков особенно замечательны дороги, одна из которых, длиною в 5250 км, была 

до начала ХХ в. крупнейшей в мире.

Чтобы понять величие этих сооружений, надо вспомнить, что строительные материалы для 

них — и прежде всего каменные блоки — извлекались каменными же (как правило, кремневыми), 

реже медными или бронзовыми орудиями труда, камень отшлифовывался камнем и песком, глыбы 

эти тащили, впрягшись в лямки, люди и с помощью простейших рычагов поднимали на верх соору-

жаемого объекта. До сих пор ученым не понятно, как культура, не знавшая ни колеса, ни повозки, 

не использовавшая тягловую силу вьючных животных, на основе лишь простой кооперации чело-

веческого труда создала эти фантастические постройки.

Высокая продуктивность сельского хозяйства стала важной материальной предпосылкой раз-

вития ремесла. В условиях азиатского способа производства происходит отделение высших ре-

месел от низших. Низшие ремесла обслуживали население деревень, а с появлением городов — и 

рядовых жителей города. Высшие ремесла были включены в систему государственного (царско-

храмового) хозяйства.

Государство содержало обширные мастерские, в которых из поколения в поколение, от отца к 

сыну, передавался опыт лучших мастеров. И если сельское ремесло, обслуживавшее несложные по-

требности деревенских жителей, было консервативно и почти не изменялось на протяжении сто-

летий и даже тысячелетий, то прогресс высших ремесел был поистине стремителен. По существу 

все свидетельства, характеризующие успехи древневосточного ремесла, относятся к этой высшей 
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ветви. Египетские мастера, например, рано достигли пределов, которые возможны в условиях руч-

ного труда. Ремесло это, обслуживающее изощренные вкусы господствующего класса, граничило 

с искусством, о чем наглядно свидетельствуют сокровища гробницы Тутанхамона. Достигло оно 

таких высот потому, что находилось на полном обеспечении государства. Однако высшие ремесла 

на оказывали существенного влияния на производительность труда не только в сельском хозяй-

стве, за счет прибавочного продукта которого они существовали, но даже и на низшие ремесла, с 

которыми ни технически, ни социально-экономически они не были связаны.

Система азиатского способа производства не была направлена на совершенствование главной 

производительной силы — трудящихся. Повышение же естественного плодородия земли имело 

свои вполне определенные границы, которых многие древневосточные цивилизации достигли уже 

в начале пути. Паразитическое использование прибавочного продукта препятствовало дальней-

шему росту производительности труда, а вторжения кочевников, легко разрушавших с большим 

трудом усовершенствованную «природную машину», делали эту систему производительных сил 

легко уязвимой, вновь и вновь возвращали к первоначальной ступени.

Документы царского архива из Дер эль-Медина рассказывают об особенностях планирова-

ния, организации и нормирования труда мастеров и вспомогательной рабочей силы (людей — 

smdt). Как и все древнеегипетское население, работники царского некрополя были разбиты на 

возрастные классы и профессиональные категории. Каждая группа должностных лиц получала 

наряд на выполнение определенной работы в соответствии с общим планом. Существовали днев-

ные, декадные и месячные нормы для работников различных профессий. Любопытно, что «то же 

слово p’sntj, которым обозначался план намеченной к строительству гробницы, применялось и для 

обозначения плана поставок рыбы, причем «план» сопоставляли с «получением» (ssp), т. е. с его 

выполнением»13.

В Древнем Египте, например, большая группа отраслей, связанная с обслуживанием заупо-

койного культа, а также маслоделие, ряд текстильных производств, пивоварение, производство па-

пируса были монополизированы правительством. Степень монополизации разных отраслей была 

различна. В высокомонополизированных отраслях (типа маслоделия в эллинистическом Египте) 

монополия распространялась на все стадии производства и реализации продукции, от получения 

сырья до вывоза за границу.

Так, в эллинистическом Египте государственные чиновники строго регламентировали посад-

ку маслоносных растений, контролировали сбор и поступление урожая в государственные кладо-

вые. Маслоделы были лишены средств производства и должны были работать под надзором госу-

дарственных контролеров: номового эконома14 и подчиненных ему откупщиков. Последние строго 

следили за соблюдением технологии и ежедневной выработкой маслоделов, вели учет количества 

и контролировали качество продукции. Производственные сорта растительного масла реализова-

лись по государственным (монопольным) ценам как внутри страны, так и за рубежом (существова-

ла государственная монополия внешней торговли)15.

Конечно, далеко не все отрасли были столь строго регламентированы государством. Для боль-

шинства из них были характерны лишь отдельные из перечисленных выше монополий. Ряд произ-

водств сдавался на откуп. Однако очевидно, что перечисленные монополии носили в значительной 

степени искусственный характер и были вызваны к жизни не столько потребностями развития тех 

или иных ремесел, сколько активностью государства, его фискальными интересами. Несомненно и 

то, что государственная регламентация производства и обращения препятствовала развитию рыноч-

ной экономики.

Ремесленники трудились под надзором чиновников в государственных мастерских. Сырьем 

их обеспечивало государство, оно же реализовало их продукцию. Ремесленники получали за рабо-

ту натуральную или денежную плату. Нередко им запрещалось заниматься своей профессией вне 

царских мастерских, поэтому в свободное от работы время (производство масла, например, носило 

в Египте сезонный характер) они нанимались батраками к земледельцам. Ремесленники были ор-

ганизованы в корпорации, которые отстаивали их права. В случае длительной задержки оплаты 

13 Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера. По материалам из Дер эль-Медина. М., 1983. С. 244.
14 Ном — территориально-административная единица в Древнем Египте. Номовый эконом — глава финансового ве-

домства в номе в эллинистический период. В его обязанности входило предоставление земли и скота в аренду, 
наблюдение за посевом, сбором, доставкой урожая, выполнением общественных повинностей (и прежде всего ир-
ригационных работ) и т. д.

15 О монополизации производства в Древнем Египте см.: Пикус Н.Н. Царские земледельцы (непосредственные произ-
водители) и ремесленники в Египте III в. до н. э. М. 1972, гл. 4.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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ремесленники бросали работу до тех пор, пока оплата не возобновлялась. Истории древнего Вос-
тока известны примеры таких древнейших забастовок.

Положение царских ремесленников приближалось к положению царских земледельцев. Они 
также зависели от государственной администрации, трудились под ее неослабным контролем. Их 
юридическая свобода сочеталась с экономической зависимостью. Тот факт, что вместе с ними в ряде 
производств трудились и рабы, несомненно, влиял и на их положение. Однако они прекрасно осо-
знавали свое отличие от рабов, отстаивали свои права и боролись против злоупотреблений цен-
тральной и местной власти. Перечисленные признаки позволяют квалифицировать их как наемных 
работников докапиталистического типа, для которых характерно противоречивое сочетание при-
знаков рабства и наемного труда.

В государствах Востока классическое рабство не получило широкого распространения. Основ-
ными сферами его применения были горное дело и в некоторой степени ремесло и земледелие. 
Рабы принадлежали государству, храмам и частным лицам. Хотя существовало долговое рабство, 
самопродажа свободных людей в рабство и другие формы, все же основным источником попол-
нения государственного рабовладения было порабощение иностранцев (обращенных в рабство в 
ходе войн или полученных в форме дани). Однако их положение на Востоке заметно отличалось от 
традиционного представления о рабстве. У военнопленных, в частности, сохранялись некоторые 
права свободного населения, они могли владеть недвижимым имуществом и отчуждать его, часто 
даже земельные участки; имели самостоятельное хозяйство; как и общинники, платили налог; ра-
ботали со своей малой семьей.

В Древнем Египте, например, не существовало даже юридического запрета на браки между 
свободными и государственными рабами. К тому же экономическое положение государственных 
рабов было значительно ближе к положению царских земледельцев и ремесленников, чем к антич-
ному рабству. Поэтому свидетельства восточных деспотов о десятках и сотнях тысяч военноплен-
ных (там, где это не является прямой фальсификацией) надо рассматривать скорее как массовое 
переселение, чем как обращение в рабство.

Усиление эксплуатации способствовало унификации различных групп зависимого населе-
ния, приводило к «поголовному рабству» (Ксенофонт). Всеобщая зависимость от деспотического 
государства, обезличенность индивида в рамках общинной организации, бесконечные налоги и 
поборы замедляли процесс дифференциации общинников, а следовательно, и появление частных 
собственников, частных рабов и крепостных. 

Ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãëàìåíòàöèè ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû. 
Ðîëü ïèñöîâ

На Древнем Востоке осуществлялся строгий учет материальных и трудовых ресурсов. С этой 

целью периодически проводились переписи населения, составлялись земельные кадастры, учиты-
вались скот и другие материальные ресурсы.

Переписи населения, как правило, осуществлялись по определенным разрядам: воины, жрецы, 
царские земледельцы и мастера. Эта классификация восходит к эпохе первобытности, для которой 

было характерно деление на возрастные классы: дети (отроки), юноши, зрелые мужи, старики. Об 
этом свидетельствуют многочисленные источники. «[Как] вышел человек из утробы матери сво-
ей, — читаем мы в древнеегипетском школьном поучении,— [так и] согнулся перед начальником 
своим: отрок сопровождает воина; юношу [отдают] в новобранцы; старика постоянно дают в зем-
ледельцы; [зрелый] муж [становится] воином»16.

Каждый возрастной класс выполнял свои функции. Перевод в другой возрастной класс, распре-

деление и перераспределение трудовых ресурсов по определенным профессиям являлись прерога-
тивой представителей государственной власти. В ходе царских смотров часть прошедших соответ-
ствующую подготовку юношей становилась чиновниками (писцами), часть пополняла ряды жрецов, 

часть становилась воинами, часть — мастерами, оставшиеся превращались в царских земледельцев 
(«старика постоянно дают в земледельцы»). Условием повышения социального статуса царских зем-
ледельцев было получение образования или профессии, важное значение для продвижения по служ-
бе имела грамотность.

В древнеегипетской литературе мы постоянно встречаемся с поучениями — произведе-

ниями, пропагандирующими и восхваляющими карьеру чиновника-писца. Наиболее извест-

но среди них «Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи» (эпоха Среднего царства). 

16 Анастаси II, 7,3–4. Перевод Е. С. Богословского (Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера. С. 271).

Р.М. НУРЕЕВ
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«Неграмотность — ничто, она равносильна зависимости,— восклицает Ахтой. — ...[Занятие 

писца] превосходит любое занятие: нет равного ему в Земле этой (т.е. в Египте. — Р.Н.). [Ведь] 

он (т. е. писец. — Р.Н.) начинает процветать еще ребенком»17. Поучение Ахтоя — это не просто 

собрание правил житейской мудрости, а древнейшее описание социальной организации Древ-

него Египта. Дело в том, что противопоставление профессии писца другим профессиям, чинов-

ничества — народу вовсе не является художественным образом или красивой метафорой, цель 

которой — приобщить молодежь к учебе и образованию. Ахтой показывает вполне реальную 

альтернативу: если его сын не станет чиновником, ему неизбежно придется заняться одной из 

указанных «низких» профессий и потерять высокий социальный статус.

На Древнем Востоке учитывались не только трудовые, но и материальные ресурсы, прежде 

всего земля, в соответствии с качеством которой устанавливались нормы налоговых выплат. До 

нас дошли документы, показывающие результаты периодически проводившихся осмотров и обме-

ров государственных владений, — земельные кадастры, наиболее известным среди которых явля-

ется Папирус Вильбура18. В этом документе, составленном в период разлива Нила в июле–августе 

1158 г. до н. э., дается оценка норм валового сбора зерна (эммера и ячменя) в зависимости от 

типов земли, засеянной площади, средних норм урожайности (для каждого типа земли) и числа 

ответственных за сбор урожая земледельцев. Это земельный кадастр, в котором в сжатой форме 

отразились результаты осмотра и обмера государственных (царско-храмовых) земель на левом 

берегу реки Нила в Среднем Египте, в 4-й год правления Рамсеса V (в июле — августе 1158 г. до 

н. э.). В этом папирусе выделяются три типа земли в зависимости от урожайности. Если урожай-

ность худшей — «высокой» (каит) — земли взять за 1, то урожайность средней — «уставшей» 

(тени) — земли составит 1,5, а лучшей — «свежей, девственной» (нехеб) — земли — 2. Такое со-

отношение определяется степенью орошения и использования земли. Высокие (хуже орошаемые) 

земли составляют первую категорию, а низкие (хорошо орошаемые) земли делятся на две катего-

рии: старые и новые.

Нередко ответственными за сбор урожая являлись не сами непосредственные производите-

ли, а специальные чиновники государственной власти — «агенты фиска», которые осуществляли 

контроль за деятельностью царских земледельцев, следили за выполнением «семенного предпи-

сания», согласно которому осуществлялись посев и уборка урожая19. Важную роль в обеспечении 

государственных поступлений играли центральные и местные храмы.

Обращает на себя внимание высокая централизация большинства хозяйственных функций 

управления, прежде всего распределения земель, податей и сбора недоимок. В то же время для си-

стемы управления была характерна нерасчлененность экономических и политических функций, 

неразделенность законодательной власти и исполнительной, военной и гражданской, религиоз-

ной и светской, административной и судебной. Нередко военачальники становились граждански-

ми чиновниками, а государственные чиновники начинали выполнять функции военных. В усло-

виях азиатского способа производства главным было не разделение на военные и гражданские 

функции, а степень приближения к центральной власти.

Благополучие отдельных представителей господствующего класса всецело зависело от их ме-

ста в иерархии государственной власти, от той должности, которую им удалось получить, продвига-

ясь по служебной лестнице. Это видно, например, из жизнеописания вельможи Уны (XXV–XXIV вв. 

до н. э.). За свою жизнь он сменил самые разнообразные должности при трех фараонах VI дина-

стии — Тети II, Пиопи I и Меренра I. В юности, в годы правления Тети II, Уна исполнял должности 

«начальника дома шена» (мастерских или амбаров), а затем «смотрителя дворцовых хентиу-ше» 

(вероятно, арендаторов царских земель). При Пиопи I вельможа «пошел в гору» и стал «старейши-

ной дворца» и «смотрителем жрецов города» при пирамиде фараона. Ступенями его карьеры были 

затем исполнение судейских обязанностей и руководство пятью карательными походами против 

восставших бедуинов. «Когда я был дворцовым ачет (должность — Р.Н.) и носителем сандалий 

[фараона], царь Верхнего и Нижнего Египта Меренра, мой господин... назначил меня местным кня-

зем и начальником Верхнего Египта от Элефантины на юге до Афродитопольской области на севе-

17 Хрестоматия по истории древнего мира. Саратов, 1973. С. 11–12.
18 См.: Gardiner А.Н. The Willebur Papyrus. Vol. 1–4. Oxford. 1941–1952; Лурье И. М. Источники по древнеегипетскому 

налоговому обложению времени Нового царства.—ВДИ. 1961, № 2–4.
19 Подробнее об этом см.: Стучевский И.А. Псевдоземледельцы древнего Египта — агенты фиска. — Древний Восток. 

Сб. 1. М., 1975, с. 141–153; Он же. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов.М., 
1982, гл. 1.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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ре, — перечисляет Уна вехи своего жизненного пути, — так как я пользовался расположением его 

величества, так как был угоден его величеству, так как его величество полагался на меня»20.
Неудивительно, что еще в Древнем царстве появляется специальное сочинение о том, как 

«выбиться в люди», — своеобразное древнеегипетское пособие для начинающего чиновника-
карьериста. Оно сообщает, как следует вести себя с начальством, с равными по положению колле-
гами и с подчиненными. «Кодекс поведения» распространяется не только на службу, но и на семью, 
он настоятельно рекомендует, как надлежит вести себя с родными и близкими. Это — своеобраз-
ный древнеегипетский прообраз книг Дейла Карнеги и аналогичной литературы, пропагандирую-
щей личный успех. Ее суть — не обучение молодого человека высоким принципам нравственно-
сти, понятиям совести и долга, а воспитание толкового чиновника, умело приспосабливающегося 
к иерархической системе государственного управления Древнего Египта21.

В обществе, в котором не существовало надежной гарантии частной собственности, чиновники 
занимали особое место. Представители государственной власти имели прямые и косвенные дохо-
ды от выполняемых ими должностных функций. Многие должности превращались в своеобразную 
синекуру, обеспечивавшую безбедное и беззаботное существование. В условиях разросшегося бю-
рократического аппарата, отсутствия надежного контроля над деятельностью каждого чиновника и 
нерасчлененности их функций неизбежны были коррупция и злоупотребление властью.

Характерно, что понятия частного пользования, владения и собственности складывались на 
базе государственной собственности и противопоставления ей22. Как правило, расширение част-
ной собственности за счет государственной осуществлялось в периоды ослабления центральной 
власти. Наоборот, в ходе нового усиления централизации нередко происходило поглощение част-
ных владений государственной собственностью.

Должностное владение могло перейти по наследству лишь в случае назначения сына на со-
ответствующую должность. Естественно, что многие стремились превратить свои должностные 
владения, которыми они нередко пользовались из поколения в поколение, в собственность. Однако 
это удавалось далеко не всегда. Для того чтобы тот или иной предмет стал личной (частной) соб-
ственностью, необходимо было выполнение следующих условий. Во-первых, чтобы он был сделан 
своими руками и в свободное от служебных обязанностей время, в период, когда мастер не работал 
над сооружением царских объектов (в нерабочее время). Во-вторых, необходимо было доказать, 
что предмет (постройка, гробница) был сделан из собственного материала (а не из сырья, полу-
ченного с царских складов), причем собственными, а не принадлежащими царю орудиями труда. 
В-третьих, и это прежде всего касалось различных строений, чтобы сооруженный объект находил-
ся не на царской, а на собственной или ничьей земле23.

В условиях азиатского способа производства была выработана довольно стройная система 
взглядов не только на то, как вести сложное государственное хозяйство, обеспечивая его рабочей 
силой, средствами производства, а работников — продовольствием, но и на то, как преследовать 
расхитителей государственного имущества.

Особенности товарно-денежных отношений в условиях 
азиатского способа производства

Развитию товарно-денежный отношений на Востоке мешала монополизация производства го-
сударством. Правда, степень монополизации разных отраслей была различна. В высокомонополизи-

рованных отраслях (типа масляной монополии в эллинистическом Египте) монополия распростра-
нялась на все стадии производства и реализации продукции, начиная от получения сырья и кончая 
вывозом за границу. Государственные чиновники строго регламентировали посадку маслоносных 

растений, контролировали сбор и поступление урожая в государственные кладовые. Маслоделы 
были лишены средств производства и должны были работать под надзором государственных кон-
тролеров. Последние строго следили за правильностью выполнения технологии и ежедневной выра-
боткой маслоделов, вели учет и контроль за количеством и качеством продукции. Производственные 
сорта растительного масла реализовывались по государственным (монопольным) ценам как внутри 
страны, так и за рубежом (существовала государственная монополия внешней торговли).

20 Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учебное пособие в 2-х частях. М., 1980. Ч. I. С. 23.
21 См.: Франкфорт Г., Франкфорт Г, А., Уилсон Дж., Якобсон Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего 

человека. М., 1984. С. 101–102.
22 Подробнее см.: Перепелкин Ю.Я. Частная собственность в представлении египтян Старого царства. — Палестинский 

сборник 16/79. М. — Л., 1966.
23 Богословский Е.С. Древнеегипетские мастера. С. 269.

Р.М. НУРЕЕВ
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Конечно, далеко не все отрасли были столь строго регламентированы государством. Для боль-
шинства из них были характерны лишь отдельные из перечисленных выше монополий. Ряд произ-
водств сдавался на откуп. Однако очевидно, что перечисленные монополии носили в значительной 
степени искусственный характер и были вызваны к жизни не столько потребностями развития тех 
или иных ремесел, сколько активностью надстройки, ее фискальными интересами.

Ремесленники трудились под надзором чиновников в государственных мастерских. Сырьем их 
обеспечивало государство, оно же реализовывало их продукцию. Ремесленники получали за свою 
работу натуральную или денежную плату. Нередко им запрещалось заниматься своей профессией 
вне царских мастерских, поэтому в свободное от работы время (производство масла, например, но-
сило в Египте сезонный характер) они нанимались батраками к земледельцам. Ремесленники были 
организованы в корпорации, которые отстаивали их права. В случае длительной задержки оплаты 
ремесленники бросали работу до тех пор, пока оплата не возобновлялась. Истории древнего Вос-
тока известны примеры таких забастовок.

Рождение ростовщичества стало возможным с развитием товарных отношений и с появление 
таких функций денег, как сокровище и средство платежа. Долговые обязательства заключались как 
в натуральной, так и в денежной форме. Нередко обеспечением таких займов служило имущество 
должника, его зерно, скот, рабы, поле, серебро и т.д. В случае его смерти долг должны были упла-
тить наследники. Высокая норма процента и достаточно жесткие условия предоставления ссуды 
свидетельствуют о неразвитости обращения и господстве натурального хозяйства.

Города в условиях азиатского способа производства возникают прежде всего как полити-
ческие образования, а не как центры ремесла и торговли. Наиболее распространенными были 
города-военные ставки, города-центры религиозного культа и города-перевалочные пункты для 
внешней торговли.

В условиях замкнутой экономики азиатского способа производства возможности обмена ги-
гантского прибавочного продукта, собранного в натуральной форме, были крайне ограничены. 
И непотребленные господствующим классом, избыточные (с его точки зрения) запасы продовольствия 
используются в виде государственного обеспечения общинников во время общественных работ.

Ýôôåêòèâíîñòü õîçÿéñòâà

Целью производства в условиях азиатского способа производства было получение прибавоч-
ного продукта ассоциацией эксплуататоров («сплотившимся господствующим классом»). Сред-
ством достижения этой цели была эксплуатация общинного крестьянства на основе монополиза-
ции общественных должностных функций в воспроизводственном процессе или государственной 
монополии на землю как на объект собственности. Собранная в натуральной форме рента-налог в 
условиях относительно невысокого уровня развития потребностей и ограниченных возможностей 
ее транспортировки и обмена не могла быть полностью потреблена господствующим классом и 
частично служила для материального обеспечения общественных работ.

Рента-налог включала не только прибавочный, но и частично необходимый продукт, кото-
рый служил фондом жизненных средств мобилизованных на общественные работы крестьян. Если 
функции господствующего класса ограничивались лишь изъятием части произведенного продук-
та, то в таком случае правильно говорить об эффективности системы присвоения ренты-налога. 
Лишь тогда, когда вмешательство господствующего класса распространялось и на организацию 
процесса труда, можно говорить об эффективности производства ренты-налога. В последнем слу-
чае показатель эффективности будет выглядеть так:

Эа = РН / П,
где  Эа    — эффективность азиатского способа производства; 

РН  — рента-налог; 

П     — весь произведенный продукт.
Рост хищений и разворовывание государственного имущества неизбежно приводили к сни-

жению дополнительной эффективности новых централизованных инвестиций в экономику. Это 
могло быть связано также и с неэффективностью решений, принимаемых на вершине иерархиче-
ской власти. В результате новые вложения в экономику приносили все меньшую отдачу, а иногда 

даже давали отрицательный эффект24. Инерционность системы заключалась в том, что обратная 

экономическая связь срабатывала далеко не сразу.

24 Тенденция к падению экономической эффективности дополнительных государственных инвестиций нашла своеобраз-
ное отражение в сформулированном К.А. Виттфогелем законе снижающейся административной отдачи (подробнее 
см.: Wittfogel К.A. Oriental Despotism. A Comparative Study of TotalPower. New Haven — London, 1957, Ch. 4B).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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Эффективность общественных работ, конечно, практически никогда не рассчитывалась, да и 

вряд ли она может быть рассчитана, так как эти работы нередко означали бессмысленную с точ-

ки зрения развития производительных сил и производственных отношений трату (паразитическое 

потребление) прибавочного продукта. В условиях азиатского способа производства если и произ-

водились расчеты, то главным образом не эффекта, а затрат. В Древнем Египте, например, на осно-

вании сложившихся норм выработки производились расчеты потребления рабочей силы и средств 

производства, необходимых для бесперебойного течения общественных работ. Фараона и его при-

ближенных при этом интересовали не затраты, а конечный результат, готовый объект, скольких бы 

затрат он ни стоил. Основные затраты — затраты труда — были бесплатными для господствующего 

класса: ведь крестьяне и ремесленники, мобилизованные на строительство, потребляли в период об-

щественных работ созданный ими же необходимый продукт (точнее, централизуемую его часть).

Высокий уровень ренты-налога, чудовищная растрата труда непосред-

ственных производителей в ведомстве общественных работ, паразитиче-

ское потребление прибавочного продукта затормозили развитие обще-

ственных производительных сил, способствовали обнищанию трудящихся 

масс, замедлению темпов развития азиатского способа производства. За-

висимость индивида от общины и общины от государства препятствовала 

развитию частного труда и частной собственности, повышению эффек-

тивности и культуры индивидуального производства. Преодолеть эти пре-

пятствия на пути технического прогресса стала возможным лишь в усло-

виях становления античного способа производства.

Êàðë Àâãóñò Âèòòôîãåëü

Этот человек прожил довольно счастливую жизнь. В 20–30-е годы он увлекался марксизмом. 

В 1931 году в Советском Союзе вышла его книга «Общество и государство в Китае. Том 1. Произво-

дительные силы». В 1933 году он был арестован фашистами, однако ему повезло, и его выпустили. 

Тут же он сделал правильные выводы и эмигрировал в США. 

Рис. 6–3. Закон убывающей административной отдачи

Долгое время он изучал Китай. И вот в 1957 году в Вашингтоне он издал книгу «Восточный 

деспотизм. Сравнительное изучение тотальной власти». Эта книга представляет несомненный ин-

терес. В ней был сформулирован ряд любопытных идей.

Рис. 6–4. Три характерные черты восточного деспотизма (по К.-А. Виттфогелю)

Одна из фундаментальных идей заключается в том, что он сформулировал закон убывающей 
административной отдачи (рис. 6–3.). Первоначально сравнительно небольшие административные 
затраты не дают значительной отдачи, и поэтому требуется какое-то оптимальное их количество. 

Р.М. НУРЕЕВ
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Потом небольшой прирост затрат дает относительно большой прирост дохода. Однако есть опреде-
ленные пределы. Как было сказано в индийском трактате «Артхашастра»: «Как нельзя понять, пьют 

ли воду плавающие рыбы, так нельзя понять, берут ли взятки чиновники, приставленные к делам». 

Рис. 6–5. Характерные черты тотального террора (по К.-А. Виттфогелю)

Виттфогель формулирует триаду: тотальный террор, тотальное подчинение, тотальное одино-

чество — как признаки существующего восточного строя (рис. 6–4).

Виды тотального террора заключаются в том, что формально он может быть законодательно 

оформлен, а может быть беззаконным. Сферами проявления тотального террора могут быть управ-

ление, сбор налогов или судебная сфера (рис. 6–5).

Рис. 6–6. Характерные черты тотального подчинения (по К.-А. Виттфогелю)

Следующая часть этой триады — тотальное подчинение (рис. 6–6). Для тотального подчине-

ния характерны четыре черты:

Универсальность. Главная добродетель, которая воспитывается в обществе — это послушание. 

Постоянно проводятся проверки на идеологическую благонадежность граждан.

Всеобщность. т. е. подчиненным оказывается не только подданный или чиновник, но и прави-

тель, подчиняющийся определенным законам и нормам группы, которую он возглавляет.

Коллективность. Человек входил в различные социальные группы.

Пожизненность.

Рис. 6–7. Формы тотального подчинения (по К.-А. Виттфогелю)

Последним признаком является тотальное одиночество (рис. 6–7). Оно было как явным, про-

являвшемся в ориентации на коллектив, или адаптивном приспособлении к жизни, так и скрытым, 

проявлявшемся в замкнутости человека внутри себя самого.

В условиях восточного деспотизма складывается ситуация, когда «государство оказывается 

сильнее, чем общество»25. И для граждан остается только одно — тотальное одиночество. Личность 

раздваивается. Адаптируясь к жизни, человек вынужден не высовываться, постоянно ориентиру-

ясь на коллектив, на официальную идеологию. Подлинная жизнь начинается в узком семейном 

25 См.: Wittfogel K.A. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven — London, 1957. Ch.3.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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кругу, отчужденном от официальной среды. Только там люди могут честно и правдиво обсуждать 

животрепещущие проблемы. Такая раздвоенность человеческой личности становится оборотной 

стороной тотального подчинения. 

Óðîâíè âîñïðîèçâîäñòâà. Àçèàòñêèé öèêë

Анализ азиатской формы эксплуатации был бы неполным, если бы мы не показали процесс ее 

воспроизводства, закрепления и развития в системе производственных отношений, т. е. не показа-

ли бы ее способообразующую роль. Порядок исследования определяется структурой эксплуатации 

и движением прибавочного продукта (как результата системы принуждения), показанным ниже.

Соответственно этому движению и воспроизводство должна быть рассмотрено: 

1) на уровне патриархальной семьи и общины, 

2) на уровне административной единицы, 

3) на уровне деспотии.

Первый уровень был подробно рассмотрен ранее, и здесь остается лишь добавить, что в его са-

мовоспроизводстве и скрывается основная причина застойности азиатских обществ (см. рис. 6–8). 

«Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно 

воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же самом 

месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских обществ, находящейся 

в столь резком контрасте с постоянным разрушением и новообразованием азиатских государств 

и быстрой сменой их династий. Структура основных экономических элементов этого общества не 

затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере политики»26.

Рассмотрим теперь, как распределялся прибавочный продукт, выкачиваемый из общины. Зна-

чительная его часть присваивалась посредниками — ростовщиками и местными чиновниками. 

Долговые обязательства заключались как в натуральной, так и в денежной форме. Нередко обе-

спечением таких займов служило имущество должника, его зерно, скот, рабы, поле, серебро и т. д. 

В случае его смерти долг должны были уплатить наследники. Высокая норма процента и достаточ-

но жесткие условия предоставления ссуды свидетельствуют о неразвитости обращения и господ-

стве натурального хозяйства.

В руках местных чиновников постепенно концентрировались финансовые и военные ресурсы 

данной административной единицы. Такая область самостоятельно воспроизводилась, и в рамках 

деспотии она удерживалась лишь силой оружия деспота. Всякое ослабление его армии усиливало 

центробежные тенденции.

Наконец, последний и главный уровень, которого достигал прибавочный продукт,— это уро-

вень деспотии. В условиях замкнутой экономики азиатского способа производства возможности 

обмена гигантского прибавочного продукта, собранного в натуральной форме, были крайне огра-

ниченны. И не потребленные господствующим классом, избыточные (с его точки зрения) запасы 

продовольствия используются в виде государственного обеспечения общинников во время обще-

ственных работ.

Рис. 6–8. Движение ренты-налога в системе власти-собственности.

26 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. — Т. 23. С. 371.

Р.М. НУРЕЕВ
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Подобная система воспроизводства на базе паразитического потребления прибавочного про-

дукта затормозила дальнейшее развитие этих народов, зациклила их поступательное движение. 

Азиатское общество, у которого прибавочный продукт как результат деятельности всей общины 

шел не на развитие индивидов, а отбирался в виде ренты-налога и паразитически потреблялся де-

спотом, наемной армией и бюрократическим аппаратом, застойно, ему были закрыты все стимулы 

для дальнейшего развития, его ожидал в будущем лишь распад, так как хозяйственное развитие его 

отдельных областей и их управление стереотипны.

