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Данное учебное пособие представляет собой первый в России 

опыт изложения исходных положений и основных методологиче-

ских и теоретических понятий современной институциональной 

экономической теории. Основы этого направления заложены Т. 

Вебленом, Дж. Коммонсом, У. Митчеллом. Сегодня оно переживает 

на Западе новый мощный подъем. Генетически, философски, пред-

метно-теоретически и методологически современная институцио-

нальная экономическая теория имеет принципиальные отличия от 

«новой институциональной теории», сохраняя с последней лишь не-

которую терминологическую общность. Данный курс читается в 

школе бакалавров экономического факультета МГУ.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей по экономиче-

ским специальностям.  
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Введение. Экономические институты,  экономический институци-

онализм 

Девяностые годы ХХ века России, вступившей на путь ры-

ночных экономических реформ, отмечены взрывом интереса к ин-

ституциональным проблемам и потоком статей и книг, который 

продолжает и сегодня расти в полном смысле по экспоненте, хотя 

приблизительно с 2007-2008 гг. в публикациях на эту тему появля-

ются «точечные», но значимые изменения – делаются попытки 

осмыслить этот процесс и подвергнуть его более или менее развер-

нутой критике.  

Некоторая критика увлечения институционализмом имела ме-

сто, конечно, и раньше, но она была или слишком общей, или не-

конкретной. Еще в 90-е годы в «Вопросах экономики» появляется 

статья Ю.Ольсевича с вопросом «Институционализм – панацея?». В 

ней представлена не столько критика, сколько недоверие, сомнение 

в продуктивности исследований в русле институциональной теории.  

В 2003 году в Экономическом Вестнике Ростовского государствен-

ного университета (ЭВРГУ) нескольким статьям по проблеме ин-

ститутов предпослана статья главного редактора этого издания 

О.Мамедова с говорящим названием – «Институционализм - прио-

ритет вторичности?». Однако, автор делает несколько избыточно 

категорические заключения на основе рассмотрения содержания 

всего одной работы – статьи Джона Коммонса 1931 года, которые 

по отношению именно к ней могут представляться отчасти справед-

ливыми. Если же иметь в виду другие работы Коммонса, а он - один 

из самых плодовитых авторов институциональной классики, даже 

хотя бы две его работы – «Правовые основы капитализма» (Legal 

Foundations of Capitalism) и «Теория коллективного действия» (The-

ory of Collective Action), то резкие оценки Мамедовым институцио-

нализма Коммонса предстанут как мало обоснованные. Кроме того, 

исследования российских институционалистов последних десятиле-

тий практически никак не связаны с идеями Коммонса в этой статье. 

Следовательно, его критика, если говорить строго, - не о современ-

ных исследованиях. Тем не менее, формула «приоритета вторично-

сти» сохраняет и даже странным образом имеет большее значение 

именно сегодня – но по отношению к концептуально другому со-

держанию, а именно «новой институциональной экономике», в ко-

торой вопросы права, законодательства, судопроизводства и про-

блемы политики, политического устройства и политических проце-
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дур, демократизации общества очевидно первенствуют, т. е. имеют 

явный приоритет перед проблемами собственно экономическими.   

Известное обобщение состояния исследований институтов в 

России представлено в предисловии академика Д.Львова к книге 

«Человек институциональный», вышедшей в Волгограде под редак-

цией О.Иншакова. Академик Д.Львов несомненно приветствует ин-

терес российских экономистов к институциональным исследовани-

ям, более того – под его редакцией вышли две крупные работы по 

этому направлению, - в своем предисловии он намечает ряд направ-

лений дальнейшей работы, но он не мог избежать двух резких заме-

чаний относительно содержания многих публикаций – не называя 

ни одной конкретно. Во-первых, он замечает, что в методологиче-

ских рассуждениях об институтах присутствует немало «словоблу-

дия, иначе не скажешь». Может быть, это излишне резко, очень не-

конкретно, совершенно не «политкорректно», но надо признать, что 

основания для раздражения академика не только реально существо-

вали ранее, но существуют и сейчас во многих публикациях по про-

блеме институтов. С ним вполне согласуется более корректное, но и 

нелицеприятное замечание Дана Медовникова в журнале «Эксперт» 

(2008, №42) «Кому нужны ваши институты?». Во-вторых, Д.Львов 

замечает, что многие работы содержат в себе много «метафориче-

ски-загадочного», и это внутренне, но весьма неявно связано с его 

первым замечанием.  

На первый взгляд все эти замечания носят общий и, кажется,  

совершенно неконкретный характер, но по большому счету они 

вполне справедливы. Более того, последнее замечание содержит в 

себе и конкретно содержательный момент, а именно – проблему 

языка, манеры рассуждений, преобладающей в институциональных 

исследованиях. И если язык и содержание теории имеют внутренне 

необходимую связь – а это представляется несомненным, - то заме-

чание «метафорической загадочности» почти прямо заключает в се-

бе теоретическую задачу – понять и преодолеть «загадочность ме-

тафор» институционализма. И важным шагом в этом направлении, 

правда, лишь по отношению к одной разновидности институциона-

лизма – «нового институционализма» - является обстоятельная ста-

тья экономиста из Санкт-Петербурга Д.Раскова «Риторика новой 

институциональной экономической теории»
 1

. Это – выход на дру-

гой, существенно более конкретный уровень оценки и понимания 

институционализма ( в данном случае – «нового»), к сожалению, 

осознанно ограничивающий анализ только вопросами языка, терми-

                                                           
1
 Расков Д.Риторика новой институциональной экономической теории // Вопросы экономики, 

2010, №5 
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нов, метафор, убедительности – т. е. дискурса самого по себе, почти 

безотносительно к той реальности, которую отображает новая ин-

ституциональная экономическая теория. И все же эта реальность в 

некоторой степени проступает в тексте статьи помимо воли автора.  

Почти два десятилетия поток литературы  и диссертаций шел 

в русле преподавательской деятельности экономистов и создания 

учебных курсов по «институционализму» в университетах и инсти-

тутах. Учебный же курс в общественных науках в наше время, когда 

строгость рассуждений переместилась исключительно в область ма-

тематических формул и выражений,  стал предметом податливым, 

«мягким», «ковким», который легко может быть заполнен, конечно 

же, с санкции Ученого совета каждого вуза, весьма произвольным 

содержанием. Курсы по институциональной теории в значительной 

степени и представляли такую произвольную комбинацию «инсти-

туциональных теорий», заимствованных главным образом из запад-

ных источников. При этом основным источником заимствований 

стал арсенал почти исключительно идей «новой институциональной 

экономической теории», которая, строго  говоря, является не «эко-

номической», а «междисциплинарной теорией»
1
. Её определение 

как «экономической» обусловлено единственно тем, что основным 

языком своих рассуждений она приняла «язык неоклассической 

экономической теории». Это заведомо таило возможность возник-

новения «проблем», известных в западной литературе под названи-

ем «экономический империализм»
2
. 

Сама практика чтения этих курсов становилась с течением 

времени своеобразным тестированием тех теорий, которые в них 

излагались, на предмет логичности, внутренней связности, согласия 

с действительностью. Существование «разных практик» преподава-

ния институционализма вольно или невольно приводило к сопо-

ставлению их друг с другом и переводило тестирование институци-

ональных теорий на новый уровень. Возникла необходимость осо-

знать, осмыслить, оценить, что же такое «институциональная тео-

рия», что такое, в конце концов, «институты» - неужели они лишь 

формальные «нормы, правила и запреты», и какое отношение то и 

другое имеет к экономической жизни общества? Поэтому буквально 

знамением времени явились статьи: Д.Фролова «Как учат институ-

ционализму в России»
3
, В.Дементьева «Что мы исследуем, когда ис-

                                                           
1
 www.isnie.org –  официальный сайт Международного Общества за Новую Институциональную 

Экономику, созданного активностью прежде всего Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона.  Сказан-

ное о новом институционализме можно прочитать здесь.   
2
 Дискуссия под вывеской «Экономический империализм» как научная парадигма»,  идет в жур-

нале «Общественные науки и современность» с №3 2008 г. по настоящее время.   
3
 ЭВРГУ 2007, Том 5, № 3. 

http://www.isnie.org/
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следуем институты?»
1
 и доклад В.Каплуна «К новой аксиоматике 

социальных наук: что не так с понятием «института» в институцио-

нальной экономике», представленный на семинаре Лаборатории  

экономико-социологических исследований ГУ-ВШЭ
2
 09.11.2008. Их 

ценность в том, что они представляют,  кажется, первую попытку 

критического – критического в хорошем позитивном смысле - ана-

лиза базовых понятий, практики исследования и преподавания ин-

ституциональной теории в России. Каждая из этих работ заслужива-

ет специального рассмотрения. Здесь же отметим лишь несколько 

обстоятельств, важные для дальнейшего изложения.   

Д.Фролов несколько раз подчеркивает понятие «экономиче-

ского институционализма», которое трудно встретить у кого-либо 

ещё. У нас стало обыкновением говорить об «институциональной 

экономике» почти совершенно обособленно от экономики, всего 

лишь на основании такого абстрактного «аргумента», как - «инсти-

туты имеют значение», совсем не вникая в их конкретный смысл, 

довольствуясь вполне формулой «институты – это правила».  

Формула Фролова «экономический институционализм» актуа-

лизирует необходимость анализа, понимания и истолкования «ин-

ститута» как феномена – явления, структуры, процесса – экономиче-

ского прежде всего и непосредственно, что совсем не отвергает зна-

чимость и необходимость изучения других институтов – права, по-

литики, судопроизводства, культуры и т. д.. По отношению к по-

следним тоже можно сказать, что они «имеют значение», но это уже 

почти очевидно – «другое значение», поскольку за ними стоит дру-

гая материя и иное, чем экономика, содержание, требующее для 

своего исследование свои особые методы анализа, давно возникшие, 

имеющие свои традиции, заставляющие специалистов в этих обла-

стях знания - не без основания - с осторожностью относиться к ин-

тервенции «экономического подхода» неоклассики в их изучение и 

интерпретацию.   Исходить в исследовании институтов из их пони-

мания как, прежде всего, предмета экономического сегодня непро-

сто. Но пример того, как это можно осуществлять, Д. Фролов пред-

лагает в статье «Анализ теневой экономики: институциональный  

подход»
3
.  

Название статьи В.Дементьева не есть обозначение содержа-

ния только того, что он сам намерен в ней изложить – это вопрос, 

обращенный ко всем экономистам, а в особенности к тем, кто из-

                                                           
1
 ЭВРГУ 2009, Том 7. № 1. 

2
 Тезисы доклада Каплуна были заблаговременно размещены на сайте НИУ ВШЭ, а краткий 

обзор хода семинара – уже после него.  
3
 Экономист 2008, № 9. 
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брал для себя проблему исследования экономических институтов 

современного общества. Но это не все. Однажды поставленный во-

прос – «что мы исследуем, когда исследуем институты?» - далее не 

должен вообще уходить из поля зрения экономиста-

«институционалиста», по крайней мере сегодня. Не все положения 

автора бесспорны, но представляются в высшей степени продуктив-

ными его идеи, во-первых, о многогранности, многоаспектности 

содержания института, которая, однако, не уводит число граней в 

бесконечность и они эмпирически могут быть перечислены,   и, во-

вторых, о необходимости системного подхода в теоретическом 

отображении всего множества его граней. Это существенно более 

конкретный ориентир анализа, чем уводящие в «актуальную беско-

нечность» математической логики формулы, лишенные конкретного 

содержания: «институциональная среда», «дискретные институцио-

нальные альтернативы», «институциональные соглашения», «ги-

бридные структуры» и др. понятия «нового институционализма». 

Эти два момента, выделенные Дементьевым, представляют некий 

инвариант «сверхзадачи» Станиславского, которая едва ли осуще-

ствима сегодня в каждом отдельном случае, но служит важным ори-

ентиром и залогом успешного развития экономического знания в 

целом.  

Доклад В.Каплуна обратил внимание на некритичность при-

нятия и бесконечного тиражирования в России определения инсти-

тута как «правила поведения (или «правила игры») с внешними ме-

ханизмами поддержки и принуждения, почерпнутого из известной 

книги Д.Норта. В полном согласии с его критикой находятся слова 

Д.Фролова в указанной выше статье: «Не совсем понятно, почему 

Д.Норт возведен большинством «постсоветских» институционали-

стов в статус очередного «нашего великого учителя». Преклонение 

перед зарубежными «гуру» - слишком легковесное основание для 

признания институтов «правилами игры» или «рамками хозяйствен-

ной деятельности». Такое понимание начисто лишено содержатель-

ной экономической и институциональной специфики, а с его помо-

щью ничего нельзя понять в экономике»
1
. 

Поэтому название нашей работы - «Современные экономиче-

ские институты» - не выдумка, не субъективный каприз автора, а 

отображение тенденции, медленно, но поступательно формирую-

щейся в сознании российских экономистов, и попытка автора – ко-

нечно же, вполне субъективная – уловить насколько возможно зако-

номерные обстоятельства этого процесса. 

                                                           
1
 ЭВРГУ 2007, Том 5, №3, с.157 
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Предлагаемое «учебное пособие» отличается от «стандартно-

го» представления о пособиях. Более точное определение его жанра 

– «книга для чтения по институциональным экономическим про-

блемам». Необходимость такой работы давно назрела, поскольку 

уже почти два десятилетия курсы по институциональной экономике 

читаются во многих  российских вузах, но они оставляют в неясно-

сти принципиальный вопрос – о чем же в реальном мире, в действи-

тельности идет в них речь? Несмотря на существующую многочис-

ленную литературу по институциональной тематике, в этой области 

остается еще очень много неопределенностей. Поэтому есть острая 

потребность в разъяснениях относительно предмета, метода, фило-

софских оснований институциональной теории и для понимания её 

связей с реальной жизнью, с реальной деятельностью людей вообще 

и в нынешних российских условиях, когда реформирование эконо-

мики чуть ли не на каждом шагу сталкивается с «инновационными 

головоломками». Возникшее более ста лет назад институциональное 

направление исследования экономической жизни остается до насто-

ящего времени далеким от завершения, оно открыто развитию и 

здесь неизбежны дискуссии. 

Все это наложило печать на структуру и содержание предло-

женной работы. Большая её часть – главы 1-5 – посвящена по суще-

ству методологическим вопросам – предмету, методу, философии 

институциональной теории - и лишь некоторым моментам его исто-

рии. Ядром содержания всей работы является современный вид ин-

ституциональной традиции, основанной Вебленом и Коммонсом, её 

взаимоотношениям с другими направлениями экономической тео-

рии сегодня. Главы 6-8 посвящены рассмотрению некоторых соб-

ственно экономических институтов – технологии, понимаемой в 

этой традиции в качестве «прото-института», капиталу как базовому 

институту современной рыночно-капиталистической экономики  и 

науке как специфическому институту индустриальной формы капи-

талистической экономики. Эти институциональные структуры рас-

сматриваются автором как главные в современной экономике. 

Именно они задают экономике существенные ориентиры движения 

– без оценки технологического состояния экономики невозможно 

сказать ничего  конкретного о приоритетах развития. Они же - глав-

ным образом капитал в своих разнообразных формах и подвидах - 

заключают в себе наиболее мощные импульсы экономического раз-

вития. Этим экономическим институтам посвящено основное вни-

мание, хотя рассмотрены они не в той полноте, которой хотелось 

достичь автору, – многое осталось лишь намеченным. А институци-

ональная система в целом, конечно же, не исчерпывается этими ин-
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ститутами. Здесь и рынок, и корпорация, и государство, и образова-

ние и многое, многое другое, например,… казино, реклама, или 

«шоу-бизнес».  
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Глава 1  Институционализм: история и  

современность 

Интерес к институционализму  

сегодня. «Два институционализма» 

Последние 15-20 лет экономисты, политики, юристы все чаще 

оперируют словами «институт», «институциональный», «институ-

циональное устройство» общества. Общий смысл слова, «институт», 

одинаково принимаемый представителями разных специальностей, 

означает некоторое установление, некоторый относительно устой-

чивый порядок, истоки которых, однако, понимаются ими неодина-

ково. В одних случаях это принимаемый людьми сознательно от-

дельный закон или, например, конституция, представляющая неко-

торую систему установлений, определяющих правовой порядок в 

обществе. В других случаях это устойчивый порядок, спонтанно 

возникший в процессе совместной деятельности людей. Это и 

навык, и обычай, и традиции, и общий порядок осуществления жиз-

ненного процесса, который легко заметить сравнивая образы жизни 

людей разных национальностей, разных религий, проживающих в 

разных природно-географических условиях. Именно поэтому слово 

«институт» широко применяется в этнографии, антропологии, срав-

нительном анализе культур, сравнительной психологии и т. д. Такой 

феномен человеческого бытия как язык, являющийся одним из 

главных признаков, отличающих одну нацию от другой, представ-

ляет собой спонтанно возникшую систему «правил» или «институ-

тов», или в целом институт человеческой коммуникации, посред-

ством которого осуществляются взаимоотношения и деятельность 

людей, их общение, понимание ими друг друга, развитие самой спо-

собности человеческого мышления. Кажется очевидным, что реаль-

ному бытию языка в обществе невероятно тесно, если этот институт 

сводится к «правилу» или даже «правилам», как обычно у нас сего-

дня определяется институт, актуальный язык есть, прежде всего, и 

существеннейшим образом – речевая деятельность, возникшая до 

всяких правил и осуществляющаяся безотносительно ко всяким 

правилам, вырастая непосредственно из многообразия форм сов-

местной человеческой деятельности, представляя один из необхо-

димых его (многообразия) моментов. Представления же о речи как о 

«правилах» появляются позднее и являются абстрактной, односто-

ронней характеристикой действительной речи.    
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Таким образом, общий смысл слова «институт» заключается  

указании на определенный порядок в разных сферах человеческого 

бытия, существующий относительно длительное время и выражаю-

щийся в том, как люди ведут себя, каковы устойчивые формы их 

деятельности, каков их образ жизни, как они говорят, какова их 

манера мышления.  

Институционализм как экономическое теоретическое 

направление начинает с представления об экономической реально-

сти как об эмпирически данном, наблюдаемом множестве практик, 

множестве относительно устойчивых форм совместной деятель-

ности людей в экономике,  в совокупности представляющих каким-

то образом связную целостность, экономический порядок в обще-

стве, который, однако, не является неизменным, а развивается, 

эволюционирует, но куда и почему  - это и надо исследовать эконо-

мисту. Этот начальный ориентир институционализм не теряет и 

сегодня как эмпирическую данность, с которой необходимо посто-

янно согласовывать любые теоретические расуждения.  

Институцонализм сразу же отбросил идею о заведомой пред-

назначенности этого движения к какой-то уже заданной цели – ис-

токи и причины его следует искать в самой человеческой деятельно-

сти - в производстве, распределении, обмене и потреблении благ -  

обеспечивающей воспроизводство и совершенствование условий 

жизни человека. Экономическая теория с этой точки зрения пред-

ставляет собой обобщение свойств экономической деятельности, 

устойчивых связей в ней, исследование причин её изменения. Как бы 

не определяли свой предмет и цели особые теоретические направ-

ления экономической теории, они концентрируются вокруг много-

образия устойчивых форм экономической деятельности людей и их 

необходимой эволюции, впадая иногда в иллюзию, что только одна 

из них, например,  «обмен», или даже «потребление» только и име-

ют значение для понимания жизни человеческого общества.      

Поэтому возникает возможность рассматривать сегодняшний 

мир с противоположной (но только внешне!) стороны – не со сторо-

ны множества форм деятельности, а со стороны некоторого набора 

теорий, например, так:      «Социальный мир можно рассматривать 

как множество теорий, произведенных и усвоенных взаимодей-

ствующими людьми. Теории представляют собой типизированные 

схемы мышления/суждения/действия для решения типизированных 

задач в типизированных ситуациях. Совокупность усвоенных инди-

видом теорий образует "личное знание", которое носит субъектив-

ный характер»
1
. (подчеркнуто мной – А. М.) Изображая социальную 

                                                           
1
 Ослон А. Мир теорий и «личные знания» // Социальная реальность №1, 2006 
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реальность как «мир теорий», автор этого рассуждения по существу 

повторяет приведенное выше общее определение института, с един-

ственным отличием – «действие» в использованной им формуле 

«мышление-суждение-действие» поставлено на последнее место. 

Такой взгляд представляет очень серьезную основу для анализа ак-

туальной социальной (включая экономическую) реальности России. 

Автор известен как один из авторитетнейших российских социоло-

гов. Может показаться, что в таком истолковании действительности 

автор впадает в крайний идеализм – «мир – это теории», но на са-

мом деле у него «теории» - просто часть действительного мира, в 

котором они связаны с определенными «суждениями и действия-

ми». Более того, «теории» могут дать важные указания на такие сто-

роны действий и деятельности, которые ранее не замечались в них.  

 В современной России среди экономистов утвердилось суще-

ственно более узкое и формальное понимание института.  «Институт 

– это правило поведения индивидов с механизмами внешнего при-

нуждения и поддержки». Авторство такого определения формально 

принадлежит американскому ученому Дугласу Норту. Такое истол-

кование института имеет своим основанием идеи теоретического 

направления, называемого «новым институционализмом», иногда не 

вполне корректно именуемого «неоинституционализмом», но обо 

всем этом – ниже.   

В экономической науке институциональная традиция имеет 

длительную историю. В 2000 году некоторые периодические изда-

ния откликнулись на 100-летие институциональной теории, ведущей 

своё начало с момента выхода в свет работы американского эконо-

миста Т. Веблена (1857-1929) «Теория праздного класса» и его ста-

тьи «Почему экономика не является эволюционной наукой». Обыч-

но именно Веблена считают основоположником институционализ-

ма. Вообще  же первыми институционалистами традиционно назы-

вают наряду с Т. Вебленом также Дж. Коммонса, У. Митчелла, Дж. 

М. Кларка – всё это представители американской экономической 

мысли. Но это – современная интерпретация истории институцио-

нальной школы. Так, исследователь её на протяжении всего XX века 

М.Резерфорд пишет, что Дж. Коммонс до 1924 года был известен не 

как институционалист, а как специалист в области экономики труда. 

Только с появлением его книги «Правовые основания капитализма» 

в 24-м году Коммонса стали признавать в качестве представителя 

институционального направления экономической мысли. И есть до-

статочно оснований говорить о двух линиях традиционного инсти-



 

 15 

туционализма – «линии Веблена» и «линии Коммонса»
1
. С другой 

стороны, с самого начала века отмечено родство взглядов Веблена  с 

взглядами философа Джона Дьюи, в связи с чем среди первых ин-

ституционалистов в дальнейшем стали называть и имя этого фило-

софа. Имя же новой школы – «институционализм» - датируется 1918 

годом. Оно дано этому направлению Уолтоном Хамильтоном в од-

ной из его статей. Более поздняя статья Хамильтона  «Институты» 

вошла в  «Энциклопедию социальных наук» 1932 года. И данное им 

общее определение института вполне соответствует представлениям 

Веблена и в общем и целом принимается институционалистами-

классиками до настоящего времени. Вот это определение: «Инсти-

тут это словесный символ, которым мы пользуемся для того, чтобы 

лучше описать пучок социальных обычаев. Он означает некоторый 

преобладающий способ мысли и действия, встроенный в привычки 

какой-либо группы или обычаи народа. В обычной речи это – другое 

слово для обозначения действия, соглашения или устройства. Ин-

ституты устанавливают границы и придают форму деятельности 

людей».
2
  (курсив мой – А. М.) 

К авторитету Веблена обращаются, когда пытаются охаракте-

ризовать современную институциональную теорию. К суждениям 

Веблена, высказанным в этих ранних его работах, обращаются и ко-

гда пытаются выделить характерные черты этого направления, и ко-

гда критикуют теоретические слабости институционализма, хотя эти 

работы были скорее «пробой пера» в теоретическом оформлении 

институциональной экономической теории. Но они уже содержали 

характерные признаки основных идей и понятий, которыми пользу-

ются институционалисты, – «институт», «технология», обусловлен-

ность поведения отдельных людей обычаями, традициями общества, 

взаимоотношениями между людьми, акцентирование исторического 

момента в экономической теории. Но они характеризозвались и «не-

завершенностью» выражения отдельных идей и недостаточной со-

гласованностью их между собой. Как отмечал «самый авторитет-

ный», по словам М. Блауга, институционалист середины ХХ века 

Кларенс Эйрс (Clarence Ayres) (1891-1972), Веблен не оставил спе-

циальной работы, в которой его взгляды были выражены в система-

тической и законченной форме, но ближе всего к ней была другая 

более поздняя работа «Теория делового предприятия» («The Theory 

of Business Enterprise»). Только в 2007 г. эта работа, наконец, появи-

лась в русском переводе, но пока её содержание, естественно, плохо 

                                                           
1
 О сходстве и различиях этих «двух линий»  см: Сэмюелс У. Институциональная экономическая 

теория. С.128 
2
 In: The Economics of Institutions. Ed. By G. Hodgson, Aldershot, 1993, p. 3. 
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известно широкому кругу российских экономистов, а многие из них 

вообще не знают о её переводе. 

Чтобы судить в полной мере о действительном научном вкла-

де Веблена в экономическую теорию, необходимо обратиться также 

к огромному количеству его статей, которые не известны россий-

скому читателю. «Усеченное» представление российских экономи-

стов об институциональной экономической теории  объясняется в 

существенной степени тем, что из классических работ институцио-

нализма на русском языке долгое время можно было прочитать 

только «Теорию праздного класса» Т.Веблена, его первую работу, 

неизбежно несущую на себе печать «первого  опыта». Поэтому ко-

гда в России с 90-х годов XX века стали появляться работы, пред-

ставлявшие публике идеи «нового институционализма» (это – рабо-

та Р.И.Капелюшникова «Экономическая теория прав собственно-

сти», а также переводы «творцов» этого напавления: Р.Коуза, 

О.Уильямсона, М.Олсона, Т.Эггертссона, Д.Норта, Г.Беккера, 

Э.Фьюроботна и Р.Рихтера), они большинством читателей стали 

восприниматься как современные работы именно институционализ-

ма, хотя генетически, содержательно, философски и методологиче-

ски это концептуально разные теоретические направления. «Новый 

институционализм» имеет достаточно корректное определение в за-

падной литературе - «неоклассический институционализм»
1
, по-

скольку строится на предпосылках неоклассики, использует и эти 

предпосылки, и схемы рассуждений, и понятия, и в целом язык 

неоклассики для анализа проблем в большинстве своем неэкономи-

ческих в традиционном понимании: право, судебные процедуры, 

преступность, политика, некоторые социологические явления. Та-

ким образом, «новый институционализм» представляет особую 

ветвь дерева «ортодоксальной» неоклассической  экономической 

теории.  

Следует обратить внимание на то, что уже более десяти лет 

делается немало заявлений, что термин «неоклассика» устарел, го-

ворят о «смерти неоклассики» даже не её оппоненты, но те, кто в 

общем вполне принимают её принципиальные базовые теоретиче-

ские положения
2
, на том основании, что неоклассика сегодня обра-

тилась к анализу некоторых проблем, которые прежде рассматрива-

лись только её оппонентами. К этим заявлениям следует относиться 

с осторожностью, поскольку основные предпосылки анализа эконо-
                                                           
1
 Field, A. The Problem with Neoclassical Institutional Economics: A Critique with Special Reference 

to the North/Thomas Model of Pre-1500 Europe. // Explorations in Economic History, 1981, Vol.18 
2
 Colander, D. The Death of Neoclassical Economics // Journal of the History of Economic Thought. 

Vol. 22, No. 2, 2000. Автор делает основной акцент на устарелости только названия, но не может 

не говоритьи о методологических предпосылках и сохранении их значения. 
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мики, понимания предмета и метода экономики, сформированные в 

30-40-е годы XX века остаются в неоклассической теории до 

настоящего времени практически незыблемыми. А истоки и мето-

дологическая значимость принятых ещё тогда предпосылок в самой 

неоклассике как ядре ортодоксальной экономической теории осо-

знаются её приверженцами сегодня совершенно недостаточно. По-

этому слухи о «смерти неоклассики» сильно преувеличены. Более 

того, разговоры о «смерти  неоклассики», об «изменяющемся обли-

ке неоклассического мейнстрима» становятся «прикрытием» захвата 

«неоклассическим мейнстримом» монополии на экономическую 

теорию, на экономическую истину, на экономическое объяснение 

всех социальных процессов и явлений – всё это свидетельствует о 

серьезности угрозы  «нового схоластического тоталитаризма, осно-

ванного на абстрактных  априорных концепциях, оторванных от ка-

кой бы то ни было реальности, своего рода «математического шар-

латанства»», о которых Нобелевский лауреат  Морис Алле преду-

преждал в 1990 году
1
. К мнению М. Алле следует прислушаться по-

тому, что, являясь представителем неоклассического направления, 

он сохраняет способность критического к ней отношения, исходит 

из необходимости соответствия теории и фактов как безусловному 

критерию научности теории, точно понимает необходимость и пре-

делы применения математики в экономическом анализе.          

Институционализм же «классический» или «традиционный» 

относят к совокупности направлений, именуемым общим определе-

нием «heterodox» - «инакомыслящие», «еретические» теории по от-

ношению к господствующему – неоклассическому мейнстриму.  

Под «неоклассикой» мы будем подразумевать современный ее 

вид – с крайней формализацией предпосылок и определений поня-

тий, с обязательностью математической интерпретации экономи-

ческих утверждений, с абсолютизацией обмена как единственной 

области экономической реальности. Все три момента – предпосыл-

ки, математическая форма, абсолютизация обмена – так тесно взаи-

мосвязаны  в неоклассике, что ни один из них не может быть понят 

как свойство этого направления без учета двух остальных.  

Здесь необходимо сделать ряд пояснений.  

Сама по себе математическая форма рассуждений совершенно 

безразлична к содержанию этих рассуждений, если хотя бы просто 

осознать их «тавтологичность», что подчеркнул М.Фридман в своем 

знаменитом очерке 1953 года и снова напомнил М.Алле в статье 

1990-го. Но именно стремление рассуждать на формальном языке 

математики было в действительности одной из главных причин, по-
                                                           
1
 Алле М. Экономическая теория и факты. // THESIS. 1994. Т. II, вып.4, с. 14 
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родивших «теоретические предпосылки» неоклассического мейн-

стрима – «рыночное равновесие»; «ограниченность ресурсов» (под 

которой сегодня понимается не scarcity классиков или Кейнса, а 

«данность», «неизменность» ресурсов, как об этом писал Баумоль); 

«рациональность, сводимая исключительно к максимизации полез-

ности или минимизации затрат, индивидуального выбора»; «мето-

дологический индивидуализм»; статичность анализа, «неизменность 

предпочтений». Большая часть из них имеет реальную экономиче-

скую почву, но конкретные формулировки обусловлены потребно-

стями «математической формализации» анализа. В угоду математи-

зации рассуждений экономистов экономическая реальность упро-

щалась и сводилась к чисто механистическому её образу
1
.   Все эти 

предпосылки были определенным образом и практически без еди-

ной математической формулы обоснованы Лайонелом Роббинсом в 

начале 30-х годов  XX века в работе «Очерк о природе и значении 

экономической науки». Выступивший в 30-е же годы против апри-

орности обоснования предпосылок экономического анализа Роб-

бинсом английский экономист Терренс Хатчисон получил прозвище 

«ультра-эмпирициста», в котором приставка «ультра» была совер-

шенно несправедлива. Хатчисон просто настаивал на необходимо-

сти согласования всех принимаемых предпосылках и «assumtions» с 

опытом, практикой. В начале 2000 гг. уже в преклонном возрасте 

Хатчисон пишет статью о перипетиях становления предмета и мето-

да неоклассики, назвав 30-е годы «formative decade»
2
. Большинство 

современных неоклассиков за исключением очень немногих ничего 

не знают об этой истории. А Р. Уайнтрауб, задумавшись над вопро-

сом «почему нет до сих пор убедительной логической связи между 

микроэкономикой и макроэкономикой» и над другими проблемам 

мейнстрима, пришел к выводу, что «неоклассика слишком быстро 

проскочила свои начала». Т. е. тогда – в начале своей истории - она 

не осознала своих истоков, а в дальнейшем, за исключением единиц 

своих представителей, уже к ним и не обращалась. Эти обстоятель-

ства резюмированы названием одной из сравнительно недавних его 

статей «Обретет ли экономика свое прошлое?»
3
.  О наличии серьез-

ных проблем в экономике и экономическом образовании заявила ав-

торитетная группа американских экономистов. Специальная комис-

                                                           
1
 Более подробно о крайностях и противоречиях математической формализации экономического 

знания и образования см: Тумилович М. Формализм, экономическое образование и экономиче-

ская наука // Эковест (2003) 3, 1.  
2
 Hutchison, T. W. A formative decade: methodological controversy 1930s // Journal of Economic 

Methodology. Volume 16, Issue 3, September 2009  
3
 Weintraub, E.R. Will Economics Have a Past Again? // History of Political Economy 2002 34 (Suppl 

1) 
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сия, в состав которой входили такие известные ученые, как Кеннет 

Эрроу, Алан Блиндер, Роберт Лукас, Джозеф Стиглиц, исследовав-

ших состояние подготовки докторов по экономике в американских 

университетах, отметили, что изучение математики в них преврати-

лось в самоцель, и выразили опасение, что существующие формы 

обучения аспирантов «могут обернуться производством поколений 

односторонне подготовленных ученых (в тексте –«idiot savants»), 

хорошо владеющих техникой анализа и совершенно невежествен-

ных относительно реальных экономических проблем»
1
. Результаты 

работы комиссии опубликованы в одном из самых авторитетных 

экономических журналов США.       

Абсолютизация неоклассикой обмена как единственной обла-

сти экономической реальности имеет свое «особо важное» значение. 

Во-первых, только обмен в определенной мере допускает механи-

стическое истолкование некоторых аспектов экономики – что, как 

выше сказано, представляет необходимую предпосылку для исполь-

зования формального языка математики. Во-вторых, только обмен 

посредством рынка представляет собой эмпирическую основу «идеи 

рыночного равновесия». За пределами такого обмена идея равнове-

сия утрачивает рыночный смысл. Рыночный обмен и только обмен 

представляет собой предметную, содержательную область неоклас-

сического мейнстрима или его онтологию. И только в анализе непо-

средственного обмена неоклассическая теория имеет оправдание 

как действительно научная теория, имеющая свой предмет, опреде-

ленный метод и накопленный опыт анализа.  

Эта особенность предмета неоклассической теории сегодня 

недостаточно осознается как внутри, так и за пределами этой тео-

рии. Есть немало заявлений авторитетных экономистов по поводу 

ограничения неоклассикой предмета своего анализа исключительно 

обменом. Сошлюсь, может быть на самый непререкаемый автори-

тет. Это - Сэр Джон Хикс, один из творцов знаменитой модели рав-

новесия товарных и денежных рынков IS-LM. В книге, представля-

ющей материалы дискуссии по проблеме «научных революций», 

поднятой работой Т.Куна «Структура научных революций», Джон 

Хикс писал вполне определенно и категорично, что слово «маржи-

нальный» в названии «маржинальная революция», с которой обычно 

связывается становление и развитие неоклассического мейнстрима, 

очень неудачное. Оно даже «плохое» («bad») слово для обозначения 

действительного содержания произошедшего сдвига в экономиче-

ской теории, поскольку искажает существо дела. Суть изменения за-

ключается, по его мнению, в том, что произошел переход к «анализу 
                                                           
1
 См: Journal of Economic Literature, 1991, 29, 3, p. 1044 
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исключительно обмена» (!) и «отказ» (!) от исследования «произ-

водства, воспроизводства, общественного продукта». Поэтому он 

настаивал на том, чтобы называть новую неоклассическую парадиг-

му «каталактикой» - наукой об обмене. Здесь же Хикс делает ещё 

одно важное замечание, кажется, совершенно потерянное привер-

женцами новой теории в дальнейшем, что эта теория внутренне про-

тивостояла широко распространившимся идеям социализма, т. е. 

была основательно идеологически ангажирована. Этот момент ред-

ко сегодня вспоминается, это обстоятельство вообще теряется за 

демонстрациями «свободы» неоклассики от идеологических при-

страстий, поскольку использует нейтральный к ним математический 

аппарат
1
. Но дело не в математике, которая действительно сама по 

себе не имеет никаких политико-идеологических  пристрастий, а в 

экономических предпосылках, в «экономической аксиоматике» тео-

рии. Наиболее очевидно «идеологизированность» присутствует в 

принципе «методологического индивидуализма». Неявно она при-

сутствует и в абсолютизации обмена, рынка как единственного со-

держания экономики и единственного предмета «экономической 

теории» - неоклассического мейнстрима. Именно эта абсолютизация 

рынка, рыночного обмена делает «главным героем» такой экономи-

ки, главным экономическим агентом - «потребителя», что имеет 

разнообразные теоретико-экономические и политические послед-

ствия. Недавнее проявление этого - определение министром науки и 

образования РФ А.Фурсенко в качестве «цели образования» – 

«взрастить потребителя».                    

Среди «еретических» направлений называют обычно не толь-

ко институционализм, но и современный марксизм, кейнсианство 

(точнее посткейнсианство), радикальную политэкономию, эволюци-

онную теорию, феминистскую экономику. Эти направления, не от-

вергая полностью идеи неоклассической теории, критикуют  ее за 

крайнюю односторонность, выражающуюся в стремлении все эко-

номические явления объяснять  исключительно в терминах обмена 

(рынка, спроса и предложения, конкуренции), и рассматривают эко-

номическую реальность в существенно более широком аспекте, 

включая в анализ производство, технологическое развитие, накоп-

ление капитала, социальные аспекты экономики, проблемы эконо-

мической власти, экономического насилия, взаимоотношения науки 

и экономики, эволюцию экономической системы и многое другое. 

Все эти «другие» - «неортодоксальные» теоретические 

направления имеют между собой точки соприкосновения, отнюдь не 

                                                           
1
 Hicks, J. “Revolutions” in economics // Method and Appraisal in economics. Ed. By S. Latsis, 1976, 

pp 211-212 
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только по причине своего противостояния мейнстриму, как это не-

редко представляется приверженцам неоклассического направления. 

Главное в этой общности заключается в более широком понимании 

ими содержания экономической реальности, которую они не сводят 

к обмену, или в более широком содержательном - «онтологическом» 

основании их теорий. Кроме того, их отличает серьезное отношение 

к выбору философской и методологической основы анализа эконо-

мических проблем, по сравнению с картезианством и логическим 

позитивизмом
1
, на которых базируется неоклассическая парадигма,.  

Мифы о традиционном институционализме и его «вытеснение» 

в России «новым институционализмом 

Сегодня продолжает существовать ряд характеристик инсти-

туциональной теории, которые возникли давно, некоторые с момен-

та появления отмеченных выше первых работ Веблена, которые 

теоретически повторяются и сегодня, прекрасно иллюстрирую фра-

зу Акселя Лейонхуфвуда, современного американского экономиста 

скандинавского происхождения: «обычно экономист хорошо знает 

что сказано, но плохо представляет то, о чем идет речь». 

Во-первых, считается, что институционализм представляет 

собой сугубо национально-американское явление. Повод такого по-

нимания можно найти в вебленовской характеристике американцев 

как деловых, лишенных сантиментов людей, поведение которых 

определяется прямолинейным практицизмом. Но именно эти свой-

ства, по мнению Веблена, наиболее соответствуют принципам инду-

стриальной организации, чем и объясняется  беспрецедентный рост 

индустриальных форм в США в конце XIX века. Сегодня представ-

ляется очевидной узость такого объяснения, подчеркивающая наци-

ональную исключительность американского опыта. 

Против понимания институционализма как национальной 

американской экономической версии категорически выступил Кла-

ренс Эйрес в 1950-е годы. Он писал, что такое представление объяс-

няется просто тем, что развитые индустриальные формы прежде 

всего были достигнуты в Америке, но это совсем не означает, что 

индустриализм – исключительно американское явление. Поэтому и 

институционализм, который выражал становление индустриальных 

форм организации общественного производства представляет собой 

теорию, имеющую отношение ко всем странам, захваченным про-

мышленной революцией и последовательной чередой глубоких тех-

                                                           
1
 Философия картезианства и идеи логического позитивизма сегодня считаются вышедшими из 

моды – «outmoded» - везде, кроме, кажется,  неоклассики и «нового институционализма» 
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нологических преобразований, базирующихся на индустриальном 

(машинном) способе производства на протяжении XIX и всего XX 

века. 

Хотя в становлении институциональной теории действительно 

первенствуют американцы по отмеченной выше причине, но даже 

среди первых институционалистов нельзя не замечать Дж. Гобсона с 

его книгой «Империализм» - англичанина, Р. Гильфердинга с «Фи-

нансовым капиталом» – немца, институциональная проблематика 

присутствует достаточно основательно у А. Маршалла, которого, 

как правило, очень односторонне причисляют только к неокласси-

ческому направлению. Кроме всего этого следует помнить, что к ин-

ституциональному направлению сами институционалисты – от 

Веблена и Дж. Коммонса до ряда  современных авторов - относят и 

К.Маркса. К институциональному направлению, безусловно, отно-

сится патриарх французской экономической мысли Франсуа Перу.   