Если же рассматривать малый цикл, то такие восстания приводили к смене правящей дина-

стии. Причиной этому было то, что все восстания в итоге возлагали надежду на хорошего царя 

(см. рис. 6–9).

Рис. 6–9. Азиатский цикл

Однако с распадом государства расстраивалась ирригационная система, возрастала актив-

ность покоренных народов и зависимого населения, стремившегося сбросить ненавистное иго, 

росли междоусобицы, учащались набеги соседних племен и кочевников, и снова те же причины 

вызывали создание новой деспотии, которая также проходила определенный цикл, на более высо-

ком уровне, повторяя все предыдущее: возникновение — расцвет — распад.

6.2. Âîçíèêíîâåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè. Îñîáåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ñàìîñî-
çíàíèÿ íàðîäîâ äðåâíåãî è ñðåäíåâåêîâîãî Âîñòîêà.

Современный читатель древних манускриптов встречается, по меньшей мере, с двумя объ-

ективными трудностями. Первая из них состоит в том, что, обращаясь к письменным текстам да-

лекого прошлого, мы вынуждены признать, что в них очень мало того, что могло бы быть названо 

экономической мыслью в строгом смысле слова. Вторая трудность заключается в том, что чита-

тель, имеющий дело, как правило, с переводами, постоянно чувствует, что глубинный, внутренний 

смысл этих документов оказывается недоступным, ускользает от него. Это прежде всего относится 

к экономической мысли древнего мира, которая предстает перед нами окутанной богатым вооб-

ражением полупервобытного человека и религиозным мистицизмом.

Ìèôîëîãèÿ êàê ñïîñîá ïîçíàíèÿ ìèðà

Извечная потребность личности дать всему объяснение находит свое выражение в мифотвор-

честве. Миф рождается как начальный тип целостного мировоззрения, пытающегося дать свою, 

оригинальную интерпретацию возникновения мира и человека. В нем нашли свое первое выраже-

ние причинно-следственные связи между событиями и процессами. Однако они отражаются в нем 

прежде всего на чувственном, а не на логическом уровне. Миф пытается создать модель подлинной 

реальности, отражая веру в определенную структуру бытия. Отсюда проистекает его некритич-

ность и к себе, и к своей продукции. 

Мир видится полупервобытному человеку одним живым существом, единым в своей нерас-

члененности. Поэтому неудивительно, что переживания и мысль в мифе неразрывны, как и наука 

и искусство. «Синкретизм тогдашней культуры не делит субъективное и объективное, физически 

наблюдаемое и мысленно созданное, волшебное и повседневное, ум и сердце»27.

Наши далекие предки не противопоставляли четко общественные закономерности природ-

ным. Первобытный человек остро чувствовал свое единство, свою слитность с природой. Он не-

редко характеризовал естественные, природные процессы в терминах, заимствованных из обыден-

ного языка, а общественные явления рассматривал как результат действия природных сил.

27 Шелоков-Коведяев Ф.В. Введение в культурную антропологию. М.: ГУ ВШЭ. 2005. С. 159.
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С течением времени происходило накопление производственного опыта. Он передавался из 

поколения в поколение через родовую память. Память первобытных коллективов обладала бога-

тым воображением, мысль переплеталась с эмоциями, рациональное мирно уживалось с иррацио-

нальным. Складывающиеся представления о мире, передаваясь из уст в уста, дошли до нас в мифах 

древних народов, в сказках и легендах, в устном народном творчестве. Серьезные исследования 

мифопоэтического творчества первобытных людей, систем их представлений о мире, начались 

лишь в XX в. Однако при этом внимание ученых было обращено прежде всего на особенности 

общественного сознания и законы мифологического творчества, взгляды древних народов на про-

странство и время, на отражение этих представлений в изобразительном искусстве. Анализ эко-

номических представлений как составной части архаического мышления еще ждет своих иссле-

дователей. В настоящем издании эти вопросы анализируются лишь в той мере, в какой они нашли 

отражение в письменности. Последняя же является одним из атрибутов цивилизации, поэтому ис-

следование экономической мысли начинается с анализа экономических представлений народов, у 

которых сложились первые классовые общества и государства.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ìûñëü â øèðîêîì è óçêîì ñìûñëå ñëîâà

 Экономическая мысль — одна из форм самосознания людей, живших в условиях восточного 

деспотизма, она позволяет нам более полно представить экономическую систему азиатского спо-

соба производства. О ней мы можем судить по письменным источникам, которые, с известной долей 

условности, можно разделить на две большие группы: 1) документы, непосредственно отражающие 

хозяйственную деятельность; 2) произведения, представляющие собой попытку осмыслить отноше-

ния, складывавшиеся в производстве, распределении, обмене и потреблении жизненных благ.

Первый тип документов фиксировал эмпирический опыт, а также сложившиеся (и восприни-

мавшиеся естественными в повседневной деятельности) нормы и нормативы. К числу такого рода 

документов относятся переписи населения, земельные кадастры, многочисленные документы хозяй-

ственной отчетности и различные юридические акты, оформлявшие имущественные отношения (по-

купку земли, скота, средств производства, рабов, наем работников, долговые обязательства и т. д.).

Второй тип документов как самостоятельная группа источников появился в древнем мире дале-

ко не сразу. Первоначально осмысление хозяйственной деятельности происходило в рамках общего 

мифопоэтического творчества древних народов. Для того чтобы понять особенности такого отраже-

ния, кратко охарактеризуем основные типологические особенности восточной духовной культуры.

Когда мы открываем различного рода сочинения на околоэкономическую тематику, то мы 

сталкиваемся с такой проблемой: собственно экономическая тематика не находилась в центре 

этого общества. Никто не рассчитывал эффективность от строительства пирамид, все только под-

считывали затраты на их сооружение.

В принципе, можно произвести разделение экономической мысли в широком и в узком смысле 

слова.

Рис. 6–10. Восточная экономическая мысль в широком смысле слова

Экономическая мысль в широком смысле слова пыталась непосредственно отразить разные эле-

менты хозяйственной деятельности (рис. 6–10). Это могли быть как различные законы (например, 

законы Хаммурапи) и инструкции по поведению, так и религиозные заповеди (например, Коран). 

Р.М. НУРЕЕВ
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Но существовала и экономическая мысль в узком смысле слова, прежде всего отражавшая эко-

номическую ситуацию с позиции господствующего класса. Сочинения велись либо от имени пра-

вителей, либо от имени чиновников, оказавшихся в окружении деспота.

Îáùèå ÷åðòû ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðû Âîñòîêà

В качестве общих черт экономической литературы Востока можно выделить следующие:

  Объектом анализа является деятельность государства, т. е. рассматривается не существо-

вание отдельных хозяйств, не микроэкономический, а макроэкономический уровень. Госу-

дарственные интересы были превыше всего.

  Целью экономического анализа является обеспечение процветания государства. Посколь-

ку основой процветания считалось сельское хозяйство, то оно рассматривается как ствол 

экономики, а всякая торговля и ростовщичество считались побочными ветками, которые 

периодически необходимо обрубать.

  Анализ не реального, а должного. Рассматривалась проблема идеализации существующего 

строя.

Экономические представления жителей Востока, как и представления первобытного чело-

века, были включены в синкретическую, религиозно-мифологическую систему. Восточная лите-

ратура наполнена многообразными символами. Это связано не только с общим уровнем разви-

тия культуры, но и с самим характером письменности. Для того чтобы обучаться этому письму, 

требовались годы. Поэтому письменность была уделом избранных, понимать таинственный ха-

рактер знаков могли не многие. Кроме того, сама система взглядов была глубоко символичной. 

Неудивительно, что каждое восточное сочинение сохраняло иносказательный характер символа, 

знака. Ему придавались традиционные, переходящие из поколения в поколение, фетишистские 

формы, что также усиливало его символический характер (древнеегипетские Поучения, древне-

индийские Дхармашастры и т. д.).

Одной из главных черт древневосточной литературы являлся ее государственно-нормативный 

характер. В этом своеобразно отразились экономические условия восточных деспотий, в которых 

человек терялся в толпе подданных. Действительность в письменных источниках отражалась глав-

ным образом в той мере, в какой она имела непосредственное отношение к царю. Повествование 

велось прежде всего от имени фараонов, царей, деспотов, крупных чиновников и высокопостав-

ленных придворных. Центральное место занимали поэтому вопросы организации и управления 

государственным хозяйством (Артхашастра, Гуань-цзы и др.). В древнеегипетских документах, 

например, мы находим и перечисление экономических функций деспота (требования к идеаль-

ному правителю), и своеобразные должностные инструкции верховного сановника — чати (древ-

неегипетский предшественник средневековых арабских визирей), и биографии служащих, восхва-

ляющих свои организаторские способности и звучные должности, полученные ими по мере вос-

хождения по служебной лестнице, и апологию должности писца — главного винтика в механизме 

бюрократической государственной власти.

Неудивительно, что письменные источники, как правило, носят нормативный характер, что 

в них отразилась суровая дисциплина всего восточного общества (регламентация хозяйственной 

жизни, нормирование труда и быта царских земледельцев и ремесленников и т. д.). Дидактиче-

ский настрой имеет даже та литература, которая формально являлась «частной» («Поучение Ахтоя, 

сына Дуауфа, своему сыну Пиопи»; конфуцианские «Беседы и суждения» и т. д.). Догматизм вос-

точной литературы состоит и в том, что для нее типичен не только традиционализм формы, но и 

априорный, бездоказательный характер содержания. «...У мифа нет той универсальности и ясно-

сти, которая присуща теоретической формулировке. Он конкретен, хотя и претендует на неопро-

вержимость своей правоты. Он требует признания от верующего и не претендует на оправдание 

перед судом критикующего»28.

Глубокий и всесторонний символизм — органическая черта не только раннего периода раз-

вития экономической мысли Древнего Востока, этапа древних цивилизаций (Египет во времена 

Древнего и Среднего царства, Шумер, Аккад и др.), но и более поздней эпохи, этапа существования 

«мировых» держав (Ассирия, держава Ахеменидов и др.).

28 Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., У илсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего 
человека. М., 1984. С. 28.
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На протяжении всей истории Востока в центре экономической мысли были проблемы органи-

зации и управления государственным (царско-храмовым) хозяйством. Они включали в себя в ка-

честве составных частей организацию собственного (царско-храмового) натурального хозяйства 

и государственную регламентацию неразвитого товарного хозяйства. Организация натурального 

хозяйства предполагала учет факторов производства (труда, земли, зерна), соблюдение пропорций 

между отраслями, и прежде всего между сельским хозяйством, ремеслом и торговлей, организацию 

страхового фонда (амбарная система в Китае и аналогичные формы в Древнем Египте и Шумере и 

т. д.), а также заботу о дальнейшем расширении воспроизводства (строительство ирригационных 

сооружений). Государственная регламентация товарного хозяйства осуществлялась как непосред-
ственно (путем фиксации цен, монополизации отдельных отраслей и т. д.), так и — что было гораз-
до реже — с помощью косвенных мер (путем изменения уровня налогообложения, через продажу 
части государственных запасов и др.).

По мере укрепления частного владения и собственности отдельных лиц, развития товарно-
денежных отношений и рабства объектом экономической мысли становилось и частное хозяйство 
должностных лиц. Однако о нем мы можем судить главным образом по юридическим документам, 
отражавшим имущественные отношения (Законы Хаммурапи, Среднеассирийские законы, Хетт-
ские законы и др.). Частное хозяйство, проблемы его организации и эффективности не стали еще 
предметом специального экономического исследования.

Законы Старовавилонского царства, например, предусматривали различные формы государ-
ственного регулирования экономической деятельности населения и контроля над ней. Развитие 
товарно-денежных отношений допускалось в таких пределах, которые ограничивали процессы 
массового разорения свободных лиц, а также ставился надежный заслон на пути отчуждения не-
движимой собственности царских служащих и работников. Однако защита частного владения и 
собственности населения была в конечном счете не целью, а средством. Основной задачей явля-
лось всемерное усиление экономической власти государства.

Хеттское законодательство сделало шаг к еще большей регламентации экономической жизни 
населения, подчинив ее целям создания военной монархии. Государство с рациональной делови-
тостью и мелочной заботливостью пресекало развитие частной собственности, определяя строгие 
границы товарно-денежных отношений. Регламентация цен, с одной стороны, отражала неразви-
тость товарно-денежных отношений, фиксировала давно сложившиеся натуральные пропорции 
обмена, а с другой стороны, препятствовала стихийному развитию рыночного механизма. Однако 
статьи, регулирующие экономические отношения, в древних судебниках переплетались со статья-
ми об уголовных делах, гражданское право причудливо соединено с семейным, информативное 

начало господствует над обобщением, конкретное — над абстрактным.

К числу высших достижений древневосточной экономической мысли следует отнести появ-

ление самостоятельных, специальных сочинений, посвященных управлению государством и госу-

дарственным хозяйством (Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара, Артхашастра, 

Гуань-цзы), а также произведений, направленных на поддержание стабильности в государстве и 

обществе (учение Конфуция и др.). Не случайно древнегреческие и римские писатели неодно-

кратно стремились осмыслить и обобщить этот опыт. Проект совершенного государства Платона 

Маркс назвал афинской идеализацией египетского кастового строя.

Любопытно, что уже в Древнем Египте возникает своеобразный жанр чиновничьей антиуто-

пии (Речения Ипусера, Пророчество Неферти). Он восхваляет идею централизации «от противно-

го», показывая, к чему пришло бы общество, если бы была разрушена централизованная государ-

ственная машина29.
Значительны достижения древневосточной мысли и в разработке конкретных экономических 

дисциплин (учета и анализа хозяйственной деятельности, статистики, аграрной науки, управле-
ния). Эти достижения получили дальнейшее развитие в эллинистический и римский период. На-
конец, не следует забывать, что именно в этих древних цивилизациях были заложены основы эко-
номических воззрений ученых средневекового Востока, сформулированы основные положения, 
которые комментировались и развивались последующими поколениями.

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè ñðåäíåâåêîâîãî Âîñòîêà

Главной особенностью развития экономической мысли средневекового Востока является то, что 
она продолжала разрабатывать проблемы, поставленные еще в древности. Преемственность разви-

29 Подробнее см.: Стучевский И.Л. Пропаганда государственного централизма в художественной литературе Древнего 
Египта (по данным «Пророчества Неферти» и «Речений Ипусера»). — Тутанхамон и его время. М., 1976. С. 151.

Р.М. НУРЕЕВ
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тия экономической мысли объясняется прежде всего преемственностью социально-экономического 
и политического строя. В центре экономической мысли средневекового Востока находились вопросы 
управления страной, налогообложения населения и обогащения государства. При этом ученые стре-
мились предложить такую систему мер, которая, удовлетворяя интересы господствующего класса, 
обеспечивала бы нормальное течение воспроизводства, мир и спокойствие в стране.

Изучение памятников экономической мысли средневекового Востока связано не только с труд-
ностями изучения восточных языков и постижения сложных религиозных систем (индуизма, буд-
дизма, конфуцианства, даосизма, ислама и др.). Оно связано прежде всего с самим специфическим, 
символическим характером восточной культуры, обладающей известной иносказательностью, «не-
досказанностью», требующей особой встречной духовной работы. Высокий профессионализм уче-
ных Востока предполагает и определенный уровень подготовки читателя их произведений.

В эпоху средневековья более рельефно выделились региональные особенности различных 
школ экономической мысли.

Важнейшей особенностью экономической мысли Индии явились множественность и парал-
лельность культур, связанных с существованием кастового строя. Однако богатство и сложность 
формы здесь нередко сочетались с традиционностью содержания. Поэтому экономические трак-
таты воспринимаются как вариации на одну и ту же тему, то обрастая все новыми мотивами, то 
возвращаясь к первоначальной простоте.

Особенностью экономических сочинений Китая было то обстоятельство, что чаще всего их 
автором был человек или находящийся на государственной службе, или стремящийся получить 
должность. Государственный чиновник выступал здесь как главный создатель духовной культуры. 
Неудивительно поэтому, что ведущей темой по-прежнему оставались вопросы управления госу-
дарством, поощрения земледелия как главной сферы производства и ремесла и торговли как до-
полняющих его сфер.

Большое воздействие на развитие экономической мысли Ближнего Востока оказал ислам. Ара-
бы в ряде областей знания выступали как прямые наследники античности. Однако из ее духовного 
мира они усвоили больше рациональное, чем гуманистическое начало. Мусульманская культура бли-
же к Древнему Востоку, чем к западноевропейскому феодализму. С древневосточной литературой 
сочинения мусульманских авторов роднят ориентация на традиционные темы, подражание предше-
ственникам, дидактический настрой, любовь к «фундаментальным» произведениям — своеобразным 
энциклопедиям средневековых знаний. В этих сочинениях нередко содержатся гениальные догадки 
и суждения (например, в работах Ибн Хальдуна). К сожалению, они не получают дальнейшего раз-
вития в трудах последующих ученых.

6.3. Âîñòî÷íûé äåñïîòèçì ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè
Недостаточная разработанность экономической теории докапиталистических обществ — глав-

ная причина многочисленных дискуссий по различным вопросам истории древности и средневеко-
вья. Наглядный пример этого — периодически возобновляющиеся дискуссии об «азиатском способе 
производства» — гипотезе, сформулированной К. Марксом и Ф. Энгельсом в начале 1850 гг. и полу-
чившей свое обоснование и развитие в «Экономических рукописях 1857–1859 годов»,  «К критике 
политической экономии», «Капитале», «Анти-Дюринге» и ряде других работ30. Попытки творчески 
овладеть наследием основоположников марксизма по данной проблеме явились предметом ожив-

ленного обмена взглядами в 1925–1931 гг. и с 1964 г. по настоящее время.
Естественно, что большинство участников дискуссии не могло не остановиться на тех кри-

териях, которые позволили К. Марксу и Ф. Энгельсу поставить «азиатский способ производства» 
наряду с другими способами производства, ставшими впоследствии классическими. Не ставя це-

лью дать анализ хронологической последовательности возникновения тех или иных точек зрения, 

остановимся на характеристике аргументов, выдвинутых в ходе дискуссии «за» и «против» суще-

ствования особой «азиатской формации».

Первый этап дискуссии об «азиатском способе производства»31. В начале 1920-х гг. в 

связи с кризисом колониальной системы, подъемом национально-освободительного движения 

30 Подробнее о развитии взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на «азиатский способ производства» см.: Тер-Акопян Н.Б. 
Маркс и Энгельс об азиатском способе производства и земледельческой общине.— В кн.: Из истории марксизма и 
международного рабочего движения. М., 1973; Платонов Д.Н. Проблемы азиатского способа производства в рабо-
тах К. Маркса и Ф. Энгельса. — «Экономические науки», 1978, № 1; и др.

31 Указание на литературу и более подробную характеристику дискуссии см.: Нуреев Р.М. Проблема «азиатского способа 
производства» в советской историко-экономической литературе. — «Вести. Моск. ун-та. Сер. Экономика», 1979, № 5.
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остро встала проблема определения социально-экономического строя зарубежного Востока, 

уяснения его прошлого и настоящего. Поводом к дискуссии послужил вопрос о движущих си-

лах и перспективах национально-освободительного движения в странах Востока и в частности 

китайской революции 1925–1927 гг. Данная проблема заставила исследователей попытаться с 

марксистских позиций подойти к определению социально-экономической структуры обществ 

зарубежного Востока вообще и Китая в особенности. В центре внимания ученых (Е. Варги, 

А. Канторовича, П. Гриневича и др.) находилась в то время проблема определения социальной 

природы китайской бюрократии (шеньши, джентри). Шеньши (джентри), или, по терминологии 

Е. Варги, «класс грамотеев», — это сословие чиновников (потенциальных и реальных), которое 

сложилось на стыке между центральным государственным аппаратом и общинными мирками. 

Осуществляя переписку с центральной властью, способствуя поступлению ренты-налога в го-

сударственную казну, оно в то же время присваивало значительную часть уплачиваемого госу-

дарству прибавочного продукта. Мало похожее на западноевропейских феодалов, это сословие 

воспринималось рядом ученых (Л. Мадьяром, М. Кокиным, Г. Папаяном и др.) как господствую-

щий класс «азиатского способа производства». В ходе китайской революции 1925–1927 гг. Ком-

мунистическая партия Китая выдвинула лозунг «Долой помещиков и джентри!» Упоминание об 

«азиатском способе производства» появилось в Программе Коминтерна32.

Развертывание дискуссии по проблеме «азиатского способа производства» было ускорено в 

связи с выходом в 1929 г. книги С.М. Дубровского «К вопросу о сущности «азиатского» способа 

производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала». С появлением этой книги дис-

куссия об «азиатском способе производства» переросли в общесоциологическую дискуссию о до-

капиталистических формациях.

С.М. Дубровский пытался опровергнуть тезис о существовании особого «азиатского способа 

производства». С этой целью он, с одной стороны, пытался отрицать тот факт, что К. Маркс, Ф. Эн-

гельс и В.И. Ленин писали об «азиатском способе производства*, а с другой, стремясь обосновать 

свою, отличную от общепринятой, схему социально-экономического развития человечества, вы-

двинул 10 основных способов производства и хозяйственных укладов. С. М. Дубровский считал, 

в частности, что феодализм и крепостничество составляют два различных способа производства. 

Он выделил и отдельные формации (уклады): хозяйство переходной эпохи от капитализма к со-

циализму, социалистическое хозяйство и мировой коммунизм.

Эти положения были подвергнуты уничтожающей критике в литературе тех лет33. Уже в 

1928–1931 гг. исследованиями Л. Мадьяра, Л. Ефимова, Т. Берина, М. Кокина, Г. Папаяна, Р. Фокса, 

Л. Штyccepa, М. Годеса и других было убедительно доказано, что концепция «азиатского способа про-

изводства» составляла важную часть учения К. Маркса и Ф. Энгельса об общественно-экономических 

формациях. Понятие «азиатского способа производства» служило для обозначения раннеклассового 

общества — государственной системы сельских земледельческих общин. Верховным собственником 

основных условий производства (земли и воды) являлось государство, основными формами эксплуа-

тации — рента-налог и трудовая повинность («общественные работы»).

Таблица 6–2

Лайош Мадьяр об азиатском способе производства (1931г.)

1. ОСНОВНОЕ КЛАССОВОЕ 
ДЕЛЕНИЕ

Крестьянские массы, объединен-
ные в общины

Господствующий класс 
(бывшие слуги общины)

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА ДЕСПОТИЯ

3. ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ Верховная — государственная
Подчиненная — общинная

4. ФОРМА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЛОГ-РЕНТА

Л. Мадьяр (Л.И. Мильхофер, 1891–1937) попытался дать сжатую характеристику «азиатского спо-

соба производства»: «Основное классовое деление восточного общества происходит между основны-

ми крестьянскими массами, объединенными в общинах, и между выделившимися из общин бывшими 

слугами общины, конституировавшими себя как класс (жрецы в Египте, литераторы в Древнем Китае 

и т. д.). Форма государства — деспотия. Частная собственность на землю отсутствует. Верховным соб-

32 Программа и Устав Коммунистического Интернационала М.-Л., 1930. С. 57. 
33 Историк-марксист. Т. 16. М., 1930. С. 104–127; Против механистических тенденций в исторической науке. М.-Л., 

1930; Об азиатском способе производства. Тифлис, 1930; и др.

Р.М. НУРЕЕВ
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ственником земли и воды — этих основных условий производства — является государство. Основной 

экономической формой эксплуатации является налог, который совпадает с рентой. Господствующий 

класс эксплуатирует общины, взимая прибавочный продукт в виде налога-ренты. Экономическая 

форма высасывания прибавочного продукта... несомненно, сближает этот способ эксплуатации с фео-

дальным. Отсутствие феодальной собственности и класса феодалов все же создает принципиальное 

различие между восточным и феодальным обществом»34. И далее следует характеристика многооб-

разных форм классовой борьбы в восточном обществе (см. табл. 6–2). Однако в этой характеристике 

есть недостатки, в частности, жрецы и литераторы рассматриваются как господствующий класс (без 

необходимого указания на их место в системе общественного производства, анализа их отношений к 

средствам производства, роли в общественной организации труда и т. п.)35.

Несомненная близость «азиатского» и феодального способа производства была отмечена 

многими участниками дискуссии. Однако уже тогда ряд ученых стремился найти характерные 

различия между ними. В этом направлении заметных успехов достигли С.И. Ковалев и B.В. Струве, 

выступившие на дискуссии 1931 г. в Ленинграде с интересными сообщениями. Оба исследователя 

разделяли в эту пору концепцию «азиатского способа производства».

Отстаивая концепцию «азиатского способа производства», С.И. Ковалев решительно отвергал 

господство феодализма в древности, осознавая, что признание его в дорабовладельческую эпоху 

означало бы отрицание закономерного развития человечества по пути социального прогресса через 

ряд формаций. «Если считать, что азиатский способ производства — феодализм, — писал C.И. Кова-

лев, — тогда нам придется и раннее античное общество считать феодальным, так как в основе его, 

по Марксу, лежали коллективная эксплуатация и коллективное владение. Таким образом, феодализм 

окажется у нас существующим до античного способа производства и после пего, и мы прямым путем 

попадем в объятья реакционной теории цикличности»36.

Внимательный разбор древнеегипетских демотических текстов привел В. В. Струве к выводу 

о том, что «земли, которые продаются, как казалось бы, в полное владение, в сущности не являют-

ся частновладельческими землями, а являются землями храмовыми и даже царскими», что «здесь 

перед нами не продажа в собственность, а отдача в наследственную аренду»37. На основании этих 

данных В.В. Струве считал, что в нильской долине ведущую роль играла государственная соб-

ственность на землю. Поэтому он относил древний Египет (до римского завоевания) к «азиатскому 

способу производства».

Выступления С.И. Ковалева и В.В. Струве наглядно свидетельствуют о том, как переместились в 

глубь веков хронологические рамки «азиатского способа производства». Доказательство широкого 

развития частной собственности и помещичьего землевладения на зарубежном Востоке способство-

вало тому, что к «азиатскому способу производства» стали относить не колониальные и полуколони-

альные страны Азии (как это было в начале дискуссии), а древние (Египет, Вавилон, Китай) и средне-
вековые восточные монархии (Китай, Индия. Персия и др.) — Действительно, это больше отвечает 
и гипотезе К. Маркса, сформулированной в Предисловии к «Критике политической экономии», в 
«Формах, предшествующих капиталистическому производству», в «Капитале» и других работах, в 
которых «азиатский способ производства» обычно указывается до античного и феодального38.

Таков был уровень разработки теории «азиатского способа производства» к 1931 г. Однако в 
целом дискуссия осталась незавершенной, хотя она, несомненно, имела важное значение для раз-
вития исторической, экономической и философской науки. Именно в это время активизируется 
творческое изучение богатого наследия основоположников марксизма-ленинизма по проблемам 
докапиталистических способов производства, получает широкое распространение в советской ли-
тературе марксистское учение о прогрессивном развитии общества через несколько общественно-
экономических формаций, преодолеваются концепции «вечного феодализма», «капитализма 
в древнем мире», разнообразные циклические теории и т. п.

Но важность общего итога этой дискуссии не должна закрывать от нас и ряд ее существенных 
недостатков. Прежде всего следует отметить теоретическую и историческую некомпетентность не-
которых участников дискуссии, ограниченность фактического материала, вовлеченного в обсужде-
ние. Так, противники концепции «азиатского способа производства» (Е.С. Иолк, С.М. Дубровский) 

34 Кокин М., Папаян Г. «Цзинь-Тянь». Аграрный строй древнего Китая. М., 1930, с. LIII. (Предисловие Л. Мадьяра).
35 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 15. 
36 Дискуссия об азиатском способе производства. Л., 1931. С. 79–80.
37 Там же, с. 98, 99.
38 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 7; Т. 46, ч. 1. С. 461–508; Т. 23. С. 89, и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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отрывали понятие способа производства от отношений собственности, дискуссия велась в основ-
ном на материале китайской истории.

В 1933 г. В.В. Струве, который еще недавно был сторонником концепции о феодальном ха-
рактере древневосточных обществ (1930), а позднее поддерживал теорию «азиатского способа 
производства» (1931), выдвинул концепцию развитого рабовладельческого общества в древних 
монархиях Египта и Шумера. Несомненным достоинством работы В.В. Струве было вовлечение 
в научный оборот огромного фактического материала. Он опирался на открытые археологами и 
опубликованные за рубежом многочисленные документы хозяйственной отчетности из древнево-
сточных храмовых архивов. Приведенные В.В. Струве данные доказывали существование значи-
тельной группы военнопленных, работавших в храмовых хозяйствах круглый год и получавших от 
храма средства производства и существования. В.В. Струве квалифицировал эти категории работ-
ников как рабов. Считая храмовое хозяйство ведущей формой организации производства, Струве 
делал вывод о рабовладельческом характере древневосточных обществ39.

Исходя из того, что первой формой эксплуатации обязательно должно быть рабство, В.В. Стру-
ве был вынужден без тщательного анализа истолковать различные категории зависимых люден 
как рабов. Таким образом то, что требовалось доказать (рабовладельческий характер общества!), 
уже предполагалось доказанным.

Уже в 1934 г. А.В. Мишулин выступил с критикой тезиса В.В. Струве о развитом рабовладении 
на Востоке, предложив его заменить, положением о раннерабовладельческом характере древне-
восточных обществ. К концу 30-х гг. это положение станет общим достоянием науки, с которым 
согласился и автор первоначальной концепции.

Работы Н.М. Никольского, А.И. Тюменева, И.М. Дьяконова 30–50-х гг. наглядно показали 
ограниченность применения рабского труда в материальном производстве, и особенно в ведущей 
его сфере — в сельском хозяйстве. Они способствовали признанию того факта, что экономическую 
основу древневосточных государств составляла не столько эксплуатация рабов, сколько эксплуа-
тация формально свободного крестьянства. С конца 40-х — начала 50-х гг. этот вывод стал обще-
признанным и постепенно получил свое распространение в обобщающих трудах востоковедов и 
в учебной литературе. Дальнейшие исследования разрушали примитивные представления о го-
сподстве рабовладельческих отношений на древнем Востоке. Необходимость нового теоретиче-
ского обобщения давно назрела.

Более тщательное изучение работ основоположников марксизма-ленинизма, особенно руко-
писного наследия, привело к тому, что почти все исследователи-марксисты (как советские: Е. Вар-
га, Н. Тер-Акопян, Л. Данилова, Л. Васильев, И. Стучевский, Ю. Гарушанц, Л. Гамаюнов, В. Попов, 
В. Никифоров, Д. Платонов — так и зарубежные: М. Годелье, Ж. Сюрэ-Каналь, Ж. Шено, Э. Вель-
скопф, Ф. Текеи и др.) разделяли вывод о том, что К. Маркс и Ф. Энгельс в 50–70-х гг. XIX в. при-
знавали «азиатский способ производства» как закономерную ступень в естественноисторическом 
развитии человечества. 

Второй этап дискуссии об «азиатском способе производства»: разные пути решения 
одной проблемы. Если на первом этапе дискуссии ученые стремились, обосновывая существование 
«азиатского способа производства», апеллировать к отношениям собственности, то в настоящее вре-

мя центр тяжести переместился к отношениям эксплуатации.

Рис. 6–11. Классификация первобытных докапиталистических обществ

39 Струве В.В. Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ древнего Востока. — «Из-
вестия Государственной Академии истории материальной культуры», вып. 77. М.-Л., 1934.  С. 32–111.

Р.М. НУРЕЕВ
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Здесь наметилось несколько направлений, среди которых с известной долей условности можно 

выделить три основных. К первому направлению можно отнести тех востоковедов, которые опреде-

ляют древневосточные государства как рабовладельческие, ко второму — таких исследователей, 

которые квалифицируют их в качестве феодальных, к третьему — ученых, которые характеризуют 

указанные выше государства как общества «азиатского способа производства» (см. рис. 6–11).

Ряд советских востоковедов (И.М. Дьяконов, Г.Ф. Ильин, М.А. Коростовцев и др.) развивают вы-

двинутую В.В. Струве концепцию о рабовладельческом характере древневосточных обществ. Поле-

мизируя со сторонниками концепции «азиатского способа производства», они отрицают возможность 

применения к древневосточным странам сформулированного К. Марксом40 тезиса о существовании 

в Азии верховной собственности государства на землю, о совпадении государственной собствен-

ности на землю и суверенитета, о рентном характере взимаемых с населения налогов. Они считают, 

что эксплуатация общинников государством — это обыкновенный налог на трудящихся, присущий 

любому антагонистическому обществу. Ученые этого направления акцентируют свое внимание 

при изучении древневосточных обществ на анализе рабства, пытаясь охарактеризовать различные 

формы эксплуатации (например, кармакары в Индии) в качестве полурабовладельческих, сблизить 

положение древних работников государственного (храмового) хозяйства с положением некоторых 

категорий зависимого населения античного мира (например, спартанских илотов).

Укажем здесь лишь на два момента, характерных для взглядов представителей этого на-

правления и тесно связанных с общим ходом современного этапа дискуссии41. Во-первых, и по-

лемике с другими учеными они (как в свое время и многие участники дискуссии 20–30-х гг.) 

нередко главными чертами «азиатского способа производства» считают его игоростепенные 

(локальные) черты (искусственное орошение, строительство ирригационных сооружении, де-

спотический характер государства и т. п.)42. Многие существенные признаки характеризуются 

в крайне общей или упрощенной форме (например, существование государственной собствен-

ности на землю, наличие общины вообще и т. п.), однако лишь указание на их специфические 

черты может свидетельствовать об особом способе производства.

Во-вторых, стремление максимально расширить черты рабовладельческой формы эксплуа-

тации за счет включения в нее полуфеодальных форм зависимости (спартанская плотин и т. п.) 

или форм примитивного наемного труда (кармакары) объективно приводит к стиранию разли-

чий между рабовладельческой и феодальной формами эксплуатации. Таким образом, создаются 

предпосылки для развития второго направления, для признания феодализма в качестве един-

ственной докапиталистической антагонистической формации.

Действительно, в ходе дискуссии некоторые исследователи (Ю.М. Кобищанов, К.М. Медведев и 

др.) заметили, что очень многие категории зависимого населения эксплуатируются феодальными 

или полуфеодальными методами. Они квалифицировали ренту-налог, уплачиваемую свободными 

общинниками, и выполняемые ими «общественные работы» (строительство ирригационных и обо-

ронительных сооружений, храмов, дворцов, крепостей) в качестве соответственно продуктовой и 

отработочной ренты.

Таблица 6–3

Типология частнособственнических форм докапиталистической эксплуатации

                       Труд в хозяйстве 
 Работник Эксплуататор Эксплуатируемого 

Свободный Наемный труд Аренда 

Лично зависимый Рабство Крепостничество

Оброчное невольничество

К этой группе авторов близка концепция В.П. Илюшечкина, пытающегося доказать, что по-
сле первобытно-общинного строя существовала единая антагонистическая формация, для кото-
рой был характерен рентный способ эксплуатации. Основные формы эксплуатации выделяются 
В.П. Илюшечкиным не на базе бытующего в советской литературе юридического подхода («пол-

40 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 354.
41 Подробный разбор указанных выше аргументов дан нами в специальной работе: Экономическая роль государства в 

условиях антагонистических способов производства. Под ред. Ю.М. Рачинского. М., 1979, гл. 1.
42 Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. Ред. колл.: Г.Ф. Ким и др. М., 1971. С. 154–158.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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ная» — «неполная»  собственность на работника), а на основе политико-экономического признака 

(по характеру и способу соединения непосредственных производителей со средствами производ-

ства). На основе этого критерия В.П. Илюшечкин различает 5 основных форм: рабство, крепостни-

чество, оброчное невольничество, докапиталистическую аренду и докапиталистический наемный 

труд (см. табл. 6–3)43.

Наконец, ряд современных ученых-марксистов считает, что на древнем Востоке и в доколони-

альной Африке существовал «азиатский способ производства». Однако само понятие «азиатский 

способ производства» трактуется неоднозначно (см табл. 6–4).

Некоторые исследователи (И.Л. Андреев, Ю.М. Гарушянц, Д.К. Кшибеков, В.Я. Израитель и др.) 

считают, что «азиатский способ производства» существовал в обществе переходного периода от до-

классового к классовому. Они выдвигают целый ряд признаков переходности (противоречивое со-

единение элементов первобытности и антагонистического общества, длительное сосуществование 

различных укладов и т. п.). Трактовка «азиатского способа производства» как переходного периода 

объясняется тем, что, с одной стороны, в древневосточном обществе сохраняются «родимые пятна» 

первобытнообщинного строя, существует община, в которой большую роль играет коллективный 

труд, слабо развито товарное производство, классовый антагонизм маскируется формой ренты-

налога и «общественных работ», распространявшихся на всех членов общества, и т. п.; с другой сто-

роны, восточное общество, несмотря на всю патриархальность отношений, утеряло то главное, что 

отличает первобытнообщинный строй от всех антагонистических обществ: отсутствие эксплуата-

ции, классов и государства. Это характеризует двойственность «азиатского способа производства», 

трудность его отнесения к первобытному или развитому классовому обществу.

Другие ученые (Ю.И. Семенов, Л.С. Васильев, И.А. Стучевский, Г.А. Меликишвили, Г.В. Ко-

ранашвили и др.) рассматривают «азиатский способ производства» как смешанное феодально-

рабовладельческое («профеодально-кабальное») общество. Ученые этого направления, показывая 

ограниченный характер распространения рабства на Древнем Востоке, концентрируют внимание 

на доказательстве ведущей, определяющей роли государственной собственности и эксплуатации 

государством формально свободного крестьянства посредством ренты-налога и других полуфео-

дальных методов44. Трудно согласиться, однако, с тезисом некоторых представителей этого на-

правления о ведущей роли социально-политического фактора в развитии восточного общества, а 

также с утверждением о том, что «азиатский», рабовладельческий и феодальный способы произ-

водства представляют не последовательные ступени развития человеческого общества, а «сосуще-

ствующие уклады в рамках единой докапиталистической формации»45.

Таблица 6–4

Азиатский способ производства

Переходный период
Смешанное
об щество

Государственный способ 
производства

М.    Годелье
Ж.    Шено
В.В. Струве (1964 г)
И.Л. Андреев

Ю.И. Семенов — 60-е гг.
Л.С.  Васильев — 60-е гг.
И.А.  Стучевский — 60-е гг.
Г.А.   Меликишвили

К.А.  Виттфогель
Л.С.  Васильев
Ю.И. Семенов
Г.С.   Киселев

Дискуссия об «азиатском способе производства» так и осталась незавершенной. Однако сле-

дует отметить ее плодотворный характер, так как благодаря дискуссии активизировалась работа 

по теоретическому обобщению и творческому осмыслению накопленного огромного фактического 

материала по истории азиатских, африканских, американских, да и самих европейских обществ. В 

центре внимания исследователей оказались слабо изученные стороны докапиталистической эконо-

43 См., например: Илюшечкин В.П. Проблема второй основной стадии развития общества в свете истории Китая. — 
В кн.: Китай: общество и государство. Ред. колл.: Г.Д. Сухарчук и др. М., 1973; Он же. О двух логических системах 
одноименных категорий в теории общественных формаций. — В кн.: Тезисы докладов межвузовской научной кон-
ференции «Современные проблемы философии истории». Тарту, 1979; Он же. Традиционные исторические эпохи и 
общественные формации. — Там же; Он же. Общее и особенное в развитии добуржуазных классовых обществ. — 
В кн.: Социальная и социально-экономическая история Китая. Отв. ред. В.П. Илюшечкин. М., 1979; Он же. К вопросу 
о формационной характеристике древнего и средневекового общества в Китае. — Там же.

44 Меликишвили Г.А. Некоторые аспекты вопроса о социально-экономическом строе древних ближневосточных об-
ществ.— «Вестник древней истории», 1975, № 2.

45 Васильев Л.С. Возникновение и формирование китайского государства. В кн.: Китай: истории, культура и историогра-
фия. М.: 1977. С. 9.

Р.М. НУРЕЕВ
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мики: причины устойчивости мелкого производства, вопросы развития аренды, рентных отношений, 

этапы эволюции данничества, экономическая роль государства в раннеклассовом обществе, формы 

его участия в процессе производства, нерабовладельческие формы эксплуатации и т. п., представ-

ляющие несомненный интерес для экономической теории. Большее внимание стали уделять ученые 

анализу так называемого «традиционного уклада» освободившихся стран, который еще недавно ме-

ханически отождествлялся с европейским феодализмом, проблеме генезиса и взаимодействия укла-

дов в освободившихся странах, исследованию исторических судеб общины и многих других вопро-

сов, изучение которых, несомненно, обогатит экономическую теорию в целом и теорию зависимости 

от предшествующего пути развития в особенности.

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû 

Занятие 6. Восточный деспотизм

Восточное общество как ранний тип командной экономики. Государственная система сель-
ских общин. Формы монополизации функций в общественном разделении труда. Монополия госу-
дарства на мнимые и реальные средства производства. Политарный обмен деятельностью.

Сравнительное изучение тоталитарной власти. «Государственно-менеджериальная экономи-
ка». Особенности деспотической власти в гидравлическом обществе. Тотальный террор — тоталь-
ное подчинение — тотальное одиночество. Центр, периферия и субпериферия. Формы частной 
собственности. Касты и классы. 

Азиатский цикл. Исторические судьбы восточного деспотизма: стабильность и застойность.
Региональные особенности азиатских обществ. Жестко деспотичные общества: древний Еги-

пет, империя инков. Умеренно деспотичные общества: императорский Китай. 
Экономическая мысль в широком и в узком смысле слова. Особенности экономической мысли 

азиатских обществ. Государева и чиновничья литература. Полемика легистов и конфуцианцев как 
первый опыт экономической дискуссии. 

Взлеты и падения марксистской теории «азиатского способа производства». Восточный де-
спотизм К.-А. Виттфогеля. Концепции политарного общества. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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деспотизма: структура управления и власти. М.: НАУКА. 1993. С. 62–87.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему азиатский способ производства развивался только у земледельческих народов? 
2. Что такое «природная машина»?
3. Какие формы личной зависимости вы знаете? В чем их единство и в чем различие?
4. Охарактеризуйте содержание и формы монополизации функций в условиях азиатского способа произ-

водства. В чем вы видете специфические черты института власти-собственности?

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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5. Что такое «гидравлическое общество»? Когда возникла эта концепция? В чем ее достоинства и недо-
статки?

6. В чем проявлялся социально-экономический прогресс в обществах восточного деспотизма?

7. Какую роль сыграла дискуссия об азиатском способе производства в развитии экономической мысли?

ТЕСТЫ

1. Верны ли следующие утверждения?
1. Объектами государственного регулирования при азиатском способе производства могло 

быть строительство ирригационных сооружений.
   Да   Нет
2. Выберите правильный ответ.
2. Дуализм сельской земледельческой общины — это противоборство:
а) высших и низших родов;
б) складывающейся знати и рядовых общинников;
в) частных и коллективистских тенденций;
г) бедности и богатства.

3. По данным современных этнографических исследований, доля ремесленников в традицион-
ной индийской деревне составляет:

а) до 5%; 
б) 10–15%; 
в) 25–50%; 
г) свыше 50%.

4. Первичный классогенез связан, как правило:
а) с возникновением частной собственности;
б) с полным распадом общинных форм;
в) с возникновением товарно-денежных отношений;
г) с монополизацией роли в общественном разделении труда.

5. Какая из предложенных формул соотношения при развитом азиатском способе производства 
необходимого продукта (НП), прибавочного продукта (ПП) и ренты-налога (РН) является верной?

а) РН = ПП + αНП;
б) РН = αПП + βНП;
в) НП ≤ РН ≤ ПП;
г) РН > НП + ПП, где 0 < α <1, 0 < β < 1.

6. Ксенофонт писал, что на Востоке существует «поголовное рабство». Он тем самым отмечал, что:
а) восточный крестьянин рабски зависит от условий природной среды;
б) на Востоке доля рабов в населении была выше, чем в античном мире;
в) на Востоке отсутствует демократическое равноправие свободных граждан;
г) восточный крестьянин в любой момент мог быть обращен в рабство.

7. Основную массу строителей великих сооружений стран Востока (пирамиды, Великая китай-
ская стена и т.д.) составляли:

а) рабы-военнопленные;
б) свободные крестьяне, нанимаемые за плату государством;
в) свободные крестьяне, сгоняемые на принудительные отработки;
г) достоверные данные отсутствуют.

8. Главная общая специфика экономической мысли Востока — ее сосредоточенность на анализе:

а) товарно-денежных отношений;

б) государственного хозяйства;

в) частного хозяйства;

г) моральных норм поведения.

9. Ведущей отраслью хозяйства в условиях азиатского способа производства было:

а) ирригационное земледелие; 

Р.М. НУРЕЕВ
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б) скотоводство;

в) собирательство; 

г) охота и рыболовство.

10. Известно, что в древнем Египте эпохи Рамессидов (XIII–XI вв. до н.э.) в форме ренты-

налога из урожая царских земледельцев 7,5% забирали в местный храм и 22,5% — в государствен-

ную казну. Урожайность зерновых в эту эпоху составляла примерно сам-12. Вычислите норму 

рентно-налоговой эксплуатации, предполагая, что вся рента-налог используется как эксплуата-

торский доход, а расходы на инструменты ничтожно малы.

а) 38%; 

б) 48%; 

в) 43%; 

г) 55%.

11. Закон снижающейся административной отдачи К.А. Виттфогеля характеризует соотно-

шение:

а) деятельности военного и финансового ведомств, 

б) совокупных расходов и доходов азиатского государства, 

в) деятельности военного ведомства и ведомства общественных работ, 

г) дополнительных расходов и дополнительных доходов азиатского государства. 

12. Классовая принадлежность отличается от кастовой тем, что она:
а) не может быть изменена;
б) приобретается от рождения;
в) не закреплена законом и традицией;
г) связана с профессиональным разделением труда.

13. Какой из предложенных вариантов отражает соотношение между отношениями личной 

зависимости (1) и отношениями эксплуатации (2)?

а) 1 2    б) 1 2

г) 
2 1

   д) 
1 2

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

3. Решите задачи и ответьте на вопросы повышенной сложности.
14. На Ближнем Востоке после каменного века наступил бронзовый, а затем — железный; 

многие народы Европы перешли из каменного века сразу в железный, минуя бронзовый; в некото-
рых районах Африки после каменного века наступил сначала железный, а потом бронзовый век. 
Чем объясняются эти различия в последовательности освоения материалов труда?

15. «Несомненно, — писал Макс Вебер, — что в Египте бюрократическая централизация ни-
когда не могла бы… достичь той степени совершенства, которой она достигла, без естественного 
разлива Нила»46. Объясните отмеченную великим немецким социологом взаимосвязь между раз-
ливами Нила и «восточным деспотизмом». Какую роль сыграли другие великие реки (Тигр, Евфрат, 
Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы) в развитии региональных моделей азиатского способа производства? 

16. Почему именно азиатский способ производства стал объектом многочисленных и острых 
дискуссий среди обществоведов-марксистов, а не какой-либо иной общественный строй? 

46 Цит. по: Красильщиков В.А. Превращения доктора Фауста. М.: «Таурус», 1994. С. 26. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ...
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17. В странах «восточного деспотизма» использовались сложные иероглифические (Египет, 
Китай) или клинописные (Ближний Восток) системы письма, в то время как в странах древнего 
мира с более демократическим общественным строем (Финикия, Греция, Рим) использовали более 
простую алфавитную письменность. Объясните, какова причинно-следственная связь между си-
стемами письменности и общественным строем.

18. Как указал К. Поланьи, есть два разных типа общественного разделения труда: рыночный 
товарообмен в индустриальном обществе и редистрибутивный продуктообмен в доиндустриаль-
ных обществах. Укажите основные различия между этими двумя видами отношений обмена, за-
полняя таблицу.

Основные признаки Редистрибутивный обмен Рыночный обмен

Субъекты отношений обмена

Объекты отношений обмена

Использование всеобщего эквивалента

Степень добровольности

Эквивалентность обмениваемых благ

19. Охарактеризуйте экономическую мысль в узком смысле слова обществ азиатского способа 
производства.

а) Где и когда были созданы наиболее древнейшие памятники экономической мысли Вос-
тока?

б) Назовите основные виды экономической литературы восточных обществ, приведите по 
одному примеру каждого из этих видов.

в) Охарактеризуйте черты сходства и различия между памятниками экономической мысли 
древнего Востока и античных обществ.

г) В каком из восточных обществ светская экономическая литература достигла наибольших 
высот?

д) Как изменилась экономическая мысль Востока в период средневековья?

20. Каковы черты сходства и различия между азиатским способом производства и обществами 

«реального социализма»? 

Р.М. НУРЕЕВ
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ÃËÀÂÍÀß ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÎÑÑÈÈ — ÏÅÐÅÕÎÄ Ê ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ 
ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÞ!

О.Ю. МАМЕДОВ

доктор экономических наук, профессор, 

Южный федеральный университет,

e-mail: oktaj-mamedov@yandex.ru

«Нам истерические порывы не нужны 
Нам нужна мерная поступь 
железных батальонов пролетариата». 
                                                            (В.И. Ленин)

Странное, близкое к отчаянию, чувство охватывает современ ного читателя 
по мере знакомства с «эпохальными» публикациями некоторых отечествен-
ных экономистов, — апокалипсическое на строение авторов безудержно и без-
жалостно перетекает к читателю, овладевает его мыс лями, настроением, он уже 
и готов, науськивае мый, наброситься на су по статов, коим, оказывается, несть 
числа, но вокруг… никого! 

Ключевые слова: идеология и политика рыночно-переходной экономики; про-
блемы и стратегия развития современной российской экономики.

Abstract. The article deals with the conceptual problems of the strategy of the Russian 
economy. The author criticizes the position of those economists who are willing to revive 
the policy organization of production.

Keywords: ideology and politics of market-transition economy; problems and 
development strategy of the Russian economy.

В самом популярном два столетия подряд социально-политическом про изведении («Манифест 

Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса) отмечается неизбеж ная для лю-

бого переходного периода идеоло гическая особенность — обличе ние пороков перехода к 

новому общест венно-экономическому строю С ПОЗИЦИЙ ПОЧИВШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПО-

ХИ (именно такое «почившее» обличение и придает «эпо халь ный» характер соот ветствующим 

опусам). Эта идеологическая особенность авто рами «Ма нифеста» характеризуется — в условиях 

перехода к буржуазному обществу — как «фео дальный социализм»:

«Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится 

о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в 

интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она достав ляла себе удовлетворение тем, что сочи-

няла пасквили на своего нового властителя и шептала ему на ухо более или менее зловещие проро-

чества. Так возник феодальный со циализм: наполовину похоронная песнь — наполовину пасквиль, 

наполовину отго лосок прошлого — наполовину угроза будущего, подчас поражающий буржуазию 

в самое сердце своим горьким, остроумным, язвительным приговором, но всегда произ водящий 

комическое впечатление полной неспособностью понять ход современной истории. Ари стократия 

размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собою народ. Но вся-

кий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые фео дальные гербы и разбегался с 

громким и непочтительным хохо том… Если феодалы до казывают, что их способ эксплуатации был 

иного рода, чем буржуазная эксплуатация, то они забывают только, что они эксплуатировали при 

© О.Ю. Мамедов, 2011

NOTA BENE
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со вершенно других, теперь уже от живших, обстоятельствах и условиях… Поэтому в по литической 
практике они прини мают участие во всех насильственных мероприятиях против рабочего класса, 
а в обы денной жизни, вопреки всей своей напыщенной фра зеологии, не упускают случая подоб-
рать золотые яблоки и променять верность, лю бовь, честь на барыш от торговли овечьей шерстью, 
свекловицей и водкой».

Гениально! Для всех современных обличительных произведений «фео дального со циализма» 
также характерно парадоксальное сочета ние упования на революцию в технологии и неугасимая 
ненависть к той же револю ции, но в со циальной сфере. Поэтому, не останавли ваясь на тезисах 
технологического ха рактера, по пробуем показать те соци ально-идеологические позиции, которые 
объединяют всех представителей современного российского «феодального со циализма».

Удивительно, но практически все сторонники «феодального социализма» (а именно такой, кста-
ти, и был построен на земле советской!) единственным спасительным ресурсом, который остался у 
нас, считают «изме нение умов». Обычно это формулируется в следующих словах — если мы будем и 
дальше мыслить так, как мыслили до сих пор, у нас нет ни малейшего шанса на выживание!

Но что вкладывают в новое мышление представители «феодального со циализма» (феодаль-
ной экономики и отражающей ее феодальной идеологии)?

1. Выдвигается требование принятия тезиса, согласно которому сегодня, якобы, идет борьба 
не «стран», а «цивилизаций». Как же это глубоко оши бочно и как же это НАДОЕЛО! 

Идеологи феодального социализма воображают, что, заменив «борьбу стран» на «борьбу ци-
вилизаций», они ловко маскируют свою остающуюся не изменной ненависть к рыночной цивили-
зации, к демократически развитым странам. 

Но о борьбе каких, позвольте узнать, «цивилизаций» идет речь? Цивили зации не бо рются, а со-
трудничают! Борются первобытные инстинкты, так и не переросшие в цивилизованность. Сколько 
же можно делать акцент на «борьбе», а не на «ци вилизации»? И с какой враждебной цивилизацией 
предстоит бо роться нашей цивилиза ции? Уж не с той ли, у которой мы заимствуем — в силу нашей 
позорной техно логической отсталости — все, что можно, начиная с про изводственных достиже-
ний и кончая организационными?

Ниже приводятся две диаграммы1, которые должны же — в конце концов! — образумить же-
лающих втянуть нашу страну в борьбу с некими иными циви лизациями; другими словами, так и 
хочется спросить у рьяных «феодал-социа листов» — можно России хоть немного отдышаться или 

прямо сейчас, не утер шись от гари и не решив жилищный вопрос, сразу же начинать бороться с 

«вражеской цивилизацией»? Или нам можно хоть немного спокойно пожить? 

 

Как же надо ненавидеть свой народ и свою страну, чтобы бесконечно на вязывать им борьбу, 

войну, противостояние, ненависть к другим странам и на родам, — и это после того, как собствен-

норучно, без всякой помощи извне, сами же погубили половину людей, разрушили экономику 

и уничтожили природу! Можно людям хоть немного спокойно пожить или не давать им этого, 

выкри кивая — «Если завтра — война, если завтра — в поход…»?

1  См. Георгий Малинецкий. Доклад о перспективах РФ (источник: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/georgii-
malinetskii-doklad-o-perspektivakh-rf).

О.Ю. МАМЕДОВ
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2. «Феодальным социалистам» кажется, что им удалось сформулировать неотразимо — «насту-

пило время не умных, а сильных».

Это-то как понимать? Уж к XXI-му веку это точно не относится — в век хай-тека кто умный, 

тот и сильный! Причем «ум» не обязательно сводится к разного рода научным открытиям и тех-

ническим достижениям: умный сегодня — этот тот, кто не множит число выдуманных (а иногда и 

собственноручно со творенных) врагов и не ставит заведомо недостижимые цели!

3. Главный тезис отечественного «феодального социализма» сводится к одному и тому же — 

«мы пожинаем сегодня плоды разрушения Советского Союза». 

Вот уж точно, — кого боги хотят наказать, того они лишают разума. До ка кой же невменяемо-

сти надо дойти, чтобы не понимать — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НИКТО НЕ РАЗРУШАЛ, ОН ПОКОНЧИЛ 

«САМОУБИЙСТВОМ», РАЗ РУШИВ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВСЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО, И ДАЖЕ ТО, ЧТО 

НЕЛЬЗЯ БЫЛО РАЗРУШИТЬ! 

Слово «разрушение» в феодальном мировоззрении — ключевое, ибо оно намекает на заговор, 

на подлых тайных внешних врагов и «пятую колонну» внутри страны. И такое «тридцатьседьмого-

довское» мышление выдавать за новое мышление? Круто!

4. В результате злодейского «разрушения» Советского Союза мы, сокру шаются представители 

«феодального социализма», (внимание!) — оста новили наше развития на целых двадцать лет! 

Этот тезис может означать только одно — что предыдущие семьдесят лет «феодал-социалисты» 

считают не спус ком в социальную преисподнюю, а эпо хой безостановочного развития. Как го-

варивал мой родственник, — «что же это деется?»

5. Какие же «губительные факторы развалили Союз и продолжают дейст вовать и поныне, не 
давая России развиваться»? 

И далее теми, кто до сих пор не может оправиться от развала Советской страны, называются 
эти факторы:

 уничтожение смыслов и ценностей (видимо, прежних коммунистиче ских смыслов и цен-
ностей),

 отказ от государственного планирования и целеполагания (целепола гание тут до-
бавлено для красы-брасы, а вот отказ от госу дарственного планирования для феодал-
социалистов, действи тельно, катастрофа; впрочем, пусть они повнимательнее присмот-
рятся к реальности — пожалуй, изменений не так уж и много?),

 привязка к Западу, — ох, уж этот Запад, лучше привязаться к Север ной Корее? Кубе? Китаю?
 уничтожение личной ответственности (ну, это поклеп на совет ские времена),
 далее идет некий, не поддающийся разуму, фактор — «сначала выва ляли в грязи все свя-
тое и героическое, что было в стране, объявили ее историю помойной ямой. Потом сло-
мали всякое планирование и целеполагание в деятельности государства»,

 и последний фактор, не уступающий по идеологической мощи преды дущему, — все это 
«происходит на фоне потери Россией со ветского наследства». 

И много-много иных чудных перлов дарят нам современные интеллекту альные представите-
ли российского «феодального социализма». Не верите? По жалуйста, можно продолжить:

— «в США военный бюджет нарастили до астрономических размеров», — видимо и нам 
так надо? Да у нас как раз в советские времена была супермили таризованная экономика 
и полное отсутствие производство товаров народного потреб ления, — как же не терпится 
вернуться в прошлое!

— «оборона в Америке выступает как мощный мотор инновационного развития», — и нам 
так надо? 

— «все прорывные инновации (в США) финансировались и финансируются прежде всего из 
военного бюджета», — и нам так надо?

— «весь космос (в США) был отработан не на частные инвестиции, а на деньги государ-
ства. Частный бизнес пришел сюда потом. То же самое касается большой химии, компью-

теров, Интернета: все это было вброшено в реальность с помощью государ ства, а не част-

ного бизнеса, — последний только потом все это коммерциали зовал», — и нам так надо?

ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА РОССИИ — ПЕРЕХОД К СОВРЕМЕННОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ!
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— «Агентство передовых разработок Пентагона, DARPA — одна из важ нейших структур 

американской экономики», — и нам так надо2?

— «почему мы на государственном уровне (общественники — не в счет) не об суждаем, по 

каким целям бить в США? По-моему, уже пора...», — конечно, давно пора, а лучше сразу 

шарахнуть, а то народ уже забыл, что такое война, так мы его взбодрим ядерной пере-

стрелкой…

— «США ускоренными темпами движутся в новый технологический ук лад, строят новый 

мир. Их планы впрямую угрожают будущему РФ, бросают нам вызовы», — это — непод-

ражаемо: американцы развиваются и созидают только назло нам, только для того, чтобы 

«угрожать» и «вызывать», — ???

— «невероятное расслоение общества в РФ, его обнищание, настоящая хо лодная граждан-

ская война в стране», — и здесь опять сбой: в качестве хоро шего примера призывается, 

почему-то демократическое государство западного образца: «Чтобы средний класс был 

многочисленным, а разница между богат ством и бедностью не разверзалась в пропасть, 

государство на Западе проводит анти монопольную политику, строит «социальные лиф-

ты», развертывает соци альные про граммы. В итоге и бизнесмены, и средний класс, и госу-

дарство кровно заин тересованы в инновационном развитии». 

Какая беспринципность — искать аргументацию у врага! 

«И пока мы не уничтожим чудовищное имущественное расслоение, пока не за пустим «со-

циальные лифты», пока не воссоздадим многочисленный сред ний класс (имев шийся в СССР) и не 

вырастим новую (высокотехнологич ную) элиту — Россия продолжит тонуть в трясине отстало-

сти...» 

Где «феодал-социалисты» узрели «многочис ленный сред ний класс (имевшийся в СССР)», — 

уму непостижимо!

Далее следуют несколько тезисов, которые иначе, как тяжелой паранойей, не объяснимы (пе-

речислим без комментариев):

— «заокеанское управление будущим» — это что такое?

— «американцы готовятся возглавить переход в шестой уклад» — ?

— «США создали свою негласную внешнеполитическую программу — од нополярный ядер-

ный мир…, фактический союз с радикальным исламом…, останав ливать развитие на 

охва ченных территориях, погружая их в средневековую ди кость…, Запад не примет нас 

как государство — он готов гло тать Россию лишь по частям…, история должна быть оста-

новлена…, «посадка» доллара с сохранением мирового господства» и т.д. и т.п. 

Плохо дело!

Что же надо сделать, чтобы Россия пошла по инновационному пути?

Вы не поверите, но оказывается, нам потребуется «совершенно новый го сударственный ап-

парат», причем феодал-социалисты всегда проводят подозритель ные, кроваво-окрашенные анало-

гии, например, — «подобные задачи решали и Иван Грозный, отодвигав ший от государственных 

рычагов старое, косное бояр ство, и Иосиф Сталин, меняв ший бесполезную для дела развития стра-

ны ле нинскую гвардию на ме недже ров Четвертого уклада».

Почему в качестве примера в головах феодал-социалистов никогда не возникают Михаил Спе-

ранский, Лорис-Меликов или Столыпин? Почему весь набор российских героев всегда ограничен 

двумя вурдалаками? 

Как решали эти задачи два названных товарища, как они «отодвигали» и «меняли», известно 

хорошо, если до сих пор еще не всем в нашей стране, то, к счастью, за ее пределами практически 

всем. И никто и никогда больше, будем надеяться, не купится на посулы «феодал-со циалистов». 