Об А. Маршалле следует сказать особо. Хорошо известна его 

мысль, что «Меккой экономиста является скорее экономическая 

биология, чем экономическая динамика», откровенно согласующая-

ся с идеей понимания экономики как формы, которая имеет органи-

ческую природу, что изначально свойственно институционалистам, 

а не механическую, или не механистическую, что отличает сегодня 

неоклассику и новый институционализм
1
. Менее известно другое 

его утверждение, которое с существенно большей определенностью 

и  полнотой свидетельствует о родстве его взглядов с институцио-

нальной классикой. Он писал, что если экономика сразу не рас-

сматривается как органический рост, а лишь как равновесие, то 

представление об экономике будет неправильным, и к чем более 

сложным вопросам мы будем переходить, тем более неправильным 

оно будет становиться. Маршалл весьма противоречиво отстаивает 

эту мысль, говоря далее, что «приходится с равновесия начинать», 

хотя сразу же отвергает его далее заявлением, что это даже «ещё не 

есть начало анализа экономики». Но если это – «не начало», то по-

чему с него именно «приходится» начинать? Здесь, кажется, исток 

того свойства экономиста-неоклассика, вмененного ему в 1970-е го-

ды, что он напоминает человека, который ищет потерянные ключи 

под фонарем, потому что здесь светло, хорошо зная, что потерял их 

в другом месте.   

                                                           
1
 Сегодня редко кто из представителей неоклассики и нового институционализма может так 

определенно и  честно заявить, как это делает А.Е.Шаститко, что философскими основаниями 

неоклассики и нового институционализма являются  «меризм», «атомизм», «механицизм» и 

«картезианство». 
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Характеристика институциональной экономической теории 

как исключительно американского явления ущербна в двояком от-

ношении. Во-первых, она фиксирует внимание на некоторой откро-

венной частности, а поэтому с этой точки зрения она в целом оказы-

вается неверной. А во-вторых, она систематически заслоняет собой 

другие, более существенные характеристики этого научного направ-

ления, которые остаются за бортом представлений многих экономи-

стов на Западе, и почти совершенно остаются неизвестными для по-

давляющего большинства российских экономистов сегодня. Правда, 

сегодня, можно сказать, «лед тронулся» - после выхода на русском 

языке в 2007 году одной из главных работ Т.Веблена «Теория дело-

вого предприятия», в которой имеется хотя бы некоторая попытка 

систематизации идей «первого институционалиста».   

Кроме того, стало обычаем подчеркивать в качестве предше-

ственников институциональной теории немецкую историческую 

школу, прямолинейно определяя «американский институциона-

лизм» в качестве «американской версии немецкой исторической 

школы». И здесь формально мы можем найти некоторую аргумента-

цию «от  Веблена». Действительно, Веблен уважительно относился 

к этому направлению, но оно было для него ближайшим примером 

серьезного внимания к истории вообще, отнюдь не то формальное, 

которое звучит часто в современных выражениях типа «история 

имеет значение», что на самом деле часто совсем не означает, что за 

этим последует действительное изучение исторических оснований 

современного экономического порядка и логическое объяснение це-

пи исторических событий. Но историческая школа не стала с его 

точки зрения «теорией процесса, теорией развертывающейся после-

довательности событий», не могла «объяснить логику процесса»
1
.  

Внимание к истории у институционалистов выражается не 

только в том, чтобы учитывать влияние вчерашнего дня на сего-

дняшнее устройство общества. Их интерес всегда был направлен на 

проблемы происхождения человека и общества, становление и раз-

витие культуры, на непрерывность экономической эволюции. И 

снова здесь уместно вспомнить еще один «институциональный 

грех» Маршалла, отстаивавшего «великий принцип непрерывно-

сти», многократно повторявшего формулу – «природа не делает 

скачков».  Кроме того, постоянное подчеркивание в качестве пред-

шественника институционализма только немецкой исторической 

школы начисто отбрасывает влияние историзма и принципа разви-

тия, присутствующего  в экономической теории К. Маркса. Неслу-

                                                           
1
 Веблен Т. «Почему экономическая наука не является эволюционной теорией» // Истоки. Из 

опыта изучения экономики как структуры и процесса. М., 2006, с.12 
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чайно многие оппоненты институционалистов указывали либо на 

«следы марксизма» у них, либо просто называли их последователя-

ми марксизма, что, правда, вызывало у институционалистов, в част-

ности у Веблена, категорическое возражение. Но в то же время не 

следует забывать, что представители старой немецкой исторической 

школы испытывали определенное влияние гегелевской философии 

истории, а ряд исследователей новой исторической школы испытали 

очевидное воздействие взглядов Маркса. 

Возможно, что широко распространенное представление о 

происхождении американского институционализма из немецкой ис-

торической школы имеет своим истоком одно замечание Й. Шумпе-

тера в  его работе 1926 года, посвященной Густаву Шмоллеру. Он 

считает его «ведущим» представителем «молодой исторической 

школы Германии», и именно здесь Шумпетер называет Шмоллера 

«отцом американского институционализма». Идея связанности ин-

ституционализма исключительно с немецкими историками у Шум-

петера имела несколько болезненный  характер, проявившийся в 

частности в том, что несколько позднее - в 1931 году - он заявил 

следующее: «Институционализм – ни что иное, как методологиче-

ские ошибки немецких историков, примешавшиеся к большому и 

долговечному вкладу в нашу науку. Здесь одни ошибки и никаких 

достижений. Безусловно, это единственное темное пятно в атмосфе-

ре Америки»
1
. В это время Шумпетер ещё не был «выдающимся» 

экономистом, каким он стал к концу жизни. В дальнейшем же его 

оценки – и молодого, и «выдающегося» - стали тиражироваться по-

чти безо всякой критики. Среди них оказалась и его болезненно-

односторонняя характеристика развивающегося американского ин-

ституционализма.  

Самым простым и убедительным аргументом против его 

оценки может быть цикл статей Веблена, посвященный первоосно-

вателям экономической науки Кенэ, Смиту, Рикардо, Миллю и от-

ражению их идей в работах Маршалла, Кейнса (старшего), Шмолле-

ра и др
2
. Они дают возможность увидеть в какой огромной степени, 

прежде всего,  взгляды Веблена формировались идеями классиче-

ской политической экономии. Первая из этих статей посвящена ак-

центированию различий между экономической теорией, формиру-

ющейся в конце ХIХ века, в которой центральным пунктом анализа 

являлась идея «равновесия», и предшествующими теориями, в кото-

                                                           
1
 См: Ходжсон Дж. Жизнеспособность институциональной экономики. // Эволюционная эконо-

мика на пороге ХХI века. М., 1997  
2
 Veblen, T. The Preconseptions of Economic Science  // The Quarterly Journal of Economics. Vol.13. 

No. 2 (Jan 1899). Следующие статьи вышли в июле 1899 г. и в феврале 1900 г.    
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рых, уже начиная с Ф. Кенэ, можно без труда зафиксировать «нако-

пительный» (cumulative) характер связи между разными сторонами 

экономической реальности. Например, для Веблена очевидна 

«накопительная связь» - последовательная цепочка таких процессов 

экономики, как «производство», «обмен», «распределение» и «по-

требление». Такая связь, с его точки зрения, представлена как осно-

вание «таблицы Кенэ», и это невозможно оспаривать. В своих рас-

суждениях Веблен использует непривычные для современного язы-

ка понятия: «накопительность» и «таксономия», регулярно связан-

ные друг с другом в пространстве и во времени. Современное поня-

тие «эффекта колеи» (path dependency), выросшее из анализа 

QWERTY-эффекта Полом  Дэвидом представляет односторонний, 

абстрактный момент «накопительных причин» и «накопительных 

изменений» Веблена.  

Примечательно, что если в дальнейшем экономисты практиче-

ски отбросили («преодолели») рассмотрение роли природы как фак-

тора производства богатства, то Веблен снова присматривается к 

этому фактору и пытается оценить взаимоотношения «правил рабо-

ты природы» (nature’s labor rules) и действий человека. Включение 

институционалистами в область своих исследований природного 

фактора стало одним из важных признаков, отличающих их от 

неоклассиков.  Между прочим, идея «труда природы» оживлена у 

Маркса, во-первых, констатацией очевидного определения труда 

как отношения человека с природой, а во-вторых,  когда каждый шаг 

технического прогресса он оценивает как замену сил живого чело-

века «даровыми силами природы». Еще через сто лет «работа при-

роды» появляется у Кларенса Эйрса в качестве одного из главных 

источников всякого изобретения под названием «технологического 

потенциала вселенной». А Герберт Саймон в своей работе «Теории 

об искусственном» замечает, что «во всем искусственном» необхо-

димо присутствуют в качестве основания и элемента «свойства при-

роды». Оказывается, во всем том, что мы делаем, используя различ-

ные приспособления, созданные когда-то, «работает природа», «ра-

ботают даровые силы природы». В этих представлениях можно за-

метить вебленовскую «накопительную причинность», отнюдь не 

столь прямолинейную как «эффект колеи», поскольку за каждым 

шагом развития понимания роли природы стоит специфическая 

«таксономия» - специфическая классификация и систематизация 

различных сторон экономической реальности и необходимых связей 

между ними.        

Последние десятилетия отмеченные выше критические или 

откровенно уничижительные характеристики институционализма 
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Веблена – Митчелла – Коммонса – Дьюи и др. дополняются еще од-

ним весьма сомнительным и откровенно тенденциозным утвержде-

нием. Ряд достаточно авторитетных современных экономистов за-

являют, что институционализм как особое теоретическое направле-

ние «умирает» или даже «давно мер» (North), сводя тем самым 

научное значение институционализма просто к историческому эпи-

зоду, некоторому бесплодному зигзагу движения экономической 

мысли, который однажды случился, но актуального экономического 

смысла сегодня не имеет, что, мягко говоря искажает действитель-

ное положение в мировой экономической науке к концу ХХ - началу 

ХХI в. в целом и, в частности, отношения ортодоксального мейн-

стрима и еретических течений. Широкое хождение внутри мейн-

стрима имеет представление, что теоретическая ортодоксия посте-

пенно и неуклонно перерабатывает и поглощает идеи экономистов-

еретиков. В России эта позиция наиболее определенно и ярко выра-

жена А.Либманом. В своей интересной, обстоятельной, но и в выс-

шей степени небесспорной статье А.Либман, характеризуя «неорто-

доксальных» экономистов весьма уничижительно, предсказывает: 

«…в ближайшие десятилетия можно будет наблюдать исчезновение 

«неортодоксальной экономики» в ведущих странах Запада и её пе-

ремещение в сферу социальных и политических наук… или инте-

грацию с неоклассикой… на условиях последней»
1
. Подчеркивая 

«условия последней» (т. е. условия неоклассики) автор статьи, ви-

димо, не вполне сознает какого рода философские и методологиче-

ские (помимо идеологических) предпосылки эти «условия неоклас-

сики» включают. Очевидно, что автор просто игнорирует то, что со-

временная неоклассика, стала вызывать сомнения – является ли она 

собственно экономической теорией, не превратилась ли она в спе-

циальную ветвь математики, развившуюся на опыте применения ма-

тематической интерпретации некоторых (только некоторых!) аспек-

тов экономической реальности? 

По существу такую судьбу (превращению в ветвь математики) 

пророчил только становящейся на ноги неоклассике знаменитый в 

свое время итальянский философ Бенедетто Кроче ещё в 1909 году. 

Он писал: «Трудами Джевонса и других англичан, Феррари и других 

итальянцев, а также австрийцев, экономика предстала и более про-

стой, и более сложной, благодаря проекциям, редукциям и завер-

шающим штрихам. На этом пути, продолжая в том же духе, она мо-

жет обрести более порядка, но её органичность от этого не зависит. 

Как дисциплина сугубо количественная, экономика - разновидность 

                                                           
1
 Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции // Вопросы экономики 

2007, №3, с. 50 
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прикладной математики - лишена органического развития единого 

первоначала, присущего философии. Атомизм её постулатов и де-

финиций непреодолим….Формирование этой науки состоится через 

завершение контрастом, не просто экономикой, а философией эко-

номики»
1
.  

В рассуждении Б. Кроче можно увидеть не только предсказа-

ние судьбы нарождавшейся неоклассики, но и многие аргументы её 

будущих критиков, которые проявились значительно позднее, а в 

1909 году еще и не могли явственно обнаружиться. На проница-

тельность Кроче, кажется, могло существенно повлиять то, что он 

был одним из гегельянцев,  которых в то время можно было пере-

считать по пальцам. Он был хорошо знаком с «Наукой логики» Ге-

геля. (Хотя в то же время надо иметь в виду, что гегельянец Кроче 

был яростным противником гегельянца Маркса.) Его (Кроче) опре-

деление экономики как «прикладной математики» вполне соответ-

ствует современной неоклассической теории, совершившей к концу 

20 века «формалистическую революцию», но так и не осознавшей 

является ли она «разделом математики или теорией экономики, от-

дача ресурсов в которой постоянно падает»
2
. Переполнение её вся-

кими «перенесениями» и «редукциями», отмеченными Кроче, столь 

велико, что её дальнейший прогресс возможен, кажется, только в 

других вариантах «Фрикономики» Левита и Дабнера. Но никакими 

нагромождениями математических моделей невозможно преодолеть 

«атомизм её постулатов и дефиниций», полный методологический 

механицизм, восполнить абсолютное отсутствие в ней какого-либо 

органического содержания.   

Более ста лет развития инстституционализма не было непре-

рывным движением вверх. В движении этом были подъемы и спады. 

1930-е годы XX века называют «золотым десятилетием» институци-

онализма. Эта волна несколько спала к 40-вым гг. что некоторые ис-

торики мысли поспешили определить как «его исчезновение», но с 

50-ых гг., даже вопреки преследованиям маккартизма, начинается 

новый подъем развития институциональной теории. Этот период 

отмечен такими именами как Кларенс Эйрс, Марк Тул, Джон Фэг 

Фостер, Роберт Хейлбронер, Джон Гэлбрейт, Алан Грачи, Гуннар 

Мюрдаль и др. Гуннар Мюрдаль был первым представителем ин-

ституциональной классики, удостоенным Нобелевской премии. 

Очевидным свидетельством подъема этой школы стало учреждение 

                                                           
1
 Кроче Б. Антология сочинений по философии: История Экономика Право Этика Поэзия. СПб, 

1999, с. 138  
2
  Rosenberg A. Economics - Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns? 1992, Edition 

of Chicago University 
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в 1967 году специального журнала – Journal of Economic Issues, ко-

торый обычно называют «журналом американских институционали-

стов». 

 Распространение историками мысли в России нелепого, субъ-

ективного «из вторых рук»  утверждения, что институционализм 

«умирает или даже умер то ли в конце 30-х, то ли в конце 40-х»  

практически без малейшей его критики, что имеет свои объектив-

ные и субъективные основания,  почти совершенно задавило в Рос-

сии всякий интерес к этому мощному направлению экономической 

мысли Запада.  

В советское время традиционный институционализм был «не 

интересен» потому, что многие его теоретические положения о раз-

витии общества оценивались как «ревизионистские» по отношению 

к господствующей идеологии и «реформистские» с точки зрения 

практической. Философские же основания этого направления – 

«американский прагматизм» - ещё в 1909 году попали под «уничто-

жающую критику» Лениным «эмпириокритицизма», который он 

оценил как «сплошную реакционность» «по всей линии гносеологи-

ческих вопросов», прикрывающую «новыми вывертами, словечками 

и ухищрениями старые ошибки идеализма и агностицизма» в своей 

книге «Материализм и эмпириокритицизм». Он делает в этой книге 

замечание, что отличие американского прагматизма от европейского 

эмпириокритицизма «имеет десятистепенное значение», полагаясь в 

данном случае, вопреки своему обыкновению, на суждения из вто-

рых рук и не прочитав в то время ни одной работы основателей этой 

школы. Напомню, среди первых институционалистов с середины 

XX века регулярно присутствует имя философа, прагматиста Джона 

Дьюи. И тесная связь экономических исследований с философскими 

основаниями отличает институционалистов от всех других, кроме 

марксизма, современных теоретических направлений.   

Всё это послужило одной из причин буквально взрыва интере-

са к работам, излагающим содержание именно «новой институцио-

нальной теории» и практически полного игнорирования идей инсти-

туциональной классики. При этом следует иметь в виду ту заслугу 

«новых институционалистов» в России, что именно они мощно сти-

мулировали внимание к «институтам вообще», к «институциона-

лизму вообще», правда, со своим специальным истолкованием ин-

ститута как «правила поведения».  Другой причиной такого «одно-

стороннего» интереса к институциональным идеям явилось то, что в 

первых работах, явивших для российского читателя идеи «нового 

институционализма» (Капелюшников Р. И. «Экономическая теория 

прав собственности» и перевод работы Р. Коуза «Фирма, рынок и 
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право») идеи традиционного институционализма даже не упомина-

ются, а  генетическое родство нового направления с неоклассиче-

ской теорией, кажется, вполне обдуманно было смазано
1
. Более то-

го, для некоторых экономистов «новый институционализм» пред-

ставился даже в качестве альтернативы неоклассике, благодаря со-

вершенно частной – «точечной» критике последней самим Р. Ко-

узом. Под новыми одеждами большинство экономистов просто не 

замечало, а многие не замечают и сегодня, неоклассического есте-

ства «новой институциональной экономической теории».    

Кроме того, все эти соображения легко были восприняты в 

России потому, что до недавнего времени работ современных ин-

ституционалистов на русском языке практически не было. Только в 

2003 году появился перевод книги Дж. Ходжсона Economics and In-

stitutions. Знакомство с институциональной теорией обычно исчер-

пывается материалом пособий по истории экономической мысли, 

дающим очень фрагментарные сведения о взглядах только пионеров 

институционализма, ряд которых обычно исчерпывается тремя име-

нами – Т. Веблен (1857-1929), Дж. Коммонс (1862-1945), У. Мит-

челл (1874-1948). На русском языке долгое время, как уже отмеча-

лось, была единственная  работа классика институционализма 

Веблена «Теория праздного класса», изданная в Советском Союзе в 

начале 80-х годов.  Работа Митчелла, посвященная экономическим 

циклам, изданная в 20-х годах давно является библиографической 

редкостью. Иногда к этим именам добавляют имя Дж. К. Гэлбрейта, 

две работы которого 60– 70-х годов переведены на русский язык. 

Это  «Новое индустриальное общество» и «Экономическая теория и 

цели общества». Ни одной работы из огромного наследия Дж. Ком-

монса долгое время не было переведено на русский язык. Сегодня 

существует лишь перевод фрагмента его двухтомной работы «Ин-

ституциональная экономика» 1933 года, который дает, однако, 

весьма смутное представление как о действительном содержании 

этой  книги, так и об институциональной экономической теории в 

целом, и одна статья с таким же названием 1931 года. Эта статья бо-

лее отчетливо выражает особенности институционального направ-

ления экономической мысли, но она выглядит очень уж одиноко в 

море ново-институциональных публикаций. 

Кажется, более широкие сведения об институционализме и об 

институционалистах первой половины ХХ века дает книга Б. Се-

лигмена «Основные течения современной экономической мысли», 

                                                           
1
 Несколько позднее Р.И.Капелюшников писал так: «В действительности корни новой институ-

циональной теории уходят в неоклассическую традицию». См.: История экономических учений. 

М., 2002, с. 653 



 

 30 

изданная в Америке в 1963 году и переведенная на русский язык в 

1968 году. Сам Б. Селигмен является представителем институцио-

нальной школы, по недостатком этой его работы – при безусловно 

высокой ее информативности исторического характера – является 

почти полное отсутствие в ней какого-либо систематизирующего 

теоретического начала. Это – история без логики, и автор, возмож-

но, сознательно именно так ставил себе задачу при написании этой 

книги. Быть может, единственную общую характеристику разнооб-

разных работ первых институционалистов, которую мог извлечь чи-

татель из книги Селигмена, это – «дух критики», составляющий не-

обходимую часть, «грань» (Сэмюелс) институциональной традиции.  

Во всяком случае, читателю очень трудно составить сколько-нибудь 

целостную картину о внутреннем собственном содержании инсти-

туциональной теории, и возможно эта работа и работы подобные ей 

вызвали ответную критику со стороны представителей неоклассиче-

ского мейнстрима, что институционалисты так и не смогли найти и 

выразить «фокус своей теории» (North) и что их работы поэтому 

оказываются не теоретическими, а «литературными» или просто 

«рассказыванием историй». Они, быть может, интересны и увлека-

тельны, но якобы лишены всякого научно-теоретического смысла
1
. 

Такая оценка работ некоторых институционалистов в определенной 

степени справедлива, но она совершенно неверно изображает ин-

ституциональную школу в целом и ее современное состояние в 

частности. 

Уместно здесь отметить, как характеризует общее содержание 

институциональной теории один из самых авторитетных современ-

ных её представителей Уоррен Сэмюелс. В кратком очерке «Инсти-

туциональная экономическая теория» для энциклопедического 

двухтомника, изданного на английском в 1991 году, а в переводе на 

русский в 2002-м, он писал: «У институциональной экономической 

теории есть, по крайней мере, три грани: она представляет собой от-

расль знаний, подход к решению проблем и движение 

ста».
1
(подчеркнуто мной – А. М.) Селигменовскому «духу критики» 

соответствует лишь одна - последняя из отмеченных Сэмюелсом 

граней содержания институциональной теории. Безусловно инте-

реснейший для русского читателя очерк У.Сэмюелса, к сожалению, 
                                                           
1
 Критику со стороны мейнстрима и особенно ее аргументы «научности» или «ненаучности», 

конечно же, следует принимать во внимание, но при этом учитывать весьма специфическое 

представление современных неоклассиков о критериях научности – эти критерии крайне огра-

ничены философскими основаниями их теории (картезианство, логический позитивизм), по су-

ществу абсолютизацией ими «математического формализма» и механистичности истолкования 

экономики. 
11

 См: Панорама экономической мысли в конце ХХ столетия в 2-х томах. Редакторы Д. 

Гринэуэй, М. Блини, Дж. Стюарт. СПб., 2002, Том 1, с. 125 
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крайне фрагментарен, а параграф – «Методологическая ориентация» 

- представляет буквально криптограмму для современного россий-

ского экономиста, которая нуждается в основательной   дешифров-

ке. 

Перевод на русский язык работы другого авторитетного со-

временного представителя классического институционализма ан-

глийского экономиста Джеффри Ходжсона – «Экономическая тео-

рия и институты», имеющей подзаголовок «Манифест институцио-

нальной теории»,  дает возможность русскому читателю познако-

миться более обстоятельно с состоянием институционального тео-

ретического направления сегодня. Правда, эта книга не представля-

ет собой, во-первых, «последнего слова» институционализма, по-

скольку на английском языке она вышла в Англии и США еще в 

1988 году, а во-вторых, та грань институционализма, которую 

Сэмюелс назвал «движением протеста» значительно перевешивает в 

ней первые две грани – «отрасль знания» и «подход к решению про-

блем», составляя две трети объема книги, и посвящена главным об-

разом критике неоклассики. Критика эта, конечно же, чрезвычайно 

интересна  и полезна для российского экономиста, более того, им-

плицитно она содержит и важные позитивные характеристики со-

временного институционализма, но, чтобы их выявить,  необходим 

специальный критический анализ самой этой работы – положитель-

ное  содержание институциональной теории представлено в ней 

«неявным образом».  

Я думаю, что сегодня совершенно недопустимо не замечать 

издания в последние десятилетия ряда крупных работ современных 

институционалистов, которые полностью опровергают обвинения 

их в том, что они «только критикуют, не предлагая никакой теории 

взамен», или что они вообще «антитеоретики», как характеризовал 

их Рональд Коуз. В 1993 году в Бостоне под редакцией Марка Тула 

(Marc Tool) вышла книга «Institutional Economics: Theory, method, 

policy», удачно соединяющая «три грани» институционализма, от-

меченные Сэмюелсом. В 1994 году под редакцией Ходжсона, 

Сэмюелса и Тула издана в США и в Англии по сути энциклопедиче-

ская работа по институциональной теории под названием «The Elgar 

Companion to Institutional and Evolutionary Economics» в двух томах. 

В 1995 году Марк Тул публикует замечательную теоретико-

методологическую работу под названием «Pricing, Valuation and Sys-

tems: Essays in Neoinstitutional
1
 Economics», а в 2001 году он переиз-

                                                           
1
 Термин «неоинституционализм» введен в экономическую литературу институционалистами-

классиками по отношению к самим себе в 50-е годы, когда был осознан ими важный сдвиг в их 

исследованиях благодаря работам Джона Дьюи и Кларенса Эйреса. Поэтому институционали-
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даёт свою самую знаменитую книгу «The Discretionary Economy: A 

Normative Theory of  Political Economy». И конечно же невозможно 

игнорировать работы Филиппа Мировски – «More Heat Than Light» 

(1989) и «Machine Dream: Economics Became The Cyborg System» 

(2002) и единственную его статью на русском, впервые опублико-

ванную на англиийском в 1987 году и переведенную у нас в 2003 

году. И это только очень малая часть серьезных теоретических работ 

современного институционализма.       

Распространенность институционального  

подхода к экономике 

Действительное значение институциональной экономической 

теории невозможно оценить правильно, если не учитывать ряд об-

стоятельств, которые обобщенно можно определить так: в исследо-

вании почто каждого экономиста, вне зависимости от того, к какой 

школе он себя сам относит, содержится и институциональный мо-

мент.    

Во-первых, когда-то Дж. Коммонс обратил внимание на при-

сутствие институционального подхода в экономической теории 

Маркса. Известный современный институционалист И. Рэмстэд 

(Y.Ramstad) заявил, что все варианты современного марксизма яв-

ляются институциональными теориями. Иногда институционалисты 

говорят, что марксистское понятие «производственное отношение» 

вполне соответствует понятию «институт», что не следует все же 

толковать абсолютно. 

 Во-вторых, ряд известных экономистов, которые обычно рас-

сматриваются под вывесками других теоретических направлений, 

серьезно работали в русле развития институциональной экономиче-

ской теории. Прежде всего, это следует сказать об Альфреде Мар-

шалле с его идеями «экономической биологии», за которые вместе с 

его глубоким вниманием к феномену «возрастающей отдачи» он 

был крайне  резко оценен П.Самуэльсоном в 70-е годы. С точки зре-

ния Самуэльсона своим пристрастием к этим явлениям он (Мар-

шалл) якобы «задержал на несколько десятилетий» развитие эконо-

мической науки.  

Кейнс в одном из писем Коммонсу писал, что он не знает ни 

одного  другого экономиста, взгляды которого ему были так близки, 

                                                                                                                                                                      

сты, наследующие традиции Веблена, Коммонса, Дьюи и др., нередко во второй половине ХХ 

века называют себя «неоинституционалистами». Некоторые представители «новой институцио-

нальной теории» - Норт, Эггертссон – этого, очевидно, не знали и стали называть этим именем 

себя, породив определенную путаницу в литературе. Все это с долей иронии рассказано Марком 

Тулом в работе 1995 года.   



 

 33 

как взгляды Коммонса. Эта близость связана не только, видимо, с 

общим теоретическим взглядом на мир, но и с тем практическим к 

нему подходом, который Коммонс определял как свое стремление 

«сделать капитализм более добрым».    

Слова Кейнса - не просто дань вежливости, обычно присут-

ствующая в переписке англичан. Действительно, если мы обратим 

внимание на трактовку Кейнсом роли государства в современном 

обществе, на предвосхищение Кейнсом идеи смешанной экономики 

в последних главах его «общей теории», на его понимание природы 

капитала - все они  являются по существу «институциональными», 

то близость взглядов Кейнса и Коммонса предстанет очевидной.   

Й. Шумпетер, которого трудно присоединить к какой-то од-

ной научной школе, в своей книге «Теория экономического разви-

тия» в целом и в своей трактовке предпринимателя как новатора вы-

ступает скорее в качестве институционалиста, несмотря на то, что 

сам он, крайне резко оценивал «старый» институционализм, что бы-

ло уже отмечено выше. В более позднее время в своей статье «Тео-

рия и история предпринимательства» он пытается раскрыть смысл 

предпринимательства буквально следуя принципу «единства исто-

рического и логического» – совсем в духе Гегеля, Маркса и инсти-

туционалистов. Многие идеи его книги «Капитализм, социализм, 

демократия» вполне соответствуют духу институционализма. 

И, наконец, Рональд Коуз, которого сегодня называют челове-

ком, положившим начало «Новой институциональной теории» или 

«нового институционализма», чернил американский институциона-

лизм как «мрачную тему», называл институционалистов «антитео-

ретиками», но в целом ряде случаев сам проявлял себя как предста-

витель «старого» институционализма: например, в своей аргумента-

ции необходимости изучения развития промышленности для того, 

чтобы понять действительную причину возникновения фирмы (см. 

Р. Коуз «Фирма, рынок и право»). В своей «Нобелевской лекции» он 

подчеркивал необходимость анализа того, что происходит «внутри 

фирмы», а не ограничивать свой предмет отношениями «между 

фирмами», т. е. лишь отношениями обмена, следуя по существу идее 

институциональной классики, что «экономика не сводится только к 

обмену, только к рынку».  

Необходимо отметить, что в России роль Коуза как «осново-

положника» теории «нового институционализма» очевидно преуве-

личена. Рядом с ним, а может быть, даже впереди него должны быть 

поставлены А.Алчян, Х.Демсец, Г.Беккер и особенно Дж.Стиглер, 

который в 60-е годы инициировал обсуждение статьи «Природа 

фирмы» 1937 года Рональда Коуза, дав ей вторую жизнь, был изоб-



 

 34 

ретателем формулы «Теоремы Коуза», провидел новые возможности 

истолкования «трансакционных издержек», якобы открытых Ко-

узом, и их разнообразных приложений в анализе многих социаль-

ных явлений. В прямой связи с исследовательской программой «но-

вого институционализма» стоит статья Стиглера  «Теория экономи-

ческой информации».    

Впрочем, Дж.Ходжсон оспаривает - и не без оснований - при-

оритет Коуза в открытии «трансакционных издержек»
1
, считая что 

оно скорее принадлежит Коммонсу, но ещё ранее Веблену. Если же 

иметь в виду прямое определение Коузом  «трансакционных издер-

жек» в его статье 1937 года как «издержек, связанных с осуществле-

нием обмена», то справедливо пальму  первенства в этом вопросе 

передать вообще К.Марксу, использовавшим это понятие в своем 

«Капитале», правда, под другим названием – «чистые издержки об-

ращения» - во втором томе «Капитала».  

Действительная же заслуга Коуза перед «новым институцио-

нализмом» заключается, возможно, совсем в другом, а именно в том, 

что своим определением «трансакционных издержек» через их связь 

с рыночным обменом он предложил или подсказал идею рассматри-

вать любую трансакцию (сделку) как рыночный обмен, как куплю-

продажу, т. е. по существу отождествлять «трансакцию» только с 

«обменом» – в противовес Коммонсу, который в своей автобиогра-

фической работе свидетельствовал, что он потратил два десятиле-

тия, чтобы уразуметь отличие трансакции от обмена, заметив в 

трансакции наличие «движение прав» - явления юридического, а не 

экономического. То, что всякий обмен сопровождается некоторым 

изменением в правах, совсем не означает замещения экономическо-

го отношения отношением правовым – оба эти отношения суще-

ствуют со своим особым онтологическим смыслом рядом, взаимо-

действуют, но не вытесняют и не замещают друг друга. Коммонс, 

заметив в обмене движение прав, дал повод российским новым ин-

ституционалистам все другие трансакции рассматривать как рыноч-

ные. И не имеет принципиального значения то, что в некоторых 

случаях могут вспоминать классификацию трансакций Коммонса: 

трансакции «торговые», трансакции «менеджериальные», трансак-

ции «рационирования», - все они интерпретируются ими как тран-

сакции «купли-продажи»
2
, тогда как Коммонс никогда эти послед-

                                                           
1
 Ходжсон Дж. Жизнеспособность институциональной экономики //Эволюционная экономика на 

попроге XXI века. М. 1997, с.30 
2
 См.: Аузан А. А., Крючкова П. В., Тамбовцев В. Л. Институциональная экономика. Курс лек-

ций. Часть 1, М., 2003, с. 42-46 (авторы допускают неточность по отношению к Коммонсу, 

называя первой «Трансакцию сделки», что и на русском языке звучит нелепо как «Сделка сдел-
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ние рыночными не называл. К трём видам трансакций – «торговой», 

«менеджериальной» и «рационирования» - Коммонса авторы добав-

ляют ещё один их вид – институциональные трансакции – сделки, 

объектом которых являются сами институты, понимаемые исклю-

чительно как правила или нормы поведения индивидов. Эти сделки 

составляют особую сферу – сферу рынка институтов. Но, кажется, 

совершенно очевидно, что «это рынок особого или даже – очень 

особого рода», такого «особого», что, может быть, это совсем не 

рынок, не обмен, а нечто совсем другое, например политическая, 

идеологическая юридическая деятельность.  

Другую заслугу Коуза  перед новым институционализмом  

корректно можно выразить словами профессора права Роберта Ку-

тера: «Можно сказать, что Коуз распространил положения об об-

мене ресурсами на обмен правами»
1
. Этот шаг был знаменателен в 

том отношении, что открывал широкую дорогу для рассмотрения 

великого множества общественных явлений как «форм обмена», в 

котором, «как известно каждому» благодаря неоклассике, стороны 

сделки «максимизируют полезность и минимизируют издержки». 

Оказывается, можно интерпретировать даже  выборы президента 

как обмен - здесь просто избиратель «обменивает свой голос» на 

«обещания» кандидата в президенты. Почти очевидная мистифика-

ция смысла, существа процедуры выбора президента, не останавли-

вает аналитиков, которые продолжают утверждать, что выборы пре-

зидента вполне допустимо «рассматривать как рынок», мистифици-

руя смысл выборной процедуры. Не менее загадочен «рынок инсти-

тутов», полностью игнорирующий объективные условия их появле-

ния  и вообще природу экономических институтов. Серьезные воз-

ражения и аргументы против самого понятия «рынок институтов» 

предложил известный экономист, основательно занимающийся про-

блемой возникновения и эволюции институтов и институциональ-

ной системы в целом Г.Б.Клейнер. Он пишет: «… А.А.Яковлев, 

В.Л.Тамбовцев и др. говорят о «спросе на институты», который 

предъявляют социальные и экономические агенты и которые приво-

дят в конце концов к формированию того или иного института. 

Однако, по нашему мнению, в случае институтов говорить о 

спросе не совсем корректно. Понятие спроса на то или иное благо 

как совокупной готовности агентов предложить некие ценности в 

обмен на пользование эти благом требует определенного уровня 

                                                                                                                                                                      

ки». Первую форму трансакций Коммонс называет bargaining, что в точном переводе означает 

«торговая» или «торговли»).   
1
 Кутер Р. Теорема Коуза. // Экономическая теория. Под редакцией Дж. Итуэлла, М. Милгейта, 

П. Ньюмена. М., 2004, с.61 
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конкретности в характеристике как самого блага, так и обменивае-

мых  ценностей. Если же речь идет о некоем расплывчатом и не-

определенном благе, таком, скажем, как «порядок», то обменивае-

мые на него ценности также теряют однородность, и говорить об их 

аддитивности нельзя. Соответственно теряет корректность и поня-

тие спроса, кроме того, неопределенные блага порождают и отсут-

ствие единства в их толковании для разных агентов. Так, для улич-

ного грабителя порядок – это отсутствие милиции на улицах, а для 

прохожего – наоборот, наличие»
1
. Иными словами Г.Б.Клейнер 

сильно сомневается в научности понятия «рынок институтов» как 

одного из множества «метафорически-загадочных» (Д.С.Львов) по-

нятий современных «новых институционалистов».      

Появление «обмена правами» в теоретических рассуждениях  

основательно повлияло на изменение представлений о той области 

социальной реальности, которую называют «право и экономика». 

Перипетии во взаимоотношениях права и экономики хорошо чув-

ствовал и понимал Джордж Стиглер, в какой-то степени выполняв-

ший роль «серого кардинала» для Коуза и его последователей, но не 

впадавший в крайности ново-институциональной исследовательской  

программы, тем более, в российском её варианте. Своё понимание 

развития проблематики «права и экономики» он изложил в статье 

под названием «Право или экономика?»
2
. В отличие от бытующего в 

России понимания, что «нет права без экономики и нет экономики 

без права», Стиглер показывает, что есть области реальности, где 

экономист и юрист непосредственно взаимодействуют, но есть и 

области экономики, где экономист не нуждается в юристе, и есть 

области права, где юрист вполне обходится без экономиста. Умест-

но здесь обратиться к рассуждения Рональда Коуза о Новой Инсти-

туциональной Экономике 1999 года. Отметив, что Новая Институ-

циональная Теория не представляет сегодня единую теорию, а ско-

рее есть множество отдельных направлений мысли, плохо связан-

ных друг с другом, Коуз говорит далее о состоянии того направле-

ния, которое его интересует более всего – об «отношении экономи-

ки и права» и заключает: «К сожалению – и это одна из трудностей 

Новой Институциональной Экономики – та часть этих отношений, 

которая анализирует правовую систему, ушла далеко вперед от той, 

которая исследует воздействие правовой системы на экономиче-

скую»
3
. (Подчеркнуто мной – А. М.) Кажется совершенно очевид-

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. Институциональные изменения: проектирвание, селекция или протезирование? // 

// Постсоветский институционализм. Под ред. Р .М .Нуреева и В. В. Дементьева 2005, Донецк, с. 

415-416 
2
 Stigler, G. Law or Economics? // Journal of Law and Economics. Vol. 35, No.2 (Oct. 1992)  

3
 ISNIE Newsletter Spring 1999, p. 4 
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ным, что для Коуза в этом рассуждении «правовая система» и «эко-

номическая система» не одно и тоже и даже могут существовать от-

дельно. Кажется, российские новые институционалисты этих труд-

ностей не замечают.  

Однажды Коуз высказал мысль, что экономист может узнать 

много нового в экономике, если будет читать юридическую литера-

туру. Похоже, что это послужило призывом экономистам становится 

юристами. И, кажется, нигде, кроме России, он не стал прямым ру-

ководством к действию.   Но экономист может извлечь большую 

пользу и из чтения работ по географии, истории, биологии, психо-

логии да и ещё многого, но, кажется, очень немногие стали претен-

довать, как Дуглас Норт,  на объяснение истории. Именно за работы 

в области «Новой экономической истории», он был удостоен Нобе-

левской премии. У него есть последователи, которые стали разраба-

тывать эту специальную ветвь «нового институционализма». Одна 

из самых последних его работ показывает Дугласа Норта в качестве  

«институционального политолога», хотя посвящена истории.        

Существует большое число экономистов, которые не относят 

себя формально к какой-либо научной школе, но по проблематике 

исследований, по характеру исследования проблем, по методологии 

являются институционалистами. Например, авторы известной ра-

боты «Технические изменения и экономическая теория» 1988 года 

Фримен, Доси и др., провозгласив себя последователями Шумпете-

ра, пытаются конкретизировать его идею о том, что в основе инсти-

туционального развития экономики прежде всего стоят технологи-

ческие изменения, что является постоянным объектом пристального 

внимания институционалистов-классиков. Один из авторов этой 

книги, известный американский экономист ирландского происхож-

дения Брайан Артур в 2010 году издает книгу «Nature of technоlogy», 

которая может вполне рассматриваться как органическое продолже-

ние идей работы институционалиста Томаса Дегрегори «Theory of 

technology».    Другой автор этой книги, Дж.Доси, сформулировал 

идею институциональных изменений, обусловленных сменой «тех-

нологических парадигм». Российский вариант этой идеи в более 

развернутом и более конкретном виде представлен в работах С.Ю. 

Глазьева, посвященных смене «технологических укладов», которые 

сопровождаются широкими социально-экономическими или инсти-

туциональными изменениями. Но ни авторы первой книги, ни Гла-

зьев обычно не называют себя институционалистами, хотя ведут 

свои исследования в пространстве социальных, экономических, тех-

нологических, исторических проблем, очерченных «старыми» ин-

ституционалистами.  
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Все это свидетельствует о том, что институционализм не слу-

чайный эпизод в истории экономической мысли, а постоянный ком-

понент мышления любого экономиста, если он насильственно не 

ограничивает возможности своего понимания реальности теми 

жесткими и узкими ограничениями своей мысли, которые утверди-

лись в неоклассической теории с 30х годов ХХ века. Жесткими рам-

ками мышления стали её предпосылки – методологический индиви-

дуализм, ограниченность ресурсов, рациональный максимизирую-

щий выбор, статичность анализа и пр. и предельно абстрактное и 

формальное определение «институт – это правило поведения с ме-

ханизмом внешней поддержки», позволяющими наполнять содер-

жание института случайными, частными свойствами. В то же время 

он закрывает дорогу анализу практически всех форм совместной 

коллективной деятельности, которую невозможно описать на «усло-

виях неоклассики» (выражение А.Либмана, см:с. 18). Сюда попада-

ют предприятие, внутренняя жизнь фирмы, корпорация, наука, об-

разование, государство и многое-многое  другое, что в классическом 

институционализме рассматривается как специфические «способы 

коллективного действия», в которых совместность действий мно-

гих людей представляет существенный момент экономического со-

держания всех этих структур. 

Таким образом, институциональный взгляд на экономику  - 

это не особенность какой-то отдельной «еретической» школы эко-

номической мысли, а свойство мысли любого экономиста, который 

пытается понять природу вещей, экономический порядок, содержа-

ние и направление исторического процесса, логику экономического 

процесса или просто решить какую-то конкретную и действительно 

экономическую проблему.  

Отчет Всемирного банка об институциональном развитии  

2002 г. ставит целью раскрыть смысл происходящих изменений в 

мире. Поэтому, приняв в качестве некоторой исходной гипотезы уз-

кое и формальное новоинституционалистское  представление об ин-

ститутах как правилах, нормах, чаще всего юридических, которые 

определяют якобы поведение людей, авторы этого отчёта не могут 

оставаться, однако, лишь в рамках этого определения, а вынуждены 

относить к институтам разнообразные и вполне материальные (в от-

личие от в принципе конвенциальных правил, норм и т. д.) учрежде-

ния, структуры, процессы, поскольку пытаются понять действи-

тельное, объективное изменение мира в целом. Напомню, что в при-

веденом выше определении института Хамильтоном подчеркнуто,  в 

обычной речи «институт» – «это  другое слово для обозначения дей-

ствия, соглашения или устройства». «Действие» коррелирует с 
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процессом, «соглашение» – с конвенцией или договором, а «устрой-

ство» – со структурой, учреждением или организацией. И это вполне 

соответствует здравому смыслу.  

Кризис экономической теории  

и институционализм 

Последние 10-15 лет экономисты разных направлений, вклю-

чая и представителей мейнстрима, выражают серьезное беспокой-

ство о состоянии экономической мысли. Иногда ее нынешнее состо-

яние называют кризисом экономической теории. 

Сегодня очевидным является то, что последние десятилетия 

весь мир стремительно изменяется. Развитые в экономическом от-

ношении страны сталкиваются с процессами и явлениями, совокуп-

ность которых называют постиндустриальным
1
 развитием, которые 

существующая неоклассическая теория не просто не может объяс-

нить в своем нынешнем состоянии, но в своём философском, теоре-

тическом, методологическом арсенале не имеет никаких ресурсов 

для того, чтобы даже подступиться к их объяснению.  

Бывшие социалистические страны, вступившие на путь ры-

ночной трансформации, являют собой пример социально-

экономических изменений, примеров которых не имела прежняя ис-

тория и которые не могла ни отразить, ни объяснить ни одна из су-

ществующих на сегодня экономических теоретических парадигм. 

Развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, 

Океании дают такое многообразие примеров социально-

экономических, политических и социо-культурных преобразований, 

распада старых форм и возникновения новых, к объяснению кото-

рых экономическая теория и в особенности неоклассический мейн-

стрим оказывается совершенно не готова. 

Наконец процессы, протекающие в мире в целом,  называемые 

сегодня не очень еще понятным словом «глобализация», ставят пе-

ред экономической наукой новые вопросы, для ответа на которые 

сама экономическая теория, и прежде всего ее мейнстрим, должна 

серьезно преобразоваться.
2
 

                                                           
1
 Многочисленная сегодня литература  по проблемам постиндустриализма, к сожалению, стра-

дает крайней эклектичностью и бессистемностью оценок этих проблем. Среди немногих работ, 

отличающихся глубиной и критическим отношением к состоянию понимания этих проблем, мо-

жет быть рекомендована работа английского экономиста: Уэбстер Ф. – Теории информационно-

го общества. М., 2004.    
2
 Справедливости ради следует заметить, что в мейнстриме спонтанно и уже давно происходят 

серьезные изменения. См.: Colander D., Holt R., Rosser J. The Changing Face of Mainstream Eco-

nomics // Review of Political Economy, Vol. 16, Num. 4, October 2004.   
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Финансовый кризис начавшийся в 2008 году резко обострил  

проблему «провалов» ортодоксальной экономической теории, поро-

дил массу инициатив практического   и теоретического характера. 

Беспокойство европейских и американских экономистов отражено в 

статье «Финансовый кризис и провалы современной экономической 

науки»
1
, отразившей итоги междисциплинарной дискуссии 2008 го-

да в Берлинском университете. 

По инициативе Дж.Сороса и при участии более 50 наиболее 

авторитетных экономистов мира в апреле 2010 года в Королевском 

колледже Кэмбриджского университета прошла конференция с об-

щим названием The Economic Crisis and The Crisis in Economics. 

Конференция была также инаугурацией учреждение на базе Окс-

фордского университета нового исследовательского центра – INET 

(Институт за Новое Экономическое Мышление). Его деятельность 

уже получила продолжение в сентябре 2010 года на конференции в 

Будапеште. Следует иметь в виду, что и в Берлине, и в Кэмбридже, и 

в Будапеште в обсуждении проблем экономического кризиса и кри-

зиса в экономической науке принимали участие не только «ортодок-

сы», но и «еретики» экономической мысли.   

Идея «реконструкции экономической теории»
2
, возникшая 

еще в 70 – 80-е годы, получила на рубеже тысячелетий мощный до-

полнительный импульс.  

Процессы глобализации, пронизывающие все страны, не под-

водят все страны к одному общему знаменателю всё многообразие  

форм экономической деятельности, существующее  в разных стра-

нах, не ликвидирует национальных государственных образований, 

каждое из которых, подчиняясь в своем развитии некоторым общим 

закономерностям, тем не менее, не может уничтожить своеобразие 

своей национальной истории, не может не ориентироваться в своем 

развитии на этот опыт.  

Каждая страна формирует свой национальный уклад жизни, 

свой национальный строй экономики, определяя образ жизни, ти-

пичное поведение людей разных социальных групп или нации в це-

лом. Каждая страна в своей прошлой и настоящей истории находит-

ся под воздействием «кумулятивных изменений» (Веблен) – техно-

логических и институциональных, которые находят проявления в 

различных обычаях, в поведении англичанина, француза, немца и т. 

д.  В условиях глобализации в высшей степени актуализируется та-

                                                           
1
 Вопросы экономики, 2010, № 10 

2
  Bernstein R. J. – Restructuring of Social and political theory. NY., L. 1976. The Reconstruction of 

Economic Theory. Ed. Ph. Mirowski, 1986.  Kregel J. – The Reconstruction of Political Economy. L. 

1973.   
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кой аспект всего многообразия национальных экономик, как  их 

конкурентные преимущества, или просто – конкурентоспособность 

как характеристика их состояния, слабостей и преимуществ, пер-

спектив их дальнейшего развития. 

Все это в совокупности делает институциональную традицию 

экономической мысли чрезвычайно созвучной нынешнему времени. 

И необходимо новое прочтение и авторов-зачинателей институцио-

нальной мысли, и современных продолжателей институциональной 

парадигмы. 

Новое время нуждается и в обращении к другим направлениям 

экономической мысли, которые обычно не называются институцио-

нальными, но оказываются очень близки институционализму. Это – 

посткейнсианство, марксизм, получившая достаточно сильное раз-

витие ветвь феминистской экономики, историческое значение кото-

рой сегодня, кажется, не осознается никем, кроме авторов, принад-

лежащих самому этому направлению. Новое дыхание, новую жизнь 

сегодня может обрести старая и новая историческая  школа Герма-

нии
1
. 

Но весь этот огромный багаж идей не сможет выполнить сво-

ей продуктивной роли в развитии новой экономической теории, ес-

ли не будет подвергнут рациональной критике либо в духе диалек-

тической критики Гегеля, Маркса, либо своеобразной – и продук-

тивной! – ее интерпретации прагматизмом Ч. Пирса, либо в духе 

«рационалистического критицизма» К. Поппера. Сегодня эта крити-

ка дополнена «критическим реализмом» Тони Лоусона
2
. И здесь 

вполне может быть востребована и продуктивна та грань институ-

ционализма, которая выше была отмечена как «дух критики» и 

«движение протеста». 

«Мировоззрение» постмодерна, распространяющееся эпиде-

мически, уничтожающее всякое уважение к науке и рациональному 

мышлению, делает восстановление этой критики жизненно необхо-

димым для сохранения науки, для поступательного развития обще-

ства, расширения свободы членов этого общества,  для прогресса 

экономического и культурного. 

Неудивительно, что сегодня все становятся в той или иной  

степени «институционалистами», все, или, по крайней мере, боль-

шинство представителей мейнстрима чувствуют необходимость до-

полнения неоклассического анализа экономики «институциональ-
                                                           
1
 В России все это нашло примечательное отражение в статье И.Розмаинского «Традиционный 

институционализм + посткейнсианство = реалистическая экономическая теория XXI века». См: 

Постсоветский институционализм. Ред.Нуреева Р. М., Дементьева В. В. Донецк 2006  
2
 См: Лоусон Т. Современная «экономическая теория» в свете реализма. // Вопросы экономики, 

2006, № 2. 
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ным». Для неоклассической ортодоксии это дополнение возникло в 

лице «нового институционализма». 

Поэтому в «самом институционализме» сегодня существует 

два ясно выраженных «направления». Первое направление, начало 

которому положили работы Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчел-

ла, Дж. Дьюи, Дж. М. Кларка в начале XX века, а наиболее извест-

ные его современные представители Дж. Ходжсон, У. Сэмюелс, Т. 

Де Грегори, Ф. Мировски, М. Тул, У. Даггер, Дж. К. Гэлбрейт и др. 

С 70-х годов это направление называют иногда «старым» институ-

ционализмом. 

Второе направление – «новый» институционализм известен 

сегодня в России более широко благодаря изданию работ О. Уиль-

ямсона, М. Олсона, Р. Коуза, Д. Норта, Т. Эггертссона. В российской 

экономической мысли новый институционализм представляют 

Р.Капелюшников, А. Шаститко, А.Аузан, В. Тамбовцев, В. Кокарев, 

П.В.Крючкова, Я.И.Кузьминов, М.М Юдкевич. и др. 

Сегодня можно иногда услышать и даже прочитать, например, 

у Г.Б.Клейнера,  что «проведение точных границ между институци-

ональной и «нео(ново)институциональной» теорией становится все 

более трудной и неблагодарной задачей»
1
, что вызывает ряд сомне-

ний. Во-первых, проблема «точности границ» заключает в себе про-

блему определенности предмета исследования данной теорией. В 

свою очередь, определение предмета взаимосвязано с применяемым 

методом его исследования. Необходимым элементом сколько-

нибудь последовательной исследовательской программы является 

философская её основа («метафизическая компонента» как опреде-

лял её Томас Кун), включающая неизбежно онтологическую и гно-

сеологическую части. По всем этим моментам «старая» и «новая» 

институциональная теория слишком сильно расходятся, чтобы не 

замечать границ между ними. Впрочем, Г.Б.Клейнер субъективно 

достаточно последователен. В 2006 году в Российском Журнале 

Менеджмента он высказал следующую мысль-прогноз: «Время, 

прошедшее с момента формирования новой институциональной 

теории, и успехи, достигнутые ею, позволяют, как представляется, 

отказаться от термина «новая» в её наименовании. Возможно, про-

межуточным этапом станет создание «сверхновой» институцио-

нальной экономической теории, менее, чем НИЭТ, связанной с 

неоклассикой. Однако, наибольший эффект можно ожидать от сле-

дующего этапа, когда разделение «старой» и «новой институцио-

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. «Рост через интеграцию» (о Международной конференции «Институциональная 

экономика: развитие, преподавание, приложения», Москва, ГУУ, 17-18 ноября 2009 г.) – сайт 

Новой Экономической Ассоциации. 



 

 43 

нальной теории станет достоянием истории развития экономической 

мысли. Сплав «старого», «нового» и «сверхнового» должен стать 

основой единой институциональной теории. Тогда и будет реализо-

вано предначертание Р.Коуза: «Новая институциональная экономи-

ка – это экономическая теория…»
1
.      

Во-вторых, акцентирование «трудностей и неблагодарности» 

различения «двух институционализмов» слишком сильно напомина-

ет одно свойство человека, к которому регулярно обращаются пред-

ставители «нового институционализма» как объяснительному аргу-

менту многих явлений, - «склонность к оппортунистическому пове-

дению», которая, видимо, не обходит стороной и экономиста. Этот 

феномен в деятельности экономистов заметил ещё Герберт Саймон 

в своей Нобелевской лекции, сетуя на то, что экономисты наделяют 

этим свойством всех экономических агентов, но не склонны приме-

рять его к себе. На Западе критическое отношение к «новому инсти-

туционализму» имело место всегда – с самого начала, как только он 

стал заявлять о себе. В 1996 году П.Лихтенштейн в статье с ирони-

ческим названием «Ново-инстититуциональная сказка о переходных 

экономиках бывших социалистических стран» писал, что новые ин-

ституционалисты обещают прорывы в экономической теории, и с 

формальной стороны делают действительно «новые» заявления; 

«Однако, - пишет Лихтенштейн, - новая институциональная эконо-

мика сводит институты к узким границам рационального выбора. 

Она сводит весь феномен культуры к индивидуальному выбору и 

тем самым скрывает более, чем освещает»
2
.  

 Вообще говорить о «двух направлениях институционализма» 

в экономической теории не совсем корректно, поскольку, если пер-

вое направление давно и вполне определенно относят к области 

собственно экономической теории, то второе – к сфере междисци-

плинарных исследований
3
. На официальном сайте Международного 

Общества за Новую Институциональную Экономику говорится бук-

вально следующее: Новая институциональная экономика есть меж-

дисциплинарное направление (enterprise), объединяющее эконо-

микс, право, теорию организации, науку о политике, социологию и 

антропологию для понимания социальной, политической и коммер-

ческой жизни. Она свободно заимствует идеи разных социально-

экономических дисциплин, но её основной язык есть язык эконо-

микс»
4
.  Широкая междисциплинарность, видимо, создает извест-

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. Новая институциональная экономика: на пути к «сверхновой» // Российский Жур-

нал Менеджмента. Том 4, №1, 2006, с. 121   
2
 Journal of Economic Issues Vol XXX, No 1, March 1996, p.261 

3
 См.: Панорама экономической мысли в конце ХХ столетия. СПб., 2002.  

4
 www.isnie.org/about.html 
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ные проблемы развития этой теории, поэтому до настоящего време-

ни, по словам Коуза, она не является «телом одной теории», а пред-

ставлена «несолькими теоретическими нитями, пока не сплетенны-

ми вместе», но Коуз выражает надежду, что когда-нибудь они будут 

соединены вместе и будут представлять экономику
1
.    

Иногда, используя терминологию И.Лакатоса о «жестком яд-

ре» и «защитном поясе» теоретического направления («исследова-

тельской программы» - в терминах Лакатоса), «новый институцио-

нализм» относят к сфере «теорий защитного пояса», как это делает, 

например, А.Е.Шаститко. Впрочем, и такое позиционирование «но-

вого институционализма» очевидно снижает ранг этого направления 

в «реестре» экономических дисциплин. Это же по существу косвен-

ным образом подтверждает Т.Эггертссон, выражая свою надежду на 

то, что «новая институциональная экономическая теория» в буду-

щем должна будет обрести статус «экономической теории»
2
, созна-

вая, видимо, вполне, что на сегодняшний день она таковой не явля-

ется.  

Последнее направление принимает иногда открыто, но в Рос-

сии чаще всего - молчаливо, все основные философские, методоло-

гические и теоретические предпосылки неоклассики, внося в них 

небольшие и практически несущественные поправки. Именно по-

этому его правомерно называть «неоклассическим институциона-

лизмом». В западной литературе этот термин имеет хождение с кон-

ца 70-х годов. Однако в России приверженцы этого направления, 

как правило, называют свой подход просто «институциональным», 

заслоняя этим именем для неискушенного читателя мощную тради-

цию классического институционализма, создавая тем самым у него 

ложное впечатление, что такой традиции как бы вообще не суще-

ствует, начисто игнорируя при этом, что «новый институциона-

лизм» и институционализм классический находятся в разных «весо-

вых категориях» современной экономической мысли.  

Философские, методологические и теоретические основания 

этих двух направлений серьезно различаются, в некоторых случаях 

они прямо противоположны. Большая же часть современных рос-

сийских авторов рассуждает об институциональном устройстве, эк-

лектически соединяя положения обоих этих направлений, совер-

шенно не сознавая того, что в итоге картина социально-

экономической реальности получается лоскутной, даже хаотиче-

ской, которую трудно принять в качестве более или менее надежной 

                                                           
1
 ISNIE Newsletter Spring, 1999, p. 4 

2
 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М., 2001, с.15 
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опоры ни для объяснения реальности, ни для выработки практиче-

ских решений в экономической или социальной политике. 

Таким образом, традиционный институционализм в качестве 

фокуса своих представлений разумеет установление определенного 

социально-экономического порядка, обусловленного объективными 

историческими причинами, среди которых они первейшую роль 

уделяли различным формам «community» – общности, общинности, 

коллективности, социальности деятельности людей, а не действиям 

отдельных, обособленных лиц. Эти объективные общественные об-

стоятельства и определяют поведение людей как типичное, как нор-

мальное, соответствующее именно данному обществу. 

Поэтому чаще всего институционалист – традиционалист в 

тех случаях, когда его просят дать короткое определение института, 

определяет его как «обычай», «привычку» как способ думать и дей-

ствовать, утвердившийся в данном обществе и в определенной 

группе этого общества. При этом для них  институт важен, прежде 

всего, как экономический феномен, поэтому они традиционно свя-

зывали институты с процессами и формами производства, распре-

деления и обмена продуктов и услуг, обеспечивающих воспроизвод-

ство и развитие условий жизни людей в определенный историче-

ский период.   

Полезно здесь с самого начала указать на сходство и расхож-

дение понимания институционалистами обычая, привычки – т. е. 

образа жизни с марксистским пониманием. 

В «Немецкой идеологии» К. Маркс с Ф. Энгельсом писали: 

«Способ, каким люди производят необходимые им средства к жиз-

ни, зависит прежде всего от свойств самих этих средств, находимых 

ими в готовом виде и подлежащих воспроизведению. Этот способ 

производства надо рассматривать не только с той стороны, что он 

является воспроизводством физического существования индивидов. 

В еще большей степени это определенный способ деятельности 

данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их 

определенный образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, 

таковы и они сами».(подчеркнуто мной – А. М.) 

То, что образ жизни или обычаи и привычки представляют 

оборотную сторону – «субъективную» сторону – способа производ-

ства (а также обмена и распределения), одинаково признают и марк-

систы и институционалисты. Но марксизм главным образом направ-

лял свое внимание на производство, его общественные условия, 

стремясь детально и логически последовательно анализировать его 

систему, в то время как институционалисты фиксировали обычаи и 

искали им соответствие в каком-либо моменте способа производ-
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ства и обмена, иногда вначале удовлетворяясь прямолинейным ис-

толкованием причин того или иного обычая просто некоторой 

«комбинаций инстинктов», что первоначально пытался делать Т. 

Веблен. В дальнейшем тема инстинктов практически ушла из их 

рассуждений.  
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Глава 2. Истоки институциональной  

теории и взаимоотношения с другими  

направлениями науки 

Условия возникновения  

институционализма 

Рассматривать истоки и причины возникновения институцио-

нализма – впрочем, как и любой теоретической системы, особенно в 

сфере общественных и экономических наук, вполне правомерно и 

следует учитывать ряд обстоятельств: 

- во-первых, общественно-экономическую ситуацию в данный 

момент; 

- во-вторых, теоретические концепции, существующие в дан-

ный момент, которые обычно служат научной основой объяснения 

общественно-экономических феноменов данного общества; 

- в-третьих, отношение возникающей теоретической парадиг-

мы к первому и второму. 

Мир развитых стран на рубеже XIX-XX веков сильно отлича-

ется от общества начала XIX века и даже его середины. Промыш-

ленная революции, начавшаяся в  XVIII веке, прежде всего в Ан-

глии, к середине XIX века казалась завершенной с утверждением 

крупного фабричного производства с широким использованием ма-

шин и парового двигателя. Венчало ее бурное строительство желез-

ных дорог, развитие металлургии. Но как подчеркивал известный 

американский экономист Альфред Чандлер, промышленная рево-

люция была только началом перманентных технологических рево-

люций второй половины XIX века и всего XX века. Технологиче-

ский прогресс в широком кругу отраслей казался особенно ошело-

мительным для стран, где промышленный переворот начался в се-

редине XIX века, в странах, которые практически не знали длитель-

ного периода мануфактурного производства и продолжительного 

периода распространения использования машин от одной отрасли к 

другой, к отраслям, которые сами производили машины. 

Для таких стран как США, Германия и в определенной степе-

ни Франция промышленный переворот и дальнейшие технологиче-

ские революции были сжаты во времени, и эти изменения, происхо-

дящие на глазах одного поколения, таили в себе возможности даль-

нейших грандиозных открытий. Двигатель внутреннего сгорания, 

электрогенератор и электродвигатель, автомобиль, самолет, теле-
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фон, телеграф, радиосвязь, химическое производство – все это оче-

видные свидетельства быстрого и глубокого изменения всей произ-

водственной системы. И хотя очевидно, что эти изменения не могли 

быть осуществлены без такого социально-экономического мотора 

как капитал, с внешней стороны он представлялся как прогресс 

науки и ее технологического использования, персонифицировался в 

фигурах инженера, изобретателя и ученого. Капитал и капиталист 

уходили как бы на задний план, но рядом с инженером и ученым 

появилось другое лицо – бизнесмен. Поэтому неслучайно в это вре-

мя противостояние труда и капитала в глазах первых институциона-

листов заслоняется, в частности у  Веблена, противостоянием биз-

несмена, нацеленного на коммерческий успех предприятий, и инже-

нера реализующего свой «инстинкт мастерства» (workmanship). 

Этому же периоду соответствует возникновение крупных кор-

пораций на основе акционерного капитала – опять прежде всего в 

США, и появление монополистических структур. 

Экономическая наука, существовавшая в это время, работы  

А. Смита, Д. Рикардо, даже Маркса в прямом виде как бы не каса-

лись этих вопросов, а потому не представлялись в глазах современ-

ников теориями, способными послужить научной основой объясне-

ния происходящих изменений. Историческая школа Германии фик-

сировала происходящие изменения, но в виде огромного разнообра-

зия сменяющихся исторических фактов, среди которых невозможно 

было провести логически последовательную линию причин и след-

ствий.  

Зарождающееся неоклассическое направление обратилось к 

анализу рыночного обмена, масштабы которого в огромной степени 

расширились одновременно с гигантскими технологическими пре-

образованиями, но оно замкнулось именно на обмене, на рыночном 

выражении спроса и предложения, оставив все остальное как внеш-

ние обстоятельства, и даже в дальнейшем все, что относилось к про-

изводству в собственном смысле, потеряло для них значение эконо-

мического процесса.    

Первые институционалисты искренне стремились понять при-

роду и причины быстрого исторического прогресса. Их привержен-

ность историзму конечно можно рассматривать как следование тра-

дициям немецкой исторической школы. Но эта школа была откро-

венно слаба, чтобы указать ясно на объективные причины измене-

ний и природу современного общества. Свой настойчивый интерес к 

анализу природы и причин существующего экономического порядка 

институционализм несомненно наследовал от классической полити-

ческой экономии. Марксистское экономическое учение, которое се-
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годня и в России и на Западе оценивают как завершение классиче-

ской политической экономии, также, по-видимому, оказало влияние 

на взгляды, по крайне мере Веблена, который определял теорию 

К.Маркса в начале XX века как «наиболее логически строгую эко-

номическую систему». Влияние это было не прямое, о чем свиде-

тельствует хотя бы критика Вебленом Маркса в том смысле, что он 

являлся якобы «гедонистом» - последователем утилитаристской 

концепции Бентама. Эта критика в адрес Маркса и сейчас довольно 

часто повторяется, являя собой пример отмеченного уже свойства 

современного экономиста «хорошо знать, что сказано, но плохо 

представлть то, о чем идет речь», иными словами – рассуждать о 

внешней стороне дела, не проникая в его существо, в причины, в ос-

нования.  

В общем следует сказать, если иметь в виду собственно эко-

номические направления, институционализм наследовал классиче-

скую политическую экономию и историзм немецкой экономической 

школы, одновременно формируясь критикой или своей оппозицией 

к развивающемуся неоклассическому направлению. Но к этому сле-

дует добавить, что в качестве философского основания он принял 

мощные по своей эвристической продуктивности идеи философии 

прагматизма Ч. Пирса, Дж. Дьюи, У. Джеймса. Но об этой стороне 

дела надо говорить специально. Здесь пока достаточно отметить, 

что эта философия характеризовалась рядом свойств: 

1. В качестве основы всех форм сознания и представлений 

она принимала человеческую практику, деятельность (прагма-дело), 

но не в том грубо торгашеском или меркантильном смысле, который 

приобрело слово прагматизм в обыденной жизни. По этой причине 

основатель прагматизма Ч.С.Пирс пытался отделиться от этих вуль-

гарных представлений своей философии изменением первого её 

названия -  «прагматизм» на «прагматицизм»; 

2. Эта философия впитала в себя гегельянские идеи и в 

определенной степени развила диалектику и феноменологию Геге-

ля; 

3. Эта философия совершенно в духе Гегеля противостоя-

ла картезианству (философии Декарта, Картезий – латинизирован-

ное  имя Декарта), с его абсолютизацией фатальной разделенности 

ума и тела (mind and body). 

Институционализм среди  

«еретических экономикс» 

Сегодня институционализм традиционный стоит в ряду так 

называемых «Heterodox economics» - «еретических экономикс», к 
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числу которых относят обычно марксизм, посткейнсианство, ради-

кальную политическую экономию,  феминистскую экономию. 

Все они объединены  прежде всего формально тем, что стоят в 

оппозиции к неоклассическому мейнстриму и выступают с довольно 

иногда резкой его критикой. Представители  неоклассики к этой  

критике длительное время относились весьма пренебрежительно. 

Как отмечает У. Сэмюелс (W. Samuels), известный прежде всего как 

историк экономической мысли, специалист в области экономиче-

ской методологии, последние несколько десятилетий считающийся 

одним из авторитетных представителей институциональной теории, 

«современная неоклассическая теория оказывается «дважды исклю-

чительной»: «во-первых, она исключительно себя считает действи-

тельной научной экономической теорией, и, во-вторых, она исклю-

чает возможность каких-либо других подходов и методов анализа 

кроме тех, что приняты ею». Такой очевидный антиплюрализм 

неоклассики Дж. Ходжсон назвал однажды «интеллектуальным фа-

шизмом»
1
. Эти качества неоклассической теории придают ей силь-

ный привкус сектантства, который скорее приличествует какой-

нибудь религиозной доктрине, чем научной теории. И это оказыва-

ется одним из пунктов критики мейнстрима со стороны разных 

представителей гетеродоксии – от кейнсианцев до институционали-

стов (например, A. Leijonhufvud – кейнсианец, R. Heilbroner – ин-

ституционалист).  

С 90-х годов XX века существует международная научная ас-

социация, объединяющая оппонентов неоклассическому мейнстри-

му -  ICAPE (International Confederation of Associations for Pluralist 

Economics). В неё входят десятки ассоциаций, она проводит регу-

лярные международные конференции, учреждает новые издания в 

разных странах, создает возможность возникновения научных орга-

низаций в новых направлениях исследований. У неё есть свой веб-

сайт. 

Среди современных «еретиков» институционализм характери-

зуется большей широтой восприятия реальности и теоретических ее 

истолкований, он более толерантен, более, чем другие «еретики», 

проявляет готовность вести диалог, дискуссию с теми, кого он кри-

тикует. Американский журнал «The Journal of Economic Issues» 

(JEI), известный как «журнал американских институционалистов», 

предоставляет свои страницы прежде всего экономистам - «ерети-

кам», но не закрывает туда дороги и представителям мейнстрима. 

Несколько статей А. Олейника опубликованы в этом журнале, а до-

                                                           
1
 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003, с. 21 



 

 51 

клад О. Ананьина был представлен на конференции AHE – Associa-

tion of Heterodox Economics - 2007 года в Бристоле. 

В начале века авторитет марксизма, столь сильный в XIX веке, 

сначала в Европе, а затем в России, несколько угас – исключение со-

ставляла Россия. В Америке марксизм никогда не имел популярно-

сти, сравнимой с европейской, и тем более российской. Неокласси-

ческое направление вместе с математической экономикой только-

только становилось на ноги. В это время институциональное 

направление, представленное широкой и мощной исследователь-

ской программой, заявленной в работах Т.Веблена,  Дж.Дьюи, Дж. 

Коммонса, У.Митчелла и др., воспринималось как то, что сегодня 

называют «общей экономической теорией» и обычно или точнее 

большинством современных экономистов его не относят к неоклас-

сическому мейнстриму. 

Институционализм сегодня воспринимается как некая общая, 

более широкая и фундаментальная исследовательская программа 

среди программ-еретиков. И современный марксизм, и кейнсиан-

ство, и феминисты, и радикалы часто выглядят теоретическими 

направлениями, разрабатывающими скорее безусловно некоторые 

важные, но частные проблемы экономической науки, чем науку о 

системе экономики в целом. С другой стороны, представители мей-

нстрима все чаще последние годы выражают надежды и даже чер-

пают вдохновение от идеи объединения неоклассики с «институци-

онализмом», который они нашли возможным истолковывать исклю-

чительно с позиций неоклассических «сильных» предпосылок:  

Иными словами, у институционализма сегодня просматрива-

ется благоприятная перспектива и Дж. Ходжсон имеет определен-

ные основания выдвигать идею, что институционализм – это эконо-

мическая наука XXI века. Конечно, поскольку Ходжсон сам инсти-

туционалист, такие оценки могут вызывать сомнения. Но все же к 

аргументам, предлагаемым им, следует внимательно присмотреть-

ся
1
. 

Правда сегодня, как и 70-80 лет назад, в адрес традиционного 

институционализма представители мейнстрима продолжают повто-

рять откровенно уничижительные характеристики от Л. Роббинса, Р. 

Коуза, Дж. Стиглера и многих других. К такой форме критики во-

обще, от кого бы она не исходила, следует подходить с осторожно-

стью и не принимать сразу «близко к сердцу». Чаще всего она лишь 

намекает на что-то, скрывающееся за ней. В отмеченной выше ста-

тье Ходжсона приведен ряд этих оценок и ряд этот может быть про-

                                                           
1
 Ходжсон Дж. – Жизнеспособность институциональной теории  (в  «Эволюционная экономиче-

ская теория на пороге XXI века». М. 1997). 
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должен. Но все эти оценки носят слишком общий характер, некон-

кретны и больше свидетельствуют о том, что критики этого инсти-

туционализма «знают, что кто-то, где-то почти случайно  сказал, но 

не очень хорошо представляют того, о чем идет речь». Хотя надо 

признать следующее: до сих пор институционалисты-классики не 

оставили работы, которая бы систематически отображала это теоре-

тическое направление более или менее целостно. И это немало спо-

собствует поверхностности его критики, которая обращена нередко 

к частным заявлениям экономистов, которых «принято считать» ин-

ституционалистами, или они сами называют себя таковыми  

Исключительно важное, но пока недостаточно оцененное зна-

чение для понимания места классического институционализма в 

экономической науке имеет публикация Ф. Мировски сначала в 

журнале (Journal of Economic Issues – 1987), а затем в коллективной 

монографии «Эволюционная экономика» (Том 1: «Философские ос-

новы институциональной теории)
1
, которая может быть весьма пло-

дотворна в разработке конкретных проблем устройства и эволюции 

современного общества. В 2003 году эта статья переведена на рус-

ский язык и опубликована в альманахе Костромского государствен-

ного университета «Проблемы новой политической экономии». 

Институционализм и некоторые  

ложные альтернативы современной  

экономической мысли 

Однако не следует представлять положение с развитием ин-

ституциональной теоретической программы только в радужных 

красках прогресса. 

Многие институционалисты заражены нередко теми же болез-

нями, что и их оппоненты. Отличаясь, в целом, от последних боль-

шей широтой взгляда на социально-экономические проблемы со-

временного общества, они так же как их оппоненты часто оказыва-

ются мало философски подготовленными. Или они воспринимают 

философию через призму лейбла «доктор философии», который как 

бы автоматически делал получившего это звание экономиста специ-

алистом и в области философии, что в большинстве случаев неверно 

даже в отношении «докторов философии» из среды институциона-

листов. 

Уоррен Сэмюелс в статье, посвященной столетию институци-

ональной теории, озвучив ряд похвальных и ценных характеристик 

                                                           
1
 Mirowski Ph. The Philosophical Basis of Institutional Economics. In: Institutional Economics, Vol-

ume 1. Ed. By M.R. Tool. Armonk, NY: Sharpe, 1988., pp. 51-88. 
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в адрес юбиляра, тем не менее высказал с огорчением целый ряд 

«увы» по поводу институционализма и институционалистов. 

Нередко институционалисты рассуждают о себе и о других 

направлениях почти точно так же, как это делают представители 

неоклассики, и высказанная ими критика неоклассики вполне при-

менима и к ряду институционалистов.  

Многие из них ограничиваются повторением или пересказы-

ванием чуть по-новому идей своих выдающихся предшественников. 

Все еще мало действительно новых работ в институциональной ис-

следовательской программе.  

Все еще много экономистов даже среди тех, кто называет себя 

институционалистами, заявляющих, что институционализм – это 

«теория обо всем и ни о чем в особенности, ни о чем конкретном».  

Немало институционалистов, которые освоив одну-другую 

институциональную идею, отвергают все другие идеи и подходы. И 

еще целый ряд замечаний. 

Все эти замечания Сэмюелса в равной степени могут быть от-

несены ко всем другим направлениям экономической мысли.  Сего-

дня существует какая-то общая болезнь, возможно связанная с рас-

пространенной нелюбовью экономистов к серьезной философии и с 

тем свойством нашего времени, которое один из самых известных 

философов XX века Карл Поппер с тревогой определял как «по-

страциональный, посткритический век». 

Учитывая это, реализовать вполне свои благоприятные пер-

спективы институционализму не просто. Но уже сейчас оппозиция 

институционалистов неоклассике дает возможность сформулиро-

вать ряд необходимых изменений в экономическом мышлении по 

преодолению некоторых «ложных альтернатив», утвердившихся в 

экономической литературе, в рассуждениях и мышлении экономи-

стов, отражающих глубокую укорененность в сознании экономистов 

механистической манеры думать, рассуждать, доказывать, или   

склонности, как говорил Кейнс, рассматривать все множество пере-

менных, действующих в экономике, как «независимых перемен-

ных». 

«Ложные альтернативы» 

Здесь речь идет о некоторых типичных свойствах видения 

экономической реальности, т. е. о предмете и методе исследования 

экономики, утвердившихся прежде всего в неоклассическом мейн-

стриме, благодаря, в существенной степени, принятым явным и 

скрытым его предпосылкам, оказывающим прямое или косвенное 
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влияние и на представителей других теоретических направлений.  

Речь идет о распространенной сегодня манере мышления.  

Более двух тысяч лет назад Гераклит утверждал: «Мышление 

– великое благо, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное 

и, угадывая природу, поступать с ней сообразно». Присмотримся к 

некоторым типичным ориентирам современного экономического 

мышления.      

1. Со времени работы Дж. Н. Кейнса (отца Дж. М. Кейнса) по 

методологии политической экономии в экономической литературе 

бытует различение «позитивной» науки и «нормативной». Принятое 

в начале XX века, это различение получило широкое распростране-

ние благодаря тому, что оно вполне с внешней – чисто терминоло-

гической стороны - коррелировало с идеями «позитивной филосо-

фии» О. Конта. В понимании Конта «позитивный» означало «дей-

ствительно научный» - и все. В дальнейшем «позитивное» и «науч-

ное» стали в обычном словоупотреблении тождественными опреде-

лениями. Но надо иметь в виду,  что позитивизм начала 20 века и 

конца века, или постпозитивизм, различаются принципиально. Ко-

гда экономисты сегодня употребляют слово «позитивный», то, как 

правило, понимают его так, как его понимал М.Фридман в своем 

очерке 1953 года об экономике как «позитивной» науке. Фридман 

же в этом очерке придерживается того позитивизма, который утвер-

дился в 30-40-е годы, т. е. - «логический» позитивизм, которому со-

ответствовало сильное тяготение к априоризму, к систематическому 

игнорированию опыта, как основы всякой теории. Априоризм как 

философская позиция, как принцип познания в высшей мере ущер-

бен. Он просто не знает или категорически не принимает истины, к 

которой пришел ещё Аристотель – «нет ничего в мысли, чего не бы-

ло бы прежде в опыте…». Поэтому можно утверждать, что ариоризм 

это иллюзия, миф сознания, которое не докопалось до своего осно-

вания.       Позитивизм же первой волны был «эмпирическим» - он 

был, если так можно выразиться, «эпириомонизмом», т.е. филосо-

фией, которая основанием понимания и объяснения всех форм че-

ловеческого бытия и всех форм сознания принимала опыт, челове-

ческую практику. Экономисты, включая М.Фридмана, как правило, 

за исключением совсем немногих,  очень несильные философы. Это 

специально отмечал однажды Карл Поппер, говоря, что когда эко-

номисты рассуждают о философии, этому не стоит особо доверять. 

Он прямо ссылается на «своего друга» М.Фридмана, который делал 

неоднократные заявления о своей приверженности философии Поп-

пера, тогда как он, Поппер, был всегда критиком философии логи-
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ческого позитивизма, которой в действительности придерживался 

Фридман.      

Экономисты, главным образом неоклассики, вслед за Дж. Н. 

Кейнсом (Кейнсом старшим) стали повторять, что экономическая 

наука, которая изучает то, что есть, и есть экономическая наука в 

истинном смысле. Экономическая наука, которая пытается опреде-

лить, что должно быть, получила название нормативной науки, ибо 

то, что должно быть, проистекает якобы исключительно из того, 

что в экономические исследования вплетаются субъективные мне-

ния исследователя, интересы групп, политических партий и иных 

субъектов. Такая «наука» может быть и полезна, но в чисто «праг-

матическом» смысле, а потому не является в «строгом смысле» 

наукой, поскольку включает в себя нормативные или оценочные 

(что обязательно якобы субъективно) суждения. Вследствие такого 

понимания настоящий экономист-ученый должен избегать оценоч-

ных или нормативных суждений и аргументов, поскольку они не 

могут признаваться научными «в строгом смысле слова», хотя и мо-

гут быть убедительными, но по совершенно другим основаниям: 

например, близостью заявленных идей рядовому человеку, который 

легко сознает себя потребителем, наемным работником, бизнесме-

ном и т. д. 

Сегодня, кажется, нет ни одного учебника «Экономика», в ко-

тором студентам бы не внушалась настойчиво эта мысль – «необхо-

димо освободиться от оценочных суждений». Универсальным сред-

ством для этого стало «математическое рассуждение» экономиста и 

полное игнорирование того, что принятые для этого предпосылки с 

необходимостью содержат в себе эти самые «оценочные суждения» 

- они не могут их не содержать.  

Институционализм никогда не принимал эти рассуждения как 

достаточно основательные, но в начале двадцатого века в период 

бурного распространения взглядов позитивистской философии, к 

тому же тогда поддерживаемой многими представителями есте-

ственных наук – физики, математики, институционалисты не высту-

пали решительно против этих идей, хотя имплицитно возражения 

против них были и у Веблена, и Дьюи, и других. 

Дело в том, что слово «должное» содержит по существу два 

противоположных смысла: 1) субъективная цель того или иного 

субъекта или группы субъектов: должное здесь означает направлен-

ное на осуществление интересов того или иного субъекта; и 2) объ-

ективный смысл должного как необходимо обусловленного той или 

иной объективной причиной. 
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Институционалисты второй половины XX века – Кларенс Эй-

рес, Алан  Грачи, Марк Тул, Уоррен Сэмюелс и др. решительно и 

неоднократно заявляли: то, что есть, содержит в себе либо как 

причину (или необходимость), либо как необходимую предпосылку 

то, что должно быть. Кроме того, институционалисты считают, 

что избежать «оценочных суждений» в рассуждениях об обще-

ственном устройстве в принципе невозможно, но их не следует бо-

яться, а необходимо видеть, анализировать критически, чтобы за 

субъективной их формой раскрывать объективное содержание.  

Томас Кун, известный философ науки, физик, в своей знаме-

нитой книге «Структура научных революций» в 60-е годы XX века 

писал, что взаимоотношения того, что есть, и того, что должно 

быть, слишком сложны, чтобы различия между ними принимать за 

критерий научности. Заметим, что эти его замечания возникли на 

материале естественной науки. Для общественной науки такое раз-

личение многократно сложнее. 

Однако в экономической науке это различие продолжает при-

сутствовать и давно стало серьезным препятствием развитию эко-

номической науки, табуируя целый веер необходимых направлений 

исследования. Причины, как и следствия, этого многообразны и 

требуют специального рассмотрения.  