Впрочем, можно было бы согласиться на помощь «Ивана Грозного» и «Иосифа Сталина», 

ибо это, пожалуй, единственный способ избавиться от «феодал-со циалистов». Народ вот только 

жаль…

2  Представляете, какой была бы структура нашей экономики, если бы мы поддались на эти прельщения? — 
Государственно-милитаристской, доставляющей радость только двум вечно голодным категориям — чиновникам и 
воякам! Единственная необъяснимость — это апелляция к практике США, вечно ненавистных феодал-социалистам 
всех мастей. Помутнение нашло? Или для доказательства правильности своих стремлений любой аргумент, даже из 
практики столь ненавидимых США, пригоден?

О.Ю. МАМЕДОВ
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И напоследок, — «основные положения новой идеологии, новой сферы ценностей, воодушев-

ляющей национальной идеи»:

 «духовное выше материального» (что в переводе с «воодушевляю щего» языка феодал-

социалистов на язык повседневной жизни означает — в ма газинах снова, как в советскую 

старь, ничего не будет),

 «общее выше личного» (что в переводе с «воодушевляющего» языка на язык повседнев-

ной жизни означает, что частное, индивидуальное, граждан ское — к черту!),

 «справедливость выше закона» (что в переводе с «воодушевляю щего» языка на язык 

повседневной жизни означает — «революционный дер жите шаг, неугомонный не дрем-

лет враг», а понятие «справедливость» будет — не сомневайтесь — трактоваться так, 

как это станет выгодно «феодал-социали стам»),

 «будущее выше настоящего и прошлого» (что в переводе с «вооду шевляющего» язы-

ка всех обещателей на язык повседневности означает только одно — не было у вас нор-

мальной жизни вчера, не будет ее и сегодня, так что вряд ли она появится завтра).

Мы обозрели феодал-социалистскую трактовку прошлого, ее кри тику насто-

ящего и сценарий предлагаемого будущего. Тот, у кого с голо вой в порядке, по-

нимает — в случае реализации предлагаемой трактовки не состоится не только 

Будущее, но и исчезнет даже Настоящее, только бесконечно, страшно и уныло 

будет простираться ПРОШЛОЕ, ПРО ШЛОЕ, ПРОШЛОЕ…

ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА РОССИИ — ПЕРЕХОД К СОВРЕМЕННОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ!
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
В последние годы в отечественной экономической науке стал проявляться ряд негативных тен-

денций, обусловленных, в частности, недооценкой значимости теоретико-экономического знания, 

умалением его методологической роли, снижением численности студентов и аспирантов по данной 

специальности, заменой «экономической теории» на некую «экономику», снятием курса «история 

экономических учений» и т.п. Более того, даже там, где преподается экономическая теория, она 

представлена в определяющей степени одним — неоклассическим — направлением; лишь в некото-

рых ведущих вузах студенты знакомятся в достаточной мере с другими научными школами.

Особенно тяжелое положение сложилось в сфере политической экономии. Эта отрасль знания 

практически оттеснена на «задворки» экономической науки. Классическая политическая эконо-

мия и ее современные разновидности, классический институционализм, другие школы, не связан-

ные непосредственно с неоклассикой и не являющиеся ее ответвлениями, преданы забвению и 

мало знакомы даже специалистам. Более того, выросло целое поколение экономистов-теоретиков, 

не владеющих методологией, логикой и культурой политико-экономического знания. 

Между тем социально-экономическая практика, в том числе, резко обострившийся после Ми-

рового финансового и экономического кризиса 2008–2010 гг. интерес к политической экономии 

во многих странах мира, убедительно свидетельствует о том, что наиболее глубокие проблемы и 

противоречия современной экономики не могут быть исчерпывающим образом раскрыты без об-

ращения к фундаментальной экономической теории, ее методологии, к политико-экономическим 

исследованиям.

Все это обусловливает необходимость серьезных размышлений над проблемами реактуали-

зации и развития политико-экономической теории как важного слагаемого экономической науки, 

образования, практики. 

С целью обсуждения этих насущных проблем в Москве в середине 2010 года прошла междуна-

родная научная конференция, в которой приняли участие известные ученые, много десятилетий 

плодотворно занимающиеся политико-экономическими исследованиями. Результатом этой кон-

ференции стало обращение к редакторам ряда экономических журналов стран СНГ с предложени-

ем скоординированной публикации материалов этой конференции, инициирования дальнейших 

дискуссий по проблеме реактуализации и развития политической экономии, инициирования бо-

лее тесной координации ученых и преподавателей в этой сфере. 

Учитывая, что в настоящее время успешно развиваются национальные и международные ас-

социации гетеродоксальной экономической теории, что Международная политико-экономическая 

ассоциация («World Association of Political Economy»), включающая известных ученых Европы, 

США, Китая, Японии и др., провела уже 5 международных конгрессов и издает в Лондоне свой 

журнал («World review of Political Economy»), было целесообразно инициировать процесс создания 

международной ассоциации политико-экономов стран СНГ. 

Публикуя это обращение и обзор материалов конференции по проблемам политической эко-

номии, редакции экономических журналов Казахстана, России, Украины (в том числе нашего жур-

нала) предлагают читателям вместе поразмышлять над поставленными выше проблемами и воз-

можными путями их решения.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ

АЛИЕВ У.Ж., д.э.н., профессор, вице-президент образовательной корпорации  «Туран» (Ре-

спублика Казахстан).

БУЗГАЛИН А.В., д.э.н., заслуженный профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова.

ВОЕЙКОВ М.И., д.э.н., профессор, заведующий сектором политической экономии Института 

экономики РАН.

ДАВЫДОВ Ю.С., д.э.н., профессор, Президент Пятигорского государственного лингвистиче-

ского университета.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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ДЗАРАСОВ С.С.,  д.э.н., профессор Института экономики РАН

ДЕМЕНТЬЕВ В.В., д.э.н., проф., проректор Донецкого национального технического универси-

тета, зав. кафедрой экономической теории.

ЗАДОРОЖНЫЙ Г.В., д.э.н. профессор, Харьковский национальный университет имени В.Н. Ка-

разина.

ЕЛЕЦКИЙ Н.Д., завкафедрой мировой экономики Донского государственного технического 

университета. 

КАШИРИН В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой «Экономика» экономического факультета 

Российского государственного технологического университета им. К.Э. Циолковского (МАТИ). 

КОЛГАНОВ А.И., д.э.н., завлабораторией экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-

сова.

КОЛЯДИН Н.П., д.э.н., профессор, завкафедрой экономической теории Саратовского соци-

ально-экономического института. 

ЛЕБЕДЕВА Н.Н., д.э.н., профессор, завкафедрой экономической теории и экономической по-

литики экономического факультета Волгоградского государственного университета. 

МАМЕДОВ О.Ю., д.э.н., профессор, завкафедрой политической экономии и экономической по-

литики экономического факультета Южного федерального университета.

МЕЩЕРОВ А.В., д.э.н., профессор, завкафедрой экономики  экономического факультета Са-

марского государственного экономического университета.

МЕЩЕРЯКОВ Д.А., д.э.н., профессор, проректор по научной работе и развитию Воронежского 

института экономики и социального управления. 

РЯЗАНОВ В.Т., д.э.н., профессор, завкафедрой экономической теории экономического фа-

культета Санкт-Петербургского государственного университета.

СИДОРОВ В.А., д.э.н., профессор, завкафедрой теоретической экономики экономического фа-

культета Кубанского государственного университета.

СОРОКИН Д.Е., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, зам. директора Института эконо-

мики РАН, руководитель секции «Политическая экономия» Вольного экономического общества.

ТАРАСЕВИЧ В.Н., д.э.н., профессор, завкафедрой политической экономии Национальной ме-

таллургической академии Украины.

ТАТУЕВ А.А., д.э.н., профессор, завкафедрой экономики и менеджмента Кабардино-Балкар-

ского государственного университета.

ТОКАЕВ Н.Х., д.э.н., профессор, завкафедрой финансов и кредита экономического факультета 

Северо-Осетинского государственного университета.

УШВИЦКИЙ Л.И., д.э.н., профессор, декан финансово-экономического факультета Северо-

Кавказского государственного технологического университета.

ХУДОКОРМОВ А.Г., д.э.н., профессор, завкафедрой истории народного хозяйства и экономи-

ческих учений экономического факультета МГУ. 

ЧУВАТКИН П.П., д.э.н., профессор, завкафедрой экономики и управления Сочинского госу-

дарственного университета туризма и курортного дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃËÀÂÍÛÌ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÌ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÆÓÐÍÀËÎÂ, 
ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Ïðîåêò

Уважаемые коллеги!

В последние годы в отечественной экономической науке стал проявляться ряд негативных 

тенденций, обусловленных, в частности, недооценкой значимости теоретико-экономического зна-

ния, умалением его методологической роли, резким уменьшением числа диссертационных советов 

по специальности «экономическая теория», снижением численности студентов и аспирантов по 

данной специальности, заменой «экономической теории» на некую «экономику», снятием курса 

«история экономических учений» и т.п. 

Особенно тяжелое положение сложилось в сфере политической экономии. Эта отрасль зна-

ния практически оттеснена на «задворки» экономической науки. Более того, даже там, где пре-

подается экономическая теория, она представлена в определяющей степени одним — неокласси-

ческим — направлением, да и то в усеченном виде т.н. «экономикс». Классическая политическая 

экономия и ее современные разновидности, классический институционализм, другие школы пре-

даны забвению и мало знакомы специалистам. Более того, выросло целое поколение экономистов-

теоретиков, не владеющих методологией, логикой и культурой политико-экономического знания. 

Между тем социально-экономическая практика убедительно свидетельствует о том, что ее 

фундаментальные проблемы не могут быть исчерпывающим образом раскрыты без обращения к 

фундаментальной экономической теории, ее методологии.

Все это порождает необходимость более тесной координации деятельности политэкономов и 

более активной научной, просветительской и преподавательской деятельности, направленной на 

возрождение этой науки.

В этой связи мы предлагаем создать Международную Ассоциацию научных журналов эко-

номического профиля, которые бы регулярно вели рубрику «Трибуна политэконома», где бы од-

новременно, сразу в нескольких входящих в ассоциацию журналах, публиковались общезначимые 

материалы по политической экономии.

Среди таких материалов могли бы быть:

 обзоры политико-экономических конференций, семинаров и т.п.;

 статьи наиболее известных отечественных и зарубежных политэкономов;

 главы из учебников, учебные программы и др. методические материалы по политической 

экономии;

 рецензии на наиболее значимые и актуальные публикации по политической экономии. 

Предполагается публикация 2-3 таких материалов ежеквартально. 

Кроме того, было бы важно создать Интернет-страницу политэконома, на которой бы раз-

мещались программы и другие методические материалы по политической экономии, видеозапи-

си лекций, учебные и научные тексты. Эту страницу можно было бы разместить на сайтах всех 

заинтересованных организаций (журналов, кафедр, факультетов, неправительственных органи-

заций).

В этой связи приглашаем Главных редакторов экономических журналов, всех заинтересован-

ных лиц обсудить данные предложения и выработать программу первых согласованных шагов в 

течение ноября-декабря 2010 г.

Подписи членов инициативной группы

Информация

P.S.

Возможное первое конкретное решение — скоординированная публикация Обращения и 

предлагаемого ниже обзора конференции по проблемам реактуализации политической экономии 

(Москва, Весна 2010) в весенне-летних номерах журналов, чьи руководители поддержат предла-

гаемую выше инициативу (с дополнениями и сокращениями по усмотрению каждого журнала).
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ÖÅËÜ, ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß È ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ

Ïðîåêò
Цель — содействие развитию политической экономии как науки, методологии и инструмен-

тария исследования и решения фундаментальных и прикладных экономических проблем совре-
менного российского и международного общества. 

Основные направления работы.
1. Содействие подготовке и распространению среди научной общественности: 

 программных документов в области политико-экономического знания,
 коллективных и индивидуальных научных докладов по ключевым проблемам политиче-
ской экономии;

 методических материалов, способствующих повышению уровня политико-экономического 
образования. 

2. Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию политической эко-
номии:

 международные научные конференции,
 региональные «Фестивали политической экономии» (включающие - конференции, семи-
нары, открытые лекции и мастер-классы известных ученых, пиар-акции, ярмарки про-
грамм и учебников),

 креативные семинары, симпозиумы, интернет-конференции, круглые столы
 секции по политико-экономической проблематике в рамках научных конференций по 
общеэкономической тематике.

3. Информационная работа:
 организация сайта, на котором будут размещаться учебно-методические материалы по 

политической экономии, лекции по политэкономии (видео и аудио) известных ученых, 

научные тексты, авторские «окна» ведущих ученых, информационные материалы,
 выпуск «Информационного бюллетеня Международной ассоциации политической эконо-

мии» (с рассылкой всем членам ассоциации),
 создание электронной рассылки для членов ассоциации,

 распространение членами ассоциации по своим сетям (ЖЖ, сайты, рассылки) наиболее 
значимых материалов ассоциации.

4. Публикации:
 ежегодная монография, связанная с ежегодной научной конференцией ассоциации
 одновременные (скоординированные) публикации наиболее значимых материалов (кол-
лективных докладов, одобренных ассоциацией учебно-методических материалов, содер-
жательных обзоров научных конференций и т.п.) в нескольких журналах СНГ, поддержи-
вающих деятельность ассоциации

 создание в перспективе журнала «Вопросы политической экономии» 
5. Работа с молодежью

 проведение конкурсов работ по актуальной политико-экономической проблематике (с пу-
бликацией статей победителей в ВАКовских журналах),

 организация политэкономических секций молодых ученых на конференциях и иных на-
учных мероприятиях.

6. Международное сотрудничество (приглашение на конференции, участие в конференциях за 
рубежом, перевод материалов зарубежных коллег и т.п.) со Всемирной политико-экономической 
ассоциацией, Международной инициативой по пропаганде политической экономии, Ассоциацией 

гетеродоксальной экономической теории и др.

Ïðèíöèïû êîíôèãóðàöèè.
МПЭА является добровольным некоммерческим объединением участников и сторонников раз-

вития политико-экономической науки, образования и просвещения.
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УЧРЕДИТЕЛЯМИ МПЭА являются активные представители политико-экономического научно-

го сообщества, выступившие с инициативой создания ассоциации. 

Действительными членами МПЭА являются ученые и преподаватели, имеющие несколько опу-

бликованных работ в области политической экономии, разделяющие цели и принципы деятель-

ности МПЭА и уплачивающие членские взносы.

Членами молодежной секции МПЭА являются студенты и аспиранты, имеющие несколько ра-

бот в области политической экономии, разделяющие цели и принципы деятельности МПЭА и осу-

ществляющие добровольные пожертвования.

Сторонниками МПЭА являются граждане, разделяющие цели и принципы деятельности МПЭА 

и уплачивающие членские взносы.

Руководящим органом МПЭА является ежегодная (организационная)  конференция

В промежутках между конференциями работу МПЭА координирует избираемый конференци-

ей Центральный Совет. Учредители МПЭА могут принимать участие в работе ЦС с правом решаю-

щего голоса. Конференция может избирать координатора МПЭА.

В рамках МПЭА могут создаваться национальные и региональные отделения.

Действительные члены и члены молодежной секции МПЭА имеют право:

 Участвовать в ежегодных (организационных) конференциях МПЭА с правом решающего 

голоса;

 Избирать и быть избранным в центральные органы МПЭА;

 Выступать с докладами на всех научных мероприятиях МПЭА с обязательным включением 

доклада в программу мероприятия;

 Публиковать как минимум 1 раз в год политико-экономический текст (объемом не более 

0,4 п.л.) в ежегодном издании МПЭА (порядок публикации устанавливается ЦС МПЭА);

 Получать информационный бюллетень ассоциации;

 Быть включенными в рассылку ассоциации.

Сторонники МПЭА имеют право:

 Участвовать в ежегодных конференциях МПЭА с правом совещательного голоса;

 Выступать с сообщениями на всех мероприятиях МПЭА с обязательным включением вы-

ступлений в программу мероприятия;

 Направлять как минимум 1 раз в год политико-экономический текст (объемом не более 0,4 

п.л.) для публикации в ежегодном издании МПЭА (вопрос о публикации текста решается 

редколлегией сборника);

 Получать информационный бюллетень ассоциации

 Быть включенными в рассылку ассоциации.

ПРОЕКТ
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÈ 
Â ÀÍÀËÈÇÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ XXI ÂÅÊÀ

М.Ю. ПАВЛОВ,

кандидат экономических наук, доцент,

замруководителя Центра Экономики знаний Экономического факультета,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

e-mail: pavlov@econ.msu.ru

19 апреля 2010 г. в Москве в рамках Международного форума «По ту сторону кризиса: модер-

низационный потенциал образования, науки и культуры» прошла Международная конферен-

ция на тему: «Политическая экономия: реактуализация классики и новая теория социально-

экономического развития». Организаторами конференции были: МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Фонд «Альтернативы», Фонд Ф. Эберта, Вольное экономическое общество. Хотелось бы специаль-

но отметить, что представители последнего — руководитель секции «Политическая экономия» 

д.э.н., проф., первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН, 

член-корреспондент РАН, академик Международной академии менеджмента Д.Е. Сорокин и 

ученый секретарь, заместитель руководителя секции «Политическая экономия», д.э.н., проф., ака-

демик Международной академии науки и практики организация производства, академик Академии 

менеджмента в образовании и культуре В.В. Каширин при подготовке конференции акцентирова-

ли внимание на важности развития политической экономии как научной и учебной дисциплины, 

создающей важные предпосылки для теоретического обоснования адекватной конкретным обще-

ственным системам и их специфике экономической политики, учитывающей кроме того, глобаль-

ный и специфически исторический контекст, позволяющей сопрягать собственно экономические, 

социальные, политические, цивилизационно-культурные параметры в рамках экономических ис-

следований и в процессе преподавания экономических дисциплин. 

В центре внимания участников конференции находился вопрос о потенциале политической 

экономии в анализе как текущей ситуации в экономике, так и возможности использования дости-

жений политической экономии для анализа экономики XXI века.

Ïîòåíöèàë ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è íåîáõîäèìîñòü åå ðàçâèòèÿ

Конференцию открыл сопредседатель организационного комитета А.В. Бузгалин (д.э.н., проф., 

директор Института социоэкономики МФЮА, заслуженный проф. кафедры Политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). В начале своего выступления он остано-

вился на предыстории нашей встречи и том, почему она возникла. Засилье экономической теории, 

которая получила обобщенное название «экономикс» породило 2 волны сопротивления:

1. Пассивную — когда под видом экономической теории вопреки стандарту некая толика 

преподавателей, особенно в российских регионах, Украине (мы только что были в Харь-

кове, Киеве), Казахстане читают не только микро— и макроэкономику, включая в курс 

компоненты классической политической экономии. 

2. Открытую — когда ученые предлагают альтернативные курсы, и до недавнего времени это 

было уделом факультативов и «полупартизанских» акций. 

В последнее время ситуация стала изменяться. Экономический кризис, помимо недостатков, 

имеет и некоторые «плюсы», хотя мы бы предпочли, чтобы «плюсы» были без кризиса. В резуль-

тате кризиса возникла новая волна интереса к политической экономии. Хорошо известно, что в 

США и в Западной Европе «Капитал» Маркса стал одной из самых читаемых книг по экономике. 

В Берлине весной 2008 г. в Политехническом университете проходила конференция, посвящен-

ная глобальному экономическому кризису. На пленарном заседании, собравшем 1500 человек, 

© М.Ю. Павлов, 2011

КОНФЕРЕНЦИИ
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участники с большим интересом, с многократными аплодисментами встречали марксистские 

выступления. Берлин был заклеен афишами — «Капитал» К. Маркса, трактат «Капитал» на ре-

лигиозные темы и детектив «Капитал». Ситуация меняется в лучшую сторону и в России, так на 

Экономическом факультете МГУ уже 2-й год подряд читается курс «Политическая экономия», на 

который в этом учебном году записались 150 студентов из 300 учащихся на 3-м курсе. Читается 

курс «Теория общественного богатства», в котором очень многое взято из «Капитала» К. Маркса 

и классической политической экономии, причем все это рассматривается как фундамент микро- 

и макроэкономики. Этот курс собирает не меньшее количество студентов. В Институте Экономи-

ки РАН член-корр. В.А. Медведев уже 3-й год ведет семинар, посвященный марксизму.

Все это позволяет поднять целый ряд вопросов, которые в рамках курсов микро- и макроэко-

номики с добавлением неоинституционализма рассмотреть и представить невозможно. Здесь мы 

специально оставляем в стороне классический институционализм, историческую школу и другие 

направления экономической мысли, близкие к классической политической экономии. Какие это 

вопросы?

Первый блок. Исследование экономики как совокупности конкретных, исторически ограни-

ченных экономических систем. Если посмотреть на подавляющее большинство учебников микро-

экономики, то мы в них не увидим грани между экономикой «вообще» и рыночной экономикой. 

Во введении иногда выделяются разные типы экономик, а затем даются характеристики рыночной 

экономики. И даже нет вопроса о начале и конце тех или иных типов экономик — рыночной, 

натурально-хозяйственной, плановой. Или же отношения личной зависимости и каких-то других 

отношениях труда-капитала, помимо отношений найма.

Второй блок. Политическая экономия основана на диалоге экономики с другими обществен-

ными сферами, но не на основе «экономического империализма», когда принципы рационально-

го поведения, максимизации полезности и оптимизации выбора из сферы рыночной экономики 

переносится в сферу политики, духовной жизни и даже в отношения любящих супругов (теория 

«человеческого капитала» Г. Беккера). Политическая экономия предполагает несколько иное: ис-

пользование общефилософских, общесоциальных, общегуманитарных методов для исследования 

экономики в диалоге с социальной, политической, духовной сферами. Это другой подход. Это под-

ход целостных общественных наук, который позволяет работать на стыке разных дисциплин, не 

подавляя специфику любой другой сферы.

Третий блок. Политическая экономия жестко выходит на проблему экономических субъектов 

и социальной структуры, ее экономических детерминант. Этот выход позволяет показать, что есть 

экономически обусловленные социальные слои, классы, производные от классов страты. Это вы-

вод не только К. Маркса. Этот вывод был сделан до Маркса и развивается во многих политэкономи-

ческих работах после Маркса и вне Маркса. Этот вывод позволяет поставить вопрос об экономиче-

ских интересах, о противоречиях этих интересов и об анализе экономических процессов с точки 

зрения того, чьи интересы скрываются за теми или иными решениями.

Четвертый блок. Политическая экономия включает в себя анализ взаимодействия экономики 

и технологических основ, общества и природы, экономики и социально-политических процессов. 

Очень редко в учебниках микро- макроэкономики можно найти описание экономической систе-

мы, зависящее от лежащих в ее основе технологических параметров и тех или иных социально-

политических отношений. Между тем, если общество базируется на ручном труде, то поведение 

человека, мотивация, ценности, социально-экономические отношения будут одни, если индустри-

альная система — совершенно другие, если креативная деятельность в постиндустриальном обще-

стве — третьи. Проблема обратного влияния — какой тип технологий создает та или иная эконо-

мика, — практически вообще не рассматривается. Между тем, если мы посмотрим на современную 

экономику, то увидим очень специфический тип технологий: за последние 50 лет человечество 

очень мало продвинулось в технологиях материального производства и в сфере формирования 

человеческих качеств. В медицине есть продвижения, но не революционные. Мы летаем на само-

летах с той же скоростью (900 км/ч), что и 50 лет назад, на машинах стали ездить не быстрее, а 

даже медленнее — сейчас средняя скорость движения по Москве — 10–15 км/ч. Мы создали ком-

пьютеры и Интернет, но мы непроизводительно используем 98% их ресурсов. 

Все вышеназванные блоки дают основание показать политическую экономию как ту науку, 

которая: (1) дает возможность стратегического анализа важнейших социально-экономических и 

экономико-политических процессов, происходящих сегодня; (2) науку, полезную для всех — от 

социальных движений, профсоюзов и др. организаций, которых прежде всего интересует соци-

М.Ю. ПАВЛОВ
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альная составляющая экономики, до бизнеса, который хочет знать, как лучше всего мотивировать 

конвейерного рабочего, а как — креативного директора; (3) науку, важную для студентов, которые 

хотят не просто уметь рисовать кривые по чужим данным, где реальная экономика — частный слу-

чай, а хотят прежде всего получить представление о реальных экономических процессах, тенден-

циях; (4) дает понимание политическим деятелям, которые хотят (пусть даже и из эгоистических 

интересов) проводить грамотную экономическую политику.

А.И.Колганов (д.э.н., завлабораторией по изучению рыночной экономики Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) подчеркнул, что он хотел бы поддержать тезис о том, 

что для восстановления позиций классической политической экономии в экономической нау-

ке, нам необходимо употреблять полученную нами политико-экономическую культуру знания 

(Р.М. Нуреев) для того, чтобы находить ей применение во множестве смежных областей. И тем 

самым доказывать на практике ее значимость. Это совершенно необходимо. 

А.И. Колганов также поддержал мнение А.В. Сорокина, который говорил о необходимости 

синтеза и попыток инкорпорировать имеющиеся экономические доктрины, которые мы считаем 

предназначенными для изучения поверхностного слоя экономической жизни, в доктрину более 

фундаментальную, с тем, чтобы одно объясняло другое. 

А.И. Колганов точно так же поддержал Г.Н. Цаголова в том, что нам пора прятаться за спиной 

Маркса и встать на его плечи. А то и выйти вперед. Даже если кто-то попытается заслонить его со-

бой и будет в этом успешным, то А.И. Колганов его поддержал. Но не раньше. 

Это все абсолютно правильные вещи, которые, безусловно, надо делать. Но здесь существует 

одна очень серьезная проблема, которая всему этому мешает. А проблема эта заключается в том, 

что мы с вами являемся носителями вот этой политико-экономической культуры. А она у нас вос-

производится в научном сообществе? Она у нас не воспроизводится. А если воспроизводится, то в 

суженном масштабе. Потому что мы не в состоянии при той структуре преподавания экономиче-

ской теории, которая сейчас сложилась, передать студентам свою культуру системного диалекти-

ческого изучения категорий, отражающих производственные отношения. У нас нет на это времени 

и возможностей в рамках тех учебных планов, которые существуют. Мы можем сколько угодно 

демонстрировать студентам преимущества политической экономии в понимании конкретных яв-

лений через различного рода ответвления экономической теории, но вот эту культуру, которую мы 

впитали с изучением «Капитала», мы им передать не в состоянии. 

И вот о восстановлении этой культуры, безусловно, следует подумать очень и очень серьезно. 

Потому что без этого все то, что мы делаем, с течением времени уйдет в песок, и не будет воспро-

изводиться. Вот в чем состоит ключевая проблема. 

Можно ли как-то продвинуться в решении этой проблемы в рамках существующих возмож-

ностей? Я вижу здесь два пути, две ступеньки, которые надо одолеть, чтобы двинуться дальше. 

Во-первых, надо не дать нашему опыту уйти, пропасть бесследно. Для этого было бы крайне полез-

но изложить накопленный нами опыт и политико-экономическую культуру в серии публикаций, 

чтобы хотя бы таким образом сделать эту культуру доступной. Понятно, что это отнюдь не решает 

проблему преемственности, воспроизводства политико-экономической культуры. Но, во всяком 

случае, это шаг в нужном направлении. Студенты должны иметь возможность опереться на ис-

точники, демонстрирующие им не только классическое наследие, но и подходы к его изучению, и 

современную интерпретацию классического наследия.

Нам необходимы работы по предмету и методу политической экономии, по диалектике «Капи-

тала», равно как и работы, показывающие приложение политико-экономического категориального 

аппарата к исследованию современных проблем. Не помешает нам и расчет с нашим собственным 

политико-экономическим прошлым, честный анализ наших достижений, промахов и заблуждений.

Во-вторых, следует вести работу по постепенному восстановлению престижа политико-

экономического знания. Современный экономический кризис дает нам хороший повод для такой 

работы, и им надо в полной мере воспользоваться. Стандартные неоклассические подходы оказа-

лись несостоятельными перед лицом экономического кризиса, а политическая экономия имеет в 

своем арсенале теоретический аппарат для анализа причин циклических кризисов. Есть, разумеет-

ся, и другие аргументы, связанные в первую очередь с тем, что политико-экономический взгляд на 

хозяйственную реальность затрагивает такие ее пласты, которые вовсе не исследуются неоклас-

сической теорией.

И здесь, кстати сказать, призыв выйти из-за спины Карла Маркса должен сыграть очень боль-

шую роль. Потому что на простом повторении культуры «Капитала», конечно, мы далеко не уедем. 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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Безусловно, необходимо культурой «Капитала» овладевать. Это шаг, который является абсолют-

ным императивом для того, чтобы воспитать грамотного политэконома. Но одного этого сейчас, 

разумеется, недостаточно.

Здесь говорили о тех вызовах, которые современная действительность бросает теории стоимо-

сти, теории прибавочной стоимости. Сам Маркс предсказывал разложение стоимостных отношений 

с развитием капитализма. Что мы сейчас и наблюдаем. А у нас есть теоретическое описание этого 

разложения стоимостных отношений в современном капитализме? Какие-то соображения на эту 

тему есть, но единичные. Далее. Проведено ли это наше понимание вот только-только начинающего 

формироваться разложения стоимостных отношений в современном капитализме через всю катего-

риальную систему производственных отношений капитализма? Например, как влияет разложение 

стоимостных отношений на отношения капиталиста и наемного рабочего? А что, сам капитал как 

производственное отношение, застыл в неизменности? Все это уже давно надо было исследовать но 

этого не сделано совершенно, за малыми исключениями. Надо двигаться вперед. 

Откликнулась ли наша отечественная политическая экономия на такие тенденции современ-

ного капитализма, как глобализация и сдвиги в постиндустриальном направлении? Да, но с запо-

зданием. Мы фактически плетемся в хвосте тех разработок, которые были сделаны за рубежом, 

как западной леворадикальной политической экономией, так и представителями развивающихся 

стран. Может быть, и нами сказано кое-что заслуживающие внимания, но это уже выглядит как 

комментарии к работе, проделанной до нас.

Только двигаясь вперед, мы сможем с полным основанием пробивать те стены, которые сейчас 

воздвигнуты на пути преподавания политико-экономического знания, и должны доказывать не 

только свои способности, не только свою практическую полезность, но и свою мощь как исследо-

вателей.

Размышления о важности возрождения и продвижения политической экономии, об актуаль-

ных задачах политэкономов продолжил М.И. Воейков (д.э.н., проф., завсектором Института эко-

номики РАН). Он, в частности, сказал, что отмена и почти запрещение политической экономии как 

научной и учебной дисциплины внесло некоторую растерянность и даже разброд в рыхлые ряды 

постсоветских политэкономов и экономтеоретиков, которые в большинстве своем — те же самые 

политэкономы. Многие с кислым выражением принялись осваивать западный экономикс, некото-

рые исподтишка втискивают в него старые, проверенные жизнью и опытом политэкономические 

категории, некоторые отчаянно сопротивляются. У большинства стоит в душе стон: верните нам 

политическую экономию!

Почему стон? Конечно, этому есть много причин. Назову, может быть, главную. Политическая 

экономия в российской интеллектуальной традиции (со второй половины позапрошлого века) 

была не только набором рекомендаций и указаний — что и как надо делать в народном хозяйстве, 

но, прежде всего, помогала пониманию этого хозяйства и путей развития общества. Со всей оче-

видностью это проявилось в дискуссии между народниками и марксистами. С тех пор политиче-

ская экономия в российской традиции несет мировоззренческую или философскую нагрузку. 