2. Параллельно с альтернативой позитивного или нормативно-

го и в некоторой связи с ней в экономической науке утвердились 

разрыв и противопоставление индукции и дедукции как методов по-

знания. Утвердилось некритично и вопреки всему опыту развития 

науки в целом пренебрежение к индукции, которая означает получе-

ние вывода из обобщения частных фактов, поскольку человек нико-

гда не может и не сможет располагать всем объемом возможных 

фактов. Поэтому вывод по индукции всегда не полон, не является 

«несомненным». Дедукция,  кажется, представляет собой совсем 

другое дело (!-? – А. М.), особенно на основе математической фор-

мы суждений. Здесь вывод однозначен и несомненен, хотя может 

быть получен и вывод «решение невозможно». Но таково «то, что 

есть» (!? – А. М.)  

Однако, абсолютизация или даже просто преувеличение роли 

дедукции содержит другой дефект - игнорирование нового, новых 

фактов, а далее - игнорирование необходимости развития и совер-

шенствования аксиоматики, без которой дедукция не может сделать 

ни шагу! В абсолютизации дедукции как основного метода мышле-

ния экономистов немалую роль сыграло увлечение их математикой 

и полным пренебрежением к необходимости ясного ответа на во-

прос – для чего математика необходима в экономической науке? 
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Почему известный американский экономист, напутствуя молодых 

экономистов, советует им: «Бегите как от чумы всяких дискуссий 

относительно математики в экономике и отбросьте прочь методоло-

гию»
1
? Не так давно переводчик книги институционалиста 

Р.Хэйлбронера «Философы от мира сего» И.Файбисович, выступая 

на «Эхе Москвы» и отвечая на вопрос о роли математики в эконо-

мике, неожиданно заявил: «Я люблю экономику, я люблю матема-

тику, я не люблю их вместе». Что-то почти фатально странное и не-

приятное как для Хана, так и для Файбисовича, видимо, происходит 

от этого их союза. Может быть, это обусловлено тем свойством ма-

тематики, которое подчеркнул замечательный русский экономист 

А.А.Богданов? Он писал: «В математике - тектологии нейтральных 

сочетаний – она (дедукция) так подавляюще-велика, что совершенно 

заслонила для большинства мыслителей опытную, т.-е. индуктив-

ную основу этой науки»
2
.   

В философии Гегеля, Маркса, Энгельса представление об ин-

дукции и дедукции формулировалось следующим образом: действи-

тельное мышление сколь индуктивно, столь и дедуктивно. Основа-

тель философии прагматизма Чарлз Пирс утвердил ценность и ин-

дукции, и дедукции тем, что дополнил их методом абдукции, под 

которой понимал формулирование «объясняющей гипотезы». По-

этому у него мышление включает в итоге триединство: индукция-

дедукция-абдукция
3
. В таком понимании они перестают быть лишь 

чисто логическими операциями, обретая серьёзный методологиче-

ский и эвристический смысл.  

И ни один из этих методов не может действовать эффективно 

по отдельности. Только в единстве всех трех мышление остается в 

своей стихии и действует в полную силу своих возможностей. 

Это положение Пирса является по существу важным пунктом 

развития диалектического метода, что существенно расширяет и 

пространство возможных плодотворных исследований с использо-

ванием и индукции, и дедукции. 

3. Противостояние институционального и неоклассического 

взглядов на экономику проходит еще по поводу одной пары альтер-

нативных понятий, имеющих отношение к методу исследования. 

Это вопрос о статике и динамике экономической реальности. 

Известно, что сами представители мейнстрима иногда свой 

метод анализа экономики называют методом сравнительной стати-
                                                           
1
 См: Backhouse, R.E. Methodology in action // The Journal of Economic Methodology. Vol.17, Issue 

March 2010 
2
 Богданов А.А. Очерки организационной теории. Пролетарская культура, 1919 

3
 См.: Рузавин Г.И. Роль и место абдукции в научном исследовании // Вопросы философии, 1998, 

№ 1, с. 50-57 
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ки. То, почему статика в неоклассике приобрела преобладающее ме-

сто, это требует специального анализа. Как и в предшествующем 

случае здесь играет роль совокупность обстоятельств. 

Обратим внимание только на следующие. 

А. Маршалл (о близости его ряда рассуждений институциона-

лизму было сказано выше) писал в предисловии к 8-му изданию 

своих «Принципов экономикс», что Меккой для экономиста являет-

ся скорее экономическая биология, чем экономическая динамика 

(даже не статика! – А. М.). 

12-ая глава 5-ой книги этой его работы завершается более раз-

вернутой мыслью. Маршалл утверждает, что если изначально эко-

номика не рассматривается через призму органического роста, а ис-

ключительно через призму равновесия, то картина о ней складыва-

ется неправильная, и она будет тем более неверна, чем в более 

сложные ее проблемы мы входим. 

Институционализм изначально принимает экономическую си-

стему общества как развивающуюся, эволюционирующую систему. 

Общество рассматривается в нем как органическое целое, находя-

щееся в процессе непрерывного изменения. И для институциона-

лизма важна не просто «динамика», а именно органическое разви-

тие. 

Иногда противопоставление статики и динамики выражается 

в резкой форме. Например, Хайек и Мизес неоднократно и катего-

рически заявляли, что научным может быть только анализ статики, 

анализ – научный (с их точки зрения!)– динамики просто невозмо-

жен. Впрочем, это не мешало Хайеку быть признанным «эволюцио-

нистом». Впрочем большинство представителей мейнстрима не 

придерживаются прямо, открыто столь крайних позиций, но и не 

подвергают обычно критике представление Хайека-Мизеса. Фриц 

Махлуп в своих «Очерках экономической семантики», приводя ши-

рокий круг суждений по поводу статики и динамики (здесь именно 

представлены отмеченные выше заявления Хайека и Мизеса отно-

сительно статики), обратил внимание на то, что в экономической 

теории Маркса вообще не встречается понятий «статика» и «дина-

мика». Махлуп заключает, что Маркс заменил оба эти понятия тер-

мином «развитие» и другими понятиями, согласующимися с ним. 

Справедливей все же будет сказать, что для марксизма, для 

диалектического метода термины «статика» и даже «динамика» 

огрубляют, делают механистичной экономическую систему, являю-

щуюся по существу органическим предметом. 

Представления об экономической биологии принял и в опре-

деленной мере развил Н. Джорджеску-Роеген во второй половине 
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XX века. Будучи по своему образованию эконометриком, но, инте-

ресуясь и общими проблемами экономической теории, себя он 

называл скорее «диалектиком», чем «арифмометриком». Он выдви-

нул идею о том, что экономическую систему следует понимать как 

«новый вид биологической, или органической формы». И он же, ка-

жется,  был первым, кто применил к анализу развития экономиче-

ской системы идею энтропии, принятую положительно институцио-

налистами современными – Ходжсоном, Мировски и др. 

Сказанное о «ложных альтернативах» следует принимать как 

аргумент для преодоления односторонности господствующего спо-

соба мышления и рассуждений экономистов. 

4. Сопоставление «еретических» направлений экономической 

мысли с мейнстримом приводит еще к одному парадоксальному вы-

воду, а именно к тому, что экономисту сегодня «приходится» (?) 

противопоставлять строгость и истину
1
.. Современный и весьма 

авторитетный экономист утверждает, что так или иначе приходится 

«делать выбор» (!- точь-в-точь как это делает покупатель, выбирая 

один товар, вынужден при данных бюджетных ограничениях отка-

заться от другого)   между «истиной и строгостью»
2
 или между 

«строгостью» и «реалистичностью»
3
. Иными словами, если выбира-

ешь «истину», то распрощайся со «строгостью»(?-! – А. М.). Ну а 

если ты предпочитаешь «строгость», то навсегда прощай, «реали-

стичность»(?-! -  А. М.). Но это еще не все. Два варианта выбора, 

при допущении свойства аддитивности данных феноменов, что ча-

сто делают неоклассики, дают третий вариант - «неизбежность» вы-

бора между «истиной» и «реалистичностью». На фоне этих «про-

никновений» Гераклит выглядит дремучей фигурой.     

 Это – более чем странный выбор. Что это за наука, в которой 

ради строгости «приходится» жертвовать истиной? И что стоит 

истина в этой науке, если ради неё «приходится» отвергать стро-

гость? Может быть, это вовсе и не наука? Тогда что она такое? – Все 

это не праздные вопросы. 

                                                           
1
 Идея этого парадоксального с точки зрения научности выбора навеяна, видимо, книгой - Mayer 

T. Truth versus Precision in Economics. Aldershot, Edward Elgar, 1993. 
2
 Автономов В.С. «Единство и многообразие современной экономической теории» - Глава в 

учебном пособии: История экономических учений. М., 2002, с.759. Примечательно, что в этой 

главе противостояние «теории» и «реальности» вполне определенно представлено  как противо-

стояние «абстрактного» как якобы «более глубокого» и «конкретного» как якобы «поверхност-

ного» и «неглубокого»(??? – А. М.), что, походя, небрежно отвергает древнюю мысль о том, что 

«истина всегда конкретна», которая вообще, кажется, прочно забыта сегодня экономистами. А 

представление о «конкретности» как обязательном качестве «истинного» и «действительного» 

странным образом в России ушло из сфер высокой научности и нашло приют разве что в крими-

нальном жаргоне («конкретный пацан», например).    
3
 Там же, с. 760.  
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В 80-90-е годы в западной литературе появился и повторялся 

неоднократно вопрос – «экономика это что: ветвь математики или 

теория экономики с падающей отдачей?». Оба варианта ответа были 

очень неприятными для экономистов мейнстрима. Действительно, 

если это «ветвь математики», то она не представляет собой науку об 

обществе, поскольку математика – по Бурбаки – имеет дело с «аб-

страктными структурами», т.е. структурами, не имеющими никаких 

конкретных качественных характеристик. Очень сильную близость 

к определению экономики как «ветви математики», не заявляя тако-

го определения прямо, выражает И. Болдырев, когда утверждает, 

что онтологией ортодоксальной экономической теории (т. е. 

неоклассического мейнстрима) является математика
1
.  

Трудно принять и определение, что экономика это – «теория 

экономики с падающей отдачей», хотя оно прямо вытекает из пред-

посылки «ограниченности ресурсов», смысл которой не в «редко-

сти» их, а в их «данности», по существу – в их неизменности, что 

означает и неизменность технологии. Эта предпосылка восходит к 

«закону падающей производительности труда», аргументированно-

му Джоном Бейтсом Кларком, который сегодня чаще определяют 

как «закон падающей отдачи». Отбросить этот закон означало бы 

отказ  от предпосылки «ограниченности ресурсов» - одной из так 

называемых «сильных» теоретических предпосылок  неоклассиче-

ской теории. До сих пор неоклассика смотрит на технологический 

прогресс с недоумением и не имеет инструментов для включения 

его в свой анализ. Можно с уверенностью сказать – «и не сможет 

получить инструменты такого анализа», пока не откажется от своей 

предпосылки «ограниченности ресурсов» и не примет как факт фе-

номен «возрастающей отдачи», а ещё не отвергнет абсолютизацию 

принципа методологического индивидуализма. Кое-кто из них это 

делает, например Кеннет Эрроу, заявивший в 1996 году, что исполь-

зование информации как фактора производства сопряжено необхо-

димо с феноменом «возрастающей отдачи». В 2002 году появилась 

статья Уильяма Лазоника (W.Lazonick), сразу привлекшая внимание 

широкой аудитории, под названием «Теория инновационного пред-

приятия», необходимым свойством которого является «возрастаю-

щая отдача»
2
. Но основная масса экономистов-неоклассиков ещё, 

видимо, не скоро сможет освоить эту мысль.    

В 90-е годы появляется предположение: «если экономика не 

ветвь математики, не теория экономики с падающей отдачей, то мо-

                                                           
1
 Болдырев И. Онтология ортодоксальной экономической науки: проблема построения и интер-

претации // Вопросы экономики, 2008, № 7. 
2
Перевод статьи см: Лацоник У. Теория инновационного предприятия. // ЭВРГУ, 2006, Т. 4, № 3.  
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жет быть это специфический вид религии?»
1
. Ясно, что и такой ва-

риант ответа на вопрос «что такое экономика?» немногих вдохно-

вит. 

Наконец совсем недавно Харальд Ухлиг (Harald Uhlig) ещё 

более разнообразил варианты ответа на пресловутый вопрос «Что 

такое экономика»: «экономика - это наука», «экономика - это искус-

ство», «экономика - это конкуренция» и «экономика - это полити-

ка»
2
. Он предлагает свое истолкование каждого ответа, только об-

щая картина получается «лоскутной», эклектичной. 

Еще более разнообразит представление об экономике появив-

шаяся еще в 80-е «догадка»: «Экономика – это то, что делает эконо-

мист». Это, конечно же, не определение, а перенесение ответа на 

«то, что он делает». В литературе давно уже проводится различие 

между экономистом академическим, экономистом-журналистом, 

экономистом в правительственных учреждениях. Деятельность каж-

дого из них существенно предопределена содержанием, целью, кон-

текстом академической, журналистской, правительственной дея-

тельностей. И каждая из них придает совершенно  специфический 

вид пониманию экономики, содержанию её предмета и «экономиче-

скому методу», который далеко не всегда совпадает с тем, как его 

определил в 1976 году Гэри Беккер. Любопытную классификацию 

экономистов и экономики предложил ещё в 1973 году Аксель 

Лейонхуфвуд в статье-памфлете «Жизнь среди эконов»
3
. Статья эта 

была вдруг снова востребована и обрела популярность в 2000-е го-

ды.      

Все  это указывает на то, что в утвердившейся манере мышле-

ния экономистов мейнстрима, в понимании ими предмета и метода 

экономической науки, мягко говоря, «существуют проблемы», кото-

рые и порождают весьма сомнительные альтернативы, рассмотрен-

ные выше.     

   

  

                                                           
1
 Benton R. Economics as a Discourse. Ed By W. Samuels, L. 1990 

2
 Uhlig, H. Economics and Reality. NBER 16416, Oct. 2010  

3
 См: Альманах THESIS, 1993, Том 1, Вып.3 
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Глава 3. Институтитуционализм:  «старый»  

и «новый» институционализм 

В литературе термин «новый» или «нео» институционализм 

появился несколько раньше, чем оформилось особое современное 

направление «нового институционализма». Это нередко приводит к 

путанице, в которой не пытаются разобраться, возможно, что при 

этом представители отдельных школ или школы заинтересованы в 

этом смешении названий. 

Впервые термин неоинституционализм использовал отнюдь 

не представитель «нового институционализма», а институциона-

лист-классик Марк Тул – сегодня один из признанных и уважаемых 

представителей этого направления - в 1953 году в своей докторской 

диссертации под названием “The Philosophy of Neo-institutionalism: 

Veblen, Dewey, Ayres”. В этой работе М.Тул попытался выразить 

более отчетливо внутреннее единство во взглядах на общество ин-

ституционалистов и философов-прагматистов, которое существова-

ло, конечно, и раньше, но в неявной форме. Фактически эту связь 

реализовывал Эйрес в своих работах 40-50-х годов
1
, приходя к ин-

тересным, продуктивным, хотя иногда и парадоксальным внешне 

выводам. И в течение четырех десятилетий институционалисты-

классики  новой волны нередко называли себя «неоинституционали-

стами». В 90-е же годы, по словам М.Тула, ничего не подозреваю-

щий об этом Т.Эггертссон стал назвать термином «неоинституцио-

нализм» «модифицированный неоклассический подход, затрагива-

ющий темы информации, трансакционных издержек, прав соб-

ственности».
2
 

В двух своих работах конца 70-х годов Алан Грачи (Allan Gru-

chy), представитель старого институционализма, употребляет назва-

ние «неоинституционалист» наравне с названием «институциона-

лист» к тем последователям Веблена, Коммонса, Митчелла и т. д., 

которые стали продолжателями этой традиции во второй половине 

XX века. Это была вторая и многочисленная волна новых людей, за-

хваченных надеждой новых открытий, нового более глубокого по-

нимания экономики современного мира и тенденций его эволюции 

на основе теоретического наследия первых институционалистов.   

                                                           
1
 Ayres C.E. (1944) The Theory of Economic Progress;  Ayres C. E.  (1952) The Industrial Economy: 

Its Technological  Basis and Institutional Destiny; Ayres C. E.  (1961) Toward a Reasonable Society: 

The Values of Industrial Civilization. 
2
 Tool M.R. Pricing, valuation, and systems: Essay in neoinstitutional economics. Aldershot, 1995, 

p.12. Отмечу, что и этот очерк посвящен отнюдь не «новому институционализму», для которого 

pricing и valuation бессмысленно различать, а институционализму классическому и тем пробле-

мам, которые перед ним стоят в конце ХХ века.  
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Обычно приставка «нео»- означает отвержение многого из то-

го, что за ней следует. Так, например, «неоклассика» отбросила 

многие существенные моменты классической экономической тео-

рии, «неокейнсианство» имеет мало общего с кейнсианством, а 

«нео-марксизм» во многих случаях (не во всех!) совсем не является 

марксизмом. В случае с «неоинституционализмом», как его обозна-

чил Тул и другие институционалисты, имеет место исключение. Для 

«неоинституционалистов» характерно бережное, хотя и не лишен-

ное критики, отношение к теоретическим идеям основоположников 

институционализма. 

Работы институционалистов этого периода показывают со 

всей очевидностью, что институциональная экономическая теория 

вовсе не осталась на уровне представлений её основоположников, 

как нередко думают о ней многие российские экономисты сегодня 

по указанным выше причинам, а значительно продвинулась вперед. 

Между прочим, первым среди институционалистов, получившим в 

70-е годы Нобелевскую премию, был Гуннар Мюрдаль, принадле-

жащий именно этому теоретическому направлению. 

Американская ассоциация по эволюционной экономике, вы-

пускающая журнал «The Journal of Economic Issues» учредила 

«Веблен-Коммонсовскую награду» («Veblen-Commons Award»), ко-

торую с конца 60-х годов ежегодно присваивает за наиболее ценные 

разработки в традиционной институциональной экономической тео-

рии. Среди получателей этой награды и Гуннар Мюрдаль, и хорошо 

известный в России с советских времен Джон Гэлбрейт, и все упо-

мянутые выше и другие известные и авторитетные сегодня предста-

вители этого направления - свыше трёх десятков человек. 

С середины 80-х годов термин «новая институциональная 

экономика» закрепляется за совершенно другим «институциональ-

ным» якобы направлением, которое воспользовалось некоторыми 

понятиями традиционного институционализма, но в действительно-

сти стало формировать совершенно новую институциональную тео-

рию, которую весьма условно можно принимать за экономическую 

теорию. Знаменами этого направления стали сегодня два нобелев-

ских лауреата: Рональд Коуз – за разработку проблем в области 

«Право и экономика» и Дуглас Норт – за разработки в области «но-

вой экономической истории». Как видно по названиям областей ис-

следования Коуза и Норта они имеют отношение к экономической 

теории, как иногда говорят, «по касательной». В 2009 году лауреа-

том Нобелевской премии стал Оливер Уильямсон, американский 

экономист, хорошо известный у нас как создатель «теории трансак-

ционной экономики».  
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С формированием в 70-80-е годы «нового» институционализ-

ма прежний или традиционный институционализм стали называть 

«старым»  

Различия в понимании  

института 

«Новый институционализм» в качестве института принимает 

норму, правило, ограничения, санкции за нарушения, которые инди-

виды сами устанавливают в качестве правил их взаимного поведе-

ния.  

Сама форма такого определения имеет очень тесное сходство 

с нормой права. Об этом иногда представители данного направления 

говорят совершенно ясно и определенно. Может быть, одним из са-

мых показательных примеров того,  что это сходство не случайно, а  

имеет концептуальное основание, является рассуждение одного из 

активных приверженцев этой теории  Мэтьюза относительно трак-

товки «трансакционных издержек» - одного из самых популярных в 

нем понятий, введенных в теорию Р.Коузом. Многие оппоненты 

считают что это очень смутное понятие. 

Тауринн Эггертссон, один из ярких приверженцев Новой Ин-

ституциональной Теории, в хорошо известной в России книге фак-

тически соглашается с этим, заявляя, что «четкой дефиниции тран-

сакционных издержек не существует…»
1
. Правда, он находит уте-

шение в том, что «…но ведь в неоклассической модели нет коррект-

ного определения и издержек производства». Примечательно его 

собственное определение: «…что же такое – трансакционные из-

держки? В общих чертах трансакционные издержки суть затраты, 

возникающие,,когда индивиды обмениваются правами собственно-

сти на экономические активы и обеспечивают свои исключитель-

ные права»
2
.(Курсив мой – А. М.) Ориентация на право,тяготение к 

праву Эггертссона в понимании тансакционных издержек, одного из 

главных понятий нового институционализма, представляется здесь 

очевидными. Поэтому вполне логичным выглядит его обращение к 

авторитету Мэтьюза Р.С.О., который выразил связь трансакционных 

издержек с правом развернуто и четко.   

Мэтьюз Р.С.О., профессор экономики в Оксфорде и Кэмбри-

дже, известен большим количеством работ по исследованию эконо-

мического роста Британии XIX и XX века, проблемам бизнес-

циклов, отношениям экономики и демократии. На протяжении ряда 

                                                           
1
 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М., «Дело», 2001, с.29 

2
 Там же, с.29 



 

 65 

лет он был одним из редакторов самого влиятельного периодиче-

ского издания по экономике в Англии – The Economic Journal, орга-

на Королевского общества экономистов Великобритании. Наконец в 

середине 80-х он был Президентом этого общества. В своем прези-

дентском обращении к Королевскому экономическому обществу он 

называет Новую Институциональную Экономику «самым живым и 

энергично развивающимся направлением экономической науки»
1
 и 

пишет свою статью «Экономика институтов и истоки роста».   

С точки зрения Мэтьюза, смысл трансакционных издержек за-

ключается в затратах на юридическое оформление и сопровождение 

сделки. Сам Мэтьюз пишет об этом так: «Фундаментальная идея 

трансакционных издержек в том, что они состоят из издержек со-

ставления и заключения контракта ex ante, а также надзора за со-

блюдением контракта ex post в противоположность производствен-

ным издержкам, которые суть издержки собственно выполнения 

контракта». Отождествление здесь производственных издержек с 

«издержками выполнения контракта» для нормального экономиста 

выглядит несколько искусственным, придуманным, имеющим це-

лью придать привычному понятию «затрат на приобретение и при-

менение факторов производства» специфический - юридический - 

контекст «выполнения контракта». 

Мэтьюз выделяет четыре аспекта, в целом характеризующих 

эту теорию.  Во-первых, различия экономических институтов пони-

маются здесь как следствие «различных систем прав собственности, 

определяемых правом». Во-вторых, институты могут рассматривать-

ся как «соглашения или нормы экономического поведения, оценива-

емые как дополнение к праву»; «такой подход имеет родство с мо-

ральной философией». В-третьих, институты определяются «типа-

ми используемых контрактов» (Контракт или договор есть одно из 

самых общих понятий права – А. М.). В-четвертых, «и это последнее 

и подчиненное первым трем моментам», институт содержит в себе 

определение «главенства или власти» (authority) в том, «кто что ре-

шает», непосредственно обусловленное «избранным видом кон-

тракта»
2
. Всё это можно найти, правда, не в такой очевидной фор-

ме в работах Коуза, Норта, Уильямсона и др. В них фактически эко-

номическая система рассматривается как производное от системы 

права. Такой взгляд по существу возвращает мысль современного 

экономиста к однозначности древнего принципа - «плохие нравы - 

                                                           
1
 Перед своим избранием президентом ISNIE Оливер Уильямсон называет эту фразу  Мэтьюза 

своей любимой формулой . См: ISNIE Newsletter Spring 1999, p. 1 
2
 Matthews R. C. O. The economics of institutions and the sources of growth // The Economic Journal, 

Dec.1986, Vol. 96, p. 904. 
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следствие плохих законов» или к её более просвещённому варианту 

в «Духе законов» Монтескьё, которая фактически отвергнута клас-

сической политической экономией от Адама Смита и Маркса до 

Кейнса. 

Относительно «трансакционных издержек» в истолковании 

Мэтьюза следует сказать, что, поскольку они интерпретируются при 

посредстве понятий права, то об их величине ничего определенного 

нельзя сказать, если не определены затраты «на услуги» правовой 

системы в целом как специфической части «социальных издержек». 

Здесь, возможно заключена причина трудностей различения «тран-

сакционных издержек», как они определены Коузом в статье 1937 

года, и «социальных издержек», о которых Коуз писал в 1960 году.  

На этой почве, как и на приравнивании «обмена правами» «обмену 

ресурсами» возникает возможность множества перенесений, упо-

доблений, мистификаций и рассуждений «к случаю» (ad hoc), кото-

рые нередко придают исследованиям институциональных проблем 

тот самый «метафорически-загадочный» вид, который отмечал в 

них академик С. Д. Львов
1
.   

По собственным признаниям своих создателей новый инсти-

туционализм переходит по существу из области анализа экономики 

в область анализа права, отдавая при этом абсолютное первенство 

одному способу установления нормы права – прецедентному, когда 

возникновение нормы права обязано случаю спора, конфликта по 

тому или иному вопросу имущественных или экономических отно-

шений между индивидами и они «договариваются» об установлении 

определенного правила взаимоотношений. В этом случае норма-

институт является продуктом ясно видимых субъективных индиви-

дуальных действий. По принципу деления экономической науки на 

«позитивную» и «нормативную» вполне было бы правомерным 

определить такое содержание институтов «нормативным» со всеми 

вытекающими отсюда свойствами, которые обычно видят в «норма-

тивной науке» представители мейнстрима. 

Современные институционалисты называют такое определе-

ние института «отрицательным» (Дж. Ходжсон) в том смысле, что 

такого рода нормы, правила, санкции лишь ограничивают поведение 

человека. Такие правила стоят на страже поведения только на ли-

нии, которую переступать не разрешается. Такое определение огра-

ничивает и рассмотрение поведения человека, индивида только той 

полосой, где возможен конфликт с другим индивидом или «уста-

новленными правилами». 

                                                           
1
 Человек институциональный. Под ред. О. Иншакова Волгоград, 2005, Введение.  
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Институционалисты традиционные подчеркивают в институте 

не только ограничение деятельности индивидов, но и высвобожде-

ние, расширение действий индивида, что прямо утверждает Ком-

монс. При этом само поведение рассматривается как непрерывное 

действие, а не только поведение в точках возникновения конфлик-

тов. 

Институционализм классический не утверждает одного, «фо-

кусирующего» определения института, а использует ряд близких, 

связанных, но нетождественных определений. 

1. Под институтом или институтами понимается социально 

обусловленный исторически определенный экономический порядок в 

обществе. Такое определение достаточно абстрактно и фиксирует 

лишь общие контуры институтов. Поэтому оно недостаточно опера-

ционально при рассмотрении конкретных вопросов. Но во многих 

случаях оно «работает».   

2. Институт есть устойчивый способ мысли и действия 

группы людей или народа в целом. Это существенно более конкрет-

ное определение, поскольку фокусирует содержание института от-

носительно какого-то конкретного и устойчивого действия в эконо-

мике и людей, его осуществляющего .   

3. Институт – это коллективное или общественное дей-

ствие людей, контролирующее и определяющее действия отдельных 

индивидов. Это определение характеризует такое существенное 

свойство институтов как социальность, коллективность, признава-

емое всеми представителями классического институционализма.  

4. Институт находит свое выражение в привычках и обы-

чаях отдельных групп людей или нации. Такое определение отража-

ет скорее внешнее проявление института, чем его существо. Оно со-

бирательно и не содержит непосредственного указания на тот спо-

соб действия, порождением или отражением которого он является. 

Поэтому ближе всего к «фокусирующему определению» института 

стоят второе и третье определение, которые можно соединить в од-

но.  

Институционализм рассматривает институты в соответствии с 

классической традицией в связи с производством, распределением, 

обменом и потреблением благ. Т. е. в своем понимании институтов 

он остается вполне определенно в сфере экономических явлений. 

Существенно, что в отличии от неоклассики и «нового инсти-

туционализма», для институционализма классического внимание 

фокусируется на процессе, на непрерывности, а не на состоянии 

или статике, как у первых. Институт у них связан с процессами – 

материальными и социальными; со структурами – прежде всего, 



 

 68 

материально-вещественными, но и социальными; с побуждениями, 

которые могут быть как добровольными – исходящими от самого 

индивида, так и движимыми различными формами принуждения 

извне. 

Таким образом, институционализм рассматривает экономику в 

более широком и реалистичном контексте. Он представляет именно 

экономическое теоретическое направление. 

«Новый институционализм» концентрирует свое внимание на 

части экономической реальности – это главным образом обмен, и те 

формы, которые с большой условностью и насилием над реально-

стью могут быть уподоблены обмену: переговоры, соглашения, су-

дебные споры, парламентские дебаты партий и других политиче-

ских образований. Но это означает выход за пределы экономической 

реальности, перенесение методов анализа неоклассики на другие 

области действительности. Такое вторжение неоклассических мето-

дов анализа в неэкономические области получило название «эконо-

мического империализма». Само возникновение «нового институ-

ционализма» даже ряд его собственных представителей 

(Р.И.Капелюшников, А.Е.Шаститко и др.) рассматривают как ре-

зультат, или осуществление того, что известно в науке под именем 

«экономического империализма». 

Представление об «экономическом империализме» в общем 

виде - просто как использование «метода неоклассики для анализа 

вообще всех общестенных проблем - сегодня совершенно недоста-

точно. Есть существенно более конкретное его определение. Под 

именем «экономического (на самом деле – неоклассического!) под-

хода» оно сформулировано в 70-е годы Гэри Беккером. Вот это 

определение – «соединенные вместе предпосылки рыночного рав-

новесия, рационального выбора и неизменности предпочтений, 

применяемые непреклонно и неумолимо, составляют сердцевину 

экономического подхода». Это определение давно в западной лите-

ратуре обрело нарицательный смысл, но не в России. Дополнения к 

этому определению, сделанные Хиршлайфером в 80-е, хотя и полез-

ны  для полноты картины, не меняют существа  и ценности для 

дальнейшего применения компактного формулы Г.Беккера, по-

скольку имплицитно, в неявном виде в ней они уже содержатся. 

Журнал «Общественные науки и современность» в 2008 году стать-

ей С.М.Гуриева «Три источника и три составных части экономиче-

ского империализма»
1
, в которой, хотя имя Беккера и упоминается, 

но конкретно-содержательное определение Беккера-Хиршлайфера 

проигнорировано,   открыл дискуссию на тему «Экономический им-
                                                           
1
 Общественные науки и современность 2008, № 3. 
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периализм как научная  парадигма». Обсуждение этой проблемы 

продолжается. Пожалуй, самой примечательной реакцией на статью 

Гуриева стала критика его позиции Марком Урновым и критика са-

мой идеи «экономического империализма как научной парадигмы». 

Он так характеризует цель и смысл «экономического империализ-

ма»: «…экономический империализм пытается…объяснить сложное 

с помощью концепций, наработанных для объяснения простого, а 

точнее свести общее к одной из возможных частностей. Не удиви-

тельно, что результаты таких усилий оказываются либо банальными, 

либо смешными»
1
. Против этого трудно возражать. А в завершении 

статьи он утверждает, что «…экономический империализм пред-

ставляет собой не… научную парадигму… Экономистам, регулярно 

практикующим империализм, он дарует чувство уверенности в том, 

что для понимания любых сторон человеческой жизни не нужно 

знать ничего, кроме экономической (на самом деле – «неоклассиче-

ской экономической» – А. М.) теории (то есть, кроме того, что они и 

так знают»
2
. Все эти рассуждения М.Урнова совершенно справедли-

вы и чрезвычайно актуальны сегодня, хотя и  очень напоминают 

восклицание мальчика из известной сказки о голом короле. Не-

сколько лет назад на традиционной ежегодной апрельской конфе-

ренции ГУ ВШЭ М.Урнов, тогда декан факультета политологии 

«вышки» выступил с докладом, в котором аргументировал непри-

менимость «экономического подхода» для анализа политического 

процесса. Тезисы этого доклада были опубликованы на сайте ВШЭ.        

Однако различие институционализма и нового институциона-

лизма не исчерпывается этим, оно выходит далеко за пределы про-

сто различий в понимании институтов. 

Одно из важнейших различий – принципиально разное пони-

мание природы человека и общества. «Новый институционализм» 

вслед за неоклассикой сводит общественное к индивидуальному, 

следуя некритически идее К. Менгера о возможности такой редук-

ции, что потом якобы можно построить теоретическую систему эко-

номики на этой основе. С точки зрения институционализма класси-

ческого, индивид – это феномен, который не есть начало всего со-

циального, а сам является социально, институционально, культурно, 

деятельностно  детерминированным субъектом. 

Следует ещё раз обратить внимание на то, как оценивал такую 

позицию Менгера Карл Поппер. Он писал в книге «Открытое обще-

ство и его враги», что идея досоциальной природы индивидуального 

                                                           
1
 Урнов М. «Экономический империализм» глазами политолога. //Общественные науки и совре-

менность 2009, №4, с.137 
2
 Там же, с. 138 



 

 70 

человека безнадежна. Она есть не только исторический, но и мето-

дологический миф. Эта мысль Поппера особенно важна, поскольку 

известна многолетняя его дружба с Хайеком, одним из категорич-

ных приверженцев идей Менгера. Но эта дружба совсем не означала 

идентичности их взглядов на экономику, философию, методологию 

экономической науки.  

Различия в понимании природы  

и общества 

Институционализм в отличие от «нового оинституционализ-

ма» не ставит своей целью или предметом анализа просто изучение 

институтов. Предмет его анализа – общественное устройство, со-

циально-экономический порядок, относительно стабильный, но 

подверженный последовательному изменению под воздействием 

«накопительных причин» – «cumulative reasons» (термин Веблена). 

Совокупность институтов данного исторически определенного об-

щества и характеризует это относительно устойчивое состояние об-

щества. Но центральным пунктом или «фокусом» институциональ-

ной экономической теории является не состояние, а процесс, или 

процесс изменения, развития общества. И это также представляет 

пункт отличия институционализма от неоклассики и в значительной 

степени от нового институционализма. 

Одно из важнейших понятий неоклассики, фокусирующих 

всю совокупность ее утверждений, является идея равновесия – со-

стояния, статики, что делает ее теорией сравнительной статики.  

Новый институционализм в определенной мере отходит от 

статики общественного устройства, но в качестве решающего фак-

тора изменения общества рассматривает индивидуальный выбор – в 

экономике, политике, праве, что и формирует якобы общество. 

«Выбор же происходит от предпочтений, которые являются инди-

видуальным частным свойством. И нет нужды говорить больше ни о 

чем. И ничто более не может быть сказано»
1
, - так говорит или мо-

жет сказать представитель неоклассики или нового институциона-

лизма. 

Институционалисты от Веблена до наших дней утверждают, 

что желания и предпочтения индивидов представляют собой отра-

жение культурных и социальных свойств той экономической систе-

мы, в которой индивид существует, и той деятельности - преимуще-

ственно коллективной, в которой он участвует, и именно эти свой-

                                                           
1
 Фраза принадлежит Макферсону М. С. (1983), приведена по «Economics as a Discourse», ed. By 

W. Samuels, 1990, L., p. 66. 
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ства в наибольшей степени формируют желания и предпочтения ин-

дивидов. Индивид с его вкусами и предпочтениями не является не-

зависимой переменной. 

Принцип понимания общества как продукта индивидуального 

выбора, получивший обоснование еще у Карла Менгера, называют 

сегодня «методологическим индивидуализмом», хотя введение это-

го термина в научный оборот принадлежит Й.Шумпетеру. И он 

вполне принят новым институционализмом от неоклассики и также 

им абсолютизируется. 

Институционализм всегда критиковал такой подход как чрез-

мерно односторонний и выдвигал в противовес, если можно так ска-

зать, «методологический коллективизм» («коммунитаризм» или да-

же «социализм») как решающий способ объяснения общественного 

устройства, не отвергая при этом, что в определенных сферах «ме-

тодологический индивидуализм» – правомерный принцип,  напри-

мер, в области обмена. Однако сфера производства, технического 

прогресса, сфера распределения, вопросы экономической власти, 

развитие постиндустриальных тенденций, осуществление рыночных 

реформ в постсоциалистических странах – все эти проблемы не мо-

гут быть поняты реально-содержательно на основе принципа мето-

дологического индивидуализма. Он придает освещению всех этих 

вопросов крайне односторонний и даже искусственный вид. Как го-

ворят некоторые специалисты, экономист, опирающийся в своих 

рассуждениях только и исключительно на принцип методологиче-

ского индивидуализма, подобен одноногому человеку. Здравый эко-

номист должен опираться на две ноги: прежде всего, на принцип 

«методологического коллективизма или коммунитарности», а в 

определенных сферах, и на «методологический индивидуализм». 

Ресурсы и технология 

Для институционалистов экономика существенно шире систе-

мы обмена. Она включает не только производство с его конкретным, 

а не абстрактным (как «производственная функция») содержанием, 

не только корпоративную организацию значительной части эконо-

мики, но в определенной мере она включает и материальную приро-

ду в качестве «технологического потенциала» (Эйрес). Экономика 

институционалистов вообще включает в себя материальный элемент 

в виде не только собственно природы, но и «второй природы» – 

природы, созданной руками и умом человека в виде машин, обору-

дования, системы коммуникаций и технологий. Технология одно из 

главных понятий, которое исследует институционализм и которая 
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будучи процессом, является глубинной основой эволюции институ-

тов. 

Технология у институционалистов не просто один из ресурсов 

наряду с трудом, капиталом, сырьем, топливом, энергией, зданиями. 

Технология у них оказывается особым ресурсом – «ресурсом ресур-

сов». Без технологии вообще ресурсов не существует. Именно осо-

бая технология делает определенное сырье или машину, здание, 

оборудование ресурсом. Появление новой технологии означает по-

явление новых ресурсов. 

Технология в институционализме отвергает представление 

неоклассиков о самодостаточности каждого отдельного ресурса, о 

принципиальной «децентрализации ресурсов» (Демсец: «совершен-

ная конкуренция означает абсолютную децентрализацию (ресур-

сов)». Технология объединяет все имеющие к ней отношение ресур-

сы в некоторую целостность – в процесс производства, который яв-

ляется действительным содержанием внутренней деятельности 

фирмы – трансформацией «input» в «output», который в классиче-

ской теории называется просто – «производство», что играет реша-

ющую роль в определении затрат на производство или издержки 

данной фирмы. 

Существует определенное сходство в понимании институцио-

налистами роли технологии как фактора, объединяющего ресурсы в 

единый процесс, и представлением марксистов о роли труда как 

единой субстанции всех материальных средств, используемых в 

производстве (кроме непосредственно природного фактора) и о роли 

живого труда, объединяющего все эти факторы, включая и приро-

ду, непосредственно в единый процесс создания благ, полезностей, 

товаров. 

И это сходство нельзя считать случайностью. Институциона-

лист считает, что все, что делает человек, пронизано технологией. 

Но он обычно не замечает, что всякий труд имплицитно содержит в 

себе технологию, но она (технология) обнаруживает себя как «что-

то отдельное» и даже «самостоятельное» лишь на стадии достаточно 

развитого индустриального общества, когда появляются машины и 

«машинная технология» – выражение, которому Веблен придавал 

особое значение, когда в полную силу стал действовать принцип 

индустриального производства: «разделять весь процесс изготовле-

ния продукта на простые элементы и решать возникающие задачи 

сознательным применением научных знаний». С этого момента 

«научные знания» и технология в известной степени заслоняют со-

бой и труд, и человека как начала того и другого. Труд оказывается 

просто одним из многих отдельных самостоятельных факторов, 
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преимущественно в качестве «жертвы», которую нужно принести 

для получения блага, полезности. То, что сам труд является созида-

тельной силой, постепенно уходит из рассуждений экономистов-

теоретиков, скрывается за абстрактным понятием «создателя пре-

дельного продукта труда». 

В определенной мере промышленная революция и череда тех-

нологических революций второй половины XIX и всего XX века 

находит выражение в том, что эмпирически, кажется, подтверждает 

уменьшение массы живого труда и возрастание затрат на веще-

ственные элементы производства: здания, сооружения, оборудова-

ние, машины, материалы. В доле затрат на производство доля затрат 

на оплату труда («оплату предельного продукта труда») снижается, 

создавая обманчивую видимость исчезновения труда из производ-

ства. 

С течением времени то, что скрывалось за насыщением произ-

водства все более сложной и мощной техникой, должно было обна-

ружиться как необходимый и даже наиболее существенный фактор 

производства – человеческий фактор. Последние десятилетия разго-

воры о возрастании человеческого фактора в современном обществе 

стали типичной темой экономистов, социологов, политиков. Но 

остается серьезным вопросом, что является причиной превращения 

человеческого фактора в решающий элемент развития общества: 

изменения ли в труде, возросшая ли роль знания, добывателем и но-

сителем которого является человек, изменения ли в обществе – эко-

номические, политические, социально-культурные, технологиче-

ские. Все эти вопросы находятся в центре внимания современной 

институциональной экономической теории. 

Различия в понимании поведения  

человека институционализмом  

и новым институционализмом 

Новый институционализм, вполне восприняв идею неокласси-

ки с тем, что поведение человека представляет собой индивидуаль-

ный максимизирующий (или точнее «ограниченно максимизирую-

щий») выбор в условиях ограниченности ресурсов, имеющих воз-

можность различного применения, рассматривает поведение чело-

века исключительно в момент этого выбора. За пределами этого мо-

мента человек как бы «никак не ведет себя». Все содержание пове-

дения человека заключается только в этом выборе – исчерпывается 

таким выбором. 

Один из основоположников институционализма Джон Дьюи, 

философ и педагог, подчеркивал, что поведение человека представ-
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ляет непрерывную его активность. Это непрерывная линия действий 

человека в разных сферах его жизни, в разных видах деятельности. 

Какие-то точки этой деятельности представляют и максимизирую-

щий выбор. Какие-то отрезки этой активности представляют собой 

формы индивидуальной деятельности. Другие же являются звенья-

ми совместной коллективной деятельности или «коллективным дей-

ствием» – институтом, который контролирует, формирует дея-

тельность индивида. 

Поскольку новый институционализм исходит из предпосылок 

неоклассики, а единственным объектом его анализа, как утверждают 

неоклассики, является обмен, то в качестве экономического поведе-

ния выступает только поведение покупателя или продавца на рынке. 

Поэтому экономический человек проявляет себя исключительно как 

потребитель - «consumer», но не как создатель, производитель. 

Для институционализма характерно рассмотрение человека 

целостного и как производителя прежде всего, и как потребителя. 

Институционалисты подчеркивают слова Адама Смита в «Богатстве 

народов», что, несмотря на то, что целью экономической деятельно-

сти людей является удовлетворение их потребностей, предметом 

анализа экономиста должно быть производство. Соответственно че-

ловеческое поведение следует рассматривать прежде всего в произ-

водстве. Поведение индивида же в производстве подчинено после-

довательности операций, которые необходимо осуществить для со-

здания определенного продукта. Здесь нет места свободному выбо-

ру индивидов – их действия подчинены целесообразной последова-

тельности преобразования исходного материала в готовый продукт. 

Сюда можно применить формулу «правил поведения», но эти пра-

вила определяются не индивидуальным выбором работника, а жест-

кими требованиями самого производственно-трудового процесса, т. 

е. самой деятельностью в которой он участвует.  

Эти различия в понимании поведения человека в «новом» ин-

ституционализме и «старом» обусловливают различия в понимании 

ими рациональности поведения. Для нового институционализма ра-

циональность тождественна максимизирующему (или ограниченно 

максимизирующему) поведению, придавая слову «рациональный» 

исключительно узкий и очень специальный смысл. Здесь «рацио-

нальность» не имеет никакого актуального отношения к «рацио» – 

разуму. 

Институционализм возвращает слову «рациональность» тра-

диционный общефилософский и общенаучный смысл, развивает его 

применение к характеристике индивида. Для него индивид – это 

«институционально-рациональный индивид» или «культурно-



 

 75 

рациональный индивид». Более того, индивид не рассматривается 

только как самостоятельная отдельность. Он есть, прежде всего, 

«интегральная часть целого, культуры, общества» (Даггер), что 

очень близко к марксистскому пониманию человека как «совокуп-

ности всех общественных отношений». И «рациональность» здесь 

не индивидуальное, а общественно-институционально-культурное 

свойство человека, которое присутствует в любом индивиде. 



 

 76 

Глава 4. Философские основания  

институциональной экономической  

теории 

 

Традиции Веблена, Коммонса, Митчела, Эйреса были плохо 

поняты современниками и мало понимаемы большинством эконо-

мистов сегодня. Виной тому – обычная для экономистов недооценка 

роли философских оснований для экономической науки вообще и в 

особенности недооценка или просто неосведомленность о той фило-

софии, которая была осознанно взята на вооружение институциона-

листами. Речь идет о философии «американского прагматизма». 

Как уже отмечалось, литература институционалистов – амери-

канцев, французов, немцев, англичан – на русском языке представ-

лена крайне бедно. Для российского читателя совершенно неведомо 

то, что американские институционалисты довольно часто среди 

первых институционалистов называют имя философа Джона Дьюи, 

одного из основоположников философии прагматизма. Реже они 

указывают на имя Ч.С. Пирса – математика, философа, логика, ос-

нователя семиотики, - кто первым сформулировал основные поло-

жения философии прагматизма, подхваченные с энтузиазмом Дж. 

Дьюи и У. Джемсом. И именно по произведениям последних инсти-

туционалисты восприняли новую философию. 

В России еще начиная с советских лет отношение к прагма-

тизму сложилось отрицательное, по-видимому главным образом по-

тому, что еще в начале XX века в период споров марксизма с пози-

тивизмом В.И. Ленин заклеймил прагматизм (правда, со ссылкой на 

книгу Уильяма Джемса) следующей оценкой – отличие прагматизма 

от эмпириокритицизма (позитивизма) «ничтожнейше и десятисте-

пенно». В Советском Союзе и России
1
 до 90-х годов XX века не бы-

ло переведено ни одной книги основоположников прагматистской 

философии. Любопытно и парадоксально, что в США, где такая ли-

тература издавалась и прагматизм имеет современных последовате-

лей, тем не менее он иногда характеризуется как смутная, запутан-

ная ветвь позитивизма. И то и другое представление о прагматизме 

крайне искажают его действительный смысл и его эвристический 

потенциал. 

                                                           
1
 Единственная книга «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джемса была издана в Рос-

сии в 1913 г., но она мало могла заинтересовать не только экономистов, но и философов, по-

скольку казалось, что относится к очень специальной области даже для философии – религии. 

Эта книга была просто перепечатана снова в 90-е годы. Аспект «многообразия опыта» не заце-

пил внимания ни тех, ни других. 
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Философия прагматизма 

Философия прагматизма подобно институционализму часто 

рассматривается как сугубо американский феномен. Однако в дей-

ствительности он представляет собой определенную переработку и 

освоение философии Гегеля, исторической герменевтики В. Дильтея 

и возродившегося в конце XIX – начале XX века кантианства – 

неокантианства. Особенно важную роль играла философия Гегеля и 

идеи герменевтики зрелого Дильтея. 

Ч. Пирс, основатель прагматизма, к сожалению, не оставил 

систематического изложения своей философской доктрины, но в 

своих «Selected Papers» – многотомном наследии, он выражал кри-

тическое отношение к философской системе Гегеля, но вместе с тем 

утверждал, что он должен будет возродить гегельянство, но в изме-

ненном виде. Буквально он писал так: «Моя философия воскрешает 

Гегеля, хотя и в несколько странном облачении»
1
. 

Надо иметь в виду, что, как говорит Ф. Мировски, «читать 

Пирса – не забава», поэтому последователи прагматизма из среды 

экономистов как правило осваивали эту философию по более лег-

ким для восприятия текстам Джона Дьюи и Уильяма Джемса. Это 

несколько искажало идеи самого Пирса, и он вполне определенно 

выражал недовольство этим. Отсюда главным образом возникло его 

желание отгородиться от прагматизма Дьюи и Джемса названием 

своей философии «прагматицизм». 

Что же является наиболее существенным и ценным и по сего-

дняшний день в философии прагматицизма Пирса. 

Слово прагматицизм производно от греческого слова «праг-

ма» – дело. Дело, деятельность, практика представляют собой ба-

зовый элемент для построения всей его философской системы. Это 

противостоит всем формам философской созерцательности и всем 

формам жесткого разделения материального и идеального. В чело-

веческой практике бытие и сознание находятся в непрерывном вза-

имодействии и взаимопереходе, которые порождают все многооб-

разные формы отражения реального мира, свидетельствующие и о 

его существовании, и о его свойствах. Все эти многообразные фор-

мы отображения реальности Пирс назвал «фанероном». 

Взгляд Пирса на практику в высшей степени родственен идее 

Маркса, выраженной в целом ряде его известных «Тезисов о Фейер-

бахе» и особенно в первом тезисе: «Главный недостаток всего 

                                                           
1
 Пирс Ч.С. «Принципы философии». Том I. СПб., 2001, с. 63. 
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предшествующего материализма – включая и фейербаховский – за-

ключается в том, что предмет, действительность, чувственность 

берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как 

человеческая чувственная деятельность, практика, не субъектив-

но». «…самоё человеческую деятельность он (Фейербах) берет не 

как предметную деятельность». 

Человеческая практика как предметная деятельность сразу же 

отвергает фатальную разделенность ума и тела, утверждавшуюся 

Декартом, и распространенную сегодня у экономистов-

неоклассиков манеру обосновывать предпосылки анализа. Для 

прагматизма сознание и материя – две стороны, две силы человече-

ской практики, две стороны действительности, находящиеся в не-

прерывном взаимодествии. Пирс категорически не принимал карте-

зианскую манеру мышления. Примечательно, что Карл Поппер, бу-

дучи другом Фридриха фон Хайека, который открыто заявлял о сво-

ей приверженности картезианству,   вполне разделял эту позицию 

прагматизма и написал даже специально книгу – «Проблема души и 

тела: в защиту их взаимодействия» (The Body-Mind Problem: in De-

fense of Interaction).  

Таким образом, действительность, понимаемая как реальная 

человеческая практика, деятельность, опыт является первым и мо-

жет быть важнейшим пунктом философии прагматизма. Формы 

мысли, знание, представления являются не отражением где-то «от-

дельно стоящей действительности», относительно которой человек 

вырабатывает свое «собственное мнение», а отражением именно 

этой предметно-практической деятельности людей.    

Второй важнейшей составляющей философии прагматизма 

Пирса является утверждение им идей «общности» (community), 

«совместности» всей многообразной человеческой практики, вклю-

чая научную деятельность. Это тождественно в марксизме идее 

«общественного характера производственной деятельности». Пирс, 

как и ранее марксизм, подчеркивал исторический характер челове-

ческой практики, которая по Пирсу «не имеет никакой заранее су-

ществующей цели и никакого конечного состояния». Это одинаково 

относится к обществу и к одному из важнейших его институтов се-

годня – к науке. История и наука по Пирсу неразделимы.  

Подчеркивая роль «community» в общественной практике во-

обще и в науке в частности, прагматизм и Пирс категорически от-

вергали фатальность дихотомий – «объективного и субъективного», 

«мыслительного и предметного», «духовного и телесного», пред-

ставлявших собой частные формы картезианского дуализма «mind» 

и «body», которые и сегодня в условиях распространения «духа 
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постмодерна» разъедают и науку и само рациональное мышлении. 

Это важно понимать для экономической науки, предмет которой, по 

мысли  О.Ю.Мамедова, представляет особую трудность  для иссле-

дования потому, что он «трижды дуалистичен». 

Это противостояние картезианскому дуализму не было у Пир-

са и других прагматистов просто лозунгом, просто позицией непри-

ятия картезианства. 

В развитие своей философии Ч. Пирс обосновал ряд идей, 

имеющих непосредственное отношение к научному методу позна-

ния. 

Во-первых, Пирс обратил свое внимание на герменевтику – 

довольно древнюю практику исследования, применявшуюся исто-

риками, археологами, литераторами. Герменевтика, известная до 

Пирса как «искусство толкования древних рукописей и текстов», 

была выведена из ряда тонких, экзотических умений немногих ис-

ториков в разряд необходимых, неустранимых процедур научного 

исследования в любой науке. Герменевтика как истолкование тео-

рий, предпосылок, феноменов, с которыми имеет дело любая наука, 

получила у него законное место как элемент научного метода. Гер-

меневтическая практика имеет прямое отношение к формулирова-

нию гипотез, поскольку таковые всегда базируются на определен-

ном предположении – или истолковании – реальности и ее феноме-

нов. Она имеет прямое отношение к определению предпосылок ана-

лиза, допущений (например, в неоклассике), предпосылок «рацио-

нальности экономического субъекта», «ограниченности ресурсов». 

Да, собственно, сама модель «экономического человека» неокласси-

ки насквозь предположительна, или исходит из определенного ис-

толкования экономического субъекта. 

Многие современные экономисты подчеркивают неустрани-

мость герменевтической практики в научном анализе – Ф. Мировски 

(Ph. Mirowski), Р. Бентон (R. Benton), Д. Лавой (D. Lavoie), У. Сэму-

елс (W. Samuels) и др., – практики столь же законной и необходи-

мой, как использование математических методов, логики, статисти-

ки, фактического материала, индукции, дедукции. 

Во-вторых, Пирс явился основателем новой науки – семиоти-

ки, исследующей знаковые системы. Вся совокупность отражения 

реальности посредством человеческой практики, названная Пирсом 

«фанероном», представлена системой знаков этой реальности, за ко-

торой скрыта определенная логика. Так слово, как пример знака по-

нятный каждому человеку, не есть просто «бирка на предмете или 

действии», как это представляет М. Фридман в «Очерке по эконо-

мике как позитивной науке», а имеет по крайней мере три разных, 
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но связанных между собой смысла: 1-ый – обозначение предмета; 2-

ой – указание на определенный смысл или содержание предмета и 

3-ий – всегда включает в себя определенное отражение свойств 

субъекта, интерпретирующего данный предмет. Семиотика уже по-

лучила самые широкие возможности приложения в теории инфор-

мации, в лингвистике, в литературоведении и искусствоведении, в 

истории. В экономической науке только институционалисты ис-

пользуют семиотический инструментарий анализа. 

Конечно, семиотическая «вуаль» на экономической реально-

сти может представиться «излишним усложнением» этой реально-

сти, которая и без того кажется весьма непростой. Но семиотика в 

экономической науке обращает внимание на реальные знаки – на 

знаки реальности экономической действительности, которые пока 

не получили выражения в понятийной, «словесной» форме, расши-

ряет область того, что фактически дано, тем самым расширяет поле 

теоретических исследований и поле эмпирической проверки теорий 

и гипотез. Тем самым она сужает пространство искусственных 

предпосылок, выдуманных теоретических построений на основе 

произвольных, субъективных предположений. Вместе с тем, «знаки 

экономической реальности» служат определенной преградой край-

нему упрощению действительности, «абстрагированию от суще-

ственных ее свойств» якобы «для облегчения анализа», к которому 

нередко прибегают экономисты в поисках «универсальных и опера-

циональных понятий» экономической теории, значение которых в 

действительности с точки зрения институционалистов (и маркси-

стов) крайне ограничено. 

В-третьих, философия прагматизма в какой-то степени оста-

новила долгий и бесплодный спор по поводу того, что важнее в 

теоретическом анализе – индукция или дедукция. Если позитивисты 

первой волны видели преимущество и абсолютизировали индукцию 

как метод получения обобщений из анализа, сопоставления частных 

фактов, то позитивисты второй волны – «логические позитивисты» 

– отдавали первенство дедукции, «строгому языку науки», что осо-

бенно сильно проявилось в неоклассической экономической теории 

в пренебрежении большинством ее представителей фактами, эмпи-

рическими свидетельствами и склонности строить экономическую 

теорию по принципу аксиоматической математизации. Пирс, вводя 

понятие «абдукции» как процесса формулирования или построения 

объясняющей гипотезы, стал утверждать, что нет отдельной логики 

индукции, отдельной логики дедукции, отдельной логики абдукции, 

а есть триединство логики «индукции-дедукции-абдукции». Абдук-

ция как объясняющая гипотеза соединяет индукцию и дедукцию в 
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одно целое, возрождая давнее диалектическое представление о том, 

что мышление по своей природе как индуктивно, так и дедуктивно, 

как аналитично, так и синтетично. Индукция и дедукция равно важ-

ны. В неоклассической теории дедукция либо вообще абсолютизи-

руется, либо крайне гипертрофирована. 

Все отмеченные особенности философии прагматизма не 

только открыли для институционалистов новые области и способы 

анализа экономической реальности, но они категорически противо-

стоят механистической манере мышления, которая свойственна се-

годня отнюдь не только представителям неоклассической школы. 

Этой манерой мысли заражены и некоторые представители самого 

институционализма, и марксизма, и кейнсианства. Поэтому картези-

анство и не следует рассматривать лишь как прямое следование ме-

тоду, предписанному самим Декартом, – многие экономисты вооб-

ще не знают этих предписаний. Следовательно, в самой современ-

ной жизни, в современной практике человеческого бытия есть не-

что, побуждающее вступать на путь картезианского мышления. 

Именно об этом говорит распространенность среди экономистов 

свойства «знать, что сказано, и плохо представлять, о чем идет 

речь», о котором несколько раз уже упоминалось в тексте. 

DMD вихревая модель Ф. Мировски 

Развитием идей философии прагматизма является  «DMD vor-

tex model» («DMD вихревая модель»), предложенная видным пред-

ставителем современного институционализма Филиппом Миров-

ски
1
. Общий смысл этой модели – методологический образец для 

исследования и объяснения процесса социально-экономического 

развития, которое как правило во многих общественных дисципли-

нах исследуется сквозь призму взаимосвязи «социального» и «при-

родного» начала. 

Аббревиатура DMD образована именами Э. Дюркгейма, М. 

Мосса и М. Дуглас. Образ вихря или спирали как абстрактной фигу-

ры развития, давно используется в различных науках – космологии, 

биологии, общественных науках. В.И. Ленин был одним из первых, 

кто обратил внимание на то, что общественное развитие идет по 

спирали («вихрь» – «vortex» по существу есть синоним спирали). 

Мировски в своей интерпретации «вихревой модели» слово «vortex» 

заменяет словами «spiral» или «helical», означающие «спираль». 

Однако интерес спиральной модели Дюркгейма, Мосса, Ду-

глас заключается в том, что она представляет комбинацию противо-

                                                           
1
 См.: Mirowski Ph. The Philosophical Bases of Institutional Economics. 
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положных утверждений социологов Дюркгейма и Мосса, с одной 

стороны, и этнографа Мэри Дуглас – с другой, сформулированных 

относительно отношений природно-вещественной и социально-

культурной стороны, подмеченных в примитивных обществах. Идея 

Дюркгейма-Мосса заключается в том, что в социальных формах та-

кого общества можно заметить отображения природных условий, в 

котором оно живет. М. Дуглас заметила обратную форму отражения 

социально-культурных свойств общества, которые накладываются 

на природные формы, окружающие людей. В общем виде это вы-

глядит как взаимодействие «социального» и «природного»: природ-

ное дает свой «образ» социальному, социальное в свою очередь 

придает свой «образ» природному. 

Слово «взаимодействие» здесь не вполне удачное, оно прида-

ет механистический характер отношениям социального и природно-

го. Человеческая общественная практика рассматривает это «взаи-

модействие» как процесс, именно как процесс развития. 

В этом процессе человек, общество усваивает природные 

свойства, «действует как природа» (Маркс). В таком отражении 

природные свойства становятся знанием и умением человека. С дру-

гой стороны, навыки и знания человека преобразуют природу (как 

сырой материал, первоначальные орудия труда). Природа, как гово-

рит Ф. Мировски, «антропоморфизируется». Это можно изобразить 

в форме спирали: первая полуспираль (или полукруг) означает воз-

действие природы на человека в момент времени t0; вторая полу-

спираль означает воздействие человеческого общества на природу, 

но не возвращает к пункту t0, а переводит отношения во время t1 и 

так далее. 

Как ни абстрактна и ни схематична эта фигура развития, она 

дает возможность понять и рационально применить загадочную ди-

хотомию «церемониального» (или институционального) и  «техно-

логического», подмеченную еще Вебленом, известную сегодня как 

«дихотомия Веблена-Эйреса». Даже среди современных институци-

оналистов она встречает противоречивую оценку: одни рассматри-

вают ее как глубокое откровение, другие саму формулу этой дихо-

томии называют «интеллектуальным покойником». 

Дихотомия «церемониального» (или институционального)  

и «технологического» заключается в том, что исторически опреде-

ленные институты представляют собой относительно устойчивые 

«способы мысли и действия», «привычки и обычаи», «формы кол-

лективного действия» (здесь применимы все формы определения 

институтов, отмеченные выше), которые дают возможность разви-

ваться технологиям и самому обществу. Но «церемониально-
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институциональная» сторона общественного устройства в целом от-

носительно консервативна и на определенном этапе технологиче-

ского развития возникает необходимость смены или реформирова-

ния конкретных институтов. 

Институционалисты англичане и американцы склонны гово-

рить о дихотомиях там, где марксисты готовы замечать «противоре-

чия» или «единство противоположностей». Формула «дихотомии 

Веблена-Эйреса» очень напоминает марксистское положение о 

«единстве производственных отношений и производительных сил», 

представляющее определенный исторический «способ производ-

ства».  

К.Маркс в предисловии к своей работе «К критике политиче-

ской экономии») пишет об этом так: «В общественном производстве 

своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 

воли не зависящие отношения — производственные отношения, ко-

торые соответствуют определенной ступени развития их материаль-

ных производительных сил. Совокупность этих производственных 

отношений составляет экономическую структуру общества, реаль-

ный базис, на котором возвышается юридическая и политическая 

надстройка и котором у соответствуют определенные формы обще-

ственного сознания. Способ производства материальной жизни обу-

словливает социальный, политический и духовный процессы жизни 

вообще. He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание»
1
.  

В этом знаменитом предисловии каждое слово наполнено бо-

гатым смыслом. Оно определяет принципиальную диспозицию ос-

новных наук об обществе. Единственное, что может вызывать у со-

временного читателя возражение, это кажущаяся фатальность зави-

симости права, политики, вообще всех форм сознания от «экономи-

ческой структуры общества», получившее в дальнейшем у коммен-

таторов определение «экономический детерминизм марксизма», ко-

торый якобы полностью отвергает какую-либо значимость созна-

тельных «индивидуальных» действий людей в общественном разви-

тии. Ни Маркс, ни Энгельс никогда не отвергали существенность 

политики, права и законодательства, сознательных действий людей 

вообще, в особенности массовых и типичных их выражений во вли-

янии на ход исторического развития. Однако успешность всех форм 

сознательных действий людей зависит от степени соответствия их 

действий логике развития способа производства, от их способности 

уловить, нащупать, предугадать это движение. Это сегодня вполне 

соответствует идее Питера Друкера, заявленной в его книге «Новые 
                                                           
1
 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К и Энгельс Ф. Соч. Т. 13.   
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реальности», - научиться рассматривать современные формы жизни 

так, чтобы увидеть в них будущее устройство общества.       

Сегодня «экономический детерминизм марксизма» не без 

успеха стремится заместить  «экономический  империализм» 

неоклассики, демонстрируя свойство истории происходить дважды: 

сначала являться в виде трагедии, а потом - в виде фарса.  

«DMD вихревая модель» может служить орудием анализа и 

понимания как «дихотомии Веблена-Эйреса», так и конкретных 

форм взаимоотношений «производительных сил» и «производ-

ственных отношений», также как разрешению дихотомических про-

блем «социального и материального», «субъективного и объектив-

ного», «духовного и телесного», с которыми постоянно сталкивает-

ся наука об обществе. 

Основное достоинство этой модели в том, что она подчерки-

вает невозможность развития социальной или институциональной 

стороны общества без опосредования этого развития материальны-

ми, предметными, телесными факторами. Каждый шаг в развитии 

этой модели связан то с воздействием материальной стороны чело-

веческой практики на социальную, то с обусловленностью измене-

ния материальной стороны жизни – социальной причиной. Не суще-

ствует однолинейности либо социального (институционального), 

либо технологического развития общества. По существу «спираль-

ная модель» вообще снимает проблему «однолинейности обще-

ственного развития», которая на самом деле представляет собой 

продукт одностороннего отражения головой в действительности не-

линейного развития общества всегда. 
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Глава 5  Институционализм и марксизм 

О существовании известной близости и родства институцио-

нальной экономической теории и марксизма уже говорилось выше. 

Но есть необходимость более обстоятельного рассмотрения этого, 

что бы отчетливее представить и различия между ними. И то и дру-

гое имеют важное значение для экономической теории в целом. 

 

Прямые свидетельства близости двух  

теоретических направлений  

и их взаимной оппозиции 

 

Одно из самых «ясных» свидетельств близости двух теорети-

ческих направлений представил американский институционалист 

Уендал Гордон (W. Gordon) в книге «Институциональная экономи-

ка: меняющаяся система», изданной в 1980г. Гордон заявил вполне 

определенно, что то, что институционалисты называют институтами 

на марксистском жаргоне выражается понятием «производственные 

отношения». 

Оппоненты институционалистов замечали давно «марксист-

ские элементы» у Веблена, Коммонса, Митчелла и др. Впрочем, 

свидетельство последних трудно воспринимать в качестве конкрет-

ных характеристик родства рассматриваемых теорий, поскольку са-

мо положение оппонента – субъекта, критикующего теорию, – 

слишком часто оказывается необъективным. И все же вообще не 

принимать их в расчет нельзя. 

С другой стороны, ряд институционалистов (Коммонс, 

Рэмстэд) утверждали, что все «марксистские теории» являются ин-

ституциональными по существу. 

Существует еще одно представление о родстве институциона-

лизма и марксизма – оба направления объединяет сходство их кри-

тических аргументов, обращенных к неоклассической теории, к 

мэйнстриму. 

Среди всех обстоятельств родства институционализма и марк-

сизма, пожалуй, лишь заявление Гордона является более или менее 

определенным, но его все же недостаточно для того, что бы понять 

близость институциональной и марксистской теории. 
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Другие свидетельства сходства  

двух теоретических направлений 

1. И институционализм и марксизм рассматривают обще-

ство как социально-экономическую и технологическую упорядо-

ченность, развивающуюся спонтанно в результате совместного или 

коллективного и индивидуального действия людей. Социально-

экономическое или институциональное устройство общества имеет 

исторический характер. И то и другое направление стремятся понять 

законы изменения этого устройства, или законы развития общества. 

2. Институционализм и марксизм считают, что человече-

ский индивид не есть нечто данное. Он таков, каким делает его об-

щество. «Индивид – эгоист» не является изначальным свойством че-

ловека, а есть сам продукт исторически определенного общества.  

3. Экономическое содержание социально-экономического 

или институционального устройства оба направления связывают с 

исторически определенными формами производства, распределе-

ния, обмена и потребления материальных и иных благ в обществе. 

4. С точки зрения обоих направлений так называемые 

«универсальные свойства» и понятия, их выражающие, которые 

равным образом применимы ко всем историческим формам обще-

ства, имеют весьма ограниченный научный смысл. С их помощью 

не возможно понять никакую конкретную исторически определен-

ную форму общества. В них нет исторического содержания. В луч-

шем случае эти понятия могут служить некоторым целям предвари-

тельной систематизации материала. 

5. Важно учитывать и некоторое родство философских ос-

нований институционализма и марксизма – философского прагма-

тизма и диалектического материализма. 

Все эти обстоятельства являются основанием многократных 

заявлений институционализма о существовании многих случаев ча-

стично «взаимнонакладывающихся» (overlapping) проблем и даже 

выводов. 

Необходимо учитывать, что два теоретических направления 

возникли в разное время и на основе различных в определенной 

степени условий реальной жизни, но тем не менее они имеют доста-

точно серьезное сходство, общий аналитический интерес к пробле-

мам развития общества, технического и технологического прогрес-

са, к проблемам капитала, собственности, власти, стимулам и при-

нуждению, государству, глобальным проблемам и т. д. 

Наличие общих научных интересов, исходных методологиче-

ских позиций (и то, и другое не следует преувеличивать) создают 
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реальную почву продуктивного сотрудничества представителей этих 

разных сегодня направлений. 

Возможность получить научный результат в таком сотрудни-

честве покоится на том, что одни и те же проблемы сегодня осве-

щаются в разных системах понятий, на разных языках, и в разных 

способах мышления. 

Американский лингвист, философ, психолог Бэнджамин Уорф 

высказал гипотезу или мысль о том, что мышление становится про-

дуктивным, или даже приобретает свойства истинного мышления 

тогда, когда оперирует по крайней мере двумя разными языковыми 

системами.  

Расширение сотрудничества институционалистов, большая 

часть которых использует английский язык, с марксистами, кото-

рые, наверное, мыслят преимущественно в формах русского языка, 

имеет хорошую возможность подтвердить эту гипотезу. 

Различие в способах анализа 

и понимания экономических проблем  

в институционализме и марксизме 

Такие различия существуют и должны быть критически 

осмыслены. 

Институционалисты критикуют марксизм в основном за клас-

совый подход как основной принцип понимания развития общества 

и за то, что экономический анализ ориентирован «телеологически» 

на революцию, которая якобы послужит началом становления об-

щества более высокой организации, называемого коммунизмом. 

Распространенные представления на западе о коммунизме имеют 

идеи и характеристики, взятые из арсенала социалистов-утопистов и 

тех авторов, идеи которых сам Карл Маркс критиковал, как «гру-

бый», «вульгарный» коммунизм. Большая часть институционали-

стов смотрит на развитие общества, на его историю, прежде всего 

как на эволюционный процесс качественного преобразования обще-

ства в более совершенную форму. Институционалисты смотрят на 

развитие общества как на его прогресс, но такой, который не имеет 

никакой конкретной конечной цели. Этот эволюционный процесс 

заключается в «разрешении проблем», в «преодолении конфлик-

тов», в «освобождении от ограничений развития общества и челове-

ка». Основы такого развития они видят в развитии науки, знания и 

технологии, прогресс которых ведет к преобразованию институцио-

нального устройства общества. Все эти положения оказываются не 

так чужды теоретикам марксизма, как это представляется самим ин-

ституционалистам. 
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Институционалисты в большой своей части критически отно-

сились к той модели социализма или коммунизма, которая утверди-

лась в Советском Союзе. Хотя эта критика не была враждебной. Но, 

здесь важно то, что советский строй воспринимался представителя-

ми институционализма как воплощение экономической теории 

марксизма, как «эмпирический марксизм», что по мнению многих 

современных приверженцев марксистской теории очень спорно. 

Одним из моментов критики марксизма со стороны современ-

ных институционалистов являлось их указание на то, что теория 

Маркса – это теория «чистого» капитализма, которого по их мнению 

возможно никогда не было, и тем более «чистого» капитализма нет 

в современном развитом индустриальном обществе. В современном 

обществе капиталистические институты совмещены или «загрязне-

ны» другими отношениями, другими социально-экономическими 

укладами. Это обстоятельство и представляет собой реальную осно-

ву концепции «смешанной экономики» современных институциона-

листов. 

Важным аспектом расхождения институционализма с марк-

сизмом является неприятие первым «трудового монизма стоимости» 

(Ходжсон) в марксизме. Следует заметить что то, как эта идея обос-

новывается институционализмом, свидетельствует о непонимании 

ими марксистской идеи «двойственного характера труда», в котором 

в общем-то просматривается некоторое родство с «дихотомией це-

ремониально-институционального и технологического». 

Здесь указано лишь на ряд расхождений и сходств двух теоре-

тических направлениий, – и тех и других в действительности значи-

тельно больше, – поэтому прямые дискуссии, диалог, сотрудниче-

ство могут быть взаимно плодотворны. Тенденции, склонности к та-

кому сотрудничеству высказывают многие институционалисты, 

настаивая на необходимости «реконструкции», «реконцептуализа-

ции» экономической теории в целом путем критической переработ-

ки и «включения» в нее остающихся до сих пор актуальными идей 

Маркса, Кейнса, Сраффы и других авторов, относящихся сейчас к 

разряду «еретических» экономистов. 

Представители марксизма пока еще смотрят на институциона-

лизм с большим недоверием, которое может быть объяснено как 

слабым знакомством с современными институциональными иссле-

дованиями, которых на русском языке крайне мало, так и изрядной 

долей догматизма, свойственного значительной части современных 

марксистов. Крайне важно преодолеть эти два препятствия.  

Опубликованная в «Кэмбриджском экономическом журнале» 

в 2001 году статья Ховарда и Кинга (M. C. Howard and J. E. King) 
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под названием «В чем Маркс был прав», является прямым свиде-

тельством движения к диалогу и сотрудничеству. 

Можно указать целый ряд идей марксизма, которые способны 

сделать институционализм более жизнеспособным. Это прежде все-

го идея роли труда как основного вида экономической активности 

человека и двойственного его характера в современном обществе. 

Ряд авторов - западных и российских - подчеркивают важность по-

нимания труда как информационного элемента экономической си-

стемы. Это Т. Стоуньер с книгой «Информационное богатство об-

щест ва». Так, например, он утверждает: “нет ни одного способа 

производительного приложения труда, который не был бы прило-

жением информации”. Более того, “…инструменты и машины, бу-

дучи овеществленным трудом, суть в то же время овеществленная 

информация”
1
. Иными словами, труд изначально рассматривается 

им как информационный процесс. А богатство общества предстает 

как собрание всех видов труда, умений, технологий, накопленных за 

всю историю человечества. Часть этих умений неизбежно теряется и 

заменяется новыми, но возникают провалы в понимании тех форм 

труда и умений, которые используются сегодня, а вместе с тем утра-

чивается многое из арсенала необходимых предпосылок для созда-

ния новых технологий,  умений, видов труда для будущего. Поэтому 

известный советский ученый Н. Н. Моисеев в 90-е годы заявил о 

необходимости создания «Красной книги» умений и технологий, 

подобной «Красной книги» исчезающих видов животных и расте-

ний.     

Известный российский экономист из Новосибирска К. К. 

Вальтух в книге «Информационная теория стоимости» представляет 

свою теорию как необходимое дальнейшее развитие «трудовой тео-

рии стоимости» классической политической экономии и К.Маркса. 

Идея Веблена «накопительных причин изменений» может 

быть основательно оплодотворена использованием принципа «вос-

хождения от абстрактного к конкретному» и «единства логического 

и исторического».   

Сегодня принцип или метод восхождения от абстрактного к 

конкретному очень немногие экономисты понимают и могут адек-

ватно изложить, хотя он представлен в обширной литературе, кото-

рая, к сожалению, лежит сегодня невостребованной на полках биб-

лиотек. В то же время существует, правда, пока лишь иногда интуи-

тивно сознаваемая потребность в этом методе, как только появляет-

ся необходимость системности понимания того или иного вопроса 

                                                           
1
 Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986, с. 393. 
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теории, практики (например, стратегии реформ – в экономике, 

науке, образовании и пр.), способов преодоления как бы неожидан-

но свалившихся проблем финансового кризиса или других проблем, 

к которым может быть приклеен ярлык «системный» - «системная 

проблема!», которых сегодня становится все больше.  

Этот метод не является чьей-то чисто субъективной выдум-

кой, изобретением, а представляет обобщение опыта научного осво-

ения действительности, которое выражено великим немецким фило-

софом Гегелем – «истина может быть представлена лишь как науч-

ная система».
1
 Собственный же смысл восхождения от абстрактного 

к конкретному заключается в том, чтобы установить логически-

последовательную необходимую связь всех форм (точнее сказать – 

«основных»)  экономической реальности, начиная с самой простой 

её формы. Эта начальная форма не есть всецело «абстрактная» - она 

«конкретная», но простая, односторонняя, бедная, частная характе-

ристика реальности – только в этой «односторонности» и заключа-

ется её «абстрактность». Начиная с этой формы («бедного, односто-

роннего конкретного») её анализа, необходимо найти логически по-

следовательный переход к другому более сложному и богатому кон-

кретному и так далее, сопоставляя результат каждого шага анализа с 

фактами, до картины реальности в целом как «единству многообра-

зия», как единству  множества конкретных форм исторически дан-

ного способа производства. 

Что касается «единства исторического и логического», то это 

специфическое отображение, с одной стороны, одной из предпосы-

лок метода восхождения от «абстрактного к конкретному» как при-

знания закономерной логики исторических событий (что очень 

близко «накопительной причинности» Веблена), а с другой стороны, 

результата этого восхождения, дающего ключ к пониманию логики 

истории. Гегель, сформулировавший «принцип единства историче-

ского и логического» в «Лекциях по истории философии», преду-

преждал, что усмотреть, обнаружить, выразить конкретно это един-

ство – очень непростая задача. Ф. Энгельс в статье, посвященной 

объяснению метода, который использовал К. Маркс в своей работе 

«К критике политической экономии»,  так писал о связи метода 

«восхождения от абстрактного к конкретному», который она назы-

вал «логическим методом», и принципа «единства исторического и 

логического»:  

«…этот метод в сущности является не чем иным, как тем же 

историческим методом, только освобожденным от исторической 

                                                           
1
 См: Черковец В.Н. О методологических принципах политической экономии как научной си-

стемы. М., 1964 
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формы и от мешающих случайностей. С чего начинает история, с 

того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движе-

ние будет представлять собой не что иное, как отражение историче-

ского процесса в абстрактной и теоретически последовательной 

форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно 

законам, которые дает сам действительный исторический процесс, 

причем каждый момент может рассматриваться в той точке его раз-

вития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической 

формы».  

«Вихревая модель» Ф. Мировски может служить ценным до-

полнением и подспорьем в развитии и применении логического и 

исторического метода для анализа современной экономической си-

стемы, взаимосвязи «производительных сил» и «производственных 

отношений» и в частности - предпосылок и необходимых ступеней 

движения к «постиндустриальному обществу». Правда, сегодня 

представить более или менее целостно картину этого общества, по-

видимому, невозможно, поскольку ни один из его признаков не об-

ладает качеством «зрелой, классической формы» (Энгельс).    

Объединение усилий институционалистов и марксистов, веро-

ятно, способно представить картину современного общества и более 

полно и более логически связно и последовательно, усиливая объяс-

нительную и предсказательную роль экономической теории, сокра-

щая тем самым пространство «неопределенности», которое в совре-

менной мысли гипертрофировано именно потому, в частности, что 

исследователи, изучающие одно и то же, идут разными дорогами, 

идут разрозненно, хотя и используют весьма сходные методологи-

ческие подходы. 
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Глава 6. Труд, технология, производство, предприятие 

В данной главе рассматриваются такие элементы экономиче-

ской реальности, которые внутри себя содержат множество особых 

моментов, но для которых характерным свойством является процес-

суальность, т.е. непрерывность, «дление», «континуумальность». 

Важно отметить, что все эти стороны непосредственно наблюдаемы 

и во многих отношениях конкретно и даже однозначно измеряемы,  

относительно них существует богатая традиция их описания, опре-

деления  – чуть ли не с древности по настоящее времени. Все в эко-

номике, что обнаруживает непрерывность как непосредственное 

свойство, например труд, производство, воспроизводство и др. до-

статочно очевидно противостоят такому феномену как обмен – если 

признать справедливым неординарную мысль, что «всякий обмен 

сворачивается в точку» (А.Шаститко). Действительно, если образ 

обмена предстает точкой, то обмен оказывается дискретностью во-

обще – дискретностью по всем направлениям, которая противостоит 

непрерывности, процессу и процессам, например, труда, производ-

ства и пр. За этим формальным различием лежит предметно-

содержательное, онтологическое различие между экономической 

реальностью обмена и производства. По существу, обмен и произ-

водство представляют собой противоположности, а экономика в це-

лом – единство противоположности производства и обмена, что в 

философско-методологическом плане представляет единство непре-

рывности и дискретности. Такая противоречивость экономики как 

предмета анализа создает специфические трудности для её исследо-

вания. Возможно, что она в существенной степени лежит в основе 

различения экономической науки на «формальную» и «вербаль-

ную».  Первая полагается, прежде всего на строгий, но формальный 

язык математики и концентрирует свое внимание на тех моментах 

экономики, в которых она «сворачивается в точку», не имея воз-

можности перейти от точек к непрерывностям. Вторая «схватывает» 

непрерывность почти сразу, но использует «вербальный» инстру-

мент анализа, который, по представлению первой, не является 

«строгим», а потому и не вполне научен. Последнее – явное преуве-

личение.   