Конечно, это не только русская традиция. И «на Западе» политэкономия выполняла эту функ-

цию. Как писал в свое время Ж-Б. Сэй, каждый гражданин обязан изучать политическую эконо-

мию, если хочет быть активным участником гражданского общества. То есть гражданское обще-

ство и политическая экономия генетически связаны. Но сегодня «на Западе» мировоззренческая 

функция политической экономии отошла к другим социальным наукам и прежде всего к социоло-

гии. Возьмем книги известных западных социологов:  Д. Белла, И. Валлерстайна, Р. Дарендорфа, 

Л. Туроу и др. — это с нашей точки зрения типичные политэкономические труды. С другой сто-

роны, возьмем книги наших политэкономов: Л. Абалкина, А. Бузгалина (частично А. Колганова), 

В. Медведева, Д. Сорокина и даже В. Иноземцева, с западной точки зрения — это типичные социо-

логические работы.

Таким образом, хотя социология у нас интенсивно развивается больше 50 лет, но до мировоз-

зренческих обобщений она пока не поднялась. Эту функцию продолжает выполнять политическая 

экономия. Это наша российская интеллектуальная традиция, в которой политическая экономия 

составляет основу, цементирующий каркас всей системы социальных наук. Речь не идет о соб-

ственно экономической науке, где почти всем очевидно, что политическая экономия составляет 

ее фундамент. И естественно, что отмена политической экономии разваливает не только экономи-

ческую науку, которая превращается в разрозненный набор различных теорий, методов, кривых и 

М.Ю. ПАВЛОВ
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формул, но и делает бессистемной всю социальную науку. Вместо «дерева» экономической науки 

получается «сад камней» (по выражению О. Ананьина).

Конец классической политической экономии «на Западе», конечно, не есть происки «клас-

совых врагов», а есть объективный процесс изменения западного мира и рыночной экономики 

прежде всего. Политическая экономия, как известно, изучает отношения людей, прикрытые вещ-

ной формой. И дело в том, что эта форма в современном западном обществе истончается и транс-

формируется, соответственным образом трансформируются функции политической экономии. 

Сглаживаются и межклассовые отношения. Так, расширение среднего класса не только гасит клас-

совые антагонизмы, но и снимает социальную проблему классового общества, разрабатываемую 

в марксистской парадигме. А еще в начале ХХ века С. Булгаков замечал, что социальный вопрос со-

ставляет главную проблему политической экономии. Сегодня его содержание существенно меня-

ется. Меняется, но еще не изменилось. Трансформируются фундаментальные основы и рыночной 

экономики. Возрастание роли государства в распределительных процессах (почти половина ВВП 

распределяется не через рынок), борьба с бедностью и неравенством, огосударствление финан-

совой сферы принципиально меняют основы рыночной экономики. Так, например, появление и 

распространение фидуциарных денег выбивает объективную основу из-под рыночной экономики. 

Конечно, от всего этого проблем становится не меньше, но они уже изучаются в большей мере 

другими социальными науками. К примеру, фидуциарные деньги — это предмет политической 

экономии или политологии? То же и в отношении социальных классов, которые по выражению 

Ж. Дерриды, оказались разрушенными капиталистической современностью.

Однако, утверждая, что проблемное поле классической политической экономии истончается, 

тем не менее, надо признать, что оно еще есть и требует политэкономического осмысления. Это от-

носится как к старым проблемам, так и к новым. Например, как понимать и трактовать те же самые 

фидуциарные деньги, процент за кредит, ренту, распределение и т.п. Например, проблема мате-

риального производства. Известно, что в сфере материального производства занято все меньше 

и меньше людей. Как-то Р. Дарендорф представил расчет, по которому выходило, что в типичной 

стране ОЭСР на работу в материальном производстве тратится лишь 1% всего годового объема вре-

мени всего населения страны. Куда исчезает материальное производство? Политическая эконо-

мия занимается материальным производством (его вещной формой), но исчезновение последнего 

должна объяснять политическая экономия. Сохраняется ли индустриальное ядро (В. Маевский) в 

современной экономике? Если нет, то, как вообще можно представить себе экономику? Может ли 

быть «общество знаний» без промышленности?

Возможно, ответ на эти вопросы лежит в проблеме сужения докапиталистической периферии. 

Капитализация мировой деревни (и третьего мира в целом) раздвигает поле политэкономическо-

го исследования на периферию капиталистической миросистемы. На место этнографии прихо-

дит политическая экономия, которая призвана решить (или объяснить) проблему накопления и 

перемещения капитала от центра к периферии и возможности реализации прибавочной стоимости 

(Р. Люксембург).

4. Но в политической экономии появляются новые процессы, часть из которых даже получила 

название «новая политическая экономия». Суть этих процессов сводится к распространению по-

литэкономического (или даже экономического) метода исследования на области, которые ранее 

не являлись предметом политэкономии. По мнению Дж. Бьюкенена в новую политическую эко-

номию включается: 1) теория общественного выбора; 2) экономическая теория прав собственно-

сти; 3) экономический анализ права; 4) политическая экономия государственного регулирования; 

5) неоинституциональная экономическая теория; 6) новая экономическая история. Приведем не-

которые названия работ в этой области: политическая экономия пространства, политическая эко-

номия выбора (общественного выбора), политическая экономия терроризма, политическая эконо-

мия голода, политическая экономия демократии и т.п. Таких работ множество, не все они удачны, 

но характерная их особенность состоит в том, что авторы стремятся с помощью политэкономиче-

ского метода исследовать ранее не свойственные ей проблемы.

Еще в начале ХХ века Туган-Барановский предусматривал, что в пострыночном обществе по-

литическая экономия частью превратится в теорию экономической политики. Любопытно, что в 

СССР с конца 1920-х годов стала развиваться концепция политической экономии «в широком смыс-

ле», как бы пригодная для пострыночного общества. Можно также заметить, что данная концепция 

онтологически весьма близка к «новой политической экономии».

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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5. Пожалуй, самое важное. Сегодня появилось новое поле исследований политической эконо-

мии на границе рынка и нерынка. Тут можно выделить две линии. Первая то, что есть процессы, от-

ношения и блага, которые по природе своей не имеют рыночного характера, но в силу всеобщности 

денежной экономики, получают денежный эквивалент и предстают как результат овеществления. 

То есть нерыночное благо начинает функционировать как рыночный товар. Другими словами, по-

требительная стоимость не через меновую, а непосредственно становится предметом политиче-

ской экономии (Ж. Бодрийяр) или богатством становятся самопредставляемые вещи (М. Фуко). 

Другая линия обратная. Многие рыночные продукты (товары) в силу социальных ограничений и 

других причин перестают быть товарами (В. Ленин) и выпадают из нормального рыночного функ-

ционирования. Например, общественные блага («опекаемые блага» А. Рубинштейн), для которых 

создается «квазирынок». Все это предмет политической экономии, но иной, нежели классической, 

которую лучше назвать постклассической.

В заключение меня могут спросить: при чем тут марксизм? На что можно ответить, что марксизм 

служит как бы переходом от классической политэкономии к постклассической. Марксизм венчает, 

завершает одну и дает толчок, начинает другую. Марксизм объявил и объяснил конец политической 

экономии как науки о неорганизованном социальном хозяйстве (Н. Бухарин). Постмарксизм (Д. Лу-

кач, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко и др.) объясняет появление постклассической политической 

экономии. 

И еще. Возвращаясь к российской политэкономической традиции, надо иметь в виду, что, в об-

щем и целом, она была взращена в лоне марксизма. Как отмечал еще Н. Бердяев, марксизм был про-

цессом европеизации русской интеллигенции. Российскому интеллигенту в начале ХХ века, чтобы 

выглядеть современно и умно, надлежало быть марксистом. Конечно, с тех пор много утекло воды. 

Был Сталин, который вырезал многих марксистских интеллигентов (И. Рубин и др.), теперь амери-

канская мысль, которая часто путает марксизм и сталинизм (Ф. Хайек). Но есть Россия, есть россий-

ская интеллигенция, пронизанная марксизмом — дело осталось за политической экономией.

Но речь должна идти не о воссоздании марксистской политической экономии. Такой нет и 
быть не может. Маркс был критиком классической политической экономии, он создал ее заверше-
ние, вершину. Выражение «пролетарская политическая экономия» бессмысленно, ибо цель про-
летариата состоит в упразднении классов и, стало быть, самого себя (Д. Лукач). Вот этот процесс 
уничтожения («снятия») классов и вещного мира и призвана объяснять постклассическая полити-
ческая экономия, которая корнями уходит в марксизм.

Р.М. Нуреев (д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономического анализа организа-
ций и рынков Государственного университета — Высшей школы экономики) отметил, что 
в странах Запада «Капитал» не произвел того впечатления, на которое рассчитывал автор, посвя-
тивший этому труду более 20 лет. Новые принципы систематизации категорий стали интересны 
лишь последующим поколениям методологов второй половины ХХ века. Здесь оказалось интерес-
ным все: и формальная логика как предпосылка и момент диалектики, и метод восхождения от 
абстрактного к конкретному в «Капитале», и роль антиномий в процессе познания, а также их 
отражение в экономической системе, и «Капитал» как открытая система познания.

Историков мысли «Капитал» всегда привлекал как критика политической экономии, как об-
разец бережного отношения к истории экономической мысли, скрупулезного использования ис-
точников, как попытка написания истории политической экономии по образцу и подобию «Исто-
рии философии» Гегеля (т. е. как история рыночной экономики, «взятая в необходимости», как 
история, воспроизводящаяся в развитом предмете).

Социологов привлекли идеи Маркса об основных формах экономических отношений и сту-
пенях развития личности: диалектика взаимодействия природы и общества, единство собствен-
ности и труда, а также взаимосвязь индивида и общности, в которой Маркс выделял следующие 
ступени развития: личная зависимость, личная независимость, основанная на вещной зависимо-
сти, свободная индивидуальность — всестороннее развитие каждого как условие развития всех, 
концепция всестороннего развития личности («по ту сторону материального производства») как 
предпосылка и элемент современного постиндустриального общества.

Для специалистов по экономической истории и компаративистике представляет несомнен-
ный интерес метод единства исторического и логического, взаимосвязь технико-экономического 
и социально-экономического анализа, диалектика производительных сил и производственных 
отношений, единство формационного и цивилизационного подходов, история как естественно-
исторический процесс и как результат деятельности людей, следовательно, больше политическая 

экономия в широком, чем в узком смысле слова.

М.Ю. ПАВЛОВ
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Для институционалистов несомненный интерес представляет новый подход к анализу эконо-

мики и права, впервые реализованный в полном объеме в «Капитале». К. Маркс фактически высту-

пает как предшественник институционализма. Он реализует новый подход к анализу экономиче-

ской природы частной собственности, отличный и от подхода классиков политической экономии, 

и от леворадикальных критиков этой собственности типа П.-Ж. Прудона. Конечно, марксистская и 

неоиституциональная теории прав собственности существенно отличаются друг от друга. Однако 

до сих пор представляет интерес проделанный Марксом анализ отчуждения и фетишизма в усло-

виях рыночной экономики, овеществления лиц и персонификации вещей.

Несомненен и вклад Маркса в становление теории межотраслевого баланса. Конечно, Маркс 

выступает здесь как ученик Ф. Кенэ. Любопытно, что его абстрактная и конкретная теория воспро-

изводства оказались более универсальными, чем схемы Ленина, которые не выдержали испытания 

временем, предопределив гипертрофированное развитие первого подразделения в ущерб второ-

му. Непонятая с позиции неоклассической теории равновесия марксистская теория экономиче-

ских кризисов получила своеобразное развитие в теории Шумпетера (1939 г.).

Проявляет ли интерес к К. Марксу академическая наука развивающихся стран? Скорее да, чем 

нет. В условиях кризиса неоклассики на периферии капиталистического мира постулаты рацио-

нального поведения, на которых основаны современные микро- и макроэкономика, практически 

не работают. Здесь очевиднее плюсы и минусы развития капитализма и отражающей это развитие 

неоклассики. Здесь очевиднее проблемы бедности и богатства, статический характер современ-

ной западной науки. Отсюда нагляднее видны изъяны современного экономико-математического 

моделирования, опирающегося на теорию рационального выбора.

Маркс интересен везде, где осуществляются поиски альтернативы неоклассике. Неудивитель-

но влияние марксизма на молодую историческую школу (В. Зомбарт) и австрийскую экономику 

(О. Бем-Баверк), на традиционный (Т. Веблен, К. Поланьи, Г. Мюрдаль) и новый институционализм 

(право и экономика), новую экономическую историю (Д. Норт, Н. Розенберг) и эволюционную эко-

номику (Шумпетер), посткейнсианство (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и леворадикальную экономику 

(П. Баран, А.Эммануэль, И. Валлерстайн).

Ю.М. Осипов (д.э.н., проф., завлабораторией философии хозяйства экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Академии философии хозяйства, ди-

ректор Центра общественных наук МГУ имени М.В. Ломоносова), рассматривая вопрос о том, 

какие объективные проблемы социально-экономического развития мира и России может решать 

политическая экономия и не решают микро- и макроэкономика, ответил, что это все социально-

экономические вопросы, восходящие к способам производства и присвоения ресурсов, средств 

производства, продукции, образа жизни. Иное дело: как? Здесь потребно не воспроизведение про-

шлых решений, а обретение новых. Классика должна стать неоклассикой (не путать с самозваным 

неоклассическим синтезом). Соответственно выделяются основные разделы политической эконо-

мии как науки и учебного курса (в т.ч. проблемы использования критики классической полити-

ческой экономии): собственность, присвоение, способ производства (в новых интерпретациях). 

Поэтому на вопрос «надо ли, и если «да», то как, где (не на экономических факультетах) препо-

давать политическую экономию?» есть только один ответ: «надо!» И в бакалавриате (первичное 

освоение), и в магистратуре (дискуссионное освоение).

Особенно актуален вопрос: «В каком направлении должна развиваться экономическая тео-

рия?» Ю.М. Осипов по данному вопросу занимает хорошо обоснованную и отточенную многолет-

ними традициями Академии философии хозяйства позицию: «в направлении философии хозяй-

ства, но можно и социальной экономики».

У.Ж. Алиев (д.э.н., проф., вице-президент образовательной корпорации «Туран», Алма-

Аты (Казахстан) отметил, что любая наука свое содержание выражает через систему социальных 

функций, выполняемых ею. Это утверждение справедливо и по отношению к такой базовой эконо-

мической дисциплине, как теоретическая экономика.

Под функцией теоретической экономики понимается не только один из ключевых элементов 

ее дисциплинарной структуры, но и служебная роль, назначение и «поведение» ее как науки. Дру-

гими словами, функция есть реализация на деле предмета теоретической экономики, т.е. способ 

существования и обнаружения ее предмета.

Надо сказать, что проблема системы функций теоретической экономики (а в ее рамках — поли-

тической экономики и экономикса, а также ныне преподаваемой экономической теории) до сих пор 

не стала полноценным объектом (и предметом) специальных исследований в виде диссертационных 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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или монографических работ. Этому способствовало распространенное негласное мнение о функ-

циях теоретической экономики как о чем-то малозначащем, не заслуживающем особого внимания. 

Применительно к различным ее направлениям они рассматривались вскользь в связи с другими про-

блемами данной науки, причем основной акцент был сделан на практическую ее функцию.

Вопрос о функциях этой науки долгое время даже выпадал из учебной программы и учеб-

ников. Тем самым не учитывался тот факт, что система теоретико-экономического знания, как и 

предмет-оригинал, ею отражаемый, обретают смысл и жизненность только благодаря их функ-

ционированию. В результате мы имели низкую отдачу и эффективность от теоретической эконо-

мики в виде политической экономии (как научной, так и учебной дисциплины), что явилось еще 

в середине 1980-х гг. предметом заслуженной критики со стороны отдельных исследователей и 

практиков. Но, как говорится, по существу, «воз и ныне там».

Проблема функций теоретической экономики актуализируется в связи с общей тенденци-

ей повышения социальной роли науки вообще и экономической науки в частности в условиях 

глобализации макрохозяйственных отношений, а также современного глобального финансово-

экономического кризиса и явно недостаточной реализации потенциальных возможностей теорети-

ческой экономики в исследовательско-познавательной, хозяйственной и учебно-образовательной 

практике. В этой связи прежде всего вопрос о функциях теоретической экономики должен занять 

подобающее место как в собственно научно-исследовательском, так и в учебно-образовательном 

процессе. При этом следует особо отметить, что главную трудность в данном вопросе составляет 

неразработанность методологии систематизации функций теоретической экономики, по которой 

в литературе имеются самые противоречивые суждения.

В методологическом плане систематизация функций теоретической экономики (как и всякой 

науки) должна, на наш взгляд, опираться на основные виды человеческой деятельности, куда вхо-

дит и наука как специфическая социально-духовная и интеллектуально-информационная систе-

ма: познавательная, оценочная, практически-преобразующая. Кроме того, следует также учесть и 

реальное место и положение, которое занимает теоретическая экономика в системе наук вообще, 

в системе гуманитарных наук, в системе собственно экономических наук. Эти методологические 

подходы позволяют выделить следующие три основные функции теоретической экономики: гно-

сеологическую (познавательную), аксиологическую (оценочную) и праксиологическую (приклад-

ную).

Высшим социальным критерием и результатом функционирования теоретической экономики 

в целом является формирование интеллектуально и духовно развитой личности, свободной ин-

дивидуальности как истинного субъекта и богатства все более осознаваемого и предполагаемого 

социализированно-гуманистического общества.

Т.У. Садыков (д.э.н., проф., Казахстан), подытоживая, показал, что данная дискуссия стро-

ится сегодня вокруг трех основных моментов: предмет и метод, потенциал и перспективы полити-

ческой экономии.

Наше поколение воспитано так, что говоря о предмете, методе, мы всегда опирались на фило-

софский фундамент. И потому мы не должны разделять политическую экономию и философию. 

Сегодня поднимался целый пласт проблем, которые должна решать политэкономия, причем осно-

вываясь на философском фундаменте — очеловечивание, духовные начала экономики, воспроиз-

водство самого человека и т.д. Во времена СССР политэкономии давали широкую дорогу для пре-

подавания. Мы были «подкованы», мы писали монографии, статьи и т.д. Но с тех пор политическая 

экономия подверглась серьезнейшему испытанию. Вплоть до того, что стали закрывать специаль-

ность «политическая экономия». Стали ее переименовывать. Но хуже всего то, что в преподавание 

экономической теории или «теоретической экономики» нам ввели кредитную технологию. У нее 

есть свои плюсы, но это не компенсирует ее огромного минуса — сегодня мы сталкиваемся с отсут-

ствием логического мышления у студентов, которое дается общественными науками. Мы видим, 

что чрезмерный упор на тестирование приводит к плачевным результатам. Видим это на примере 

государственных служащих, которые одну программу приняли, другую.

Сегодня также говорили про категориальный аппарат. Сама жизнь преподносит нам новые 

понятия — аутсорсинг, трансакционные издержки, экономическая синергетика, информационная 

экономика. Они все еще не имеют достаточного теоретического обоснования, работу в этом на-

правлении можно продолжать. В этом плане «Капитал» К.Маркса не охватывает новые понятия, 

присущие постиндустриальному обществу. «Капитал» анализирует развитое индустриальное 

М.Ю. ПАВЛОВ
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общество. Сегодня много говорили о понятии ценности. Нам, разумеется, на основе преемственно-

сти, нужны новые теоретические обоснования и категориальный аппарат для анализа квазиденег, 

информации как товара. Классические труд и капитал сегодня превращаются в знания и информа-

цию, и новая политическая экономия должна теоретически осмыслить эти изменения.

Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ è ýêîíîìèêñ
С.С. Дзарасов (д.э.н., проф. Института экономики РАН) рассмотрел вопрос о соотношении 

политической экономии и экономикс и то, почему первая заменена вторым. Известно, что это было 

сделано А. Маршаллом в конце ХIХ века. Еще незадолго перед этим свой курс экономических зна-

ний Дж. Милль называл «политической экономией». Однако со временем за пределами марксист-

ской традиции почти повсеместно произошел переход от политической экономии к экономикс. 

Сам Маршалл мотивировал произведенное им переименование необходимостью приблизить эко-

номическую теорию к реалиям жизни, под которыми понимались нужды бизнеса, и дать предпри-

нимателям путеводитель для осуществления своих деловых операций. 

Было ли этой действительной целью Маршалла или за этим скрывались совсем другие, а имен-

но социально-классовые мотивы, теперь едва ли точно можно сказать. Но стало ясно, что в дей-

ствительности экономикс служит не столько познанию экономических явлений, сколько оправда-

нию и воспеванию системы частного предпринимательства и свободного рынка. Социальная сущ-

ность экономических явлений в нем выброшена за борт и все внимание переключено на изучение 

их функциональных зависимостей. Но как бы не были важны последние, их знание без первой не 

может быть полным. 

Маршалл писал учебник для настоящих и будущих бизнесменов, которым классическая тео-

рия стоимости и раскрываемые при этом отношения труда и капитала были поперек горла. Бизнес 

на это закрывал глаза. Его интересовали конкретные формы предпринимательской деятельности, 

благодаря которым можно получать максимум прибыли, чему и подчинена маршаллианская тео-

рия. 

В разработке своего курса Маршалл выступил подлинным новатором, и долгое время его 

«Принципы» оставались непревзойденной настольной книгой бизнесменов. Этой дорогой после-

довали все остальные авторы экономикс до наших дней. Шумпетер писал о Маршалле, что он пони-

мал бизнес и бизнесменов лучше, чем большинство других ученых-экономистов, не исключая тех, 

которые сами были предпринимателями. Он чувствовал внутренние, органические потребности 

экономической жизни даже лучше, чем формулировал их, и в силу этого, он выступал как «власти-

тель дум», а не как журналисты или теоретики, которые не более, чем теоретики. 

Именно этим было положено начало повороту от классической политической экономии к 

неоклассической теории, а тем самым, от анализа реальности к ее изображению в угоду бизнесу в 

том виде, в каком явления выступают на поверхности экономической жизни. Классическая же тра-

диция была другой. В ней реальность всегда представляла собой единство двух сторон: сущности 

и явления, формы и содержания, объективного и субъективного, видимого и невидимого. 

В результате же произведенной Маршаллом операции удаления социальной сущности явле-

ний форма оказалась оторванной от содержания. Подобный подход логически требовал того, что-

бы им был сделан и следующий шаг: отказ от названия науки «политическая экономия» и замены 

ее «экономической теорией», впоследствии названной еще проще — экономикс. Из этого вырос 

современный мэйнстрим, в котором фокус внимания перенесен от социальной к биологической 

сущности человека как потребителя благ.

Человек в этой механической системе рассматривается как ее атомизированная частица. При 

этом индивиду приписывается такая рациональность (substantive rationality), в силу которой он 

якобы обладает неограниченными вычислительными способностями в преследовании и достиже-

нии свой личной выгоды. Подобно тому, как в механической системе движение частиц подчинено 

физическим закономерностям, утверждает маршаллианская, а вслед за ней вся остальная орто-

доксия, так и поведение индивидов в экономической системе определяется их предпочтениями в 

выборе товаров и услуг. В этой предопределенности поведения (well behaved) индивидуума орто-

доксия видит ключ к пониманию происходящих в экономике процессов. Индивид рассматрива-

ется исключительно как потребительское существо, у которого нет иных мотивов деятельности. 

Он только реагирует на то, что предопределено извне: на сигналы рынка в виде цен на товары и 

услуги и приспосабливается к ним.

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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Исключение социальной сущности явлений из экономического анализа заключал в себе еще и 

другое преимущество для апологетики капитализма. Он открывал широкие возможности для мате-

матического описания экономических явлений и тем самым придания неоклассической ортодок-

сии видимости точной науки. Несомненно, что математические методы открывали новые, ранее 

невиданные возможности. Они позволяли углубить экономический анализ и раскрыть то, что не-

возможно сделать чисто логическим путем. Поэтому, едва ли кто будет оспаривать, что в извест-

ных пределах математизация экономической теории разумна и необходима.

 Однако при игнорировании социальной сущности явлений математическая элегантность 

принимает самодовлеющий характер, что приводит к утрате связи с экономической реальностью. 

Тем более, что математический анализ всегда предполагает различные допущения и ограничения, 

что также действует в этом направлении. Об этой слабости математического анализа и экономе-

трических моделей на Западе накоплена громадная литература. О порочности уходить от эконо-

мической реальности путем необходимых для математического анализа допущений пишут многие 

научные авторитеты, разбирающиеся как в экономике, так и математике. Например, Нобелевский 

лауреат В. Леонтьев писал, что профессиональные экономические журналы заполняются мате-

матическими формулами, ведущими читателя от группы более-менее вероятных, но совершенно 

произвольных допущений к точно сформулированным, но ошибочным теоретическим выводам, 

при этом экономисты-теоретики и эконометрики продолжают выдавать множество математиче-

ских моделей и исследовать весьма детально их формальные свойства, оставаясь неспособными 

сколько-нибудь заметно продвинуться к пониманию структуры и принципов функционирования 

реальной экономической системы. Если множество имеющихся критических замечаний свести к 

какой-то одной общей формулировке, то она означает следующее: экономическая теории оторва-

лась от реальности и ушла в виртуальный мир иллюзорных предположений, а потому не в состоя-

нии отвечать на проблемы нашего времени. 

Подобный разрыв между теорией и практикой не проходит бесследно. Он вызвал большое 

недоверие к экономической теории, под которой обычно имеют в виду неоклассическую ортодок-

сию. Поэтому неслучайно именно она стала основным объектом критики альтернативных школ 

экономической науки. 

Двадцатилетний рыночно-капиталистический эксперимент в странах бывшего СССР явился 

новой тестовой проверкой постулатов неоклассической ортодоксии. И что же? Проведенный у нас 

тест еще раз показал их несоответствие экономической реальности и тем самым, по крайней мере, 

неполную научную состоятельность. 

 Ведь рыночные реформы в наших странах начинались с помпой всеобщего доверия и вос-

певания неоклассических постулатов и основанной на них модели рыночной экономики, якобы 

способной за кроткое время поднять экономику до небывалых высот. Достоинства рынка и част-

ной собственности расписывались самым многообещающим образом, а плановой экономике и 

общественной собственности давались самые уничижительные оценки, как основной причине 

наших бед и страданий. При больших трудовых и материальных затратах и организационных 

усилиях, — говорили нам, — плановость позволяет достичь небольшого результата, в то время, 

как рынок обладает механизмом такой идеальной самонастройки, что при малых затратах позво-

ляет достичь высочайшего эффекта. Стоит шоковым путем (свободным ценообразованием и об-

вальной приватизацией собственности) ввести свободу рыночного предпринимательства, как мы 

сразу окажемся в раю и достигнем высот благополучия развитых стран.

В итоге 20-летнего эксперимента применения неоклассических постулатов в соответствии с 

Вашингтонским консенсусом, получилось прямо противоположное. Мы оказались у разбитого ко-

рыта. Экономика стран, принявших Вашингтонский консенсус (понимай: неоклассическую модель 

экономики) покатилась вниз, а стран, не принявших этот консенсус и избравших собственный 

путь развития, она пошла в гору. Например ВВП России за указанный период после резкого спада 

в середине 90-х годов прошлого века к настоящему времени едва достиг уровня 1990 года, в то 

время в Китае он вырос в 5,3, Вьетнаме в 4, в Индии 3,3 раза. Сравнение явно не в пользу тех, кто 

принял неоклассическую концепцию и модель экономики.

Если говорить о теоретических истоках провала одних стран и успеха других, то напрашивается 

вывод о несостоятельности неоклассической теории, из которой маршаллианство удалило социаль-

ный компонент. Вне социального контекста она стала годной в основном для оправдания капитализ-

ма, но негодной для преобразования общества к чему-то лучшему, т.е. созданию такой экономики, 

М.Ю. ПАВЛОВ
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которая бы служила не обогащению одних за счет других, а повышению общей эффективности и 

благосостояния всего населения. Для таких целей необходима альтернативная экономическая тео-

рия, что требует отдельного рассмотрения.

Размышления о соотношении политической экономии и экономикс продолжил А.В. Сорокин 

(д.э.н., проф. кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова). 

Он, в частности, отметил, что фундаментальная наука перестает быть наукой, если она те-

ряет способность объяснения очевидных явлений и закономерностей, отраженных в экономикс. 

Экономикс не более чем описание очевидного. Метод экономикс — математически-описательный 

метод. Метод, который применяли Галилей и Ньютон.

Включение экономикс в модель «Капитала» (синтез) — актуальная задача политэкономии. 

Синтез — проблема, которая в принципе не может быть поставлена экономикс.

У многих коллег–политэкономов заметно пренебрежительное отношение к экономикс и ее 

методу. Да, экономикс — отражение непосредственно наблюдаемых, поверхностных явлений. 

Но отбрасывать экономикс нельзя. Маркс в 3-м томе «Капитала» писал: «Анализ действительной, 

внутренней связи капиталистического процесса производства — дело в высшей степени слож-

ное и требующее очень серьезного труда; если задача науки заключается в том, чтобы види-

мое, лишь выступающее в явлении движение свести к действительному внутреннему движению, 

то само собой разумеется, что в головах агентов капиталистического производства и обращения 

должны получаться такие представления о законах производства, которые совершенно отклоня-

ются от этих законов и суть лишь выражение в сознании движения, каким оно кажется. Представ-

ления купца, биржевого спекулянта, банкира неизбежно оказываются совершенно извращенны-

ми». Это относится и к экономикс. 

По мнению А.В. Сорокина, экономикс может быть включена в модель «Капитала» в качестве 

подчиненного момента. Если бы «Капитал» писался сегодня, то, скорее всего, носил бы название 

«Капитал. Критика политической экономии, микроэкономики и макроэкономики». Понятно, что 

у политической экономии в широком смысле и экономикс — разные предметы. Предмет эконо-

микс — тот же, что и предмет «Капитала» — совокупность производственных отношений со-

временного, буржуазного общества, экономический базис, «богатство народов», или «богатство 

обществ, в которых господствует капиталистический способ производства».

Богатство народов (ядро производственных отношений) было и остается предметом экономи-

ческой науки: Смита, Рикардо, Сея, Милля, Маркса, Вальраса, Кейнса. Только один ученый на букву 

М, т.е. Маршалл, формально не отказываясь от анализа богатства, добавил к предмету «человека» 

с его поведением. И эта ветвь экономической науки, или маршаллианская версия неоклассики, 

получила название «мейнстрима». Эта версия с ее полезностями, предельными полезностями, кри-

выми безразличия выходит за рамки экономической науки и не синтезируется. Синтезу подлежит 

Вальрасианская версия неоклассики, построенная математически-описательным методом. 

Маркс опередил науку на столетие. В то время как политэкономическая мысль ориентирова-

лась на три великих открытия естествознания — открытие клетки, учения о превращении энергии 

и теории развития, названной по имени Дарвина, и сводила развитие исключительно к эволюци-

онному развитию, Маркс применил генетический метод анализа экономической структуры обще-

ства. Генетический метод — это диалектический метод исследования, но здесь иная диалектика, 

отличная от эволюционного развития, диалектика «современного общества» как живого, развива-

ющегося организма. Выделение генотипа из материального, конкретного организма и построение 

модели организма, развивающегося из генотипа, ни что иное, как материалистическая диалектика 

(принципиально отличная от идеалистической диалектики Гегеля). 