Проблема труда в современной экономической теории     

Основное течение современной экономической мысли рас-

сматривает труд почти исключительно как предмет купли и прода-

жи, т. е. как предмет обмена. В таком качестве труд как процесс оче-
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видный, конкретный и понятный для каждого нормального человека 

приобретает весьма условный вид. Прежде всего, он совершенно 

утрачивает свойство процессуальности как своего внутреннего ка-

чества. Он предстает просто как некая вещь, хотя таковой не являет-

ся, как предмет, хотя сам по себе никаких свойств предметности не 

имеет, иными словами – просто как любой товар, остающийся од-

ним и тем же, как в руках продавца, так и руках покупателя, поме-

нявший только своего собственника. То, что труд отличается от дру-

гих объектов купли-продажи обнаруживается как бы совершенно 

случайно, например, в судебных тяжбах относительно сделок с тру-

дом, т. е. сделок по найму работников, с одной стороны, и сделок по 

продаже обычных товаров – с другой. Может казаться странным, но 

труд в «руках продавца» - на стороне работника, нанимающегося на 

работу, да и в процессе работы оказывается феноменом разительно 

отличающимся от того, что получает в свою собственность в каче-

стве результата труда «работодатель».  Для дошлых юристов это со-

вершенно очевидно. Поэтому и сделки, или контракты относительно 

труда, и контракты по продаже обычных товаров – существенно 

разные типы сделок. Экономисты же – мейнстрима - редко сегодня 

это замечают. Они так загипнотизированы манерой смотреть на все 

в экономической жизни через очки рыночного равновесия, что ка-

жутся зараженными дальтонизмом – два цвета – максимизацию по-

лезности и минимизацию затрат они видят, другие цвета просто не 

воспринимают. Или их поразила полная амнезия относительно всех 

элементов реальности, от которых мейнстрим сознательно абстра-

гируется своими предпосылками: рыночное равновесие, рациональ-

ный выбор, неизменность предпочтений, ограниченность ресурсов, 

методологический индивидуализм и др. Принятые в неоклассике 

предпосылки, обоснованные в 30-е годы Л.Роббинсом
1
, как это бы-

ло показано в начале работы, в его «Очерке о природе и значении 

экономической науки» и внедренные в сознание экономистов имен-

но тогда, стали действительной причиной возникновения представ-

ления об «изобретенной экономике» (invented economy), о «выду-

манной» экономике, об экономике, созданной теорией, а не теорией, 

являющейся отражением реальной экономики. Своё публичное обо-

значение – «autistic economics» - эта экономика получила в журнале 

«Post-Autistic Economics», который издается с 2000 года, сменив се-

годня слишком уж резкое первоначальное название на более спо-

койное – Real-World Economics Review, сохраняя вполне свое кри-

тическое отношение к ортодоксальной теории.    

                                                           
1
 Robbins, L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. L. 1933 
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Уже в зрелые годы Т. Хатчисон
1
, выступивший ещё в 30-е го-

ды XX века одним из наиболее известных оппонентов Роббинса, 

называет это десятилетие formative decade – «определяющее десяти-

летие», определившее предмет, метод, основные понятия ортодок-

сальной экономической теории на десятилетия вперед, а вместе с 

тем – её заведомую ограниченность по отношению к экономической 

реальности и предпосылки формирования экономического империа-

лизма неоклассики. Да, именно так! Истинное начало его лежит там 

- в 30-ых, а не в 70-80-ых годах, когда сначала Беккер, а затем 

Хиршлайфер открыто провозгласили начало похода неоклассики на 

чужие до того территории - криминала, права, политики, истории, 

демографии, социологии. И решающей предпосылкой этого движе-

ния было определение экономики Роббинсом как «отношения меж-

ду целями», которые обусловлены индивидуальными потребностя-

ми и «ограниченными средствами» по их удовлетворению, размыв-

шее до этого времени более или менее четкие границы предмета 

экономической науки и экономической реальности. Возможность 

такой трансформации неоклассической теории была обозначена в 

пространной статье Саутера
2
 сразу же после выхода книги Роббин-

са.       

Обмен вообще обладает удивительным свойством превращать 

все, что попадает в его сферу, в «новую сущность». У К.Маркса это 

свойство обмена получило определение – «товарный фетишизм», 

развитой формой которого является «денежный фетишизм», срос-

шийся в дальнейшем с «фетишизмом денежного капитала». Сегодня 

это фетишизм твердой валюты – доллара и евро. Абсолютизация 

обмена как единственного смысла и содержания экономической ре-

альности делает предмет анализа экономистов искусственным, вы-

мышленным, в котором непросто выявить конкретные точки его 

происхождения.У Жана Бодрийяра, глубокого исследователя «об-

щества постмодерна», во второй половине 20 века это нашло выра-

жение в подчеркивании им переполнения общественной жизни и 

деятельности людей разнообразными имитациями, подобиями, ил-

люзиями реальности,  в предельном случае и немалом количестве – 

«симулякрами», или имитациями вообще «несуществующей реаль-

ности».
3
 А сквозь призму обмена специфическим симулякром начи-

нает представляться даже труд – феномен вполне реальный, даже 

осязаемый многими своими качествами, хотя и скрывающий в себе 
                                                           
1
 Hutchison, T. A Formative decade: methodological controversy in the 1030s // Journal of Economic 

Methodology, 2009, 16: 3. 
2
 Souter, R. W.  “The Nature and Significance of Economic Science” in Recent Discussion // The Quar-

terly Journal of Economics. Vol.47, No.3 (May, 1933). 
3
 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 2000   
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свойства, обнаружение которых требует некоторых интеллектуаль-

ных усилий. 

Распространению в общественном сознании подобий и симу-

лякров способствует и такое новое и прогрессивное движение как 

компьютерное моделирование. Опыт компьютерной имитации дей-

ствительности, сам по себе необходимый и могущий дать ценный 

научный результат, таит в себе, тем не менее, самим своим умноже-

нием возможность отрыва от действительности созданием множе-

ства её фантастических образов, принимающих облик аватаров. Тем 

самым компьютер становится специфическим и мощным катализа-

тором «симулякризации» реальности. Аналитик, очарованный воз-

можностями «мыслящей машины», перестает понимать, что она - 

лишь машина, забывает давнее предупреждение швейцарского пи-

сателя Дюрренматта, что компьютер – это подобие «протеза для 

мозга», или лаконичное – П.Друкера: «компьютер – идиот» («The 

computer is a moron»), забывает, что мыслительная мощь машины 

определяется способностью мышления человека, работающего с 

ней.      

Экономист сегодня, как правило, не рассматривает труд сам 

по себе. Он говорит о труде либо как о предмете, свойства которого 

определяются внешними относительно него обстоятельствами, либо 

только об отдельном его фрагменте, никогда не пытаясь характери-

зовать его в целом или по существу. Например, он говорит, что труд 

это фактор или один из факторов производства, или, что труд это то, 

что противостоит досугу, или, что труд - это «жертва», которую че-

ловек должен принести, чтобы получить вознаграждение в форме 

зарплаты.  

В первом случае труд оказывается чем-то тождественным дру-

гим факторам производства – земле и средствам производства. Он, 

как и два последних, «производит доход». И никакими другими 

свойствами он не обладает. Во втором случае труд определяется как 

нечто такое, что не есть досуг – без каких-либо определений самого 

труда. В характеристике труда как «жертвы» труд определен лишь 

одним частным действительным своим свойством, а именно тем, что 

он всегда сопровождается затратой человеческих сил и временем 

жизни человека. Для А.Маршалла это стало основанием для того, 

чтобы определить труд как «отрицательную полезность». А эконо-

мист-теоретик сегодня иногда прямолинейно заявляет: «Труд – это 

антиблаго». О продуктивности труда как одной из важнейших его 

характеристик современный экономист, представитель «ортодок-

сальной» теории, и не упоминает, потому что он, возможно, об этом 

просто не знает. Сегодня труд пребывает в полной самодостаточно-
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сти и покое в качестве одной из переменных производственной 

функции, о которой Джоан Робинсон как-то сказала: «Производ-

ственная функция была и остается мощным инструментом оболва-

нивания (miseducation)»  и средством «формирования интеллекту-

альной небрежности»
1
, хотя, казалось бы, математизация анализа 

производственного процесса должна была бы способствовать об-

ратному - развивать навык строгости и последовательности рассуж-

дениям экономистов. 

Экономист, исповедывающий сегодня идеи «основного тече-

ния» не проявляет ни малейшего интереса к собственному смыслу и 

содержанию труда – к его материальному и социальному содержа-

нию. Но так было не всегда, да и сегодня не для всех экономистов, 

он выступает в таком качестве: для марксизма, посткейнсианства, 

феминизма труд представляет серьезный объект анализа. 

Классики политической экономии от Адама Смита (и даже 

ещё раньше – от Уильяма Пэтти) до К.Маркса видели в труде важ-

нейший элемент экономической системы в целом. Поэтому они ана-

лизировали труд чрезвычайно обстоятельно. Правда, именно 

А.Смит является автором идеи «труда-жертвы», но в своем действи-

тельном анализе природы и причин богатства народов он выходит 

далеко за пределы этого важного, но частного или фрагментарного 

определения труда. Труд у него является единственной силой, спо-

собной преодолеть ограниченность ресурсов для жизни, которые 

предоставляет человеку природа. Поэтому труд у него является и 

единственным источником стоимости и важнейшим фактором про-

изводства богатства. Изменения в труде в форме разделения труда, 

тщательно исследованные им на примере мануфактуры, производя-

щей швейные иголки, представлены как причина роста продуктив-

ности или производительности труда, точнее «производительной 

силы труда». Именно это последнее понятие принимает на вооруже-

ние К.Маркс и скрупулезно исследует и развивает его. 

Очевидно, что в понятии «производительная сила труда» труд 

представлен не как «жертва», «расход» или «затрата», а как способ-

ность создать то, чего раньше не было. Кажется весь смысл много-

страничного труда Людвига фон Мизеса «Человеческая деятель-

ность» заключен в коротком и категоричном опровержении именно 

этого свойства труда. Мизес утверждает – вопреки истории, вопреки 

фактам, вопреки здравому смыслу – «ни труд, ни производство не 

могут создавать ничего нового», «ничего такого, чего не было бы 

раньше»
2
. В то же время он безгранично расширяет содержание 

                                                           
1
 См Вопросы экономики 2009, №8, с. 4 

2
 Мизес Л. фон  Человеческая деятельность. М. 2000, с. 133-134 
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«обмена», его смысла и значения. С его точки зрения, даже «одино-

кий охотник осуществляет обмен – пороха и пуль на дичь». При 

всей странности этой аргументации она, видимо, сыграла не по-

следнюю роль в том, что экономисты «основного течения» совер-

шенно не рассматривают труд как феномен экономической реально-

сти.  

Более того, понимание труда в экономической системе Сми-

том, Риккардо, Марксом оценивается экономистами мейнстрима как 

«примитивная точка зрения», свойственная только «начальному» 

периоду развития экономической мысли. Но это совершенно не-

справедливо по крайней мере для Кейнса, не говоря о современном 

марксизме, феминизме и ряде других направлений экономической 

мысли сегодня.     

В своей «Общей теории» Кейнс заявлял следующее: «…мне 

близка… доктрина, согласно которой все производится трудом при 

помощи того, что было принято называть мастерством, а теперь 

именуется технологией, и природных ресурсов…»
1
. Более того, 

Кэйнс настаивает на предпочтительности рассматривать труд как 

единственный или главный фактор производства, по отношению к 

которому все остальные являются вторичными, дополнительными. 

Это – не оговорка, не случайность в теории Кейнса: именно этим, 

прежде всего, он объясняет, почему в качестве физической единицы 

измерения макроэкономических величин он принимает труд, а де-

нежную оценку рассматривает не просто в деньгах, а «в единицах 

заработной платы» - платы за труд. Никто, кажется, никогда не за-

мечал такого энергичного «трудового монизма» экономической тео-

рии Кейнса. Не заметили его и Озер с Брю, видимо,  потому, что они 

воспитаны на идеях неоклассики и неоклассического синтеза, кото-

рый якобы «синтезировал» неоклассику с идеями Кейнса. Привер-

женцы Кейнса, такие, как Алекс Лейонхуфвуд, считает что в этом 

синтезе взгляды Кейнса выхолощены, а сам «неоклассический син-

тез» он называет «неоклассическим бедламом»
2
. Поскольку сегодня 

большинство экономистов формируют свои представления о Кейнсе 

по учебникам, излагающим неоклассический синтез, они и не дога-

дываются о «трудовом монизме» его теоретической системы, тем 

более ничего не знают о том, что в подготовительных материалах к 

«Общей теории» есть свидетельства об известной ориентации Кейн-

са на «всеобщую формулу капитала» К.Маркса и даже на множество 

«сходств» (similarities) в их рассуждениях по более конкретным во-

                                                           
1
 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Глава 16. 

2
 Method and Appraisal in Economics. Ed. S. Latsis. 1976. 
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просам,
1
 хотя в окончательном тексте книги имя Маркса, если Кейн-

сом и упоминается, то почти всегда с некоторой иронией.  

Что же такое труд? 

Труд представляет собой процесс, осуществляемый человеком 

и подчиненный определенной цели, в котором он (человек) исполь-

зует органы своего тела, предметы природы и их свойства, ставя 

все эти элементы в определенную последовательность, результатом 

которой и оказывается первоначально поставленная цель - произ-

водство какого-либо блага. Простые элементы процесса труда — 

это предмет труда (т.е. вещь, над которой осуществляются трудовые 

манипуляции), средства труда (предметы, приспсобления, с помо-

щью которых человек воздействует на предмет труда), сам труд как 

динамическое и координированное напряжение мышц, нервов, моз-

га, психики. В том, что составляет процесс труда, следует также ви-

деть (используя характеристику Льюиса Мамфорда) «общую компо-

зицию труда", т. е. всю совокупность окружающих человека усло-

вий, в которых осуществляется труд. Последнее – «общая компози-

ция труда» - очень важна не только для того, чтобы зафиксировать в 

труде связанность множества его моментов (процесс, человек, при-

рода, цель, последовательность и т. д.) как существенное его свой-

ство, но и для понимания того, почему сам процесс труда может 

стать одним из важнейших «источников нововведений» (П.Друкер).  

Но это не все. Как последовательный и целенаправленный 

процесс труд даже в самых простых своих формах есть (скрыто) 

технология, поскольку подразумевает последовательность опреде-

ленных целесообразных операций с предметами и свойствами ве-

щей. Кроме того, труд также содержит в себе и момент управления 

всем процессом — в виде подчинения всех операций конечной цели. 

Вместе с тем в процесс труда включены не только руки, ноги, тело 

человека, но и его высшие способности – воля, разум, знание. Еще в 

средние века замечено, что «человек хорошо знает лишь то, что 

умеет делать» (Джамбатиста Вико). Повторение процесса труда со-

здает навык, умение, или как говорят сегодня - «компетенции», ко-

торые в отрыве от конкретного процесса труда представляют чи-

стую, абстрактную форму, лишенную содержания - и навыка, и зна-

ния.  

В труде легко и очевидно обнаруживается его организован-

ность и планомерность — в форме строгого порядка действий для 

получения определенного результата. При нарушении этого порядка 

полученный результат, как правило, не будет соответствовать по-

                                                           
1
 Aoki, M. To the Rescue or to the Abyss: Notes on the Marx in Keynes // Journal of Economic Issues 

Vol.XXXV, No. 4 December 2001 
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ставленной цели, хотя может послужить открытием новых свойств - 

в предмете, средстве труда, в способности человеческой руки, в зна-

нии. Будучи сам элементом природы, человек в своей трудовой дея-

тельности может действовать так, как действует природа.  

И все это - необходимые внутренние моменты процесса труда, 

его «общей композиции». Картина труда приобретает еще более 

сложный вид с развитием форм совместного труда многих его 

участников.  

Как писал К.Маркс: «Труд есть, прежде всего, процесс, со-

вершающийся между человеком и природой, в котором человек сво-

ей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контро-

лирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы 

он сам противостоит как сила природы. Для того чтобы присвоить 

вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, 

он приводит в движение принадлежащие его телу естественные си-

лы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого 

движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время из-

меняет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней 

силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти». Пони-

мание труда в таком широком комплексе внутренних  свойств и бы-

ло основанием известного обобщения Маркса – «промышленность – 

открытая книга сущностных сил человека»  

Ничего близкого такой материи не содержится в предмете ис-

следования неоклассического мейнстрима, замкнувшего свой анализ 

на рыночном равновесии, на точке пересечения спроса и предложе-

ния. Заявляя, что в центре его анализа находится именно человек, он 

сводит своего «экономического человека» к одномерности потреби-

теля. 

Вытеснение проблематики труда из сознания экономистов и 

необходимость её возврата в экономическую теорию 

Тем не менее, проблематика труда как сердцевины производ-

ственно-экономического процесса была вытеснена из внимания 

экономистов «главного течения» на Западе. Парадоксально, что и в 

Советском Союзе эта тема ушла из поля актуальных интересов эко-

номистов, которые, как сегодня считается, все поголовно были 

марксистами. Она почти полностью перешла в область исследова-

ний социологов. Поэтому когда в 1978 году редакционная статья 

журнала «Коммунист» призвала внимание советских обществоведов 

к проблематике труда как важной теме и показателю методологиче-

ской культуры исследований, экономисты практически на это не 

среагировали. 
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Безразличие экономистов мейнстрима к содержательному 

анализу феномена труда обусловлено рядом обстоятельств объек-

тивного и субъективного характера. 

Во-первых, идея труда как единственного фактора, созидаю-

щего продукт, стоимость и богатство была заявлена А. Смитом в пе-

риод мануфактурной формы производства. Это был период господ-

ства ручного труда мануфактурного работника. Объем производи-

мых благ был практически прямо пропорционален времени труда и 

количеству работников – очевидность этого обстоятельства не дава-

ла, кажется, никаких поводов истолковывать труд иначе. Но уже 

разделение труда внутри мануфактуры, детально исследованное 

Смитом, вносило сильный диссонанс в эту «прямую пропорцио-

нальность» - величина продукта и стоимости, оказывается, стала за-

висеть не только от массы труда или от количества работников, но и 

от производительной силы их труда. Последняя же не столь очевид-

ный и непосредственно наблюдаемый феномен, как количество ра-

ботников, – её оценка требует специального анализа, поскольку 

производительная сила труда зависит от множества обстоятельств, 

многие из которых невидимы, «не лежат на поверхности», и лишь 

одним из которых является разделение труда. Смит ясно зафиксиро-

вал, что производительность труда вследствие его разделения  мо-

жет возрастать в несколько раз – различно в зависимости от кон-

кретных свойств особых видов труда. Не существует никакой «об-

щей нормы» роста производительности труда, обусловленной «раз-

делением труда».  

Во-вторых, уже в мануфактуре важным свойством труда, ко-

торое как особое его качество практически не заметил А.Смит, но 

увидел «философ мануфактуры» Эндрю Юр, была кооперация тру-

да, совместность труда многих работников в одном трудовом про-

цессе или в ряде технологически тесно связанных процессов, веду-

щая к многообразным следствиям в современных условиях. Коопе-

рация труда получила мощное и разнообразное развитие в ходе ин-

дустриализации, в фабричном производстве, в многообразных фор-

мах крупных предприятий. Но само это многообразие форм коопе-

рации, обусловленное специфичность конкретных процессов труда 

для производства разных благ, скрывает от прямого наблюдения и 

оценки тот её общий смысл, который заключается в совместности 

трудового процесса большого количества его участников. Рядом с 

этим кооперация труда приобрела свойство самостоятельного осо-

бого фактора роста производительной силы труда. Разделение и ко-

операция труда развиваются бок о бок, представляя две стороны 

всякого производственного процесса – разделение и соединение. Де-
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тальное и систематическое исследование этих процессов представ-

лено в «Капитале» К. Маркса. Когда А. Смит демонстрировал раз-

деление труда как фактор и способ резкого увеличения его произво-

дительности, в нем, по-видимому, присутствовал и эффект не 

названной им кооперации труда.  

Может показаться, что все сказанное о кооперации, если это 

действительно серьезно, должно было бы найти отражение в «ос-

новном течении» современной экономической науки, но ни один 

учебник даже не упоминает кооперацию труда вообще, разве что в 

рассуждениях о «кооперативных и некооперативных играх» появля-

ется слово «кооперация», но это – чисто математические рассужде-

ния, не имеющие никакого прямого экономического смысла, или 

этот смысл мизерен. Конечно же, прямых свидетельств о внимании 

мейнстрима к феномену кооперации нет, но, прежде всего, потому, 

что в нем вообще нет анализа производства, кроме формально-

математического рассуждения о производственной функции. Аме-

риканский экономист Сидней Уинтер, известный у нас по книге об 

экономической эволюции, написанной им совместно с Ричардом 

Нельсоном, в своем «Очерке о теории производства» отмечает, что 

существует вообще определенный скептицизм по поводу того, в до-

статочной ли степени экономическая теория отражает реальность, а 

далее пишет буквально следующее: «I find that, in the case of produc-

tion theory, such skepticism is amply justified» - «Я нахожу, что в от-

ношении теории производства такой скептицизм полностью оправ-

дан»
1
, 

   

Но, тем не менее, есть понятия, в которых – опять же не 

названный – феномен кооперации труда (а вместе с ним – и тоже не 

названный – процесс производства) присутствует. Это понятия 

«вертикальной интеграции»
2
 и «иерархии», понимаемые обычно 

крайне формально и абстрактно, как некие самостоятельные сущно-

сти и к тому же преимущественно заполняемые обычно другим со-

держанием - нередко совсем не экономического характера. Знаме-

нитый «остаток Солоу» содержит также, по-видимому, в качестве 

одной из причин его значительной величины эффект кооперации 

труда. Кооперация и сама по себе, т. е. безотносительно к разделе-

нию труда, обладает способностью увеличивать производительность 

труда работников, действующих совместно как одна совокупная ра-
                                                           
1
 Winter S.G. An Essay on Theory of Production // Economics and World around It. Ed by S. H. Hy-

mans, Ann Arbor, 1982, p. 55 
2
 Серьезность, конкретная содержательность и продуктивный смысл «вертикальной интеграции» 

представлены в статье Губанова С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о 

формуле развития России)  // Экономист 2008, № 9 
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бочая сила. Кооперация имеет множество форм, но в немногих ви-

дах труда она предметно пространственно отчетливо видна, как, 

например, при сборке здания, при передвижении тяжестей, непо-

сильных для одного человека. Сложнее кооперацию труда разгля-

деть там, где во взаимодействие людей вплетаются химические, фи-

зические, биологические  и др. процессы.       

Сегодня иногда по совершенно разным конкретным причинам 

актуализируется вопрос об «иерархии» - например, «иерархии внут-

ри фирмы». Так, известный американский экономист и специалист в 

области теории и практики менеджмента Дэвид Тис в своей лекции 

при вручении ему диплома Почетного доктора Санкт-

Петербургского университета в 2002 году перечисляет ряд вопросов, 

которые  его давно занимают и на которые до сих пор нет удовле-

творительного научного ответа.  

Первый вопрос, обозначенный Тисом – «Почему существуют 

фирмы?». В России этот вопрос звучит чуть ли не кощунственно: 

как (?! – А. М.) разве Р.Коуз в своей «Природе фирмы» ещё в 1937 

году не ответил на него «исчерпывающе и однозначно» - «все дело в 

трансакционных издержках»? Всё ли дело в них? И в них ли дело? У 

Тиса нет подобострастного отношения к идее трансакционных из-

держек. Российские же экономисты уже почти 20 лет внимают с по-

истине религиозной верой этой идее, не желая замечать, что пока 

понятие «трансакционных издержек» остается достаточно неопре-

деленным, а потому и объяснение ими существования фирмы явля-

ется все ещё весьма неопределенной, очень неконкретной и весьма 

спорной  всего лишь гипотезой. Но при всем при этом «минимиза-

ция трансакционных издержек» приобрела у новых институциона-

листов, политиков, многих экономистов в России статус критерия 

эффективности любых организационных преобразований и совер-

шенствования институтов и, как правило,  связана с «иерархией» то-

го или иного вида.   

Молодые экономисты сегодня не столь некритичны к идеям, 

приходящим с Запада. Они способны заметить, что «теория тран-

сакционных издержек» недостаточно разработана, что она характе-

ризуется «незавершенностью и противоречивостью» своих утвер-

ждений.
1
 

Второй вопрос Д.Тиса более прямолинеен: «Почему фирмы 

иерархичны?» Тис далек от абстрактных и схоластических рассуж-

дений типа «что было первым» - иерархия или рынок, на чем когда-

то зациклился нынешний Нобелевский лауреат Оливер Уильямсон. 

                                                           
1
 Илькевич С. В. Методологические проблемы экономической теории трансакционных издержек 

// Вестник СПбГУ, серия 5, 2008, выпуск 3 
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И его совершенно не напрягает вопрос - «что из них лучше»? Для 

него очевиден факт – внутри любой сколько-нибудь крупной устой-

чивой фирмы присутствует иерархия работников. И его интересует 

почему она существует? Что за причина лежит в основании необхо-

димости иерархии? И он считает, что пока убедительного ответа на 

этот вопрос в экономической теории нет.      

А третий его вопрос ещё и раздражителен как для неокласси-

ки, так и для нового институционализма: «Почему фирмы не пере-

водят на аутсорсинг все внутренние операции, коль скоро известно 

из всех руководств по экономике, что рынок эффективней иерар-

хии?», подразумевая явно, что за пределами собственно рынка су-

ществуют какие-то ещё другие детерминанты эффективности эко-

номики.  

Д. Тис ставит ещё ряд вопросов (всего их 7), которые в сово-

купности привлекают внимание к тому, в чем заключается деятель-

ность работников внутри фирмы. Непредвзятый взгляд легко заме-

чает, что это – процесс совместного труда многих, процесс строго 

скоординированный и подчиненный некоторой общей цели, с необ-

ходимостью включающий в себя определенный порядок, нестрого и 

абстрактно называемый «иерархией», что это и есть кооперация 

труда в действии, в процессе работы. Как только мы замечаем ко-

операцию труда, становится вполне понятно, почему все отдельные 

процессы внутри фирмы «не переводятся на аутсорсинг» - все дело в 

собственном эффекте кооперации труда. Эта кооперация труда ни-

чего не стоит владельцу фирмы, он получает её даром - просто най-

мом не одного, а многих работников. Он получает в свое распоря-

жение совокупную рабочую силу, которая больше суммы отдельных 

рабочих сил. Конечно, есть проблема эффективной расстановки ра-

ботников и контроля за их работой в целом. Есть проблема управле-

ния. Но существенно то, что само управление, его необходимость 

порождена кооперацией труда, а  управление – функция кооперации 

труда. Как говорил классик: «Отдельный скрипач сам управляет со-

бою, оркестр нуждается в дирижере».  И этот процесс имеет соб-

ственный критерий эффективности, получающий выражение в ро-

сте производительной силы труда – точно как у А. Смита. 

Может быть, самое яркое свидетельство нежелания современ-

ных экономистов мейнстрима обращать внимание на внутреннее 

устройство работы фирмы - это их отношение к разработке Харви 

Лейбенстайном  «теории Х-эффективности». Правда, он нигде не 

употребляет понятия «кооперация труда», а говорит о «построении» 

работников внутри фирмы, о «порядке их взаимодействия», о «про-

цессе», который ими осуществляется, вследствие чего могут сильно 
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различаться результаты деятельности фирмы. Более того, в своей 

работе «Общая теория Х-эффективности» он осмелился заявить, что 

«неоклассическая модель» есть частный случай его «общей теории». 

За это, видимо, он подвергся резкой критике в журнале American 

Economic Review сначала со стороны Джорджа Стиглера – в 1976 

году
1
, который поставил под сомнение само существование какой-то 

«неизвестной эффективности», помимо аллокативной,  а затем со 

стороны ДеАлесси – в 1983 году
2
, который попытался возражать 

Лейбенстайну с позиции понятий «нового институционализма». В 

своем ответе последнему Лейбенстайн подчеркивает что внутри-

фирменные отношения существенно не рыночные, и он ставил себе 

целью анализировать взаимодействия людей, которые он называет 

«трансакциями»,  внутри фирмы - «в процессе работы», т. е. «в про-

цессе труда» - если рассуждать в принятых в России понятиях.          

В-третьих, оттеснение труда на обочину экономического ана-

лиза связано основательно, хотя и противоречиво, с промышленной 

революцией и целым рядом волн технологических революций с 

конца XIX до XXI века. Внедрение машин в производство сопро-

вождалось вытеснение работников из производства. В каком-то 

пункте этого процесса машина и живой человек с его трудом стали 

казаться тождественными силами. Машинам стала вменяться спо-

собность «труда».  И чем интенсивнее шел процесс внедрения ма-

шин в производство, тем больше труд из «единственного», как у 

А.Смита, фактора, производящего продукт, стоимость, богатство, 

превращался в глазах исследователя лишь в «один из факторов» 

производства. Это обстоятельство усугублялось широкой распро-

страненностью представления о труде как процессе чисто механиче-

ском, что неверно даже для самых первых, примитивных форм тру-

да. По отношению к внедрению машин сложилось достаточно ши-

рокое, хотя и упрощенное представление: машины вытесняют чело-

века труда из производства, распространилась формула «машины 

поедают людей» по аналогии с «овцы поедают людей» в «период 

огораживания» в Англии  более чем за сто лет до появления машин. 

Стихийным протестом против вытеснения человека из производства 

машиной стало известное из истории «движение луддитов» (разру-

шителей машин).  

Массовое применение машин в конце XVIII–начале XIX века - 

необходимый момент начального этапа развития общества, извест-

ного как «индустриализация производства», имеющая свои законо-

мерности, многие из которых, например, неизбежность господства в 

                                                           
1
 Stigler, G. The Xistence of X-Efficioncy // American Economic Review, March 1976 

2
 American Economic Review 1983 Vol. 73, No 1 and 4 (здесь ответ Лейбенстайна Де Алесси) 
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экономике крупных и крупнейших предприятий, необходимость си-

стематических крупных технологических переворотов и др. сегодня 

многоими «теоретиками от экономики» забыты. Но применение 

машин оказалось запуском цепной реакции широкого веера техни-

ческих и технологических преобразований второй половины XIX, 

всего XX века, продолжающейся и сегодня – в XXI веке. Машина не 

исчезла из производства, она продолжает играть роль важного ви-

димого и очевидного средства консолидации и организации произ-

водства. Но рядом с ней, в дополнение к ней, а иногда в чем-то и за-

мещая её, появились и другие средства повышения производитель-

ной силы труда. К. Маркс, наиболее глубокий до настоящего време-

ни  исследователь промышленного переворота и индустриальной 

формы производства говорил о «машинах, химических процессах 

(!NB – А. М.) и других (? – А. М.) средствах увеличения относи-

тельной прибавочной стоимости». Говоря о сельском хозяйстве, он 

обратил внимание на «законы органического роста», которые, ка-

жется, лишь сегодня видимым образом демонстрируются «генной 

инженерией», но которые присутствовали в нем всегда, и человек 

интуитивно использовал их действие – «подсечным земледелием», 

«севооборотами», «селекцией растений и животных» и пр.  

Маркс мог более или менее конкретно говорить только о «хи-

мических процессах» как некотором очень специфичном аналоге 

машин, поскольку уже стала зарождаться промышленная химия. И 

она интересна для теоретика-экономиста, по крайней мере, двумя 

обстоятельствами: во-первых, человек здесь впервые «становится 

рядом»  с «процессом производства продукта» (обнаруживая и, мо-

жет быть, впервые открывая важный феномен автоматизированного 

производства), его руки, сила никак не касаются «химического пре-

вращения вещества», он создает лишь условия для того, чтобы 

«процесс пошел» и шел; а во-вторых, именно здесь природные 

свойства веществ обнаруживают себя непосредственно как «даровая 

сила природы» («работа природы» - у Кенэ, Веблена) , столь важное 

обстоятельство для обобщенного вывода К.Маркса, что «каждый 

шаг научно-технического прогресса проявляет себя как замена силы 

человека действием даровой силы природы». Присутствие в произ-

водственных структурах человеческой деятельности химических, 

физических, электрических, биологических, а сегодня – «информа-

ционных процессов», их переплетение в разнообразнейших сочета-

ниях усложняет в высшей степени ответ на вопрос - в чем же сего-

дня заключается роль труда - в современном производстве? Указа-

ние на «человеческий капитал» или на «человеческий фактор» 

слишком аморфно, абстрактно и неконкретно, чтобы удовлетворит-
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ся таким ответом. Книгу 70-х годов Э. Ф.Шумахера «Малое пре-

красно» (полное название – Small is Beautiful: A Study of Economics 

As If People Mattered) иногда рассматривают как попытку восста-

новления проблематики труда в экономической теории, хотя она со-

держит в себе целый ряд внешне других аспектов, но по существу 

связанных с трудом и с пониманием «целостного человека», в отли-

чие как от «частичного работника» фабричной системы начальных 

ступеней индустриализации, так и от «частичного человека» рынка - 

«человека-потребителя» неоклассики.     

Важное положение классиков политической экономии об ис-

ключительной роли труда в экономической системе постепенно ис-

чезает из поля зрения большинства экономистов.  Напомним, что 

для Кейнса, писавшего в 30-е годы XX века оно все же не только со-

хранилось, но и получило известное развитие: в состав тех, кто вы-

полнял трудовую функцию, он безоговорочно включил «предпри-

нимателя и его помощников», а это, кстати говоря, очевидно свиде-

тельствует, что он не рассматривает труд только как механический 

или физический процесс. 

В-четвертых, некоторые известные и авторитетные  экономи-

сты внесли свой вклад в вытеснение труда из поля интереса эконо-

миста-теоретика. Выше уже была отмечена роль Людвига фон Ми-

зеса в принижении и искажении смысла труда. Но известную пута-

ницу в сознании экономистов относительно труда произвел и Аль-

фред Маршалл, книга которого «Принципы экономикс» десятилетия 

была учебным пособием для экономистов в Англии. Студенты бук-

вально впитывали его идеи, поскольку эта книга была не учебником 

в обычном понимании, а серьезным, глубоким научным исследова-

нием. Что же внес Маршалл в понимание проблематики труда? Он 

решительно отверг поставленную А.Смитом проблему «производи-

тельного и непроизводительного труда» и критерии их различения 

как «искусственную», запутанную и, в общем, с его точки зрения, 

«бессмысленную». Он утверждал, что между «действиями» торговца 

мебелью и столяра-краснодеревщика нет никакой различия. Он пи-

сал: «Иногда говорят, что торговцы ничего не производят, что в то 

время, когда столяр-краснодеревщик изготовляет мебель, торговец 

мебелью лишь продает то, что уже произведено. Но выведение тако-

го различия между ними не имеет под собой научных оснований. 

Оба они производят полезности, и ни один из них не способен на 

большее: торговец перемещает и перестраивает материю так, чтобы 

она стала более пригодной к употреблению, а столяр делает то же 

самое и ничего более».
1
  

                                                           
1
 Маршалл А. Принципы экономической науки. I. М. 1993. с. 122 
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Рассуждение это весьма сомнительное, а аргумент «научных 

оснований» имеет здесь какой-то очень специфический смысл. Но 

самое парадоксальное заключается в том, что для большей доказа-

тельности своих рассуждений Маршалл апеллирует к «тождествен-

ности» труда шахтера и железнодорожника: первый «перемещает» 

руду или уголь из глубины земли на её поверхность, а железнодо-

рожник перемещает что-либо по поверхности земли. Цель всех этих 

рассуждений убедить читателя оказывается не в том, что нет про-

блемы различения производительного и непроизводительного труда, 

а в том, что все виды человеческой деятельности «полезны» - и 

краснодеревщика, и шахтера, и торговца, и железнодорожника, и 

адвоката, и судьи, учителя, врача, а если продолжать этот ряд, 

например, в духе объяснениия природы криминала Гэри Беккером, 

то и «труда преступника», который просто «перемещает» что-то из 

одного места в другое, а затем какую-то часть еще и продает – т. е. 

«является торговцем», но к тому же попутно и как бы даром - не по-

лучая никакой компенсации, делает «полезным» труд полицейского, 

труд всей правоохранительной службы,  - все эти виды труда произ-

водят полезности  -  «и ничего более».  

Маршалловская «полезность» делает все виды деятельности 

«однозначными», одноуровневыми, но одновременно закрывает 

всякую возможность структурировать деятельность людей по родам 

и видам и оценивать их с точки зрения влияния на экономический 

прогресс в целом и конечное их проявление в структуре экономики 

(отраслевой, производственной и непроизводственной, социально-

экономической, демографической (гендерной) и т. д.) - националь-

ного хозяйства в целом в каждый данный момент и в ходе его эво-

люции. 

Существуют, кроме того, идеологические обстоятельства вы-

теснения проблематики труда и «человека труда» из сознания и ин-

тересов экономистов. Так, известный представитель германского 

либерализма Вильгельм Рёпке, рассуждая об угрозах демократии в 

40-е послевоенные годы, дает перечень этих угроз. Среди них не 

только государство как бюрократическая машина, при определен-

ных условиях способная стать главным орудием тоталитаризма, но, 

как это ни странно на первый взгляд, ещё и «homo faber» - «человек 

производящий». Последнее нуждается в очень обстоятельном 

осмыслении. Действительно, почему «homo faber» может стать и 

становится угрозой демократии? Наверное, для объяснения этой бо-

язни, по существу, специфической «фобии», следует обратиться к 

психоанализу Фрейда. Это тем более небесполезно, что З.Фрейд, 

врач-психиатр, считал, как об этом свидетельствовал Эрих Фромм, 
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что «труд представляет самую прочную связь, соединяющую чело-

века с природой».     

Майкл Портер в своей работе «Конкурентные преимущества 

национальных экономик», по странной причине вышедшей в России 

под названием «Международная конкуренция», подчеркивает, что 

ортодоксальная (неоклассическая) теория, в которой господствует 

полезностный, или потребительский, подход к экономике, совер-

шенно недостаточна для оценки конкурентоспособности нацио-

нальных экономик. Для такой цели необходимы какие-то производ-

ственные характеристики экономики, главной и обобщающей среди 

которых является «производительность». И вот как Портер со своим 

коллегой Кетелсом характеризует экономику России по материалам 

доклада о конкурентоспособности, подготовленного для Всемирно-

го Экономического форума в 2007 году:  

«С 1998 г. российская экономика быстро растет, улучшается и 

уровень жизни населения. Но рост конкурентоспособности россий-

ской экономики отстает от роста благосостояния, в течение послед-

них четырех лет показатели конкурентоспособности даже ухудши-

лись. Конкурентоспособность, иначе говоря, уровень производи-

тельности, которого компании могут достичь в данной стране или 

на территории, определяет уровень благосостояния, который может 

быть здесь создан.  

«Произведенное» благосостояние в России гораздо меньше 

потребляемого — страна живет за счет своих многочисленных при-

родных ресурсов. Более того, планка благосостояния, достигнутая 

Россией, сейчас уже выше того уровня, который объясним поступ-

лениями от экспорта ресурсов. Это ставит под сомнение возмож-

ность сохранения текущего уровня благосостояния в долгосрочном 

плане. Таковы результаты анализа, проведенного нами в рамках по-

следнего Отчета о глобальной конкурентоспособности (по заказу 

Всемирного экономического форума)» (подчеркнуто мной – А.М.).  

Принципиальное положение Портера и Кетелса в отношении 

конкурентоспособности экономики страны – это выделение и под-

черкивание ими необходимой связи конкурентоспособности с 

«уровнем производительности», который компании могут достичь в 

данной стране, т. е. это по существу показатель очень близкий к 

«производительной силе труда», так основательно занимавший 

Адама Смита в его анализе мануфактуры.  

Портер и Кетелс заявили это в солидной  и авторитетной дело-

вой газете «Ведомости» в октябре 2007 года, но, кажется, их оценка 

состояния и перспектив российской экономики осталась почти со-

вершенно незамеченной российскими экономистами и политиками. 
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Они склонны много рассуждать о конкуренции, оставляя в стороне 

обстоятельства, непосредственно определяющие конкурентоспо-

собность, т. е. те преимущества экономики, которые связаны с про-

изводительностью труда.          

Таким образом, можно утверждать, что одним из актуальных 

вопросов развития экономической мысли в России сегодня является 

восстановление идеи серьезной значимости проблематики труда в 

экономической теории и в реальной экономике, выработка методов 

для обстоятельной оценки состояния и качества труда, производи-

тельной силы труда в российской экономике
1
 для объективного 

определения того, на каком уровне находится экономика России 

сейчас и каковы её действительные перспективы. Производительная 

сила труда - существеннеейшая материальная и достаточно хорошо 

измеряемая составляющая уровня развития экономики, тогда как 

«уровень развития демократии», «политической системы», «судеб-

ной системы», которые используются для международных сопо-

ставлений конкурентоспособности, включая Global Competitiveness 

Report, – феномены не только аморфные и приблизительные, но 

скорее ещё и  вторичные, производные, определяемые скорее идео-

логическими установками, которые приняли аналитики, чем сооб-

ражениями объективности оценки состояния реальной экономики. 

 

Труд и человек: взаимосвязь труда, речи, мышления или Что от-

вергает методологический индивидуализм? 

Для большинства людей труд не представляет никакой загад-

ки: «Труд он и есть труд!», хотя каждый понимает, что он всегда 

требует каких-то знаний, каких-то умений, иногда то и другое со-

прягают с понятием «профессионализм». Но все это кажется обыч-

ным и понятным и никакой загадки не составляет. Однако не так 

давно один из известных номинантов «мудрой совы» в интеллекту-

альном шоу «Что? Где? Когда?» (А.Блинов) принял участие в игре 

«Последний герой» и был поражен открытием - каким огромным 

количеством продуктов труда и мысли человека  мы пользуемся се-

годня и совершенно не замечаем этого в обычной жизни. Кажется, 

только таким неожиданным способом сегодня мы можем заметить, 

что «труд» и взаимоотношения «труда и мысли» таят в себе некую 

загадку. Впрочем, это заметил неординарный человек, большинство 

                                                           
1
 Известная глобальная консалтиговая компания McKinsey, работающая в России с 1993 года, 

постоянно публикует интереснейший материал по этой проблематике. А известный американ-

ский аналитический центр NBER (Национальное Бюро Экономических Исследований), создан-

ный ещё в 1920 году У. .Митчеллом, никогда не теряет из поля зрения тему производительности.   
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других участников «Последнего героя», наверное, не обратили на 

это обстоятельство никакого внимания. 

Основания таинственности и загадочности как труда, так и 

мысли заключены, прежде всего, но не исключительно, в их начале, 

происхождении, в природе необходимости их появления. Блестящая 

работа Ф. Энгельса по этому вопросу «Роль труда в процессе пре-

вращения обезьяны в человека» - сегодня это, кажется, только мате-

риал или повод для юмористических и даже  интеллектуальных ток-

шоу, а не для серьезного обсуждения проблемы труда и мышления в 

современном обществе
1
. Для всех этих шоу совершенно безразлично 

то, что рассуждения Энгельса не есть просто его фантазии или до-

гадки, а представляют продолжение и развитие идей великого аме-

риканца Бенджамина Франклина, заявившего: «Человек есть живот-

ное, производящее орудие», и великого англичанина Чарльза Дар-

вина, создавшего свою теорию «происхождения видов» животных. 

В своей статье Энгельс пишет: «Сначала труд, а затем и вме-

сте с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными 

стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно пре-

вратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с 

обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству».    

Выделяя труд и речь в качестве главных стимулов, отделив-

ших человека от животного мира, Энгельс указывает на ряд других 

непосредственно с ними связанных обстоятельств, игравших суще-

ственную роль в происхождении человека:  

- прямохождение – как предпосылку для высвобождения пе-

редних конечностей для другой деятельности, чем просто для пере-

движения, и создания условий для формирования речевого аппара-

та; 

-  изначально социальный характер труда в первобытной об-

щине, где каждый человек был его органической частью, и социаль-

ную природу речи;  

- феномен производства орудий труда;  

- развитие человеческой руки как «первого средства производ-

ства», которая благодаря расширяющейся практике применения 

приобретает свойства универсального орудия труда, что в дальней-

шем кто-то из философов Древней Греции закрепит определением -  

«рука – форма форм». Энгельс подчеркивает: «Рука… является не 

только органом труда, она также и продукт его». И он продолжает 

                                                           
1
 В одном из своих недавних интервью газете А и Ф  академик  Евгений Велихов заметил, что 

современный человек благодаря множеству технических приспособлений для повседневной 

жизни стал «меньше что-либо делать своими руками, а потому стал меньше думать»,т. е., что 

между «действием рук» и «думанием».есть какая-то причинно-следственная связь.    
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это свое рассуждение о развитии человеческой руки так: «Только 

благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операци-

ям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем 

особого развития мускулов, связок и, за более долгие промежутки 

времени, также и костей, и благодаря все новому применению этих 

переданных по наследству усовершенствований к новым, все более 

сложным операциям, — только благодаря всему этому человеческая 

рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она 

смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэ-

ля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини».  

Все это – не просто история, когда-то «создавшая человека» и 

отделившая его от животного мира и которая просто была и ушла. 

На  самом деле эта история повторяется в сжатом и отчасти фраг-

ментированном виде для каждого вновь родившегося сегодня чело-

века, составляя необходимые моменты его «социализации». И эти 

моменты неожиданно обнаруживаются либо как в случае участника 

игры «Последний герой», либо в случаях «феномена Маугли», кото-

рых насчитывается сегодня несколько десятков и они тщательно ис-

следованы антропологами, физиологами, психологами.  

Общий вывод их наблюдений таков: если ребенок, рожденный 

человеком и волей случая оказавшийся среди животных пребывает 

там 5 - 6 лет, то даже будучи возвращенным в среду людей, он чело-

веком уже стать не может. Причина в том, что вне среды человече-

ского общения не происходит становления важных отделов мозга, 

само возникновение которых исследователи, занятые сравнитель-

ным изучением развития мозга человека и обезьяны, связывают с 

появлением целенаправленных движений и начала формирования 

речи - в первые 1- 2 года жизни ребенка. Для каждого человека, 

явившегося на свет, оказывается существенно важно физиологиче-

ски, как и первочеловеку, освоить и прямохождение, и целенаправ-

ленное движение рук, и речь. «Классический Маугли» эту стадию 

своего биологического роста не проходит, а потому навсегда остает-

ся в животном или полуживотном состоянии. Именно поэтому из-

вестный украинский философ Валерий Куринский утверждает: «Че-

ловек не рождается! Он делается!», к чему остается только добавить 

– в процессе социального общения с другими людьми как необходи-

мом условии его биологического развития.  

Ценнейший вклад в понимание социализации как фактора и 

происхождения человека, и его индивидуального развития представ-

лен опытом И.Соколянского и А.Мещерякова по воспитанию слепо-

глухих детей в интернате г.Загорска, обобщение и значение которо-

го для науки представлено в публикациях известного психолога 
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А.Н.Леонтьева и целой серией статей, связанных с проблемой раз-

вития человека, философа Э.В..Ильенкова и многих других авто-

ров
1
. 

Статья Энгельса даже среди экономистов-теоретиков была 

понята весьма односторонне. В большинстве случаев они выделяют 

только «труд» как фактор отделения человека от мира животных. В 

лучшем случае, замечая в нем ещё «труд по изготовлению орудий 

труда». Этим обычно исчерпывается «усвоение» ими теоретическо-

го наследия Энгельса. Но Энгельс-то выделял «два главных стиму-

ла» - «труд» и «членораздельную речь»! И когда известный историк, 

экономист, философ и лингвист профессор исторического факульте-

та МГУ Борис Федорович Поршнев попытался в ряде публикаций 

развернуть необходимость и обязательность второго стимула – 

«членораздельной речи» - для того, чтобы человек состоялся, то это 

было принято специалистами в области общественных наук с боль-

шим сомнением. Многим из них, если не большинству, идея Порш-

нева показалась попыткой поставить под сомнение «фундаменталь-

ное положение марксизма», что «труд и только труд» есть «един-

ственная причина появления человека»(??? – А. М.), хотя у Энгельса 

прямо сказано буквально так: «Сначала труд, а затем и вместе с ним 

членораздельная речь…». Оппоненты Поршнева восклицали: «Так 

ведь прямо же сказано «Сначала труд…»!». А немногие привержен-

цы Поршнева в ответ - «Но ведь «вместе с ним и членораздельная 

речь»!» 

Спор этот для большинства экономистов оказался бесплоден, 

и даже имя Поршнева осталось для многих из них неизвестным, хо-

тя ему принадлежит вполне экономическая и даже политико-

экономическая работа «Политическая экономия феодализма». Свои 

взгляды на происхождение человека в определенной степени Б. Ф. 

Поршнев выразил в замечательной работе «Социальная психология 

и история», вышедшей в 1966 г. Внимание экономистов она не при-

влекла – возможно, причиной этого было её название. Но в главных 

библиотеках – Ленинке и ИНИОНе – экземпляры этой работы ока-

зались быстро «зачитаны», как старые книги. Обстоятельное изло-

жение идей Б. Ф. Поршнева представлено было в книге, вышедшей, 

к сожалению, только после его смерти – «О начале человеческой ис-

тории». 

Взгляды Поршнева примечательны для экономистов тем, в 

частности, что многие его рассуждения очень созвучны пониманию 

действительности, экономической реальности классическим инсти-

туционализммом. Напомню начало общего определения института 
                                                           
1
 См: журнал «Скепсис», вкладка – авторы – Александр Мещеряков.    
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Веблена-Хамильтона: «Это – способ думать и действовать…». 

Язык, речь является посредником между «думать» и «действовать». 

Конечно же, «думать» и «говорить» - не одно и то же. Но взгляды 

институционалистов и Б. Ф. Поршнева покоятся на мощной идее 

глубокого внутреннего единства деятельности, мышления и речи. 

На Западе идея необходимой связанности «мысли» и «речи» извест-

на как гипотеза - «гипотеза Сэпира - Уорфа», хотя она многократно 

подтверждена эмпирически. В резкой, почти категоричной форме 

мысль об их единстве выражена Уорфом (B.Whorf) в его статье ещё 

в конце 30-х годов «Лингвистика как точная наука»: «Язык – это ма-

терия мысли». Возможно, что эта категоричность и является истин-

ной причиной того, что идея Сэпира - Уорфа все ещё пребывает на 

Западе в статусе гипотезы.   

Обстоятельно связь языка и мышления исследована на основе 

наблюдений за формированием мышления ребенка замечательным 

советским психологом, профессором Московского университета Л. 

С. Выготским на рубеже 20-30-х годов и представлена в его книге 

«Мышление и речь». Хотя сама идея внутреннего единства возникла 

очень давно. Она внутренне присутствует уже в «Диалогах» Плато-

на. Она почти явно выражена Кантом в его определении языка как 

универсального орудия мышления. Она присутствует в  философ-

ских работах Гегеля, неоднократно обращающегося в своих рассуж-

дениях о логике мышления к «опыту языка». Можно сказать так, что 

глубокая догадка философов о единстве языка и мышления получи-

ла в исследованиях Л. С. Выготского, И. А.Соколянского и А. И. 

Мещерякова эмпирическое подтверждение. В советское время рас-

суждения философов, психологов, физиологов базировались на этом 

положении как на очевидной предпосылке дальнейших теоретиче-

ских и практических исследований. Несколько в стороне от этой 

проблематики оказались экономисты.     

Напоминать сегодня о связанности труда и речи, речи и мыш-

ления необходимо потому, во-первых, что интервенция идей 

неоклассики с господством в нем принципа методологического ин-

дивидуализма радикально преобразовала многие представления 

ученых - общественников. То, что для них было ранее не только из-

вестно, но и считалось очевидным, стало совершенно непонятным, 

самое главное – то, что казалось ранее очевидно связанным и взаи-

мообусловленным, стало разорванным и обособленным. В пред-

ставлениях о реальности стала преобладать эклектика, отношение к 

которой сегодня  более чем толерантное. Во-вторых, связь труда, 

речи (языка) и мышления заключает в себе более глубокий смысл, а 

именно то, что все три феномена – труд, речь, мышление – являются 
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существенно социальными феноменами. Методологический инди-

видуализм, агрессивно распространяемый неоклассикой и её инкар-

нацией в виде «экономического империализма»,  является сегодня 

почти непреодолимой преградой понимания этой социальности, а 

вместе с тем и природы таких важных форм деятельности, как со-

временные формы производства, наука, образование, здравоохране-

ние, государство и др. (например, ЖКХ!).   

Какого рода эта преграда и какая энергия направлена против 

всякого рода «социальностей» со стороны принципа методологиче-

ского индивидуализма, можно понять из разъяснения его смысла 

видным представителем новой институциональной экономики в 

России В. Л. Тамбовцевым. Он пишет: «… «пафос» этого принципа 

(принципа методологического индивидуализма) … в стремлении 

исключить из научного рассуждения такие надындивидуальные фе-

номены, как «коллектив», «класс», «организация», «общество» или 

«регион», не в качестве эмпирически фиксируемых объектов, а в ви-

де самостоятельных акторов, действующих в том же смысле, в ка-

ком действуют конкретные индивиды»
1
. (Подчеркнуто мною – А. 

М.)  Формула «исключить(! – А. М.) из научного(! – А. М.) рассуж-

дения» такие феномены экономической действительности как «кол-

лектив», «общество» совершенно неслучайна в статье 

В.Л.Тамбовцева – ей практически следуют все (все!) исследования 

«новых институционалистов», за исключением тех немногих эконо-

мистов, кто осознанно пытается синтезировать идеи «старого» и 

«нового» институционализма, например, Г. Б. Клейнер
2
. 

Это суждение содержит, по крайней мере, два заслуживающих 

самого пристального внимания положения. Первое заключается  в 

научно никак неаргументированном стремлении исключить из 

«научного рассуждения» ряд феноменов - «коллектив», «организа-

ция», «общество» (о «классе», «регионе» не будем говорить просто 

потому, что есть определенные сложности рассматривать их в эко-

номическом контексте), - несмотря даже на то, что они - «эмпириче-

ски фиксируемые объекты». Не странно ли? «Эмпирически», т. е. 

фактически, реально дано, но необходимо исключить! Почему? 

Неужели «опыт» стоит совершенно обособленно от «научных рас-

суждений» и не имеет к ним никакого отношения, а научное рас-

суждение представляет сплошную, непрерывную априорную дедук-

цию? Здесь уместно сослаться на авторитет из среды самих неоклас-

сиков. В 1990 году известный французский экономист, Нобелевский 

                                                           
1
 Тамбовцев В. Л. Перспективы «экономического империализма» // Общественные науки и со-

временность, 2008, №5, с. 133 
2
 См: Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004 
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лауреат Морис Алле писал: «Теория, гипотезы и следствия которой 

не могут быть сопоставлены с реальностью, не представляют ни-

какого научного интереса (курсив М. Алле). Сама по себе логиче-

ская дедукция, будь она даже математической, если она тесно не 

связана с изучением реальности, не имеет какой-либо ценности в 

плане понимания этой реальности»
1
.  

Никаких научных, базирующихся на фактах оснований для 

такого категорического «исключения» не существует. Само же вы-

ражение «исключить из научного рассуждения» выглядит очень уж 

экстремистски, будит нехорошие ассоциации совсем не научного 

характера: «исключить из комсомола!», «исключить из партии!» и т. 

д.  

Единственное хотя бы внешне научное основание для «ис-

ключения из науки» всего «коллективного и социального» является 

статья Й.Шумпетера 1909 года «К понятию социальной ценности», 

написанная тогда ещё молодым 25-и-летним ученым, но с очень 

большими амбициями, побуждающими к некоторым крайностям в 

суждениях. Об одном из них – об оценке Густава Шмоллера в каче-

стве «отца американского институционализма», правда, несколько 

более зрелым Шумпетером и её сомнительности – говорилось выше. 

Возможно, самое заразительное рассуждение в этой статье 

Шумпетера, редко
2
, однако, цитируемое, следующее: «Общество как 

таковое, не имеющее мозга и нервов в физическом смысле, не может 

иметь и никаких желаний и не имеет кривой полезности - в отличие 

от индивидов».
3
 Это утверждение сколь решительное, столь и со-

мнительное. Тогда в 1909-м году Шумпетер вполне мог не знать, что 

наличия «мозга и нервов в физическом смысле» ещё вовсе недоста-

точно для того, чтобы стать индивидом в «человеческом смысле». 

Для обретения качеств человека ему необходим опыт социального 

бытия, опыт общения между индивидами. Без него мозг существа, 

рожденного человеком, не становится мозгом человека. Понятно, 

что в то время, когда появилось цитированное рассуждение Шумпе-

тера, которое и сегодня чарует немалое число экономистов и даже 

многих философов с социологами, ещё не были известны ни Л. С. 

Выготский, ни Б. Уорф, ни тем более И. А. Соколянский и А. И. 

Мещеряков. Но мы-то живем сегодня и информированы обо всем 

этом достаточно хорошо. 

                                                           
1
 Алле М. Современная экономическая наука и факты. // THESIS. 1994. Том II. Вып. 4, с. 11. 

2
 Кажется, единственное исключение - «Курс институциональной экономики» Кузьминова, Бен-

дукидзе, Юдкевич. Здесь цитата приведена полностью, но без малейшего комментария. 
3
 Schumpeter, J. On the Concept of Social Value. // Quarterly Journal of Economics, Vol. 23, 1908-9  
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Те же, кто вдохновлены приведенными рассуждениями Шум-

петера, идут дальше: «общество не может мыслить, поскольку не 

имеет мозгов, мыслит только индивид» (? – А. М.). Ещё более реши-

тельные заявляют: «Ничего такого как общество вообще не суще-

ствует - есть только индивиды» (? – А. М.), в отличие от автора дан-

ной статьи (Тамбовцева В. Л), которым оно, по крайней мере, не от-

вергается полностью, а принимается хотя бы «как эмпирически 

фиксируемый объект», чего, с его точки зрения, совсем недостаточ-

но, чтобы стать предметом научного анализа. Хотя последнее есть, 

возможно, не совсем сознаваемая автором чисто формальная уловка 

для того, чтобы избежать трудных вопросов, предъявляемых факта-

ми.    

Второй момент рассуждений В.Л.Тамбовцева о «пафосе прин-

ципа методологического индивидуализма» - это странная аргумен-

тация того, почему надо исключать «коллектив», «общество», «ор-

ганизацию» из научных рассуждений». Это следует делать потому, 

что ни первый, ни второй, ни третий, с его точки зрения «не являют-

ся акторами, которые действуют в том же смысле, в каком дей-

ствуют конкретные индивиды» (??? – А. М.).Могут ли такие инсти-

туты как «предприятие», «государство», «наука», «капитал» - эти 

специфические (и каждый – соответственно своей особой природе!) 

«способы коллективного действия» - «быть акторами в таком же 

смысле, как конкретные индивиды»? Достаточно поставить этот во-

прос, чтобы отрицательный ответ появился сам собой. «Общество», 

«коллектив» (также как «корпорация», «государство», «научная ор-

ганизация» и другие «формы коллективного действия») действуют 

существенно «в другом смысле, чем конкретные индивиды», что и 

требует специального научного исследования, на которое «пафос 

методологического индивидуализма» устанавливает категорический 

запрет – «исключить из научного рассуждения».      

Институционализму в действительности свойственна некото-

рая «срединная» позиция в отношении индивидуализма и холизма, а 

не крайняя – «либо-либо». Классический институционализм, при-

нимая «холистский» принцип понимания общественно-

экономического устройства, не отвергает и «индивидуализма», но 

первенство действительно отдает «холизму», не впадая, однако в его 

абсолютизацию и не отвергая «индивидуального фактора» в эконо-

мической реальности. Более того, наверное, ни одно направление в 

экономической теории не проявляет такого пристального внимания 

к процессам «индивидуализации»  и «социализации» в современном 

обществе, как классический институционализм.   Вот как определяет 

сегодня позицию институциональной классики один из её патриар-
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хов Уоррен Сэмюелс: «Институционалисты отстаивают методоло-

гический коллективизм либо в чистом виде, либо в сочетании с обо-

гащенным и неидеологизированным методологическим индивидуа-

лизмом, но не последний сам по себе»
1
. Следует обратить внимание 

в этой мысли  на определение «неидеологизированный», поскольку 

бесчисленное количество представителей неоклассики и нового ин-

ституционализма неустанно говорят о неидеологизированности сво-

их теорий. Институционалисты-классики всегда относились к этим 

их словам с недоверием и видели именно в «идеологической нагру-

женности» этих теорий одну из причин искажения ими реальной 

картины общества.     

«Методологический коллективизм в чистом виде» - это не 

столько принцип действительного анализа конкретных проблем ин-

ституционалистами, сколько частная и эмоциональная реакция на 

абсолютизацию «методологического индивидуализма». Сэмюелс 

вполне сознает, что есть такие области экономики, «где использова-

ние» «методологического индивидуализма» необходимо, например, 

в анализе обмена. Но даже здесь его применения «самого по себе» 

недостаточно, поскольку он - сам по себе - не способен уловить ни 

момент социальности в самом обмене как приведения к тождеству, 

единству, общности продуктов, предлагаемых к обмену разными 

индивидами, ни необходимости социального результата процесса 

обмена - возникновения денег как всеобщего эквивалента.  

Несомненно, большой интерес представляет практическое 

приложение столь радикально «сфокусированного» 

В.Л.Тамбовцевым принципа методологического индивидуализма 

для исследования им происхождения институтов
2
. Любопытно, что 

автор замечает «элементы социальности, взаимопомощи, коопера-

ции, координации» в «обществе животных», находя, видимо, толь-

ко там – в «поведении животных» начала и причину институтов че-

ловеческого общества. Поэтому вызывает недоумение то, что автор 

настаивает на необходимости «исключения из научных рассужде-

ний» всех этих «надындивидуальных феноменов», когда речь идет 

об «обществе людей» и институтах человеческого общества.     

Вообще опыт использования индивидуализма в качестве ру-

ководящего принципа объяснения человеческого бытия, возможно, 

без освящения его эпитетом «методологический», - история давняя. 

Можно вспомнить «Беседу Даламбера и Дидро», где они поиздева-
                                                           
1
 Сэмюелс У. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической мысли в 

конце 20 века. Под ред. Д.Гринуэя, М.Блини, И.Стюарта. Т. 1. СПб: Экономическая школа 2002, 

с. 130  
2
 Тамбовцев В. Л. Возникновение институтов: методолого-индивидуалистический подход // Во-

просы экономики 2010, № 11 
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лись над давним тезисом Декарта, что человека можно уподобить 

машине. Даламбер и Дидро рассуждали изящней – «человек не ма-

шина, а фортепиано», по клавишам которого ударяет природа и во-

обще окружающая жизнь, вызывая комбинации ощущений, которы-

ми могут, например, обмениваться два фортепиано. Но однажды 

фортепиано сошло с ума и «вообразило, что оно одно существует на 

свете». Для французских энциклопедистов индивидуализм предстал 

в образе этого самого «сумасшедшего фортепиано, вообразившего, 

что только оно одно существует на свете». Основательно философ-

ски образованные люди никогда не могли сбрасывать со счета дав-

нюю и проницательную мысль Аристотеля, что «человек есть обще-

ственное животное», чему в истории и актуальной жизни имеется 

несметное количество подтверждений.    

Ещё через полвека индивидуализм, почти уже совсем как «ме-

тодологический», появляется в виде пространной книги Макса 

Штирнера «Единственный и его собственность». Эта работа стала 

воинственным манифестом даже не индивидуализма, а категориче-

ского, безусловного, всепроникающего эгоизма. Это не научный 

трактат, а своего рода Библия. Во всем вокруг – и в мирском и в бо-

жественном – он, Штирнер, обнаруживает проявление эгоизма – и 

только эгоизма, начиная с первых страниц. Он пишет:   «Бог забо-

тится только о своем, занят только собой, думает только о себе и 

только себя имеет в виду; горе всему, что не находит благоволения в 

его глазах. Он не служит высшему и сам себя удовлетворяет. Его де-

ло чисто эгоистическое». Далее: «Бог и человечество поставили свое 

дело не на чем ином, как на себе. Поставлю же и я мое дело только 

на себе, ибо я, так же как Бог, – ничто всего другого, так как я – мое 

«все», так как я – единственный». Свой гимн эгоизму Макс Штир-

нер завершает формулой: «Я» - это единственный «человек». В рас-

суждениях Штирнера, которые представляют не столько научные 

рассуждения, сколько гипнотические формулы, или йогические или 

индуистские мантры, можно найти массу соответствий с тем, что се-

годня утверждают приверженцы методологического индивидуализ-

ма, возможно, с одним отличием – последние не очень любят слова 

«эгоизм», поэтому заявляют - хотя бы формально - признание и аль-

труизма. Правда, этот альтруизм оказывается у них очень уж инди-

видуалистичным, а потому мало отличающимся от  эгоизма. 

Книга М. Штирнера была подвергнута резкой, даже где-то из-

девательской критике в работе «Немецкая идеология» К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Джеффри Ходжсон, читавший курс лекций по институ-

циональной экономике в Институте Экономики в 2004 году, назвал 
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эту критику «мощной критикой «методологического индивидуализ-

ма», хотя этого понятия ещё не было»
1
.   

Наверное, ни одно другое современное теоретическое направ-

ление экономической мысли, кроме институционализма, не прояв-

ляет глубокого и серьезного интереса к речи, языку. Институциона-

лизм же, следуя философии прагматизма Ч.С.Пирса, усматривает в 

нем (языке) некоторый «мета-институт» человеческого общества – 

наряду с «устойчивыми формами человеческой деятельности», воз-

никший и развивающийся объективно и безотносительно к субъек-

тивной воле и желанию людей – как продукт и способ коллективно-

го, общественного действия людей. Такое понимание языка в опре-

деленной степени согласуется с его образом «мега-процессора об-

щественного сознания» Бинайджера
2
  или с недавним определением 

языка лингвистом Т.В.Черниговской: «Язык - это вычислительная 

машина, подаренная нам Богом (здесь так и хочется поправить – 

«подаренная человеку его социальной природой»! – А. М.). В ней 

нет закрытых списков (кроме грамматических слов - союзы, предло-

ги), все остальное - открытые списки. Одни слова возникают, другие 

исчезают. Это главное отличие человеческого языка от прочих ком-

муникационных систем. Язык - многоуровневая система с множе-

ством переменных. Самое точное сравнение - сравнение с компью-

тером»
3
. И все же здесь есть некоторая неточность, чрезмерность 

отождествления языка с вычислительной машиной. Компьютер 

остается машиной, механическим устройством. Его язык – язык ис-

кусственный. Как говорил Ю. М. Лотман, известный советский се-

миотик, «на искусственном языке невозможно писать стихи. На ис-

кусственном языке нельзя создавать искусство».  Естественный язык 

обладает свойством «органичности», является подобием и даже по 

существу – организмом, но организмом непосредственно социаль-

ным. Свидетельство этого в рассуждении Т. В.Черниговской – «от-

крытые списки».     

Последователи принципа методологического индивидуализма, 

вынужденные исключать из научного рассмотрения социальность, 

коллективизм, признавая их эмпирическую данность, совершенно 

не обращают внимания на давнее (40-ых годов) и решительное заяв-

ление одного из ярких представителей либерализма Карла Поппера: 

                                                           
1
 Выше уже отмечалось, что аргументация объяснения общественных явлений, исходя из инди-

видуальных действий, была представлена ещё Карлом Менгером, хотя термин «методологиче-

ский индивидуализм» введен в научный оборот Й. Шумпетером в 1909 году 
2
 Beniger, J. R. The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information So-

ciety. N.-Y., L. 10986 
3
 Черниговская Т.В. Язык – это вычислительная машина, подаренная нам Богом // Экономиче-

ские стратегии, №7-8, 2010  
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«Теории о до-социальной природе человеческого индивида… есть 

не только исторический миф, но и миф методологический. Эту по-

зицию едва ли можно серьезно обсуждать, поскольку на каждом ша-

гу мы убеждаемся в том, что человек или его предшественник дол-

жен быть сначала социальным существом, прежде чем стать суще-

ством человеческим (например, язык предполагает общество)»
1
.     

Исключение социального, коллективного из труда - языка -  

мышления, диктуемое принципом методологического индивидуа-

лизма, и как следствие - неизбежный разрыв внутренней их связан-

ности создает почти непреодолимые преграды для рационального 

понимания не только собственно труда, процесса труда и факторов, 

определяющих производительную силу труда, но и таких необходи-

мо с ними связанных феноменов, как экономический рост, техноло-

гическое развитие, наука, образование, знание, инновация, являю-

щиеся непременными свойствами современного общества. Понима-

ние природы этих свойств и закономерностей их появления и разви-

тия представляют необходимое условие разработки содержания  

экономических реформ и определения стратегии их осуществления. 

Такие актуальные и привлекательные направления современных ис-

следований как «экономика науки», «экономика образования», 

«экономика знаний», «экономика информации», «управление знани-

ем» и др. в сегодняшнем их истолковании, на которых чаще всего 

лежит жесткая печать неоклассического мейнстрима, при малейшем 

столкновении с действительностью обнаруживают массу парадок-

сальностей, внутренней противоречивости и несоответствий внутри 

себя и по отношению к реальности.  

Весьма знаменательно, что академик В.Л.Макаров, выступив-

ший несколько лет назад инициатором разработки направления 

«экономики знания» в России
2
, сегодня вынужден заявить: «Я, 

например, сейчас борюсь с термином "экономика знаний", это тер-

мин неправильный… Я полностью в нем разочаровался, потому что 

производство знаний не вписывается в рыночную экономику».
3
  То, 

что «экономика науки», которая в существенной степени формиро-

валась на неоклассическом подходе, - тоже «термин неправильный», 

давно замечено в западной экономической мысли, а потому давно 

выдвинута идея создания «новой экономики науки» (см. вводная 

статья Ф.Мировски и Э.-М.Сент к книге «Science Bought and Sold»). 

Существует множество иллюзий относительно «экономики инфор-
                                                           
1
 Цитировано по: Howard, M.C. and King, J.E. Where Marx was right: towards more secure founda-

tion for heterodox economics // Cambridge Journal of Economics 2001, 25, Issue 6, p. 788  
2
 См: Никитский клуб, 2003, обсуждение проблем «экономики знания» – стенограмма (доклад 

В.Л.Макарова и выступления участников дискуссии). 
3
 Макаров В. Л. Открытие как прыжок в неизведанное //  Экономические стратегии 2010, № 7-8. 
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мации», «управления знанием», «экономики образования» и пр. у 

нас и на Западе, но там можно сказать давно существует и традиция 

критического анализа этих иллюзий в научной литературе. У нас эту 

критику встретишь разве что в публицистике, научный уровень ко-

торой всегда «оставляет желать…». 

Дело не просто в том, что названные направления «не вписы-

ваются в рыночную экономику» - рыночная экономика реальность, 

которую нельзя просто отбросить, а потому с которой надо считать-

ся. Проблема в другом – все эти «экономики» подвергнуты воздей-

ствию такого густого тумана «неоклассического и ново-

институционального обволакивания», что сквозь него становится 

сложно просто увидеть реальность – она видится либо как «рынок», 

который представляет лишь часть экономики, либо как «правила 

поведения», которые не содержат непосредственно никаких кон-

кретных определений и легко заполняются случайными и субъек-

тивными суждениями «к случаю», а потому не имеют ничего устой-

чивого, на что можно было опереться в решении практических за-

дач. Сквозь такое «двойное» обволакивание невероятно трудно про-

биться здравым научным оценкам действительности, дать объектив-

ную оценку современной российской экономической системы и по-

ставить стратегию реформ в экономике в целом, в науке, в образо-

вании, перевод экономики на «инновационные рельсы» и пр. на 

объективную научную и эмпирическую основу.  

Возможно, главная причина «неоклассического обволакива-

ния» проблематики труда заключается в том, что в концептуальном 

строе неоклассики нет места «возрастающей отдаче» и соответ-

ственно «снижающимся издержкам», которые являются непремен-

ными следствиями «роста производительной силы труда». В ней как 

бы вообще не существует и производительность труда как характе-

ристика реальной экономики, поскольку она принимается либо как 

данная и неизменная, либо как падающая. Но как только возникает 

необходимость охарактеризовать состояние экономики в данный 

момент и в сравнении с другими, увидеть и понять её долговремен-

ные перспективы, то без обращения к производительности труда и 

оценки обстоятельств, определяющих её уровень, невозможно 

обойтись, как это отчасти  сделано в приведенной выше публика-

ции Портера-Кетелса, оценивающей связку «благосостояния» и 

«производительности» экономики России сегодня.   

Но, несмотря на господство неоклассических догм, некоторый 

позитивный поворот внимания российских экономистов в сторону 

проблематики производительности труда можно видеть, например, в 

том факте, что традиционная ежегодная апрельская конференция в 
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ГУ ВШЭ 2009 года в качестве одной из двух главных тем обсужде-

ния поставила проблему – «Производительность труда и человече-

ский фактор». Правда, в докладе, представленном на конференции 

одним из её авторов Е. Г. Ясиным, проблема производительности 

труда сопряжена лишь с одним обстоятельством – обнаружившемся 

сегодня недостатком трудовых ресурсов. В докладе говорится: 

«численность населения России, объемы трудовых ресурсов стали 

сокращаться, и уже ясно, что этот процесс, видимо, будет проходить 

в течение нескольких десятилетий. К этому надо быть готовыми, 

потому что в подобных условиях «производительность труда стано-

вится важнейшим фактором экономического роста. Вот почему эта 

тема была избрана в качестве ключевой».  

Это – достаточно узкая и специальная и, конечно же, важная в 

России сегодня проблема производительности труда, но она не свя-

зана непосредственно с тем широким кругом условий, в которых 

осуществляется труд, и которые, как и численность населения, про-

являют себя в виде  длительно действующих причин. 

Производительная сила труда и факторы её определяющие. 

 

 Под «производительностью труда» понимают обычно резуль-

тативность труда в определенный момент времени, и количественно 

она определяется либо количеством продукта, который производит-

ся  в единицу времени, либо количеством продукта, который прихо-

дится на одного работника за определенный промежуток времени. В 

таком показателе выражается результат производительной способ-

ности человека, которая сама обусловлена множеством обстоятель-

ств.  

К.Маркс на первых страницах «Капитала» писал: «Произво-

дительная сила труда определяется разнообразными обстоятель-

ствами,  между прочим средней степенью искусства рабочего, уров-

нем развития науки и степенью ее технологического применения, 

общественной комбинацией производственного процесса,  размера-

ми и эффективностью средств производства, природными условия-

ми». Здесь вся совокупность факторов, влияющих на производи-

тельную силу труда сведена в пять групп. Их перечень может быть 

продолжен, а каждая группа, видимо, нуждается в конкретизации. 

Эти разные факторы производительности объединяет одна важная 

их особенность – все они и формируются в течение длительного 

времени и действуют как долговременные факторы. Масса труда и 

его производительная сила – основные факторы производства вало-

вого продукта в национальной экономике. Поэтому, когда несколько 
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лет назад возникла идея удвоения за 3-4 года валового продукта, ни 

один экономист не мог признать такой проект реалистичным, по-

скольку каждому из них, независимо от принадлежности к той или 

иной теоретической школе, было совершенно ясно, что за несколько 

лет невозможно физически удвоить ни массу труда, ни его произво-

дительность. Для отдельной отрасли это в принципе иногда воз-

можно, но только при разумном, последовательном, целесообразном 

использовании и развитии фактора «общественной комбинации 

производственного процесса».  

Тема конференции в ГУ ВШЭ ставит проблему производи-

тельности труда в связь с «человеческим фактором», понятием до-

статочно расплывчатым, но которому можно найти хотя бы некото-

рое соответствие лишь в первом факторе классификации Маркса – 

«средняя степень искусства рабочего», которая формируется в про-

цессе всей жизни человека – от рождения и воспитания в семье до 

вступления в самостоятельную активную зрелую жизнь. Непосред-

ственно «степень искусства работника» представляют собой знания, 

умственные и физические навыки человека. Они в существенной 

степени определяются содержанием и качеством деятельности 

учреждений образования всех уровней – школы, профессиональных 

училищ, вузов, но также способами практического обретения кон-

кретных умений на рабочем месте. Кроме того, они складываются 

под воздействием широкого круга условий социально-

экономического социально-психологического характера, морально-

нравственных установок, сложившихся в данном обществе. Не-

устойчивость и неопределенность последних в течение уже двух де-

сятилетий, а двадцать лет и составляют приблизительно период 

начального формирования знания и навыков работника, представля-

ет одну из серьезных причин современного дефицита подготовлен-

ных работников, наряду с потерями во всех формах образователь-

ных учреждений и почти полным исчезновением профессиональных 

училищ. Демографические проблемы современной России просто 

усугубляют этот процесс, не означая никакой конкретной экономи-

ческой причины.        

«Уровень развития науки и степень её технологического при-

менения» - это фактор производительности труда, который сегодня 

выдвигается, кажется, на первый план не только в России, но и во 

многих странах мира. Но он связывается, как правило, не с соб-

ственно производительностью труда, а со ставшим сегодня загадоч-

ным понятием «инновация». И это – не особенность России. Даже в 

западной литературе иногда признается, что «новшество», рассмат-

риваемое многими как ядро «инновации» определяется крайне 
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аморфно, неконкретно, не давая никакой нити, ведущей к понима-

нию природы и сущности «инновации». Уже древние знали, что 

«темное нельзя объяснить темным»: «инновацию» нельзя раскрыть 

неопределенностью «новшества», производительность невозможно 

понять как действие загадочной «инновации». Но что там говорить о 

древних – современное «главное течение» в экономической науке, 

чьи установки в течение двадцати лет по существу негласно опреде-

ляют основные ориентиры экономической политики в России, не 

может услышать своих современников. Сегодня внятные представ-

ления о науке, технологическом развитии, инновациях имеют толь-

ко два теоретических направления – марксизм и классический ин-

ституционализм, но они табуированы теоретическим истэблишмен-

том России.    

Далеко не всякое изобретение, не всякое новшество, вопреки 

обыденным представлениям, становится нововведением – и дело не 

в том, «продано оно или нет» (Б. Г. Салтыков
1
). Как говорит про-

фессор РАГС  при Президенте РФ В. Л. Романов, «большинство из 

того, что сегодня у нас называется инновациями, таковыми и при-

близительно не являются». Многие «новшества» и немалое число 

«изобретений» мимолетны, оказываются «изобретениями ad hoc» - к 

случаю, а чаще всего - к демонстрации успехов перед «начальника-

ми» или перед публикой, не оставляя никакого следа в последую-

щем общественном и технологическом развитии страны, представ-

ляя в дальнейшем интерес разве что для кунсткамер, или как дико-

винный экспонат в приемной монарха или олигарха. 

Вообще, понять природу нововведений, их связи с технологи-

ческой базой  современной экономики России, с состоянием её 

науки, а тем более уловить закономерности их появления, необхо-

димые предпосылки и необходимые взаимосвязи и взаимопереходы 

технологических, экономических, политических, административных 

и других, с ними сопряженных, импульсов по секторам экономики, - 

понять всё это вне системного подхода невозможно. Схемы мыш-

ления  и утвердившиеся догмы неоклассики слишком механистич-

ны, статичны и прямолинейны, и к тому же – сверх всякой меры 

идеологически ангажированы, чтобы хотя бы просто подступиться к 

системному пониманию проблемы. В этом заключена одна из глав-

ных причин, препятствующая ясному определению стратегии ре-

формирования науки, образования, перехода экономики на «инно-

вационные рельсы» развития.  

Впервые системное истолкование и обоснование технологиче-

ских нововведений представлено, видимо, К. Марксом в его анализе 
                                                           
1
 Стенограмма обсуждения «экономики знаний» на заседании Никитского клуба 2003 года 
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промышленной революции как становления индустриальной формы 

производства, только и соответствует вполне капиталистическому 

способу производства и порождена капиталом
1
. Непосредственным 

мотивом этого преобразования является, можно сказать, кровный 

интерес капитала в росте производительности труда.   Но, во-

первых, исследование технологического развития – через нововве-

дения – у него доведено лишь до середины XIX века, а во-вторых, 

его опыт в этом отношении плохо освоен «марксистами», а для 

«немарксистов» он остался практически неизвестным. Не осмысле-

ны, не поняты и не развиты целый ряд других положений К. Марк-

са, относящихся к природе нововведения, – о том, что каждый шаг 

научно-технического прогресса означает движение «замены живого 

труда человека даровыми силами природы», о роли самой «приро-

ды» в появлении нововведений, о становлении «науки технологии», 

о научном труде и изобретательстве как о «всеобщем труде», о при-

обретении наукой в данных исторических условиях специфического 

свойства быть «так сказать, функцией капитала» и многое другое. 

Примечательно, что все это представлено им как свойства капитали-

стической экономики. Россия сегодня – капиталистическая страна. 

Без обращения к идеям марксизма, классического институциона-

лизмав и немалого отряда исследователей, формально не принадле-

жащих этим школам, но близких к ним предметно и методологиче-

ски, таких как Б. Артур, Л. Мамфорд, Э. Ф. Шумахер, Ф. Махлуп, 

Дж. Дози, Р. Нельсон и многих других, сегодня невозможно исполь-

зовать эффективно фактор роста производительной силы труда.            

 «Общественная комбинация производственного процесса» со-

держит в себе очень разнообразные возможности. Самая известная 

её форма представлена разделением труда – внутри предприятий и 

в масштабе экономики в целом. Другой является кооперация про-

цесса труда. Каждая из них заключает свои особые возможности 

влияния на рост производительной силы труда и по-своему сопря-

жена с технологическими свойствами в конкретной области произ-

водства. Можно сказать, что сила действия этих факторов суще-

ственно предопределена существующими на данный момент техно-

логиями. С другой стороны, и разделение труда, но особенно коопе-

рация труда таят в себе потенциал возникновения новых техноло-

гий. Здесь есть пространство для реального предвосхищения нового.  

                                                           
1
 Сегодня понимание капитала в качестве глубинной и в то же время конкретной причины тех-

нологического прогресса, восходящее к экономической теории К. Маркса, не является распро-

страненным, но есть исключения, например, известный специалист в области технологических 

изменений Ричард Нельсон – Nelson, R. Capital as an engine of Progress // Research Policy, 1990, V. 

19. 
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 Обычно выражение «общественная комбинация производ-

ства» легко ассоциируется с чем-то социалистическим и непременно 

советским, и может вызывать даже «злобу», такую же иногда «ди-

кую», какую недавно вызвали слова «единый народно-

хозяйственный комплекс» у очень известного российского экономи-

ста. На самом деле, оба выражения совсем необязательно имеют 

«советское» происхождение, хотя и связаны с некоей «социализаци-

ей», которая имеет место в любой развитой капиталистической эко-

номике, означая неизбежные в ней моменты обобществления. Ино-

гда эти моменты называют нейтральным словом «интеграция». 