Метод «Капитала» не был понят его современниками, прежде всего, потому, что он трак-

товался в координатах трех великих открытий XIX века. Отсюда выход за пределы конкретно-

исторического организма, который недопустим в рамках генетического метода, сформулирован-

ный Энгельсом как принцип «соответствия логического историческому»; принцип «от простого 

(которое ищется в эволюции, в «простом товарном производстве», предшествующем капитализму) 

к сложному»; принцип «от абстрактного к конкретному», в котором абстрактное считается дей-

ствительным исходным пунктом исследования и, либо произвольно формулируется исследовате-

лем, по определенным им самим критериям (Вазюлин), либо выводится из «одного-единственного 

конкретного отношения» (Ильенков), а не из всего многообразного конкретного, конгруэнтного 

данному конкретно-историческому организму. 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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Смысл метода: берется конкретно-исторический, современный способ производства, единство 

многообразного, совокупность конкретных производственных отношений, живой организм. Дей-

ствительный исходный пункт — конкретное. Методом абстракции осуществляется расчленение 

предмета. Как и в генетике выделяются два фактора общественного богатства — потребительная 

стоимость и стоимость, два гена, которые, с одной стороны, присутствуют во всех клетках орга-

низма, а с другой — являются исходным отношением и содержат в себе, скрыто, весь организм в 

потенции. 

В эту генетическую модель капитализма и включаются разрозненные категории экономикс. 

В «Капитале» Марксу удалось ответить на вопрос, поставленный Смитом «О природе…». При-

рода богатства — стоимость. И она была открыта, «окончательно» открыта не Смитом и Рикардо, а 

Марксом. То, что она трудовая — тавтология, никакой другой природы богатства, никакой другой 

стоимости не существует. Стоимость — кристаллизация абстрактного труда под ограничением 

ОНРВ. 

Всевозможные «нетрудовые теории» — нонсенс, теория предельной полезности отнюдь не 

является теорией природы богатства наций и, строго говоря, вообще не является теорией.

Непосредственно наблюдаема форма богатства — потребительная стоимость, благо.

Размышляя о методе экономикса, А.В. Сорокин отметил, что открытие природы обществен-

ного богатства Маркса не было понято современниками (и не только современниками, как писал 

Ленин). Есть основания считать, что в экономической науке произошла революция метода, кото-

рая ранее произошла в физике. Если природа явления неизвестна, то ученому ничего не остается 

делать, как отказаться от всяких попыток понять эту природу и перейти на математически описа-

тельный метод.

Галилей советовал ученым — не рассуждайте о природе, сущностях и пр., наблюдайте, давай-

те количественное описание в виде формул.

Основы описательного метода были заложены Смитом, неоклассика математизировала опи-

сательную сторону метода Смита, при этом отказавшись от второй стороны метода Смита (выяс-

нение внутренних взаимосвязей) и от решения проблемы, поисков природы богатства). Так же и 

Л. Вальрас считал, что экономическая наука должна описывать естественные факты, т.е. факты, 

не зависящие от воли экономических агентов. К ним, прежде всего, относилась меновая стои-

мость. Он считал теорию общественного богатства областью математики и сравнивал ее с физико-

математической наукой. Примером применения нового метода является математическое выведе-

ние равновесия обмена, опирающееся на эмпирические кривые спроса без какого-либо упомина-

ния о поведении потребителя и полезности. 

Новаторство Вальраса подверглось критике современников. В письме к Вальрасу, К. Менгер 

указывал, что «математика очень хороша в определенных описательных целях, но она не позво-

ляет проникнуть в сущность явления». Но главным оппонентом математически описательного 

метода Вальраса стал А. Маршалл. В «Принципах экономикс» (1890 г.) он выступил против мате-

матизации экономической науки. Маршалл не устраивало то, что, как он писал, «Факты сами по 

себе молчат... Наиболее опрометчивым и ненадежным из всех теоретиков является тот, кто 

претендует на то, чтобы дать фактам и цифрам говорить самим за себя».

Маршаллианская контрреволюция означала нарушение основного принципа математически 

описательного метода — описывать, но не лезть в объяснения, а то получится какая-нибудь глу-

пость. Записали уравнение обмена Фишера, но ради бога, не выводите отсюда количественную 

теорию денег.

Возвращаясь к проблеме синтеза, А.В. Сорокин отметил, что в «Капитал» не вошли категории, 

которые еще не имели широкого хождения, либо были неясно выражены: валовой доход, сбере-

жения, инвестиции, основные макро-тождества (они получают объяснения на уровне накопления 

I тома и схем воспроизводства второго). Ключевые категории спрос и величина спроса, предложе-

ние и величина предложения синтезируются на уровне 1 гл. I тома.

Иногда считается, что генетическая модель и синтез экономикс означает апологию капита-

лизма, отказ от математического понимания истории, под которым имеется в виду смена спосо-

бов производства. Ничего подобного. Напротив, генетическая модель позволяет открыть вну-

тренние законы движения рыночного организма и выяснить такие ангагонизмы-противоречия, 

по сравнению с которыми меркнут традиционные недостатки капитализма — несправедливость 

эксплуатации, отчуждение труда и т.п. Капитал — стоимость, которая в своем движении аван-

сируется, сохраняется и возрастает. В ходе самовозрастания капитал использует нестоимостные 

М.Ю. ПАВЛОВ
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факторы — труд, природу и науку, которые он не обязан воспроизводить. «Капитал беспощаден по 

отношению к жизни и здоровью рабочего ….», он беспощаден к природе и науке (в том смысле, что 

используя технологии, напр. генно-модифицированные продукты, проявляет полное безразличие 

к развитию фундаментальных наук).

Антагонизмы (демографический, экологический, научный) не могут быть решены внутри 

экономического базиса. Их решение требует вмешательства надстройки (общества, государ-

ства). В анализе этих глобальных антагонизмов и возможных форм их разрешения и заключа-

ется задача политической экономии, предметом которой является базис во взаимодействии 

с надстройкой. Генетический метод Маркса позволяет перенести центр тяжести политической 

экономии с анализа «ростков социализма» и различных переходных форм на выяснение реальных 

противоречий-антагонизмов, определяемых внутренними (генетическими) законами развития 

капиталистического способа производства. Проблема тотального износа основных фондов в Рос-

сии гораздо острее, чем проблемы постиндустриальной экономики.

В заключении А.В. Сорокин отметил, что синтез экономикс — актуальнейшая задача полити-

ческой экономии, и чем скорее она будут решена, тем лучше. Математически описательная микро- 

и макроэкономика элементарна и синтезируется, т.е. получает объяснение с позиций природы 

общественного богатства, за исключением маршаллианского осадка. Решению этой задачи была 

посвящена работа Сорокин А.В. «Теория общественного богатства. Основания микро- и макроэко-

номики». М.: Экономика. 2009.

В своих выводах А.В. Сорокин, отметил, что сегодня, по его мнению, необходимо: 

1) переосмысление «Капитала» с позиций генетического метода, 

2) включение в модель «Капитала» микро- и макроэкономики, 

3) радикальная перестройка курсов микро- и макро на основе модели «Капитала», 

4) переосмысление политэкономии как науки о надстроечной «оболочке» базиса, законы ко-

торого изложены в «Капитале», т.е. фактически разработка новой политической эконо-

мии, отражающей реальные проблемы России и имеющей непосредственное применение 

в государственной политике.

М.Ю. Павлов (к.э.н. доцент кафедры политической экономии экономического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова) считает, что политическую экономию и различные теории 

менеджмента искусственно развели, хотя политическая экономия намного ближе к менеджменту, 

чем экономикс. Реальные управленцы, особенно высшие менеджеры охотно применяют многие 

выводы политической экономии на практике, а экономикс считают кабинетной наукой, которой 

почти нет места в реальном бизнесе.

Например, долгое время владельцы акций и потенциальные инвесторы пытались понять, от 

чего же зависит стоимость, капитализация фирмы. Стоимость фирмы пытались связать со стоимо-

стью ее балансовых активов, с ее оборотом, прибылью, пока в 1957 не появилась работа, в которой 

Ф. Модильяни и М. Миллер, ставшие впоследствии нобелевскими лауреатами, убедительно доказа-

ли, что стоимость фирмы зависит только от одного показателя — ее будущих прибылей. Чем боль-

ше ожидаемая прибыль, тем выше стоимость акций. И стоимость фирмы не зависит от структуры 

ее капитала.

Получилось, что работу по структуре капитала отнесли к управленческой, а политэкономы 

эти выводы относительно структуры капитала не заметили. А ведь это были важнейшие выво-

ды, оказавшие огромное влияние на соотношение реального и фиктивного капитала в экономике. 

Именно эти выводы в значительной степени способствовали повороту рыночной экономики от 

реального капитала к виртуальному. Раз стоимость фирмы не зависит от структуры капитала, то 

не надо обременять себя громоздкими и быстро устаревающими основными средствами, — можно 

переключиться на порядок более маневренные финансовые активы. И именно с конца 1950-х гг. 

мы наблюдаем постепенное развитие процессов финансиализации и виртуализации экономики.

Необходимо интегрировать политическую экономию и теорию менеджмента — на стыке по-

лучится наука, которую уже давно ждут и теоретики, и практики. 

О.Ю. Мамедов (д.э.н. проф. Южного федерального университета) предлагает рассмотреть 

проблему выхода за рамки узкого предмета мейнстрима через призму проблемы идентичности.

Единственной наукой, до последнего времени не обращавшей внимания на проблему 

идентично сти, оставалась отечественная экономическая теория. Од нако постоянно поднимаемые 

ведущими действующими политиками и прак ти ками во просы о том, какая экономическая система 

нам подходит, а ка кая — нет, ка кой подражать, а какой не подражать, существует ли вообще 

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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универсальная эконо мическая модель, или таковой не существует (во просы, вдруг озаботив шие 

все уровни началь ст венной иерархии), немед ленно потащили экономистов к тому, от чего они 

дол гое время благора зумно дистанцировались, а именно — к про блеме иденти фика ции россий-

ской экономики. 

Первыми об «экономической идентичности» заговорили, разумеется, психологи, которые, 

подобно постоянно мигрирующим интеллектуальным ко чевникам, давно потеряли свою «роди-

ну» (т. е. — предмет своей науки) и стали существовать за счет агрессивной атаки практически 

всех отраслей со ци ального знания. Долго психологи подбирались и к самой объективной, в силу 

специфики ее предмета, социальной науке — к экономической теории (изу чаю щей движение той 

социальной материи, в которой, по блистательному оп реде лению одного из ее пророков, «нет ни 

грана сознания»!) 

Однако это не смутило не только психологов, но и многих экономистов, буквально вцепив-

шихся в так называемую «субъективную» сторону организа ции общественного производства. 

В результате психологи привычно свели «экономическую идентичность» к социальным установ-

кам личности, опреде ленного эт носа, конкретной социальной страты, т. е. к тому, что лежит за 

пределами экономической науки. 

Между тем, в признании или непризнании момента сознания в каче стве «предметного эле-

мента» экономической науки скрывается невидимая граница между научной экономической тео-

рией и всеми разновидностями ее «мутации», как бы ни маскировалось это признание — в виде 

«предпочте ний», «рациональности» или «выбора». Эко номика как объект научного ана лиза — это 

сфера не того, что предпочитает или выбирает производитель, а того, что он вынужден делать в дан-

ных ис торически-производственных обстоятель ствах. 

Еще сто пятьдесят лет назад (!) другой пророк экономической науки объ яснил — дело не в 

признании побудительных мотивов поведения производите лей, а в том, что не идут далее, не ис-

следуют, что лежит за ними, в их основе, что генерирует эти побудительные мотивы. Предмет 

экономической науки как раз и находится в том пространстве, которое расположено «за» пре-

де лами побудительных мотивов поведения производителей, само формирует эти побудитель-

ные мотивы. 

Юристам, политологам, социологам привычнее отрицать универсаль ность экономических и 

социальных систем, что объяснимо — они «питаются» различиями, спе цификой, многообразием 

этих систем.

Однако экономическая наука, стремясь к объективному отражению объ ективного мира, суще-

ственно отличается видением общественного устройства, в том числе и экономического. Это на-

учное видение фактически совпадает с диалектико-материалистическим воззрением, которое — 

в ситуации его актив ного неприятия в силу различных обстоятельств, — все равно сохраняется, 

но уже в интуитивно-осознаваемой форме, что создает дополнительные гносеоло гические слож-

ности (до которых «неэкономистам» справедливо нет никакого дела). 

К несчастью для обществоведов-неэкономистов, прозаический взгляд экономистов на нацио-

нальную экономику не остается «внутренним» делом са мих экономистов. Общеобществоведческая 

«неприятность» проистекает из того, что экономиче ское устройство — как бы ни усмехались убе-

жавшие от мар ксизма экономисты, политологи, юристы и социологи — продолжает оставаться 

«ба зисом» всех иных (неэконо мических) производных социальных форм.

В реальности это означает только одно — характеристика идентичности национальной эко-

номики «задает» и все иные характеристики данной соци ально-национальной системы. Поэтому 

экономистам принадлежит решающее слово в определении социальной идентичности данного 

общества.

Исходная научно-методологическая посылка концепции экономиче ской идентичности — 

признание единства экономического устройства про изводства на данной исторической сту-

пени его развития, общности его принципов, импе ративов, корреляций и тенденций, предо-

пределяющих универсальный вектор движения всех национальных экономик, — короче, все то, 

что из многообра зия реального мира экономики вмещается в гениаль ную абстракцию, имя кото-

рой — «общественно-экономическая формация».

Р.С. Гайсин (д.э.н., проф., завкафедрой политической экономии Российского государ-

ственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева) продолжил мысль, кото-

рая была высказана А.И. Колгановым по поводу воспроизводства политэкономической культуры, 

М.Ю. ПАВЛОВ
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обратил внимание на открытую им определенную особенность, а может быть, даже закономерность. 

Р.С. Гайсин обобщил определенные факты. Первый факт — Дмитрий Валовой лет 6–8 назад собирал 

время от времени нас, политэкономов, и мы там дискутировали, спорили по поводу мейнстрима, по-

литэкономии. Собирались и сторонники, и противники политэкономии и написали письмо в Мини-

стерство образования о том, что надо бы дать преподавателям и студентам право выбора. Политиче-

ская экономия должна занять свое достойное место в экономической теории. Но затем это заглохло. 

Обратим внимание на то, что большинство присутствующих на этом форуме — люди «переходного 

возраста», как сегодня сказали. А людей моложе этого возраста там почти не было.

Следующее. На нашей кафедре мы пытаемся читать курсы по выбору. Эти курсы называются 

«Актуальные проблемы политической экономии», «Теория аграрных отношений», «Теория земель-

ной ренты» и ряд других. После того как Университет (РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева) стал 

переходить на двухуровневую систему образования, в бакалавриате появились новые дисциплины 

в соответствии с образовательным стандартом второго поколения: «Институциональная экономи-

ка», «Экономика общественного сектора» и «Национальная экономика». Мы пытаемся привлечь 

внимание к этим курсам и этим дисциплинам. Но это опять люди «переходного возраста». А моло-

дежь в течение последних 20 лет росла на микро- и макроэкономике (мейнстрим). Зачем им нужен 

метод научной абстракции, с помощью которой надо нащупывать «вдовицу Куикли», когда проще 

подсчитать ценность с помощью количественных методов функционального анализа.

Я согласен с тем, что мы должны писать учебники, пока «переходный возраст» еще может дей-

ствовать. Мы должны восстановить и проводить методологические семинары. И делать все, чтобы 

методологическая грамотность, политэкономическая культура молодежи была значительно шире, 

чтобы они не замыкались на чисто количественных, функциональных зависимостях.

Второй момент, который отметил Р.С. Гайсин: в аграрном вузе преподавая экономические про-

блемы, мы должны увязывать это со спецификой вуза. Но рассмотреть аграрные отношения с пози-

ции только микроэкономики довольно сложно. Микроэкономика и микроэкономическая политика 

гробит наше село. Тот образ жизни, та культура народная, та народная педагогика, социально-

экономический охват этих огромных территорий — это все буквально разваливается. Здесь нуж-

ны другие подходы, а для этого нужна другая концептуально-теоретическая основа.

Êðèçèñ: ðåàêòóàëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè
К.А. Хубиев (д.э.н., проф., зам. завкафедрой политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) подчеркнул, что актуальность политической эконо-

мии и необходимость ее восстановления в учебном процессе и научной работе усилилась в связи с 

развертыванием мирового экономического кризиса по следующим, по крайней мере, основаниям.

1.  Стало общепризнанным гипертрофированное развитие финансового сектора по отноше-

нию к реальному сектору. Большой критике подвергаются высокорисковые инструмен-

ты финансового рынка. Но в неоклассической теории нет теоретического обоснования 

различной природы реального и фиктивного капитала. Вообще, категория фиктивного 

капитала и его инфляционный потенциал теоретически раскрыты именно в политической 

экономии.

2.  Кризис обнажил противоречие между производством и потреблением. Продажа потреби-

тельских товаров во время кризиса сократилась не потому, что в них стали меньше нуж-

даться, а потому, что созданная стоимость на стороне предпринимателей неэквивалентна 

полученным доходам на стороне работников, создавших реальные блага.

3.  Актуализировался воспроизводственный подход к отраслевой структуре эконо-мики. Для 

России это имеет особое значение, поскольку на разных уровнях широко обсуждается 

вопрос о сырьевой деформации отраслевой структуры и необходимости ее диверсифи-

кации. Для решения данной задачи необходимо возродить воспроизводственный метод 

исследования с использованием межотраслевого баланса.

4. Актуализировалась стоимостная оценка как рабочего времени, так и производственных 

процессов. Чем квалифицированнее труд, тем актуальнее становится стоимостная оценка 

затраченного рабочего времени.
Г.Н. Цаголов (д.э.н., проф. Международного университета в Москве) заметил, что име-

ются основания написать книгу о переменчивой судьбе политэкономии в нашей стране. Она 
могла бы называться «Экономическая комедия». И в самом деле, когда прослеживаешь мета-

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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морфозы этой общественной науки на протяжении последних ста лет, то получается весьма за-

бавная картина. В начале ХХ века в ней был представлен довольно широкий спектр различных 

школ и направлений. После Октябрьской революции главное течение проходило уже строго в 

марксистско-ленинском русле. Она стала идеологическим оружием правящей Коммунистиче-

ской партии. Антибуржуазная направленность и классовый характер полностью не исключали 

возможность развития теории, но, конечно, накладывали на труды советских экономистов пе-

чать ортодоксальности и догматизма. 

 Капиталистический переворот в 1990-х годах перечеркнул политическую экономию со-

ветского периода, выплеснув, как у нас это водится, с водой и ребенка. Фундаментальная эко-

номическая наука стала изгнанницей. Ее тотчас же исключили из числа общетеоретических 

вузовских дисциплин, преподаваемых в России. Взамен же предложили позаимствованный на 

Западе и малопригодный для нашей страны неглубокий и игнорирующий социальный аспект 

экономикс. 

 Однако усиливающееся в последнее время разочарование результатами деятельности «де-

мократов» и «реформаторов», подкрепляемое охватившим весь мир и Россию кризисом, питает 

растущий в обществе интерес к глубокой теории и достижениям экономической мысли.

В одном из номеров делового журнала РБК помещен красочный портрет Маркса на обложке. 

«Маркс возвращается», — гласит заголовок ключевой статьи номера. «Мировой кризис может 

поколебать принципы рыночной экономики. Цивилизация стоит перед выбором: корректировка 

капитализма или смена экономической модели. Возможно, следует искать альтернативу системе, 

которая периодически дает сбой?» — вопрошают авторы материала.

 Интерес к марксизму резко усилился во многих странах мира. «Капитал» переиздают мас-

совыми тиражами, не успевая удовлетворить растущий спрос. Россия не является исключением. 

В прикассовой зоне книжного магазина «Москва», что в самом центре столицы на Тверской, среди 

хитов расположился здоровый куб нового издания первого тома «Капитала», по цене 900 рублей 

за книгу. «Очень хорошо расходится», — говорит продавец-консультант торгового зала. Почему 

книги Маркса вновь востребованы и бойко раскупаются не только у нас, но и за рубежом?

Ответ прост. Люди пытаются разобраться в основах нестабильного общества, а кризис зао-

стряет на этом внимание. Маркс объяснил природу свойственных капитализму цикличности раз-

вития, безработицы, инфляции, вопиющих социальных контрастов, обогатив тем самым науку.

Он не только очертил особую форму эксплуатации при капитализме и создал теорию приба-

вочной стоимости, но и указал на историческую тенденцию этой формации — неизбежность за-

мены ее другим строем. Многие положения, которыми мы оперируем и которые сегодня считаются 

общепризнанными, являются истинами, впервые открытыми этим гениальным умом человечества. 

Они настолько утвердились, что ими пользуются, чаще всего забывая о том, кто их добыл.

 С ренессансом марксизма возможен и поворот в судьбе политической экономии, оказавшейся 

в условиях новой России наукой-изгоем. Во всяком случае, сейчас весьма благоприятное время 

для восстановления ею своих позиций в качестве одной из главных социальных дисциплин как у 

нас в стране, так и мире. А формирование Международной политико-экономической ассоциации 

надо приветствовать и всячески содействовать организации ее работы.

Иногда приходится слышать критику попыток «поиска в прошлом ответов на вопросы сегод-

няшние». Это недоразумение. Люди обращаются к Марксу, так как он как никто другой обнажил 

противоречия капиталистической формации, а их кризисное обострение привлекает к этим аспек-

там особый интерес. Это не значит, что знание классики достаточно для понимания сегодняшней 

действительности, что не надо самостоятельно ее анализировать. Но нельзя забывать и об истории 

науки и ее достижениях, ибо без общей теории выяснение любой проблемы зависает. 

В общественной науке вряд ли найдется кто-либо другой, кто дотягивается до уровня науч-

ного анализа Маркса. Но это не значит, что последователи Маркса освобождены от задач развития 

его теории. Ведь жизнь безудержно идет вперед. Ни одна общественная наука не может все пред-

видеть. И ни один ученый не может подвести черту под знание. 

 Сегодня почти полтора века спустя со времени написания «Капитала» мы видим немало 

того, что никак не укладывается в теоретические разработки Маркса. И странно, если бы было 

иначе. Остановимся на вопросе о происхождении нынешнего мирового финансово-экономического 

кризиса.

Нынешний финансово-экономический кризис по своей природе не является циклическим, и 

Марксу он был неведом. Акции и биржи, правда, уже появились в то время, и фиктивный капитал 

М.Ю. ПАВЛОВ
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находился в поле его зрения. Но эти атрибуты тогда не обрели самодовлеющего характера и сами 

по себе не могли приводить к катаклизмам мирового порядка.

Нециклическая природа нынешнего кризиса вызывает необходимость существенной кор-

ректировки в виде противодействующих мер. Наднациональная, или международная, антикри-

зисная организация нового типа должна заработать против опасной спекулятивной олигархии, 

ее производных финансовых атрибутов и схем — главных возбудителей разрушительных цуна-

ми. Начало этому положено в планах строительства новой финансовой архитектуры, выработан-

ных в ходе саммитов G-20. Нынешний глобальный кризис, таким образом, отличается от тради-

ционных «рецессий» прежде всего по своим истокам. Если по Марксу причины экономических 

падений лежат в плоскости производства, вернее перепроизводства товаров и услуг, то теперь 

кризис развился в финансово-кредитной сфере. В его развязывании главную роль сыграл не ре-

альный, а фиктивный капитал. Свыше года он являлся чисто финансовым кризисом. Затем уже 

было затронуто производство, а он обрел финансово-производственный, или экономический, 

характер. Все это говорит об уникальном мировом кризисе нециклического происхождения. Для 

выяснения его подлинной природы следует внимательно присмотреться к процессам и измене-

ниям, происшедшим в сфере финансов и фиктивного капитала. 

 Он стал причиной развития ряда негативных процессов в капиталистическом обществе, ко-

торые признаны, но не устранены. И пока они остаются, ждать коренных перемен к лучшему не 

следует.

Чтобы мэйнстрим изменился, потребовался грандиозный экономический удар. Теперь уже не 

спорят с тем, что король — голый, что в итоге двух десятилетий Россия лишь топчется на том же 

месте, что рынок — не панацея, а ликвидация отсталости — задача первостепенной важности. По-

истине, нет худа без добра.

Но имеются ли перспективы для таких изменений? И какова конфигурация требуемой системы?

 Чтобы модернизация в России состоялась и прошла в сжатые сроки, не обязательно призы-

вать к ликвидации капитализма. Но надо поменять сложившуюся у нас модель на ту, которая сама 

по себе непрестанно генерирует технико-экономический прогресс. Ту, в которой господствует 

конкурентная среда и минимизированы иные способы обогащения, кроме как через развитие 

производства, сферы услуг и инфраструктуры. Ту, в которой государственное регулирование по-

могает, а не мешает ей. Ту, которая работает на большинство, а не на меньшинство населения. 

Примеры таких государств имеются на Западе и Востоке (Германия, Франция, Швеция, Китай). 

В их экономиках, несмотря на различия, есть схожесть — умелое сочетание здоровых рыночных и 

государственных, вернее — капиталистических и социалистических начал.

Конвергентное общество — отнюдь не утопия, а реальность, отчасти уже представленная 

наиболее быстрорастущими и стабильными странами Востока и Запада. Где-то, например, в Ки-

тае, к нему шли от социализма. В Европе, в частности, в Швеции — от капитализма. Возможно, 

в отдельных случаях к нему придут спонтанно или эмпирически, путем естественного отбора и 

«изменения общественных видов». Но в условиях засилья олигархического капитализма в совре-

менной России оно может состояться и утвердиться лишь при проведении нынешними и будущими 

политическими лидерами нашего государства сознательного курса на создание подобной модели. 

А это требует вооружения соответствующей теорией, которая вполне пригодна и в качестве фун-

дамента столь требуемой для нашего общества новой идеологии. 

В докладе Д.М. Котца (профессор факультета экономики Массачусетского университе-

та (США) было обращено внимание на проблемы политэкономических исследований кризисов. 

Профессор отметил, что теория экономического кризиса долгое время занимала важное место в 
марксистской теории. Одной из причин этого является вера в то, что тяжелый экономический кри-
зис может сыграть ключевую роль в преодолении капитализма и переходе к социализму. Некото-
рые ранние марксистские авторы пытались развить теорию экономического кризиса, в которой 
определен абсолютный барьер для продолжения существования капитализма. Однако нет никакой 
необходимости следовать этому механистическому подходу при рассмотрении экономического 
кризиса как центрального пункта проблемы исторических границ капитализма. Кажется в выс-
шей степени вероятным, что тяжелый и длительный кризис накопления может создать условия, 
потенциально благоприятные для перехода к новому обществу, хотя такой кризис и не является 
гарантией этого результата.

Марксистская теория видит причины кризиса во внутренних механизмах капиталистического 
строя, которые отражают противоречивый характер капиталистического процесса. Богатая лите-

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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ратура по марксистской теории кризиса предлагает анализ ряда внутренних механизмов, которые 

могут вызвать кризис. Такие механизмы традиционно назывались «кризисными тенденциями», ко-

торые включают недопотребление, тенденцию снижения нормы прибыли, сокращение прибылей 

(вследствие сокращения резервной армии труда) и сверхинвестирование (или перенакопление), 

а также другие механизмы.

Традиционные кризисные тенденции, о которых говорится в марксистской литературе, явля-

ются необходимой отправной точкой для рассмотрения возможной причины (возможных причин) 

тяжелого структурного кризиса. Однако уровень абстракции обычного анализа традиционных 

кризисных тенденций является слишком высоким для этой цели. 

Неолиберализм, который возник примерно в 1980-х гг., привел к возникновению либераль-

ных институциональных структур в США, Великобритании и многих других (но не всех) странах, 

и, таким образом, на глобальном уровне, где главные экономические институты приняли неолибе-

ральную модель. Экономический кризис, который начался в 2007–2008 гг., возник первоначально 

в США и возник из неолиберальных институтов в США и глобальной экономики.

Либеральная институциональная структура обладает следующими главными чертами: 
1) существует только ограниченное государственное регулирование экономики, бизнеса и 

финансов; 2) капитал, включая крупный капитал, стремится полностью доминировать над трудом 

на рабочем месте; 3) крупные корпорации начинают неограниченную, агрессивную конкуренцию 

и 4) идеология свободного рынка или классическая либеральная идеология является доминирую-

щей. Она рассматривает государство как врага свободы и эффективности и воспевает достоинства 

неограниченной конкуренции.

Неолиберализм в США породил три процесса, которые привели к нынешнему кризису: 1) ра-

стущее неравенство между заработными платами и прибылями и между предприятиями; 2) ряд 

крупных финансовых пузырей; 3) рост финансового сектора, который стал сильно вовлечен в спе-

кулятивную и связанную с рисками деятельность. 

Эти три процесса не являются присущими капитализму вообще, а являются чертами либераль-

ной институциональной структуры капитализма. Слабая позиция труда в переговорах с капиталом 

при либеральной форме капитализма имеет тенденцию вызывать стагнацию или падение зарплат, 

в то время как прибыли быстро растут. Ограниченное вмешательство государства в сферу рынка 

позволяет сильному приобретать и удерживать растущую долю общественной продукции.

Либеральная институциональная структура вызывает крупные финансовые пузыри по двум 

причинам. Во-первых, растущее неравенство порождает прибыли, а доходы богатых домовладений 

превышают имеющиеся возможности выгодного инвестирования в производственные мощности. 

Поэтому некоторая часть этого дохода идет на покупку таких активов, как корпоративные пакеты 

акций или недвижимость, которые приводят к появлению пузырей. Во-вторых, нерегулируемые 

финансовые институты в либеральной институциональной структуре свободны делать спекуля-

тивные займы, без которых пузыри не могут продолжать расти.

Третий процесс, который возник в неолиберальную эру — финансовый сектор, который зани-

мается спекулятивной, связанной с риском деятельностью, — произошел, главным образом, из-за 

отсутствия регулирования финансовой сферы. Если финансовые институты свободны стремиться 

к получению максимальных прибылей без надзора или регулирования, то они будут предприни-

мать такие рискованные виды деятельности, которые сулят им гораздо более высокую ставку при-

былей, чем традиционные финансовые функции. По крайней мере, это длится, пока крупные пузы-
ри активов растут и до того, как рискованные инвестиции приводят к негативным последствиям.

И теоретические соображения, и исторические свидетельства подтверждают тот взгляд, что 
либеральная форма капитализма, фактически, приводит к тяжелому структурному кризису нако-
пления, тогда как регулируемая форма капитализма оканчивается более мягким кризисом. Это 
имеет несколько последствий.

В-первых, относительно теории марксизма. Анализ, приведенный выше, наводит на мысль, что 
необходимо идти дальше анализа капитализма вообще или простого применения такого анализа 
с добавлением ad hoc конкретных исторических процессов и государственной политики. Маркси-
сты должны стремиться к системному анализу конкретных институциональных форм капитализ-
ма, которые возникают в истории для того, чтобы определить их свойства и тенденции. Кажется, 
существует нежелание поступать так, возможно, происходящее из-за того, что соображения, что 
концентрация на конкретной институциональной форме капитализма отвлечет внимание от язв 
капитализма как такового и необходимости полностью заменить его. Такое соображение неверно. 

М.Ю. ПАВЛОВ
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Для того, чтобы правильно понять и успешно бросить вызов капитализму, мы должны проанализи-
ровать его конкретные институциональные черты с условиями времени и места.

Во-вторых, вышеприведенный анализ представляет для марксистов парадокс. Длительный пе-
риод регулируемого капитализма имеет тенденцию усиления рабочего класса. Прокатившаяся по 
миру волна радикальных выступлений конца шестидесятых годов прошлого века произошла после 
двадцати лет регулируемого капитализма. Однако регулируемый капитализм также имеет тенден-
цию повышать уровень жизни и расширять предоставление общественных услуг рабочему классу, 
которые делают переход к социализму менее вероятным. К этим соображениям вышеприведенный 
анализ добавляет тот аргумент, что фактический кризис накопления регулируемого капитализма 

имеет тенденцию быть относительно мягким, что в дальнейшем сокращает вероятность перехода к 

социализму.

Ýêîíîìèêà è îáùåñòâî: ìåñòî ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè â ñèñòåìå 
îáùåñòâåííûõ íàóê

В.А. Волконский (д.э.н., проф., главный научный сотрудник Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН) сделал акцент на необходимости исследования связи эконо-
мики и духовно-идеологической сферы. В частности, он заметил, что экономика, и даже политэко-
номия, не может существовать отдельно от остальных наук и представлений общества. Более того, 

не только от наук различных, но и от того, что совсем плохо исследовано.

В первую очередь — проблемы России. На мой взгляд, главная проблема — это духовно-

идеологическая. Нет такой идеологии, нет такой духовности, которая объединила бы общество. 

А без этого не будет никакой модернизации. С помощью повышения зарплаты сделать такие взле-

ты, которые были и в наши 1920–1930-е гг., и в Японии. Вот С.С. Дзарасов говорил про Японию, 

что там планирование было эффективное. Почему? Да потому что там ценность общества, т.е. 

патриотизм, оказалась важнее ценности индивида. Это обязательно надо учитывать, если мы хо-

тим как-то разобраться, в частности, с Россией. Хотя, конечно, Россия сейчас мало что решает, но 

я уверен, что надо — для нас единственный выход — работать на будущее. А будущее таково, что 

однополярный мир обязательно кончится. Это видно по массе признаков. Для нас важно, что он 

кончится, и будет многополярный мир. Как только Китай по своему влиянию станет сопоставим с 

Западом, такие центры, как Россия, Индия, смогут начать свое движение в творческой, социальной, 

политической сферах. И будет поиск новых форм жизни, и, главное, новых смыслов жизни. 

Как здесь политэкономия может освоить новую реальность? Конечно, задача сейчас состоит в 

том, чтобы дать некоторый образ будущего. Без этого мы наших проблем никак не решим. Образ, 

на который могло бы нацелиться новое объединение элиты и новое объединение народа, которое 

бы дало некий подъем духовный.

Ф.Н. Клоцвог (д.э.н., проф., завлабораторией Института народнохозяйственного про-

гнозирования РАН) начал с констатации: политэкономия, как мы знаем, изучает производствен-

ные отношения. Естественно, она изучает их в связи с производительными силами.

Когда мы говорим о производительных силах, то, как правило, у нас преобладает «технар-

ский» подход. Мы говорим о технологических укладах, механизации, автоматизации и пр. Мы не 

обращаем внимания на организационно-экономическую сторону развития производительных 

сил. В современном индустриальном обществе происходит очень активный процесс формиро-

вания единого народнохозяйственного комплекса. Во всех развитых странах. Это очень важная 

черта развития производительных сил. Это, в частности, проявляется в том, что в составе произ-

водительных сил быстро растут общенациональные технические системы: энергетическая, транс-

портная, информационно-коммуникационная и т.д. Причем во многих случаях они перерастают в 

транснациональные системы. Это означает, что отдельные крупные промышленные предприятия 

как бы нанизываются на общенациональные технические системы. Возникает качественно новая 

степень их взаимозависимости и взаимообусловленности. Почему это важно учитывать? Потому 

что современная частная собственность тормозит этот процесс. Она противоречит развитию объ-

ективного процесса формирования народнохозяйственных комплексов.

 В.Н. Тарасевич (д. э. н., проф., завкафедрой политической экономии Национальной 

металлургической академии Украины) был искренне рад встретить на конференции едино-

мышленников и соратников-марксистов, которые не стоят на месте, а двигаются вперед, творчески 

развивая политическую экономию.

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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Далее он подчеркнул, что в современной Украине господствует олигархический капитализм 

как прямое детище глобального капитала. И мы смотрим на Россию, которая делает крен в на-

правлении государственного капитализма. Оценивая госкапитализм в России, Китае, Беларуси, 

Казахстане, мы убеждаемся, что в современных условиях становления новых независимых госу-

дарств этот вариант значительно предпочтительнее олигархического капитализма. В связи с этим 

В.Н. Тарасевич сформулировал три ключевые положения.

1. Политическая экономия родилась из ненаучного экономического знания, и, в отличие от 

исторически бесперспективного позитивистско-рафинированного «экономикс», сохраняет ядро 

науки в ненауке, подпитывается ее соками, сохраняет тот необходимый универсумный контекст, 

без которого целостный человек превращается в примитивного homo oeconomicus.

Сам факт такого рождения, будучи историческим и объективным, определил статус и после-

дующую судьбу политической экономии как родоначальницы, источника, генетического кода, 

одним словом, кровной матери выпестованных ею впоследствии различных фундаментальных 

экономических наук (ФЭН). В современных условиях она является их незаменимым ЯДРОМ, ибо 

детерминирует парадигмальную конструкцию, предметное пространство, методологию фундамен-

тальных экономических наук, ключевые направления их эволюции и взаимодействия с иными на-

уками и ненаучными практиками. В известном смысле она суть философия экономической науки.

Именно поэтому на политическую экономию направлено острие атак противников ФЭН. Рас-

чет достаточно прост — лишив живое существо мозга и сердца, не следует утруждать себя ожи-

даниями его «естественной» смерти. Впрочем, действия указанных противников имеют и более 

фундаментальные основания. Важнейшее онтологическое основание — продолжающаяся экспан-

сия глобального капитала, который не выбирает средств для достижения своих целей. Подчинив 

«командные высоты» производства, распределения, обмена и потребления, он столкнулся с твер-

дыней интеллекта и научного творчества, с противником, который один знает его секреты, методы 

противодействия его экспансии и который способен приблизить его естественную смерть. 

В борьбе со столь опасным противником глобальный капитал не скупится на поддержку 

его (противника) многочисленных гносеологических альтернатив. Одна из них представлена 

постмодернизмом и его after-версиями. В их интерпретации единство фундаментальной эконо-

мической науки исчезает, остается лишь изменчивое поле различных дискурсов, научное знание 

предстает не более чем интерпретацией объекта с одной из возможных точек зрения, а потому не 

дает возможности судить об объективных сущностях. Образ изучаемого объекта не отражается, а 

конструируется. С этим вполне коррелирует отрицание нормативной методологии и признание 

принципа методологического плюрализма. Разумеется, перечисленные аспекты в той или иной 

мере отражают объективные процессы дифференциации и фрагментации науки, которые пока до-

минируют над интеграционными процессами. Но, будучи не бескорыстно абсолютизированными, 

они представляют серьезную опасность для ФЭН.

Поскольку глобальный капитал заинтересован не в раскрытии собственной сущности, а совер-

шенствовании механизмов экспансии и обогащения, предпочтение отдается не фундаментальным, 

а прикладным исследованиям и разработкам, той составляющей праксеологии, которая призвана 

обеспечить максимальный и быстрый результат. Отнюдь не случайно и активное продвижение т. 

н. новой политической экономии, изучающей сугубо прикладные аспекты экономической поли-

тики. Ради примитивной наживы не только аксиологически торпедируются базовые человеческие 

нормы и ценности, но взращивается спрут рационализированных постинстинктов, виртуализмов, 

симулякров и т. п. «творений», убивающих саму человеческую потребность в научном знании 

и познании, общественно значимом и государственном мышлении. 

Поэтому попытки лишения политической экономии имени собственного отнюдь не безобид-

ны. Это — «пробный шар», своеобразная проверка способности научного экономического сообще-

ства противостоять забвению ядра ФЭН. Объективная предопределенность существования поли-

тической экономии вовсе не означает ее автоматической реализации. Мы живем в человеческом 

обществе, где объективная необходимость пробивает себе дорогу только через и посредством со-

знательной и целенаправленной деятельности людей. Следовательно, нужны согласованные и ак-

тивные действия членов научного экономического сообщества, всех экономистов-теоретиков по 

защите и развитию ФЭН. Сейчас уже императивно в хорошем смысле настойчивое лоббирование 

интересов нашей науки на уровне государства, его органов и ведомств, в гражданском обществе, 

в реальной экономике и политике. 

М.Ю. ПАВЛОВ
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В связи с этим, на мой взгляд, назрела необходимость создания негосударственной и непри-

быльной Международной ассоциации политико-экономических исследований, которая призвана 

стать институциональным и организационным центром борьбы за прошлое, настоящее и будущее 

нашей науки.

2. О глобальном кризисе сегодня очень интересно сказал К.А. Хубиев. А в «Глобальном ка-

питале» А.В. Бузгалина и А.И. Колганова дана его фундаментальная характеристика. Последней 

отнюдь не противоречат и некоторые выводы, полученные с помощью цивилизационного подхода. 

Современный экономический кризис — это, прежде всего, кризис глобализировавшейся экономи-

ки западной — католическо-протестантской цивилизации, а также свидетельство обострения 

кризисных процессов в самой западной цивилизации. В диалоге с иными цивилизациями домини-

рующими для нее стали идеологема избранности, исключительности и превосходства, экономиче-

ский и военно-политический диктат, курс на активную вестернизацию — попытка преобразова-

ния иных цивилизаций по своему образу и подобию и в своих интересах. Несоответствие между ее 

потребительскими запросами и ресурсными возможностями выживания населения незападного 

мира, между ареалом ее экспансионистских устремлений и ареалом органичного существования 

иных цивилизаций на рубеже тысячелетий приобрело новые антагонистические формы: терро-

ризм, экстремизм, обострение таких глобальных проблем, как нищета и голод.

Глобальная экспансия западного корпоративно-олигархического капитала, стремление к на-

живе, невзирая на моральные и правовые нормы принимающих стран, обернулись фундаменталь-

ными нарушениями баланса капитализации и социализации на самом Западе. Некогда брошенный 

бумеранг вернулся. Претензии глобального капитала на тотальное подчинение экономики знаний 

и эксплуатацию творческого труда оказались чрезмерными, а уровень маркетизации общества — 

угрожающим. На этом фоне не случайно стали едва ли не доминирующими такие формы асоциа-

лизации, как примитивный потребительский вещизм, рафинированный утилитаризм, псевдоэли-

таризм, масскультура, бездуховность, андерграунд и т.п. И хотя указанные процессы в меньшей 

мере присущи европейскому ареалу западной цивилизации, чем североамериканскому, очевиден 

их экономический и цивилизационный деструктивизм, глобальная токсичность. Неудивитель-

но, что западный образ жизни становится все менее притягательным для большинства населе-

ния незападного мира, а его претензии на универсальность — все менее легитимными. Все более 

очевидными становятся признаки исчерпания Западом собственных цивилизационных ресурсов, 

прежде всего, духовных и социальных, мирового экономического лидерства. Подобное лидерство 

цивилизации с отнюдь не выздоравливающим духом — явление неустойчивое и временное. Даль-

нейшие военно-политические меры для его удержания могут лишь усугубить межцивилизацион-

ные конфликты. Претензии же на мировое политическое и культурное лидерство выглядят чуть 

ли не эфемерными. 

Таким образом, современный экономический кризис является неотъемлемой составляющей 

кризиса сложившегося глобального мироустройства, западной цивилизации и межцивилизаци-

онных взаимодействий. Он свидетельствует о тупиковом характере абсолютизации и универ-

сализации институтов какой-либо одной цивилизации, пусть и наиболее экономически могу-

щественной, придания им статуса глобальных. На весах новейшей истории пока еще полновес-

но не представлены духовный и социальный потенциал различных цивилизаций. Современные 

институты глобального управления и экономического регулирования должны быть не только 

экономико-политическими, но и экологическими, социальными, духовными, не прозападными, но 

межцивилизационными. 

Доказавшая свою неэффективность прозападная иерархическая и экономико-центристская 

модель глобального управления и регулирования должна уступить место принципиально 

иной модели. В этих условиях Запад оказался перед императивом приведения своих рыночно-

потребительских устремлений в соответствие с собственными цивилизационными ресурсами, су-

щественного ограничения масштабов экспансии. Как это ни покажется парадоксальным, но имен-

но Запад должен не препятствовать, а содействовать назревшим переменам. Если он не станет их 

активным актором, то рискует стать их объектом. Уроки Римской империи нельзя оставлять не-

выученными. Результативный поиск и формирование принципиально новой модели вряд ли воз-

можны в рамках G 8 или G 20. Необходимы иные форматы, сопоставимые с форматом ООН.

Сейчас трудно прогнозировать результаты дискуссий и практических действий. Можно лишь 

пожелать, чтобы новую модель отличали синархическо-сетевой и антикапиталистический ха-

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...
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рактер, наличие механизмов паритетного и согласованного регулирования глобальных универ-

сумных (экологических, экономических, социальных, духовных и политических) процессов, гар-

монизации глобальных, цивилизационных, региональных и национальных аспектов устойчивого 

развития, обеспечения экологической императивности и генерационной эффективности глобаль-

ной экономики. 

3. Творческий марксизм — мощное орудие познания, обращенное в будущее. В этом смыс-

ле мы не можем оставаться в исследовательской сфере, очерченной классической теорией трудо-

вой стоимости. Оперируя ее инструментарием, мы остаемся в сфере материального производства, 

опредмечивания, по Г.С. Батищеву. Но уже сегодня она «уходит в основание», уступая приоритеты 

сфере очеловечивания, производства самого человека. Разумеется, трудовая теория стоимости в ее 

классическом варианте вряд ли адекватна объективным процессам очеловечивания. Это означает, 

что необходимы поиски 1) деятельностной теории стоимости, адекватной очеловечиванию и 

«царству свободы», о котором, творчески развивая марксизм, пишут А.В. Бузгалин и А.И. Колганов; 

2) новых направлений развития классической теории трудовой стоимости с учетом кардинальных 

перемен в сфере опредмечивания; 3) базовых оснований общей теории ценности.

Л.К. Науменко (д.ф.н., проф.) заметил, что он не экономист, но счастлив видеть здесь лю-

дей, влюбленных в свою науку. Далее Л.К. Науменко продолжил, подчеркнув, что он с большим 

удовольствием выслушал то, что здесь было сказано, и даже немного врос в предмет, интересы, 

проблемы политической экономии. И стало заметно, что здесь поднимались методологические 

проблемы экономической науки. Как понял Л.К. Науменко, политическая экономия — это просто 

теория. Чего? Если вы скажете — экономических отношений, он скажет — тавтология. Всякая 

наука, всякая теория освещает определенный срез эмпирического, реального материала и движет-

ся в рамках, границах этого среза. Спрашивается: теоретическая политическая экономия какого 

рода срез осуществляет? Где лежит источник этого среза? В методологии (нехорошее слово, это 

инструментальное применение мысли) или в реальности? То есть является ли предмет политиче-

ской экономии теоретической, интеллигибельной абстракцией или это практическая, истинная 

абстракция? Это первое.

Теперь второе. Фундаментальное явление в истории марксисткой мысли — и экономической, 

и философской — это «Экономико-философские рукописи» 1844 г., которые представляют собой 

критику политической экономии как таковой и критику философии как таковой с позиций поли-

тической экономии.

Л.К. Науменко в этой связи поднял следующий вопрос: политическая экономия, скажем, фео-

дального общества, возможна? Да. Рабовладельческого общества возможна? Да. Коммунистиче-

ского общества? Нет? Почему?

В связи с выделением теории богатства, Л.К. Науменко подчеркнул, что подлинным богат-

ством является богатство человеческих способностей и общественных отношений людей. Предмет 

ли это политической экономии? Дело в том, подытожил Л.К. Науменко, что природа и история 

не делятся на кафедры, отдельные сектора и т.д. И последнее: в фундаменте марксовой полити-

ческой экономии лежит анализ превращенных форм общественных отношений. И это является 

источником образования финансовых пузырей, т.е. фиктивной реальности. А реальность факти-

ческая — физическая экономика оказалась подчиненной реальности фиктивной. Отсюда, кстати, 

и постмодернизм. 

А.В. Сурмава (к.п.н., доц. Центра практической психологии Института психологии им 

Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета) несколько уди-

вил участников тем, что на его взгляд в психологии есть немало общих проблем. У Вас, с одной 

стороны, политэкономия как наука в марксовом смысле слова, в теоретическом смысле слова и, с 

другой стороны, экономикс как совокупность неких эмпирических знаний сомнительного каче-

ства, за которые очень опасно подписываться, потому что кто-то может подать в суд за то, что они 

не совпадут. Ровно то же самое и в психологии. Но психологии повезло — у нас была ведущая 

мировая психологическая школа. Сейчас ее нет. Сейчас у нас сплошной экономикс, т.е. cognitive 

science. Или консультирование, психотерапия, которой никто не владеет даже в западном смысле 

слова. Хорошо бы собрать психологов, интересующихся марксизмом, марксистской психологией. 

Мир к этому тянется. Может быть, плохо, примитивно, но собираются международные конгрессы. 

А у нас этого нет. У нас семинар «Теоретическая психология» собирает меньше десятка человек, 

сколь-либо серьезно в это дело включенных.

М.Ю. ПАВЛОВ
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В нашей стране огромное богатство в виде той теоретической культуры, представителями ко-

торой мы являемся. Тот самый Маркс, тот самый «Капитал». Сейчас обстоятельства изменились так, 

что создалась иллюзия того, что с помощью старого учебника советской политэкономии можно 

разоблачать олигархов. Видимо, нет. Так же как в психологии, шаг вперед означает не просто воз-

врат назад, к тому, что сделали Выгодский, Леонтьев. Да не вернемся — вперед надо идти. Ровно то 

же самое, как мне кажется, и к экономистам относится. Надо идти вперед. Нужна современная кри-

тика и теоретической политэкономии, в т.ч. политэкономии социализма. А эта критика не завер-

шена. Осталась масса неразрешенных противоречий. И в итоге у нас оказывается слабая позиция. 

С одной стороны, у нас был социализм, с другой стороны, он был мутантным, с третьей стороны, он 

был какой-то не такой, с четвертой — на Западе его считали за социализм. Здесь требуется политэ-

кономический анализ. Я прочитал в журнале «Альтернативы» статью А.И. Колганова, где он пишет 

о формальном, реальном подчинении труда капиталу и освобождении труда из-под власти капи-

тала. По моему мнению, это тот анализ, который нам нужен, то направление, которое надо разви-

вать. Надо развивать марксистскую политэкономию с помощью философии, потому что только на 

базе серьезной философии, на базе гегелевской логики, диалектике абстрактного и конкретного 

в «Капитале» К. Маркса, в работах Э.В. Ильенкова, монизма как принципа диалектической логики 

Л.К. Науменко мы только и можем двигаться в глубь той самой политэкономии.

Подводя итоги, А.В. Бузгалин отметил, что для успешного продвижения в деле осмысления и 

решения поставленных участниками конференции проблем было бы целесообразно создать рос-

сийскую политико-экономическую ассоциацию в тесном взаимодействии с МГУ имени М.В. Ломо-

носова, Российской академией наук, Вольным Экономическим обществом и рядом журналов, кото-

рые поддержали эту инициативу.

ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНАЛИЗЕ...



146
ТЕ

R
R

А
 E

C
O

N
O

M
IC

U
S 

   
   

 
   

   
 2

0
1

1
   

  Т
о

м
   

9
   

  №
  1

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ È ÊÐÈÇÈÑÛ 
Ñ ÏÎÇÈÖÈÉ «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ É. ØÓÌÏÅÒÅÐÀ»
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В данной статье представлен аналитический обзор некоторых докладов, прозву-

чавших на конференции «Инновации, организация, устойчивость и кризисы», про-

шедшей летом 2010 г. в Дании, г. Ольборг. Конференция была организована Между-

народным Обществом Й. Шумпетера. Обзор включает пленарные и секционные до-

клады. В обзор вошли как основные положения докладов участников, так и элементы 

дискуссии. 

Ключевые слова: инновации; кризис; эволюция; Шумпетер; Кейнс. 

This paper presents an analytical review of some reports made at the conference 

«Innovation, Organisation, Sustainability and Crises», held in the summer of 2010, 

Denmark, Aalborg. The conference was organized by the International Schumpeter Society 

(ISS). The review includes both plenary and sectional reports. The review includes the 

main provisions of the participants’ reports, as well as elements of the discussion.

Keywords: innovation; crisis; evolution; Schumpeter; Keynes. 

Коды классификатора JEL: B25, B41, B53, E12, E32. 

Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâî Éîçåôà Øóìïåòåðà (ISS)
Международное Общество Йозефа Шумпетера (International Schumpeter Society) было осно-

вано в 1986 году. Целью Общества является научное изучение проблем развития. 

Сегодня Международное Общество Й. Шумпетера насчитывает около 400 членов из 40 стран. 

Общество издает журнал «Эволюционная экономика» (Journal of Evolutionary Economics) и при-

суждает премии им. Шумпетера. 

С 2004 г. почетным президентом Общества является американский экономист-эволюционист 

Ричард Нельсон (Richard R. Nelson). 

С момента основания каждые два года Общество проводит конференции. Последняя конфе-

ренция состоялась 21–24 июня 2010 г. в г. Ольборг, Дания. 

Следующая конференция Международного Общества Й. Шумпетера состоится в 

г. Брисбен (Brisbane) в Университете Квинсленд (University of Queensland) в Австралии в июле 

2012 года. Организатором конференции является новый президент Общества профессор Джон Фо-

стер (John Foster). 

Конференция 2014 года состоится в Германии, в Университете имени Фридриха Шиллера, 

г. Йена (Friedrich-Schiller-University of Jena).

На официальном сайте http://www.iss-evec.de/ можно найти более подробную информацию 

об Обществе, а также информацию о состоявшихся и будущих конференциях. 

©  Ю.А. Фомина, 2011
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ISS êîíôåðåíöèÿ 2010
Основная тема конференции была «Инновации, организация, устойчивость и кризисы». Но 

в более общем плане конференция охватывала микроисследования инноваций, рутин и отбора, 

а также исследования в области макропроблем шумпетерианского роста и развития как процес-

са «созидательного разрушения». Конференция включала 5 пленарных сессий (12 докладов) и 

42 параллельных сессии (около 200 докладов). 

В данной статье мы остановимся лишь на некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, до-

кладах, отражающих основные направления конференции. Более подробную информацию и пол-

ные тексты докладов можно найти на сайте конференции http://www.schumpeter2010.dk.

Ïëåíàðíûå äîêëàäû
Карлота Перес (Таллиннский технический университет, Кембриджский университет) / 

Carlota Perez (Tallinn University of Technology, Cambridge University)

Êîëëàïñû áîëüøîãî ïóçûðÿ è èçìåíåíèå ðîëåé ðûíêîâ è ãîñóäàðñòâà

Major Bubble Collapses and the Changing Roles of Markets and Governments

Два эпизода бума и кризиса на рубеже веков — Интернет-мания и крах 1990-х годов, а также 

бум ликвидности и кризис 2000-х годов, составляют два отдельных элемента единого структурно-

го явления. Они развивались эквивалентно 1929 году в два этапа: первый этап концентрировался 

на технологических инновациях, второй — на финансовых инновациях. 

В докладе доказываются следующие положения: 

1) это не обычный финансовый кризис;

2) такие события случаются один раз в полвека и связаны с маятниковой динамикой капи-

тализма; 

3) такие кризисы генерируются эндогенно путем приспособления рыночной экономики к 

технологическим революциям; 

4) такой кризис оказывает серьезное влияние на реальный сектор экономики;

5) он знаменует собой завершение активной «работы финансов» и свидетельствует о необ-

ходимости структурных сдвигов с возвращением активного государства. 

В докладе приведены некоторые исторические закономерности: 

 технические революции происходят каждые 40–60 лет;

 каждая большая волна развития делится на два периода: во главе первого периода стоят 

финансы, во главе второго — производство;

 большой финансовый крах маркирует начало переключения [6]. 

Сейчас мы находимся в точке переключения (в середине длинной волны) с периода внедре-

ния инноваций на период развертывания.

Текущая волна описывается как «век информационных и телекоммуникационных тех-

нологий». Первый период (1971–2000) — период внедрения — характеризуется как период 

Интернет-мании, NASDAQ, финансовой мании. Точка переключения разделилась на два этапа: 

первый (2000–2003), второй (2008 — ????). После того как пройдет точка переключения, нач-

нется второй период — «Стабильный глобальный золотой век». 

Карлота Перес ставит следующие три задачи для правительства: интенсивная терапия для 

финансов; пересмотр структуры и регулирования финансов; создание возможности структурного 

сдвига в реальном секторе экономики. 

И три задачи для неошумпетерианцев: 

 Разработать макроэкономическую теорию, обогатив теорию Кейнса путем включения в 

его теорию «технологии». 

 Сосредоточиться на институциональных инновациях. 

 Изучать связи «финансы-технология» на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Карлота Перес доказывает, что в результате финансовых экспериментов, начатых еще 

в 70-е годы XX века, производство потеряло контроль над инвестициями. Основной вывод — 

необходимо переходить к активизации роли государства, что и приведет к новому глобальному 

«золотому веку». 

ИННОВАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КРИЗИСЫ С ПОЗИЦИЙ...
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Из дискуссии: критика состоит в том, что Карлота Перес слишком оптимистична в плане пере-

хода экономики к «золотому веку». Активизация государства еще не гарантирует переход в по-

вышательной волне длинного цикла, тем более в свете глобализации и усиливающегося влияния 

финансовых рынков. 

Роберт Бойер (Французский центр экономических исследований и их приложений) / 

Robert Boyer (CEPREMAP — the French Centre for Economic Research and Its Applications, Paris)

Ôèíàíñîâûå èííîâàöèè â ñðàâíåíèè ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè: ïðè÷èíû íûíåøíåãî êðèçèñà 
è âîçìîæíûå ïóòè âûõîäà èç íåãî

Financial Versus Productive Innovations: Origins of the Present Crisis and Possible Ways Out of It

Финансы могут способствовать росту через различные механизмы: перемещение сбережений 

от кредиторов к заемщикам, сглаживание инвестиций и потребления, а также перенос рисков. 

Но финансовые инновации имеют свои особенности: в результате частных стратегий получе-

ния прибыли новые финансовые продукты могут распространяться очень быстро, так как процесс 

их производства нематериален [3]. Сегодня финансовые деривативы оказывают чрезмерное влия-

ние на экономику. В связи с этим Роберт Бойер прогнозирует усугубление текущего кризиса. 

Приводится следующая логическая цепочка: 

1) финансовые инновации, 

2) распространение, 

3) вхождение в зону финансовой неустойчивости, 

4) открытый кризис, 

5) усиление регулирования и контроля. 

То есть, для выхода из кризиса предлагается усилить регулирование финансового и банков-

ского секторов. 

Роберт Бойер предлагает применить такие же процедуры сертификации финансовых инно-

ваций, какие налагаются на продукты питания, лекарства, автомобили, общественный транспорт, 

банковское дело и страхование. Но отмечает, что до сих пор всемогущество финансов запрещало 

любые такие общественные вмешательства. 

Также предлагаются следующие меры: 

1. Извлечь уроки из истории предыдущих кризисов и ожидать следующего кризиса.

2. Внедрить комплексный надзор за деятельностью коммерческих банков, инвестиционных 

банков, страховых компаний, чтобы избежать повторения ипотечного кризиса.

3. Поддерживать связь ответственности между заемщиками и кредиторами.

4. Запретить новые финансовые продукты, связанные с передачей риска от хорошо 

информированного субъекта к менее информированному. 

5. Ввести институт порядка утверждения новых финансовых продуктов.

Финансовые инновации можно продолжать, но, во-первых, они должны подлежать государ-

ственному регулированию, во-вторых, производственные и общественные инновации также долж-

ны иметь место, так как невозможно развиваться на одних финансовых инновациях. 

Стэн Меткалф (Манчестерский университет) / Stan Metcalfe (University of Man-

chester)

Âîïðîñû äëÿ Ýâîëþöèîíèñòîâ (è Øóìïåòåðèàíöåâ)

Questions for Evolutionists (and Schumpeterians)

В докладе была рассмотрена модель Нельсона–Уинтера как развивающая теорию Шумпе-

тера. Для экономистов-эволюционистов Стэн Меткалф указывает потенциал развития моделей 

Нельсона–Уинтера и Шумпетера в теоретическом и эмпирическом плане, в частности: 

 исследование факторных рынков, процессов отбора, инновационных процессов, процес-

сов копирования (подражания); 

 роста и падения как неотъемлемых элементов Шумпетерианского перспективно-творче-

ского разрушения;

 экономической эволюции как международного процесса.

Ю.А. ФОМИНА
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Стэн Меткалф доказывает, что для развитых стран сегодня характерны кризис промышленности; 

ассиметричное инвестиционное поведение; эволюция в обратном направлении (реверсивная эволю-

ция) — отрасли промышленности, которые были двигателем экономического роста, сегодня находятся 

в упадке; разрыв связей между национальным производством и национальными рынками. 

Из дискуссии: главный вопрос, который ставит докладчик, — разработать (или доработать) 

эволюционную модель экономики. С одной стороны, эта модель должна объяснять текущие про-

цессы, происходящие в национальных и мировой экономиках. С другой стороны, эта модель долж-

на быть пригодна к использованию в целях регулирования экономики, адаптации экономики, вы-

хода из кризиса. 

Джованни Доси (Школа продвинутых исследований святой Анны) / Giovanni Dosi 

(Sant’Anna School of Advanced Studies)

Íàðàùèâàíèå ïîòåíöèàëà è ïîëèòèêà — êàêèå ïàðàìåòðû â ñîâðåìåííîì ìèðå? 

Capability Building and Policy — What are the Options in Today’s World?

В докладе представлены выводы по книге «Политическая экономия и аккумуляция возмож-

ностей: прошлое и будущее политики промышленного развития», под редакцией М. Симоли, 

Дж. Доси, Дж. Стиглица [8].

В докладе доказывается, что успешные периоды индустриализации / накопления знаний всег-

да включают сильный блок государственной политики (от индустриализации Германии и США до 

Китая и Индии). 

Для перехода к общему инновационному росту предлагаются следующие меры:

Во-первых, для развивающихся стран необходима «управляемая торговля», чтобы защитить 

их интересы, особенно молодых отраслей. Чем больше расстояние до международного техниче-

ского уровня, тем выше должна быть степень протекционизма. 

Во-вторых, нужно признать глубокие антиэволюционные сдвиги в сельскохозяйственной 

торговой политике во всех развитых странах. В этом секторе во всех развитых странах наблю-

дается массовое искажение рыночных сигналов. 

В-третьих, подчеркивается необходимость реформы режимов прав интеллектуальной соб-

ственности на международном уровне и на национальном уровне в развитых странах, к сокраще-

нию защиты прав интеллектуальной собственности с точки зрения областей патентоспособ-

ности и патентной области. 

В-четвертых, необходимо новое соглашение между развитыми странами и развивающимися, 

как условие импорта, о выполнении норм, касающихся детского труда, условий труда и продолжи-

тельности рабочего дня, прав на создание профсоюзов, а также сохранения экологии. 

Барт Верспаген1 (Университет Маастрихта и Маастрихтский центр по экономическим 

и социальным исследованиям и обучению в области инноваций и технологий), О. Номалер 

(Технический университет Эйндховена), А. Нуволари (Лаборатория экономики и управ-

ления — Школа продвинутых исследований святой Анны) / Bart Verspagen (University of 

Maastricht & UNU-MERIT), Önder Nomaler (Eindhoven University of Technology), Alessandro 

Nuvolari (LEM — Sant’Anna School of Advanced Studies)

Øóìïåòåð è Êåéíñ: ïóòü ê ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì äåáàòàì

Schumpeter and Keynes: The Way Forward for the Macroeconomic Debate

Мировой экономический кризис 2008 года стал также кризисом макроэкономической теории, 

описывающей устойчивые равновесные состояния. Суть доклада состоит в предложении вынести 

на повестку дня научное исследование, которое направлено на слияние теории Шумпетера и 

Кейнсианской теории, и тем самым создать макроэкономику нового рода, которая серьезно вос-

принимает неравновесия (неустойчивости). 

Пришло время разработать Кейнсианско-Шумпетерианский синтез, который может стать жиз-

неспособной альтернативой мэйнстриму. 

1 Докладчик.

ИННОВАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КРИЗИСЫ С ПОЗИЦИЙ...
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Барт Верспаген строит модель на основе следующих утверждений: 

1) «Кейнс-Шумпетер»-модель основана на предположении об ограниченной рационально-

сти. Макроэкономический результат в такой модели уходит своими корнями во взаимо-

действия между агентами, а не между агрегированными переменными величинами. 

2) В «Кейнс-Шумпетер»-модели спрос и инновации являются независимыми и совместно раз-

вивающимися факторами, приводящими в движение бизнес-цикл. Они взаимодействуют 

через инвестиционный спрос. 

3) В «Кейнс-Шумпетер»-модели монетарные факторы появляются на сцене вместе с инвести-

ционным спросом, потребительским спросом и другими факторами. Монетарные факторы 

выходят за рамки роли центральных банков и процентных ставок.

Далее дается описание модели, в которую включены рынки (рабочей силы, товарный, кре-

дитный), поведение агентов (потребительские расходы и сбережение, фирмы), технологические 

изменения. Строится математическая модель. 

Из дискуссии: основная идея — призыв продолжить исследования по объединению двух тео-

рий Шумпетера и Кейнса, соединить в одной теории эволюционный анализ и краткосрочный рав-

новесный анализ, построить модель эволюционной экономики. 

Критика состоит в том, что приведенная в докладе модель представляет собой скорее фор-

мальное объединение Шумпетера и Кейнса, но не содержит достаточной теоретической (методо-

логической) базы, необходимой для синтеза. 

Андреа Ровентини (Университет Вероны и Школа продвинутых исследований святой 

Анны) / Andrea Roventini (University of Verona and Sant’Anna School of Advanced Studies)

Ó÷åò öèêëîâ, áåçðàáîòèöû è êðèçèñîâ: äîñòèæåíèÿ è ïðîáëåìû 
àãåíò-îðèåíòèðâàííîãî ýâîëþöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ

Accounting for Cycles, Unemployment and Crises: Achievements and Challenges for Agent-Based 

Evolutionary Modeling

Текущий кризис показал, что экономисты до сих пор стремятся объяснить деловые циклы и 

вынужденную безработицу. Текущий кризис также показал слабость теоретических основ мэйн-

стрима, базирующегося на DSGE-моделях (Dynamic stochastic general equilibrium) — моделях дина-

мического стохастического общего рыночного равновесия. 

А что же Шумпетерианская, эволюционная экономическая наука? Способны ли эволюцион-

ные, агент-ориентированные модели предложить убедительное объяснение экономических ци-

клов и безработицы? Да, но они должны включить в себя подлинную кейнсианскую теорию коле-

баний деловой активности [4]. 

Андреа Ровентини ставит следующую задачу на будущее: создать базовую, рабочую модель, 

которая может объяснить как краткосрочную, так и долгосрочную динамику. 

Из дискуссии: в докладе А. Ровентини, как и в докладе Б. Верспагена, ставится задача объеди-

нения эволюционной теории (шумпетерианства) и теории Кейнса. Это задача для всех эволюцио-

нистов: разработка модели, позволяющей одновременно описывать и процессы функционирова-

ния экономики в устойчивом состоянии, и процессы эволюции, развития. 

Эсбен С. Андерсен (Ольборгский университет), президент Международного Общества 

Й. Шумпетера (2008–2010) / Esben Sloth Andersen (Aalborg University)

Послание президента Международного Общества Й. Шумпетера

Âîçâðàùàÿñü ê îñíîâíûì ðàáîòàì Øóìïåòåðà: ðàçðåøåííûå ïàðàäîêñû 
è íåðåøåííûå ïðîáëåìû

Schumpeter's Core Works Revisited: Resolved Paradoxes and Remaining Challenges

Э. Андерсен призывает эволюционистов продолжать исследовать эффекты наложения циклов 

(Китчена, Джаглера, Кондратьева), роль предпринимателя-новатора в эволюции экономики, ис-

следовать цепочки равновесных и неравновесных состояний экономики. 

Ю.А. ФОМИНА
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В связи с этим Президент Международного Общества Шумпетера ставит перед сообществом 

еще одну проблему: Мы продолжаем учить студентов равновесию (равновесным моделям), тог-

да как сами исследуем неравновесие! 

Из дискуссии: главная задача, которую ставит Э. Андерсен, — построение адекватных эволю-

ционных моделей, включающих множество показателей и позволяющих делать прогнозы циклич-

ности, проводить разумную экономическую политику. Решение этой проблемы позволит развить 

эволюционную теорию. 

Äîêëàäû ïàðàëëåëüíûõ ñåññèé
Сидней Уинтер2 (Школа Уортона Пенсильванского университета), Майкл Дж. Якобидс 

(Лондонская школа бизнеса) / Sidney G. Winter (the Wharton School of the University of 

Pennsylvania), Michael G. Jacobides (London Business School)
Выживание безрассудства: обратная связь, предвидение и эволюционные корни фи-

нансового кризиса
Survival of the Reckless: Feedback, Foresight and the Evolutionary Roots of the Financial Crisis

Финансовый кризис 2008 года в настоящее время обсуждается и анализируется с различных 
точек зрения. Любопытно, что многие из этих дискуссий фокусируются (сосредотачиваются) на 
причинах появления мыльного пузыря в жилищной сфере и уделяют мало внимания роли глубо-
ких нарушений на рынках ипотечных кредитов и полученных там ценных бумаг, несмотря на тот 
факт, что эти дисфункции были крайне выдающимися в развертывании самого кризиса. 

Главными специфическими чертами являются изменения в бизнес-практике, связанной с 
ипотекой. Они появились в связи с эволюцией вертикальной структуры ипотечного кредитования, 
которая, в свою очередь, способствовала преобразованию финансового сектора, его структур и 
стимулов. 

Финансовый сектор «потерял» (упустил из виду) высокие качества кредита, и по этой 
причине и другие начали принимать исключительно высокий уровень риска. 

Интересным и важным является вопрос о том, почему очень реальные риски были проигнори-
рованы, неправильно оценены и считались приемлемыми. Почему произошло безрассудное пре-
небрежение рисками, и в частности, как оно возникло из эволюционного процесса, который, как 
обычно считается, толкает экономическое поведение в конструктивное русло? Главный вопрос, 
который ставит Сидней Уинтер: как мы можем убедиться, что это не повторится?

Из дискуссии: в докладе анализируются причины современного кризиса на основе эволюци-
онной теории. И авторы подробно отвечают на поставленные ими вопросы. Но вопрос о структуре 
экономики, позволяющей избегать кризисов или хотя бы смягчать их, остается открытым для всего 
эволюционного сообщества. 

С.М. Пястолов3 (Московский государственный областной университет), О.И. Сударев 

(Московский государственный областной университет) / Sergey Pyastolov, Oleg Sudarev 

(Moscow State Regional University)

Ôåíîìåí «Ðóññêîé ìîäåëè óïðàâëåíèÿ»

The Russian organizational phenomenon

«Русская модель управления» используется для тестирования разработанной  С.М. Пястоловым 

схемы спирального развития институциональных форм (HIDS — Helical Institutional Development 

Scheme) [4]. Последняя, в свою очередь, применяется в целях описания и объяснения современно-

го состояния российского общества. 

Русской государственно-общинной организации присущи (в классификации А.П. Прохоро-

ва): кластерное устройство, отсутствие конкуренции (внутри кластера), параллельное управле-

ние, конкуренция администраторов, «заначки», правовой нигилизм, а также «двухфазный цикл 

управления».

Идея заключается в том, что отмеченные черты не являются исключительной принадлежно-

стью какой-либо национальной организационной модели, но обладают универсальными свойства-

2 Докладчик.
3 Докладчик.

ИННОВАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КРИЗИСЫ С ПОЗИЦИЙ...
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ми, которые проявляются при определенных условиях. В таком случае речь может идти о мифоло-

гемах, или, в определенном смысле, — идеологемах. 

Этим конструкциям, так же как психическим и общественным формам, С.М. Пястолов нахо-

дит подобающее место в своей схеме спирального развития. Так, правовой нигилизм, объясняется 

не только тем, что в двухфазном цикле управления идеологемы могут меняться слишком часто и 

общественное сознание не успевает за сменой правовых установок, но в основном тем, что попыт-

ки импорта (имплантации, искусственного насаждения) институтов предпринимаются без учета 

законов спирального институционального развития, когда формированию формального институ-

та должно предшествовать формирование психологических (в социологической терминологии — 

ментальных) матриц. 

Из дискуссии: институционалист Р. Ланглуа положительно оценил доклад, обозначив, тем не 

менее, вопрос о правомерности выделения особой «русской» модели (так, примером «параллель-

ного» управленца в католических странах может служить представитель Римского Папы). Ответ 

заключался в том, что, как правило, государства и корпорации предпочитают однофазные (регу-

лярные) модели управления, и метафизические символы серпа и молота на гербах Австрии, Ки-

тая, Советского Союза и др. служат иллюстрацией стремлений высших управленцев сформировать 

(перековывать) соответствующие матрицы для человеческого капитала. Особенностью России яв-

ляется то, что на различных этапах ее истории и до сих пор такие попытки не имели успеха, и мы 

продолжаем вести свою социально-экономическую деятельность в условиях «русской модели». 

Модель спирального институционального развития также подсказывает, что переход к рыночным 

механизмам регуляции «напрямую» от «русской модели» невозможен, необходимо пройти через 

этапы клановой организации и «бюрократической машины». 

Джон Фостер4 (Университет Квинсленда), Джейсон Потс (Университет Квинсленда), 

Анна Стратон (Государственное объединение научных и прикладных исследований Устой-

чивых экосистем) / John Foster (University of Queensland), Jason Potts (University of Queen-

sland), Anna Straton (CSIRO Sustainable Ecosystems)

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ñîýâîëþöèè

An entrepreneurial model of economic and environmental coevolution

В своем докладе Джон Фостер излагает соэволюционную модель динамики экономических и 

экологических систем, связанных предпринимательским поведением. 

Элементы модели:

1. Ухудшение состояния окружающей среды обусловлено использованием потока свободной 

энергии, чтобы вести экономическую деятельность. Такая деградация является проявле-

нием процесса энтропии, который должен сопровождать возрастание порядка и сложно-

сти в экономических системах [1].

2. Истощение экологических ресурсов и деградация экологических систем открывают новые 

возможности для человеческой деятельности. В долгосрочной перспективе изобретения 

и инновации могут привести к новым связям и комбинациям, которые могут порождать 

ценность или новые способы создания ценности. 

3. Усложнение институциональных правил, которые действуют в условиях развивающей-

ся экономической системы, является результатом соэволюции экономико-экологических 

процессов. По мере того как экологические системы подвергаются большему давлению с 

ростом экономических систем, последние реагируют увеличением сложности. 

4. На политической арене могут иметь место эндогенные действия в ответ на изменения в те-

кущих или ожидаемых экологических обстоятельствах. Экологические ограничения и эко-

логические проблемы дают новые возможности для политических предпринимателей. 

Модели экономико-экологической соэволюционной динамики должны делать акцент на глав-

ной роли экспериментальных новых идей. Предпринимательство обеспечивает экспериментиро-

вание, которое поддерживает экономико-экологическую динамику.

4  Докладчик. Джон Фостер является новым президентом Международного Общества Й. Шумпетера на период 2010 — 
2012 гг. Конференция ISS 2012 организуется в Австралии под его руководством. 

Ю.А. ФОМИНА
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153ИННОВАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КРИЗИСЫ С ПОЗИЦИЙ...

Äèíàìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ýêîëîãè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñîýâîëþöèè
Разрушающаяся окружающая среда открывает пространство для предпринимательских воз-

можностей в виде карты текущих и предполагаемых ограничений. В рамках этого простран-

ства совместно развиваются четыре системы: экономическая, экологическая, политическая и 

социально-культурная. Они связаны через множество взаимодействий и обратных связей. 

На рис. 1 показана структура соэволюционной модели. Вначале появляется экономическая 

инновация, полученная от новой «общей» идеи, которая изменяет структуру и уровень использо-

вания ресурсов («мезотраектория»). Это создает набор природных и экологических последствий. 

Если первоначальные природные условия были серьезно повреждены или будут изменены в обо-

зримом будущем, возникают новые возможности для предпринимательской деятельности. Однако, 

поскольку новые меры возникают для решения этой проблемы, то они, в свою очередь, создают 

новые проблемы. Соэволюционный процесс может продолжаться с множеством возможных конеч-

ных состояний.

Рис. 1. Экономическая и экологическая соэволюция 

Джон Фостер подробно рассматривает факторы, приведенные в модели, а также последствия 
для экологической экономики. 

Из дискуссии: достоинством этой статьи является анализ прямых и обратных связей в эконо-
мической системе, поиск связей между экологической системой и экономической системой, вы-
яснение роли предпринимателя во взаимодействии этих систем. 

Критика доклада заключается в том, что Дж. Фостер рассматривает экономическую, экологи-
ческую, политическую и социокультурную системы во многом как системы одного уровня. На наш 
взгляд экологическая система является надсистемой относительно всех социальных систем. 

Адам Сцирмаи5, Барт Верспаген (Университет Маастрихта и Маастрихтский центр по 
экономическим и социальным исследованиям и обучению в области инноваций и техно-
логий) / Adam Szirmai (University of Maastricht & UNU-MERIT), Bart Verspagen (University of 
Maastricht & UNU-MERIT)
Â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïî-ïðåæíåìó äâèãàòåëü 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà? 

Is Manufacturing still an Engine of Growth in Developing Countries?

С середины восемнадцатого века обрабатывающая промышленность функционирует как глав-
ная движущая сила экономического роста и развития. Все исторические примеры успешного эко-
номического развития были связаны с успешной индустриализацией [5]. Адам Сцирмаи и Барт 
Верспаген пересматривают роль производства в качестве двигателя экономического роста.

Регрессионный анализ используется для анализа отношений между долями секторов и ВВП на 

душу населения за разные периоды времени и для различных групп стран. 
Исследование включает эмпирический анализ данных 90 стран, в том числе 21 страны с раз-

витой экономикой и 69 развивающихся стран за период 1950–2005. Анализ фокусируется на «ги-

потезе двигателя экономического роста», которая полагает, что обрабатывающая промышленность 
является ключевым сектором в развитии экономики. 

5 Докладчик.
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Результаты эмпирического анализа в целом соответствуют гипотезе движущей силы эконо-

мического роста. Для всей выборки, доля обрабатывающей промышленности имеет положи-

тельную корреляцию с экономическим ростом, и этот эффект более выражен в бедных странах. 

Но для услуг такие эффекты не были найдены. 

Являются ли эффекты обрабатывающей промышленности и сферы услуг различными в раз-

личные периоды времени? Было выделено три периода 1950–1970, 1970–1990 и 1990–2005 гг. 

Обрабатывающая промышленность оказывает существенное влияние на экономический рост во 

всех трех периодах, и этот эффект больше, когда выше разрыв в доходах страны относительно 

США. Услуги также имеют положительный эффект в первые два периода, но коэффициенты зна-

чительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности. В третьем периоде услуги становятся 

несущественными для экономического роста. 

Предположение, что с течением времени роль обрабатывающей промышленности становится 

менее важной, не подтвердилось. Влияние обрабатывающей промышленности во второй период 

сильнее, чем в первый период, и затем становится слабее в последний период. Что касается услуг, 

выявлены значительные эффекты в первые два периода и практическое отсутствие каких-либо 

эффектов в последний период. Это идет вразрез с прогнозами, касающимися возрастающей важ-

ности услуг в экономическом росте. 

Обрабатывающая промышленность продолжает играть важную роль в странах с развитой эко-

номикой, но ее влияние уменьшается, по мере того как развитые страны приближаются к уровню 

доходов в США, в то время как эффекты услуг возрастают. 

Была проанализирована роль секторов в периоды ускорения. Используя модифицированную 

версию модели Хаусмана-Родрика (Hausman and Rodrik) определения ускорений роста (акселера-

торов роста), было обнаружено, что воздействие обрабатывающей промышленности было особен-

но выражено в периоды ускорения. Вывод состоит в том, что обрабатывающая промышленность 

особенно важна в периоды ускоренного роста. Услуги также играют роль в процессах ускорения 

экономического роста, но менее важны, чем обрабатывающая промышленность.

По словам Адама Сцирмаи, для достижения более точных выводов необходимо проведение 

дальнейших исследований, а именно: расширение выборки стран; включение долей обрабатываю-

щей промышленности в экспорте в качестве независимых переменных; концентрация внимания 

на отношениях между темпами роста обрабатывающей промышленности и темпами роста эконо-

мики в целом. Наконец, нужно включить в анализ переменных показателей и индикаторов инсти-

туциональные характеристики. 

Из дискуссии: по словам Адама Сцирмаи, исследование не включает анализ данных по СССР и 

по России, так как у авторов не было возможности собрать такие статистические данные. По на-

шему мнению, для России также нужен ответ на вопрос о том, какие отрасли и сферы нужно раз-

вивать, чтобы добиться высоких темпов роста. 

Ю.А. Фомина (Омский государственный университет путей сообщения) / Julia Fomina 

(Omsk State Transport University)

Ñàìîîðãàíèçàöèÿ è òîâàðíûé ðûíîê

 Self-Organization and Commodity Market

В докладе приводится модель товарного рынка как самоорганизующейся системы, обеспечи-

вающей устойчивость товарного рынка к изменениям внешней и внутренней среды. В разработке 

используется теория системного подхода (кибернетики и синергетики). 

Ìîäåëü òîâàðíîãî ðûíêà êàê ñàìîîðãàíèçóþùåéñÿ ñèñòåìû

Первый структурный элемент самоорганизующейся системы — это правила системы. На 

товарном рынке правила — это институты, регулирующие взаимодействие экономических 

агентов. 

Второй структурный элемент — это элементы. На товарном рынке элементами являются 

экономические агенты, осуществляющие транзакции по правилам (институтам). 

Ю.А. ФОМИНА
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Третий структурный элемент — это прямые связи. На товарном рынке прямые связи — это 

отношения между экономическими агентами, возникающие при осуществлении товарного обмена 

(рыночные транзакции). 

Четвертый структурный элемент — обратные связи. Отрицательная обратная связь делится 

на оперативную и стратегическую обратные связи. 

Оперативная отрицательная обратная связь корректирует отклонения в работе системы, 

не изменяя структуры системы. Функция оперативной обратной связи на товарном рынке — 

поддержка (но не изменение) процессов и структуры экономического обмена. 

Это рефлексия первого уровня, которая предполагает поиск ответа на вопрос: все ли сделано 

в соответствии с правилами системы, а не разработку чего-то нового. На данном уровне предпри-

ниматель действует согласно существующим рутинам. Это предприниматель-консерватор (ру-

тинный предприниматель). 

Стратегическая отрицательная обратная связь адаптирует правила и структуру системы к 

изменившимся условиям внешней и внутренней среды. Функция стратегической обратной связи 

на товарном рынке — адаптация и модернизация его институтов и структуры. 

Это рефлексия второго уровня, которая означает поиск «нового» среди известного. т. е. это 

определенные новшества путем перекомбинации ресурсов, заимствование институтов, адаптация 

институтов и т.п. В экономике это предприниматель-рационализатор (адаптатор), активный 

элемент экономической системы. 

Положительная обратная связь — это процесс воздействия неучтенных ранее флуктуаций, 

которые приводят к росту числа новых флуктуаций в системе, что создает угрозу разрушения си-

стемы. В экономике такое нарастание отклонений, колебаний описывается как системный (струк-

турный) кризис. 

В крайне неустойчивом состоянии в самоорганизующейся системе через положительную об-

ратную связь возникает диссипативная структура. Функция диссипативной структуры — перео-

смысление, пересмотр и изменение стратегических и оперативных правил системы, т. е. органи-

зация новой структуры. После преобразования системы диссипативная структура исчезает, как бы 

растворяясь в системе.

Самоорганизация осуществляется на основе рефлексии 3-го уровня. Рефлексия 3-го уровня 

означает проектирование деятельности, которая никем никогда не строилась, т. е. нет образца 

этой деятельности. В экономике это предприниматели-новаторы. 

На рис. 2 представлена модель самоорганизующейся системы, включающая положительную 

обратную связь. 

Рис. 2. Модель самоорганизующейся системы товарного рынка [7]

Проблема состоит в том, что институты рефлексии 2-го и 3-го типа на товарном рынке носят 

неформальный характер. Требуется разработка и внедрение формальных институтов для обеспе-

чения высокой эффективности 2-го и 3-го типа рефлексии (институтов предпринимательства, но-

ваторства на товарном рынке).

ИННОВАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КРИЗИСЫ С ПОЗИЦИЙ...
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Для того чтобы избежать кризисов, необходимо иметь формализованный механизм переклю-

чения экономики с одного уровня обратной связи, правил и рефлексии на другой более высокий 

уровень. т. е. иметь формализованный механизм изменения институтов и структуры экономики в 

соответствии с меняющимися условиями. 

Из дискуссии: критика представленной модели состоит в следующем:

Во-первых, необходимы доказательства, что такая модель может работать в реальности, нуж-

но эмпирическое внедрение модели. 

Во-вторых, нужны примеры диссипативных структур, флуктуаций, действия отрицательной и 

положительной обратной связи на товарном рынке России и других стран.

В-третьих, модель является слишком оптимистичной, и хотя синергетика является красивой 

наукой, но внедрить синергетику в экономику — очень сложная задача. 

Çàêëþ÷åíèå 
Итак, подводя итоги конференции, можно сделать следующие выводы: 

 Мировой кризис не преодолен, следует ждать его новой волны.

 Необходимо либо вмешательство государства в сферу финансовых деривативов и финан-

совых инноваций, либо укрепление позиций реального сектора экономики и реальных 

товарных рынков. 

 Объединение теорий Шумпетера и Кейнса может открыть новые горизонты для развития 

экономической мысли. 

 Необходимо разработать эволюционную модель экономики, описывающую неравновесия, 

кризисы как в долгосрочном, так и в краткосрочном периодах, а также применимую на 

практике.

 Источники роста, основанные на индустрии, иссякают, а сфера услуг является слабым 

источником роста. Необходим поиск новых источников роста, либо переход к новому ка-

честву роста. 
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ÄÅÑßÒÜ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÂÅÒÎÂ 
(«ÑÏÈÑÎÊ ÌÝÉÍÑÒÐÈÍÃÀ»)

Дж. Мэйнстринг (1878–1918)

Революция американских колонистов против гнета британских королевских 
налогов явилась вторым великим, после Французской революции, политическим 
потрясением XVIII века. В Англии того периода действовала блестящая плеяда 
экономистов, которую возглавляли титаны экономической мысли — Адам Смит, 
Роберт Мальтус и Дэвид Риккардо. 

В борьбе за свободу новых штатов от английского господства активное уча-
стие приняли и американские экономисты, вождем которых был Бенджамин 
ФРАНКЛИН. В число его ближайших сподвижников входил  предок Дж. Мэйн-
стринга, полковник Армии северян Гарри Мэйнстринг. Он-то и составил зна-
менитые «Патриотические заповеди американского экономиста» («Список 
Мэйнстринга»), обнаруженные полтора века спустя  на заброшенном в техас-
ской глубинке ранчо. 

«Заповеди» не потеряли актуальность и сегодня1. 

Ключевые слова: экономическая наука, субсидии, организация научных иссле-
дований. 

Abstract: The article focuses on combating American economists since the release of 
the American colonies from British rule.

Keywords: economics, grants, organization of scientific research. 

Мы, американские экономисты XVIII века, заявляем, что экономика рабо-

тает лучше, когда она остается наедине с рынком, и что нет ничего важнее, 

чем невмешательство правительства. Есть только один мощный рычаг — це-

новой механизм, который «невидимой рукой» направляет ресурсы в сферы 

их эффективного использования.

Королевский деспотизм является главной причиной слабости англий-

ской экономики нашего времени. Но нам, американским патриотам, этого 

недостаточно. Необходимо всеми мерами препятствовать развитию науч-

ной школы во главе с А. Смитом, теория коего способна ускорить промыш-

ленный переворот в Англии.

Все патриотично настроенные американские экономисты должны реализовать следующие 

рекомендации.

1. Разными способами усиливать администрирование в организации английской эконо-

мической мысли. Для этого всячески расхваливать пользу от рассылки бесконечных указаний, 

циркуляров и требований, стандартов и нормативов, паспортов специальностей и методических 

комплексов, доводить до исступления английских преподавателей модулями и компетенциями, 

постоянно теребить ведущих английских экономистов отчетами в онлайн режиме, сокращать им 

оклады (якобы для экономии королевского бюджета), не платить за научные статьи и монографии, 

а напротив — требовать, чтобы экономисты издавали их за свой счет. Смиту, Риккардо и Мальтусу 

вменить в обязанность публиковаться в ведущих американских журналах, но их статьи не прини-

мать. Требовать от них роста индекса цитирования, занятия хоздоговорной работой, укрепления 

связи с производством, а также принесения вузу, где заняты эти джентльмены, не менее тысячи 

фунтов стерлингов в месяц!  

1 На русском языке публикуются впервые; перевод и комментарии Ефима Кандопожского. 

© Дж. Мэйнстринг, 2011

☺ ОН ТАКОЙ ОДИН
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2. Подталкивать английских экономистов к созданию общекоролевской комиссии по утверж-
дению ученых званий и степеней (с вводом в качестве ее экспертов представителей каждого вуза, 
каждого графства). Благодаря этому и другим весомым аргументам любой абракадабре будет обе-
спечена поддержка, а нам, американским патриотам, только этого и надо. 

3. Во все сферы экономической науки продвигать детей, жен и родственников тех, кто уже 
пробился в экономисты, исходя из того, что «природа отдыхает на детях». Для этого субсидировать 
из королевского кошелька создание синекуры в виде бесполезных лабораторий и центров, орга-
низовывать научные филиалы там, где они не нужны, и препятствовать их созданию там, где они 
нужны. Приветствуется максимальная концентрация родственников в ученых советах. 

4. Еще больший урон английской экономической мысли способна нанести поддержка мало-
грамотных лиц, мечтающих заниматься экономической наукой. Найти людей, которые будут пра-
вить их безграмотные и бессмысленные тексты, включая пунктуацию — запятые, тире и двоето-
чие, — чтобы их малограмотность не обнаружилась раньше времени. 

5. Наполнять английские королевские научные журналы всякой «бодягой» (особенно анали-
тикой экономики никому не известных графств), дабы отвлечь внимание общества от актуальных 
политико-экономических проблем.

6. Наибольший ущерб английской экономической мысли XVIII века будет причинен написани-
ем диссертаций за деньги: во-первых, в науку придут те, кого нельзя впускать даже в библиотеку; 
во-вторых, в диссертациях можно протаскивать проамериканские освободительные концепции; 
наконец, оплата пишущим эти диссертации американцам способна разорить королевскую казну, а 
у нас будет положительное сальдо торговли с Англией.

7. Главное же направление нашей патриотической деятельности — это работа с грантами: 
поскольку королевские чиновники предоставили право распределения грантов комиссиям из вид-
ных представителей научного сообщества, а члены этих комиссий, не будь дураками, больше всего 
любят присуждать гранты самим себе, этим надо воспользоваться. Причем нас не устраивает по-
ловинчатость: надо, чтобы все гранты присуждались своим! Этим будет, во-первых, сразу снята 
возможность эффективных экономических исследований, а, во-вторых, подорван авторитет «вид-
ных ученых». Если же удастся довести сведения об этом до премьер-министра ее величества, то 
многие «грантополучатели» смогут, наконец, закончить свои дни в Тауэре. Желательно также дать 
несколько грантов в вузы курортных приморских городков Англии (например, — Блэкпул, Эссекс, 
Клактон, Уолтон, Саутволд), чтобы было куда приезжать лондонцам для постоянных «проверок».  

8. Особенно приветствуются туманные темы исследований. Это и есть то, что необходимо для 
летального исхода английской экономической мысли (например, выделять большие деньги на «ис-
следование неких разработок неких теоретических подходов к неким методам поддержки неких 
организаций для включения вымирающего бизнеса в псевдоинновационные процессы для квази-
модернизации устаревшего производства в юго-восточном секторе Среднего Шеффилда». Как го-
ворят при дворе нашей союзницы Екатерины II, «без поллитра не разберешься!»).

9. Всячески пропагандировать высокомерное отношение к иностранной экономической мыс-
ли — немецкой и французской, — убеждая англичан, что иностранщина ничего хорошего при-
думать не в состоянии.

10. Постоянно призывать к возвращению славного королевского прошлого, устраивать пу-
стопорожние дискуссии, выбрасывать королевские финансовые средства на проведение «меж-

дународных» конференций (приглашая на них «иностранцев» — из соседней Ирландии и Шот-
ландии).  

Общая рекомендация — слабость национальной научной системы в каждой 
стране порождается нищенским финансированием научных исследований в 
местных университетах и препятствованием предпринимательской деятель-
ности вузов как основному методу коммерциализации новой технологии. Нуж-
но сделать все, чтобы высоколобые англичане конкурировали между собой не 
за действительно научные достижения, а за унизительную мелочевку — жал-
кие баллы в рейтинге преподавателей, скромные премии, за возможность во-
обще работать. И тогда мы — ПОБЕДИМ!

Гарри МЭЙНСТРИНГ,

полковник армии 

Северо-Американских Соединенных Штатов,

                          Ричмонд, 5 августа 1776 года

ДЖ. МЭЙНСТРИНГ
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