Сдвиги в общественной комбинации производства проявляются, 

например, в отчетливом усилении энергетически-сырьевой ориента-

ции экономики России, как своеобразном повторении голландской 

болезни, в обоих случаях связанных с нефтью. Экономисты отмеча-

ют и японский вариант той же «голландской болезни», связанный, 

однако, с другими отраслями. Но во всех случаях происходит изме-

нение производительной силы труда в экономике страны, которое 

может быть и позитивным, и негативным для неё. Вообще суще-

ствует большое количество проявлений «общественной комбинации 

процесса производства». Среди них сегодня нельзя не видеть такое 

звено и характеристику экономики, как «технологический уклад», 

которое впервые в России обозначил, определил и выделил его эле-

менты известный советский и российский экономист С. Ю. Глазьев 

в своей книге 1990 года. Через три года он публикует книгу, где 

конкретизирует развитие экономики сквозь призму своей теории 

«смены технологических укладов» и определяет позицию Россий-

ской экономики на этой траектории. Отличие теории Глазьева от 

существовавшей уже на Западе «теории смены технологических па-

радигм» выгодно отличается тем, что технологические парадигмы у 

него соединены с определенной совокупностью конкретных матери-

ально-технических факторов, а не только технологий, взаимосвя-

занных отраслей, играющей главную роль в развитии экономики на 

каждом этапе развития. Сегодня характеризовать состояние эконо-

мики России, не обращаясь к оценке её определяющего технологи-

ческого уклада, кажется, совершенно невозможно.             

 «Размеры и эффективность применяемых средств производ-

ства» менее всего вызывают трудность в представлении, но наибо-

лее распространенное понимание этого фактора рассматривает его 

как самостоятельный и самодостаточный фактор производства без-

относительно к труду и его производительной силы. Но такой взгляд 

отражает давнюю тенденцию, свойственную механистическому по-

ниманию экономики. Он вполне типичен для неоклассики. Но от не-
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го несвободны и многие представители других теоретических пара-

дигм. В такой манере понимания заложена склонность рассматри-

вать каждый фактор как независимую переменную. Дефективность 

такого их видения отмечал Кейнс и язвительно его критиковал, под-

черкивая изменяющееся действие отдельного фактора в зависимо-

сти от характера его комбинации с другими факторами. И до сего 

дня, кажется, не существует какого-то общего правила, как можно 

избежать такую механистичность. Чтобы конкретно представить 

наличие зависимости между отдельными факторами, достаточно 

представить или понаблюдать в реальных условиях как меняется 

производительность одной и той же «степени искусства рабочего» 

при использовании средств производства разного качества и эффек-

тивности, или в условиях различных способов «общественной ком-

бинации производственного процесса». 

 Что касается «природных условий», то и действие этого фак-

тора роста производительной силы труда зависит от множества тес-

но сопряженных с ним обстоятельств – климата, географических 

свойств территории страны, естественных транспортных путей и 

транспорта, который создается и может быть создан человеком. По-

следние годы, пожалуй, две темы, связанные с проблемой природ-

ных условий обсуждались в России, получив в итоге достаточно 

противоречивое истолкование. Одна тема была поднята книгой А. 

Паршева «Почему Россия не Америка», в которой вполне аргумен-

тированyо доказывается, что преимущественно северное положение 

обуславливает неизбежность для России дополнительных расходов, 

необходимых для обеспечения того же уровня жизни, что и в евро-

пейских странах или в Америке. Иными словами, жизнь в России, 

якобы, неизбежно экономически дороже, чем в Европе и Америке. 

Несколько ранее Е.Гайдар выразил почти ту же идею более резко и 

компактно – «Север в рыночной экономике нерентабелен». Однако, 

в обоих случаях игнорируется возможность целенаправленного вы-

бора эффективной «общественной комбинации производственного 

процесса», которая бы учитывала распределение природных ресур-

сов по территории страны, развитие научных исследований, разра-

ботку и применение специальных технологий, учитывающих эту 

особенность России. Но это возможно лишь при активном участии 

государства в формировании такой комбинации. Во всяком случае, 

полагаться на автоматизм действия рыночных сил здесь невозмож-

но. Другая тема обсуждения «природных условий» получила обо-

значение как «ресурсное проклятье» России, одним из результатов 

которой явилась идея более широкого участия других стран в добы-
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че и использовании её непропорционально богатых природных ре-

сурсов. 
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Глава 7. Капитал, прибавочная стоимость, накопление капитала 

Капитал в современной экономической  системе. 

 

Является ли достаточным определение современной экономи-

ческой системы как «рыночная экономика»? С точки зрения «глав-

ного течения» в целом это определение вполне достаточно. Однако, 

«ново-австрийский» вариант неоклассической теории с этим не со-

гласен по двум, по крайней мере, основаниям. Ведущий современ-

ный её представитель И. Кирцнер регулярно подчеркивает, что 

определения «рыночная» и «капиталистическая» должны рассмат-

риваться как синонимы. Иными словами, капиталистический харак-

тер современной рыночной экономики является существенным её 

свойством. Представитель традиционного институционализма аме-

риканец Роберт Хейлбронер ещё более категорично обращал вни-

мание на это обстоятельство. Он подчеркивал, что без анализа капи-

тала, без учета его влияния на экономическое и политическое разви-

тие современного общества картина этого общества будет очень не-

полной, им написан ряд работ о капитализме второй половины XX-

го века. Второй момент, отличающий «ново-австрийскую» неоклас-

сику заключается в том, что она не замыкает все свои рассуждения 

на рыночном равновесии, а направляют свое внимание на процесс 

движения рыночно-капиталистической экономики. 

Журнал INTERVENTION, имеющий подзаголовок - «Евро-

пейский журнал экономики и экономической политики» и в котором 

широко представлены приверженцы ново-австрийской школы, в 

2008 году манифестировал свое присоединение к ICAPE – Между-

народной Конфедерации Ассоциаций за Плюралистическую Эконо-

мику. Тем самым он открыто  заявил о своей оппозиции стандарт-

ному неоклассическому мейнстриму. Впрочем, особость позиции 

ново-австрийцев, казалось, в целом разделявших идеи неоклассики, 

всегда называвших в качестве своих отцов-основателей не только 

Менгера и Визера, но ещё Хайека и Мизеса, давно отмечалась в эко-

номической литературе. Заявление журнала – знаменательное об-

стоятельство для традиционного институционализма, поскольку 

журнал определяет общие контуры своих интересов как «макроэко-

номическая теория» (сравните с «организацией и контролем эконо-

мики в целом» У.Сэмюелса), экономические институты (не право-
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вые, не политические, не культурные, а именно экономические – А. 

М.) и экономическая политика», что весьма ему родственно
1
. 

Связь капитала с рынком непростая и не однозначная. С одной 

стороны, рынок, достаточно развитое обращение товаров и денег 

является одной из главных и необходимых предпосылок самого 

возникновения капитала. Второй его предпосылкой является нали-

чие массовой свободной рабочей силы. С другой стороны, только 

капитал, благодаря своей мобильности, экспансивности, стремле-

нию к получению максимальной прибыли, имеющий в своем распо-

ряжении такой практически безграничный ресурс как труд, превра-

тил всякий вид человеческой деятельности в производство товаров, 

навесив на неё ярлык – «рыночная экономика», скрываясь за ним 

сам, но оставаясь основным, главным экономическим агентом этой 

экономики. Противоречивость агрессивной  природы капитала и 

стремления оставаться в тишине, избегать шума подметил в нем со-

циолог и профсоюзный деятель Даннинг ещё в середине XIX века: 

«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. 

Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия 

прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пу-

стоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал ста-

новится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на 

всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, 

при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 

процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах 

нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 

страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал 

станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда 

и торговля рабами»
2
.  Говоря языком «нового институционализма» в  

этом рассуждении Даннинга сформулировано определение капитала 

как института, т. е. сформулированы «правила поведения и меха-

низмы внешнего контроля и принуждения» - «правила поведения, 

соответствующие шкале нормы прибыли». 

Видимо именно эти правила, по мере возрастания власти ка-

питала над общественными институтами позволили ему принудить 

экономическую науку, как через сто лет после Даннинга отмечал 

Джон Гэлбрейт, выполнять - помимо научной - дополнительную 

функцию «служить ширмой для сокрытия власти крупнейших кор-

пораций». 

                                                           
1
 Вариант определения соотношения разных направлений институционализма представлен в ста-

тье автора «Институционализм: теория, основа принятия решений, метод критики» // Вопросы 

экономики 2009, № 3. 
2
 T. J. Dunning, цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения . Изд-е 2, Т. 23, с. 770.  
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В 2000 году перуанский журналист и экономист Эрнандо де 

Сото опубликовал книгу «Загадка капитала: почему капитализм 

торжествует на Западе и терпит поражение во всех остальных ча-

стях мира», которая сразу же и даже дважды (2001 и 2004) издана в 

России. К этому времени автор уже хорошо был у нас известен кни-

гой 90-х годов «Иной путь» с подзаголовками в одном издании – 

«невидимая революция в третьем мире», в другом – «экономический 

ответ терроризму». Второй вариант более точно соответствует этой 

книге  де Сото, все содержание которой составляет разработку ли-

беральной альтернативы, с одной стороны, левому экстремизму, а с 

другой, насилию, проистекающему из «внелегальной экономики». 

Оценки автором ситуации в Латинской Америке, преимущественно 

публицистического характера, хорошо подходили, а иногда бук-

вально соответствовали положению в России в период «лихих 90-

х». Поэтому  российские политики и экономисты черпали и до сего 

дня черпают в ней аргументы для обоснования политики либера-

лизма России. Его «Загадка капитала» носит более теоретический 

характер, в которой де Сото даже призывает снова к изучению «Ка-

питала» К. Маркса, делает ряд хвалебных оценок в его адрес, но за-

ключает свои рассуждения о нем утверждением, что Маркс все же 

природу капитала так и «недопонял». Это относится, главным обра-

зом, к якобы недооценке им роли «институтов права» в капитали-

стической системе.  

К сожалению, сегодня мало кто знает, что у Маркса была до-

статочно глубокая и вполне отчетливая позиция относительно про-

блемы, которая сегодня определяется как «право и экономика». 

Можно сказать, что она существенно более строгая в научном от-

ношении, чем современное представление о ней. Следует иметь в 

виду, что по своему, как сказали бы сегодня – базовому, образова-

нию К.Маркс был юрист, хотя очень много занимался философией и 

историей. И,  как сам он говорил в предисловии к книге «К критике 

политической экономии», в связи с дебатами в Рейнском ландтаге 

по поводу кражи леса и дробления собственности он как редактор 

«Рейнской газеты» должен был впервые для себя  выступить по 

проблеме материальных интересов. Возникшие у него сомнения за-

ставили его обратиться к критическому пересмотру гегелевской фи-

лософии права. Далее он пишет: «Мои исследования привели меня к 

тому результату, что правовые отношения, так же точно как и фор-

мы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так 

называемого общего развития человеческого духа, что, наоборот, 

они коренятся в материальных жизненных отношениях, совокуп-

ность которых Гегель, по примеру английских и французских писа-
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телей XVIII века, называет «гражданским обществом», и что анато-

мию гражданского общества следует искать в политической эконо-

мии». А далее уже совместно с Ф.Энгельсом они приходят к четко 

сформулированному представлению, что такие формы как «право» и 

«государство» представляют формы «надстройки» над экономиче-

скими отношениями, определяемые этими отношениями. Главный и 

определяющий смысл права и государства – служить охранитель-

ными структурами по отношению к данной экономической системе.  

Это совсем не значит, что право и государство только пассив-

но отражают экономические отношения. В периоды крупных пере-

мен, изменений, реформ и первое, и второе играют очень даже ак-

тивную роль. Но это не «активная роль вообще», а вполне конкрет-

ная задача развития. Непременным условием осуществления этой 

задачи является соответствие конкретным изменениям в экономиче-

ской системе. Сегодня в России именно такая ситуация. Но в созна-

нии политиков и многих экономистов укоренилось представление о 

самодостаточности нормы права, которую стали углублять названи-

ем «институт» безотносительно к экономической системе, к кон-

кретным формам экономической деятельности. Поэтому у нас так 

много разговоров о законодательных нормах, «которые не действу-

ют», или об отсутствии-вакууме «необходимых (непонятно для че-

го) норм» или «институтов», о «нецелевом использовании институ-

тов». Отсутствие у инициаторов принятия той или иной нормы (ин-

ститута) понимания её необходимой связи с конкретной деятельно-

стью побудили Дана Медовникова написать язвительный коммента-

рий по поводу «инновационной головоломки» России «Кому нужны 

ваши институты?» в журнале «Эксперт». Полезно присмотреться к 

тому, как автор аргументировал свою позицию: «У мировой эконо-

мической теории заготовлена довольно старая, правда, недавно по-

лучившая всеобщее (в том числе нобелевское) признание концепция 

— институционализм. Говоря кратко, инновационные бизнесы рас-

тут в правильных институциональных условиях, когда нормы 

и запреты, спущенные сверху, определяют успех творческих ко-

манд, рискнувших ввязаться в рискованную игру по извлечению вы-

годы из законов природы. Вроде бы все просто: создайте отрефлек-

сированные профессорами западных бизнес-школ условия — тех-

нопарки (или, в более современном ключе, как говорит нам автор 

комментируемой статьи, технохабы), особые экономические зоны, 

венчурные схемы финансирования, может быть, даже проведите 

форсайт и определите основные направления, которые должны под-

держивать новые созданные институты. Однако не торопитесь, гос-

пода. Не упускаете ли вы при таком подходе не просто что-то важ-
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ное, но и определяющее текущий инновационный процесс? Удиви-

тельное все-таки это человеческое свойство — ввести нормы 

и запреты (сиречь институты) и забыть о тех (вместе с их действи-

тельным и конкретным делом! – А.М.), кто эти нормы и запреты 

должен выполнять».  

Что же касается Маркса, то уже во второй главе капитала он 

конкретизирует актуальное отношение между экономическими от-

ношениями и правом следующим образом:     «Товары не могут са-

ми отправляться на рынок и обмениваться. Следовательно, мы 

должны обратиться к их хранителям, к товаровладельцам. Товары 

суть вещи и потому беззащитны перед лицом человека. Если они не 

идут по своей охоте, он может употребить силу, т. е. взять их. Чтобы 

данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровла-

дельцы должны относиться друг к другу как лица, воля которых рас-

поряжается этими вещами: таким образом, один товаровладелец 

лишь по воле другого, следовательно, каждый из них лишь при по-

средстве одного общего им обоим волевого акта, может присвоить 

себе чужой товар, отчуждая свой собственный. Следовательно, они 

должны признавать друг в друге частных собственников. Это юри-

дическое отношение, формой которого является договор, — все 

равно закреплен ли он законом или нет, — есть волевое отношение, 

в котором отражается экономическое отношение. Содержание этого 

юридического, или волевого, отношения дано самим экономиче-

ским отношением». Здесь дано принципиальное различение эконо-

мических отношений и юридических: первые - объективны и прак-

тически не зависят от воли и желаний людей, вторые исключитель-

но волевые, безотносительно к тому, являются ли они выражением 

воли конкретных индивидов или воли законодателя.  

Кроме того, «Капитал» содержит  большой материал по зако-

нодательству в разные периоды времени: по поводу норм права, за-

креплявших результаты «огораживаний», по вопросу правового ре-

гулирования продолжительности рабочего дня, по отношениям в 

промышленности, о детском труде и т. д. И со времени «Капитала» 

Маркса никаких принципиальных изменений в базовом соотноше-

нии права и экономики не произошло. Поэтому претензии Эрнандо 

де Сото к автору «Капитала» иначе как поверхностными не назо-

вешь. Проблема собственности, интересовавшая Сото, не сводится, 

отнюдь, лишь к праву собственности, а внутри него - лишь к спосо-

бам установления и защиты права собственности.  

Сегодня совершенно забыта формула собственности, имевшая 

хождение в первой половине XIX века, хотя российские условия, 

кажется, постоянно будят память о ней. Правда, косвенным образом 
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её напоминает регулярно повторяемая и ставшая знаменитой фраза 

А.Я.Лифшица – «Делиться надо!». Её криминально-игривый кон-

текст, с одной стороны, все время намекает, что в большой прибыли 

присутствует что-то незаконное, но, с другой, шутовская внешность 

этой фразы уводит суть дела в глубокую тень.  

Автор же забытой формулы – представитель мелкобуржуазно-

го социализма П.Ж.Прудон. Он заявил, что «собственность – это 

кража». Это, как говорят у нас сегодня, звучало «круто». Общество 

было буквально шокировано этим открытием. Однако, как оказа-

лось, её обвинительный смысл был направлен не против всякой соб-

ственности, не против собственности вообще, а только лишь против 

крупной и очень крупной собственности, которая представлялась 

ему незаконной. Формула Прудона претендовала на роль определе-

ния причины нищеты большей части общества – быть «философией 

нищеты».  

Самым решительным критиком позиции Прудона стал 

К.Маркс, который написал по этому поводу специальную книгу, дав 

ей название - «Нищета  философии». В работе этой он обозначил 

целый ряд моментов, которые получили развернутое последова-

тельно-логическое экономическое обоснование в вышедшем через 

20 лет «Капитале». В крупной капиталистической собственности нет 

ничего незаконного – она вполне  законна, вполне «легитимна», но в 

итоге он приходит к результату, для поверхностного взгляда похо-

жему на формулу Прудона: капиталистическая собственность есть 

распоряжение тем, что изначально  ей не принадлежит, капитал 

присваивает «чужое», «берёт не своё». В этом – постоянный источ-

ник обвинений капитала и капиталистов в «незаконности», в «не-

справедливости» их  действий. Но в «распоряжении чужим» заклю-

чена и огромная потенциальная мощь капитала, потому что ядром 

этого «чужого» является такой практически бесконечный ресурс, 

как  живой человеческий труд, наемный труд. В этом заключается 

его (капитала и капиталистической собственности) внутренняя про-

тиворечивость и почти безысходная конфликтность. Капитал пред-

ставляет собой центральный, главный институт современной ры-

ночно-капиталистической экономики. Именно он диктует основные 

и большую часть производных правил поведения индивидуальных 

экономических и неэкономических агентов во всех сферах жизни 

общества. 

В 1990 году Дж.Стиглер, выступая на конференции по про-

блемам перехода к рынку
1
, в докладе о финансовых рынках утвер-

ждал, что если «мотором» капиталистической экономики являлся 
                                                           
1
 См: Осуществление рыночных реформ в странах Восточной Европы. М. 1994. 
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«капитал», то «мотором» рыночной экономики становятся «финан-

совые рынки». Финансовый кризис 2007-2008 г. показал, что ресурс 

этого «мотора» весьма ограничен, мотор этот производен от капита-

ла, а вырвавшись на свободу, отделившись от реального сектора, где 

властвует именно капитал, он представляет угрозу и самому капита-

лу, и обществу. 

То, что капитал в форме прибыли получает что-то «не свое», 

открыл не Маркс. Это заявил еще А. Смит утверждением, что «при-

быль есть  часть неоплаченного труда работника». Более резко это 

положение  представлено Давидом Рикардо, подчеркнувшим «вза-

имную зависимость прибыли и заработной платы» - чем больше 

прибыль, тем меньше заработная плата и наоборот. Сам Маркс оце-

нивал свою собственную теоретическую заслугу в «Капитале» очень 

скромно, выделив всего два момента: во-первых,  анализ прибавоч-

ной стоимости вообще, безотносительно к её конкретным формам – 

прибыли, процента, ренты; а во-вторых, развитие идеи двойственно-

го характера труда («конкретного» и «абстрактного»), создающего 

товар (потребительную стоимость и стоимость), и проведение её по 

всему содержанию «Капитала». Но разработка этих моментов поз-

волила поставить в строгую логически-пооследовательную связь та-

кой огромный материал исследований его предшественников и со-

временников, что получился совершенно замечательный результат. 

Примечательно, что сегодня экономисты снова вынуждены загова-

ривать о «добавочной экономике» (surplus economy). Не поиск ли 

это необходимой связки в огромном, но сегодня разрозненном и 

фрагментарном материале экономической науки?       

Капитал как специфический институт современной экономики 

включает в себя в качестве необходимых внутренних моментов ряд 

свойств: принуждение к прибавочному труду, власть над трудом, 

командование над трудом. Эти свойства не могут быть описаны в 

терминах рыночного равновесия – капитал есть постоянное движе-

ние выхода за свои исходные пределы. Движение капитала не явля-

ется равновесным.  Заключая в себе власть над трудом, капитал со-

держит в себе внутреннюю конфликтность как противоположность 

интересов капитала и труда. Её невозможно истолковать посред-

ством «экономической теории конфликта», сводящей все конфлик-

ты к  конкуренции за ограниченный ресурс.    

Сегодня экономисты на Западе избегают термина «наемный 

труд», который ассоциируется у них с понятием «наемник», к кото-

рому сложилось негативное отношение, несмотря на то, что в разви-

тых странах Запада по разным оценкам 70-80% работающих пред-

ставлены людьми наемного труда. Слово «наемный работник» заме-
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няется искусственным термином «wage-earner» - «зарабатывающий 

заработную плату».        

Капитал – самый мощный, самый гибкий и пластичный двига-

тель, «преобразователь» и «формирователь» современной развитой 

экономики, но эта сила зиждется на присвоении им труда и всех 

факторов, определяющих производительную силу труда, включая 

науку и научный труд, общественную комбинацию производствен-

ного процесса. Капитал – главный фактор создания и развития ин-

дустриальной формы производства до настоящего времени. Весь 

этот процесс – от мануфактуры XVIII века до современной крупной 

корпорации, применяющих «высокие технологии» как поток новов-

ведений, изобретений, открытий, которые капитал ставит себе на 

службу. Понять этот гигантский процесс невозможно, если не опи-

раться на системное представление производства, изобретательства, 

науки, технологии. 

Достаточно прозрачно системное понимание нововведения 

(изобретения) предложил Альфред Маршалл, которое может быть 

хорошо согласовано с теорией Маркса, хотя этого никто никогда, 

кажется, не пытался сделать. В предисловии к 8-му изданию своих  

«Принципов» он делает примечательное заявление: «Может пока-

заться, что гениальный изобретатель, или организатор, или финан-

сист почти одним махом изменил структуру экономики какой-либо 

страны, но  при ближайшем рассмотрении выясняется, что та часть 

его личной роли, которая не была попросту кажущейся и преходя-

щей, на деле сводилась лишь к тому, чтобы резко ускорить уже дав-

но набиравшее силу широкое конструктивное движение».  

Два момента в этом рассуждении должны быть отмечены. Во-

первых, изобретение здесь представлено не как нечто самостоятель-

ное и самодостаточное. С него снимается ореол случайности, не-

определенности и непредсказуемости. Оно оказывается «функцией 

ускорения» чего-то другого, какого-то процесса. Во-вторых, он 

определяет сам этот процесс, может быть, несколько метафорично, 

но вполне решительно - как «широкое конструктивное движение», 

«уже давно набиравшее силу». Это совсем не означает, что для воз-

никновения нововведения не остается вообще пространства для 

«случая – Царя-изобретателя» и «субъективного усмотрения». 

Впрочем, если согласиться с мыслью Пастера, что «Случай благо-

приятствует только подготовленному уму», то некоторая случай-

ность «как фактор нововведения» здесь как бы не исключается. 

Правда, центр тяжести переносится на «подготовленный ум», кото-

рый способен увидеть, осмыслить, понять «широкое конструктивное 

движение», необходимость и возможность его ускорения посред-
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ством какого-то «механизма», который надлежит открыть в «приро-

де вещей» или «изобрести», «сконструировать» - из элементов той 

же самой природы вещей, поскольку ничем другим в своей продук-

тивной деятельности человек не располагает. А природа вещей, оче-

видно, не зависит от субъективной воли.  

Несколько абстрактная идея Маршалла очень хорошо может 

быть интерпретирована материалом анализа становления крупной 

машинной промышленности Марксом. На первом этапе «широкое 

конструктивное движение» заключалось в поступательном развитии 

разделения труда внутри мануфактуры, каждый шаг в котором был 

«небольшим», но сохраняющимся («накопительным изменением» - 

как сказал бы Веблен) «нововведением» в каждой особой техноло-

гической операции. С этим одновременно шло и другое «широкое 

конструктивное движение» - рост числа наемных работников, массы 

труда, которую подчинял себе владелец мануфактуры. Конечным 

результатом этого «двойного и широкого конструктивного движе-

ния» оказалось предельное упрощение рабочих операций и пре-

дельная специализация инструмента, с одной стороны, и обнару-

жившийся предел возможностей человеческого организма, не поз-

волявший далее расширять капиталу масштабы живого труда, пола-

гаться лишь на руки человека – с другой. Нововведение  «машина» 

диктовалось потребностью капитала снять  это ограничение, а воз-

можность для этого была создана достигнутой предельностью про-

стоты рабочих операций. Изобретение машины становилось, как го-

ворят, «просто делом техники» для этого «давно набиравшего силу 

воистину широкого конструктивного движения». Но появление пер-

вой машины запустило мощную цепную реакцию технологических 

преобразований под общим названием «индустриализация», про-

должающейся и сегодня. Вместе с ней, опираясь на нее, то соединя-

ясь с ней,  то обособляясь от неё, включился процесс расширения 

власти капитала над трудом и над всеми сторонами жизни общества 

(связанными с трудом и влияющими на него), мимикрируя то под 

«демократизацию капитала», то под «менеджериальную револю-

цию», то под «рыночную экономику», то под «цивилизацию потреб-

ления», то под «глобализацию».       

Возникновение машинной индустрии преобразовало содержа-

ние «конструктивного движения», внутренней функцией которого 

является нововведение. Необходимым элементом этого изменения 

явилось появление отраслей, «производящих машин машинами», 

что завершает становление промышленности – крупного производ-

ства, использующего наемный труд и базирующегося на широком 

применении системы машин. Такая промышленность, будучи спе-
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цифической формой взаимодействия  человека и природы, не может 

развиваться, не осуществляя непрерывно технологических револю-

ций. Закон движения и развития промышленности заключается в 

том, чтобы разделять процесс на  простые элементы и решать воз-

никающие задачи «сознательным применением науки». То есть это 

«конструктивное движение» существенно расширилось - на прямое 

участие «науки», прежде всего, за счет «науки технологии», зримо 

представленной появлением исследовательских лабораторий в 

крупных компаниях с начала 900-ых годов, аналогом которых в со-

ветской экономике были отраслевые НИИ, а затем и фундаменталь-

ной науки. С этого времени развитие промышленности и развитие 

науки – фундаментальной и прикладной – идет в необходимой, но в 

очень непростой, тонкой, очень сложной связке. Наличие таких свя-

зей представлено уже немалой историей научно-технологических 

парков и крайне противоречивой их интерпретацией в литературе.    

Само производство приобретает характер «экспериментальной 

науки». Наука же становится «технологией добывания знаний» как в 

собственно природе, так и во «второй природе» - в той материально-

культурной среде, которая создана руками и разумом человека, - в 

области «экспериментальной науки», в производстве.  К сожа-

лению, экономика современной России многое утратила в «инду-

стриальной форме широкого конструктивного движения», пережив 

этап жесткой деиндустриализации 90-х годов, который резко сокра-

тил сферу  «производства машин машинами» - машиностроение, 

приборостроение, отрасли перерабатывающей промышленности, и 

процесс этот не остановился и сегодня. Это и является сегодня глав-

ным, основным и «очень материальным» препятствием перевода 

экономики России на «инновационные рельсы». Поэтому нео-

индустриализация или ре-индустриализация экономики становится 

актуальнейшей задачей, которая задает решающие ориентиры для 

развития науки, образования, всей инфраструктуры.         
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Глава 8. Институт науки в индустриальном обществе и её роль в 

переводе экономики на инновационные рельсы.   

Наука как специфическая форма коллективного действия. 

Начала науки относят обычно к очень давним временам, но 

фактом общепризнанным является то, что беспрецедентно мощное 

её развитие, кажущееся даже экспоненциальным, происходит по-

следние двести лет. Это развитие совпадает с двумя крупными со-

циально-экономическими сдвигами: во-первых, становлением и раз-

витием капиталистических общественных отношений и, во-вторых, 

возникновением и распространением индустриального способа про-

изводства. Это совпадение, видимо, неслучайно. К. Маркс аргумен-

тировано доказал закономерный характер этой связи в «Капитале». 

Это было многократно интерпретировано другими авторами в раз-

ной степени близости к логике аргументации Маркса.  

В течение двадцатого и уже двадцать первого века накопился 

такой большой массив многообразнейших изменений и в формах 

капитала, и в технологиях, и в науке, которые венчаются многооб-

разными проявлениями того, что называют «информационной рево-

люцией», что необходимая и закономерная связь между капиталом, 

промышленностью, технологией и информацией сегодня растаяла, 

растворилась – исчезла не только для понимания «lay 

public»(грамотной, но непрофессиональной публики), но и для 

представлений профессиональных ученых, исследователей всех 

этих изменений. Каждая из проблем – науки, технологии, индустри-

альности, информации, капитала – стала отдельной самодовлеющей 

проблемой, которая не имеет внешне видимых, значимых и кон-

кретных связей с остальными. «Дух постмодерна», который кто-то 

из журналистов удачно окрестил «философией частностности», 

властвует здесь, кажется, полностью. Но в этой власти Мераб Ма-

мардашвили не без оснований усматривал «угрозу антропологиче-

ской катастрофы». Для науки такой разрыв означает угрозу непони-

мания природы, существа, перспектив развития науки, технологии, 

информации и т. д.  

Такая угроза существует, можно сказать, и для всей мировой 

науки. Но для Российской науки она особенно тревожна. Эта трево-

га была выражена одним из участников дискуссии по проблеме 

«экономики знаний» в Никитском клубе в 2003 году. Её озвучил 

А.Р.Марков следующим образом:  
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«… в стране сложилась трагичная ситуация. Советская систе-

ма ценой гигантских издержек и отказа от нормального распределе-

ния ресурсов сформировала феноменальный фундаментальный по-

тенциал науки. И прошедшие 15 лет показывают, что новая эконо-

мическая система пока не выработала механизм и инструментарий 

для того, чтобы этот совершенно уникальный фундаментальный по-

тенциал запустить в работу в новых условиях. Видно, что, с одной 

стороны, у бизнеса нет возможности сформировать такую потреб-

ность, потому что бизнес существует в неконкурентных условиях.  

А с другой стороны, публичная политика управления не выра-

ботала четкой парадигмы, как этот феноменальный потенциал дви-

гать, развивать и запускать на службу экономике».
1
 

Что касается аргумента Маркова о «неконкурентной среде 

бизнеса», то этот тезис остается достаточно неопределенным и нуж-

дается в конкретизации. Но указание на отсутствие «четкой пара-

дигмы публичной политики» относительно научного потенциала 

остается справедливым и сейчас – спустя много лет. И, возможно, 

одной из главных причин этого является то, что, как недавно под-

черкнул академик Л. И. Абалкин  - у государства «на сегодняшний 

день нет вообще никакой экономической стратегии»
2
.   

В современной России значимость науки, признаваемой сего-

дня во всем мире в качестве решающей силы экономического и со-

циального прогресса, сознается совершенно неудовлетворительно.  

Это проявляется не только в жалком финансировании академиче-

ских институтов и университетов, чуть ли не полной ликвидации 

прикладной науки в лице отраслевых НИИ. Ещё более это выража-

ется почти в систематическом принижении науки, научных органи-

заций, людей, занятых научно-исследовательской деятельностью, в 

безудержной критике, особенно Академии Наук, которая достаточ-

но часто инициируется не столько интересами улучшения и разви-

тия науки, сколько чисто меркантильными  претензиями на недви-

жимость, которая находится в её руках.  

 Самым, возможно, ярким проявлением уничижительного от-

ношения к науке сегодня является заявление о науке известного и 

популярного, т.е. имеющего высокий уровень влияния на аудито-

рию, журналиста Леонида Радзиховского на р/с «Эхо Москвы», ко-

торая, в свою очередь, весьма влиятельна, поскольку имеет по суще-

ству массового слушателя. В одной из передач в рубрике «Особое 

мнение» он заявил буквально следующее: «Наука – роскошь… 

Наука – излишество… Без науки можно прожить». Этот мотив до 

                                                           
1
 www.nikitskyclub.ru 

2
 А и Ф, №50, 2010 
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недавнего времени можно было встретить в несколько иной редак-

ции и от имени других авторов – преимущественно журналистов. 

Огромной аудитории внушалась идея «ненужности науки»: она – 

«роскошь, излишество, без неё можно прожить», и сегодня она до-

статочно прочно укоренена в сознание широкой публики. Такие 

идеи легко воспринимаются большинством населения, мало сведу-

щего о смысле и действительной роли науки в современном обще-

стве, в котором идеи потребительства обрели статус высших ценно-

стей. А если «ненужность науки» соединить с «интересами налого-

плательщика», то даже нищенское бюджетное финансирование 

науки в России сегодня предстанет «недопустимой растратой 

средств государства» - это обычный аргумент финансовых чиновни-

ков для отказа от требований обеспечения хотя бы нормального 

уровня финансирования науки. «Чиновники от науки» сегодня во-

оружились «механизмом импакт-фактора и индекса цитирования» 

как якобы «научным» критерием уровня финансирования научных 

подразделений, полностью игнорируя то, что критерий этот крайне 

формален, абстрактен. Он имеет некоторое и совершенно частное 

значение лишь для социологического анализа прошлой, но не акту-

альной науки, стремящейся всегда держаться «переднего её края», 

где знание непосредственно граничит с незнанием. Действительный 

смысл «импакт-фактора и индекса цитирования» - служить обнов-

ленным инструментом ограничения финансирования науки. «Чи-

новники от образования» находят критерий финансирования учре-

ждений образования в «механизме подушевого финансирования», 

очевидно совершенно не понимая содержания и существа образова-

тельного процесса, которое не имеет фатально-прямой связи с коли-

чеством школьников или студентов.       

Понимание науки как «излишества» иногда, по-видимому, 

нечаянным способом поддерживается неосторожными заявлениями 

некоторых представителей самой науки. Так доктор экономических 

наук Евгений Балацкий, известный рядом глубоких статей о науке, о 

научном труде, о труде ученых-экономистов
1
, в авторитетном жур-

нале заявляет буквально следующее: «Современный подход к роли и 

смыслу научных исследований таков: наука – это тривиализация 

(упрощение) знаний»… «Потребность в тривиализации знаний ста-

новится все более насущной. Люди не желают проникать в тайны 

науки»
2
. Для широкой и никак не связанной с наукой публики и да-

                                                           
1
 В качестве примера сошлюсь на его статью – острую, где-то может быть, противоречивую, но 

несомненно актуальную: Балацкий Е.В. Мировая экономическая наука на современном этапе: 

кризис или прорыв? //Науковедение №2, 2001 
2
 Балацкий Е. Экономическая наука: новые вызовы современности  // Мировая экономика и 

международные отношения, 2006, № 1, с. 64  
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же для «lay public» («грамотной, но непрофессиональной публики»
1
) 

в этом заявлении нет, как говорят, «ничего криминального». Более 

того, оно может представиться даже некоторым продуктивным от-

кровением – с точки зрения идеологических догм, формируемых 

неоклассическим мейнстримом, где потребитель является главным и 

все определяющим агентом экономической и всей общественной 

жизни. Для него «тривиализация, или упрощение знаний» - вполне 

современный, т. е. вполне «потребительский» взгляд на науку. 

Польза науки для него – эфемерная вещь. Именно он – потребитель 

– «не желает проникать в тайны науки», потому что он просто очень 

далеко отстоит от этой самой науки. Он – продукт не только «нор-

мальной рыночной экономики», но и того «идеала системы образо-

вания», целью которой в России, оказывается, является «взрастить 

потребителя, способного пользоваться достижениями и технология-

ми, созданными другими». Именно так определил цель образования 

министр науки и образования А. Фурсенко в своем выступлении пе-

ред молодежным объединением «Наши» на Селигере
2
. Здесь осо-

бенно интересен вопрос о «других», «создающих новые технологии 

и усовершенствования». Если эти «другие люди» тоже исключи-

тельно «потребители» и тоже ориентированы на «тривиализацию 

знаний» и «не желают проникать в тайны науки», то перспективы не 

только российской науки и образования, но и её экономики весьма 

плачевны. 

 

Феномен коммерциализации науки и проблемы стратегии ре-

формирования российской науки 

 

Все представленные рассуждения (Радзиховского, Балацкого, 

Фурсенко) являют специфически российское отображение измене-

ния понимания и формирования образа науки в обществе, которое 

идет во всём мире, включая экономически развитые страны. Про-

цесс этот называют «коммерциализацией» или «коммодификацией» 

науки. Смысл его в том, что некоторые (ни в коем случае не все! – 

А. М.) результаты научной деятельности на определенной своей сту-

                                                           

1
 «The Cato Institute seeks to broaden the parameters of public policy debate to allow consideration of 

the traditional American principles of limited government, individual liberty, free markets and peace. 

Toward that goal, the Institute strives to achieve greater involvement of the intelligent, concerned lay 

public in questions of policy and the proper role of government» - это из определения «миссии Ин-

ститута Катона» на его официальном сайте, которая хорошо согласуется с деятельностью р/с 

«Эхо Москвы» и «Собственным мнением» Леонида Радзиховского. Сегодня на сайте cato.org 

упоминание о «lay public» снято – по вполне разумным основаниям.  

2
 См: Абрамов А. Российский журнал 2007, 25 октября 
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пени приобретают вид специфического товара и получают рыноч-

ную, денежную оценку. Но существенно то, что это изменение отно-

сится только именно и исключительно к определенной ступени,  

стороне и виду  результата научной деятельности. Только она, толь-

ко результат этой части научной деятельности действительно мо-

жет стать и товаром, и получить денежную, рыночную оценку, но не 

весь процесс научной деятельности. Сам феномен коммерциализа-

ции науки, его возможность и даже необходимость отмечены давно. 

Он отмечен уже К. Марксом, когда он пытался определить «границы 

применения машин» - «математически», и им же, когда он опреде-

лил науку, как «так сказать, функцию капитала» - «капитала как са-

мовозрастающей стоимости». Несколько позднее Ч. С. Пирс также 

отмечает необходимость какой-то формы денежного выражения 

прогресса науки
1
. Но ни Маркс, ни Пирс не утверждали, что наука 

получает в коммерциализации законченную и исчерпывающую – 

адекватную форму своего проявления.  

Коммерциализация – частность, фрагмент проявления даже 

не существа, а некоторой отдельности внешнего выражения некото-

рых результатов научной деятельности в современной экономике. И 

причину этого феномена следует искать не в рынке самом по себе, а 

в капитале, стремящемся подчинить себе все области человеческой 

деятельности, которые содержат в себе возможность получения до-

бавочной прибыли. Наука в этом отношении представляет для капи-

тала совершенно уникальный ресурс. Рассматривать же науку ис-

ключительно с точки зрения частного и фрагментарного свойства 

современной науки – значит полностью игнорировать науку как 

специфическую форму «коллективного», «совместного», «обще-

ственного» действия, а настойчиво проводить политику, отвергаю-

щую это существенное свойство науки означает её поступательное, 

последовательное  уничтожение. Точно так же совершенно недопу-

стимо рассматривать систему образования исключительно как «ры-

нок образовательных  услуг», что искажает существо системы  обра-

зования как «специфического института социализации каждого че-

ловека» в течение его жизни.  

Однако, процесс коммерциализации некоторых результатов 

науки объективен и идет с разной степенью «успеха» во всем мире, 

создавая тем самым широкий простор «околонаучной», совершенно 

«ненаучной», даже «антинаучной», маскирующейся, тем не менее, 

различными способами «под науку», деятельности. В значительной 

                                                           
1
 Science Bought and Sould: Essays in the Economics of Science/ By Ph. Mirowski, E.-M. Sent. Uni-

versity of Chicago Press. 2002 
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мере это обстоятельство, но не оно одно, побудило академика, рос-

сийского математика Владимира Арнольда заявить:  

«…торжество мракобесия — удивительная черта нового тысячеле-

тия, а для России — самоубийственная тенденция, которая приведёт 

к падению сначала интеллектуального и индустриального, а впо-

следствии — и довольно быстро — также и оборонного, и военного 

уровня страны»
1
. 

Вряд ли В.Арнольд сгущает краски. Парадокс нашего времени 

проявляется, в частности, в том, что это «торжество» совпадает по 

времени с бесчисленными упованиями на прогресс науки, на пере-

ход к «обществу знания», на эпоху «пожизненного образования», 

которые должны будут в неопределенном будущем становиться 

якобы необходимыми инструментами решения «всех экономиче-

ских и социальных проблем». 

Существенно иной взгляд на отношение науки к коммерциа-

лизации представляет известный российский экономист научный 

руководитель ГУ ВШЭ Е. Г. Ясин. В подготовленом им докладе для 

традиционной в «Вышке» апрельской конференции говорится, что 

«Наука, как и образование - фундамент инновационной экономики. 

Наука добывает новые знания, образование их распространяет и си-

стематизирует для удобства восприятия»
2
. Но это выражение уже 

давно стало общим и, к сожалению, малосодержательным (хотя бы 

потому что «систематизация» есть, прежде всего, необходимость 

для развития самого научного знания, а не только в системе образо-

вания для «удобства восприятия») местом в рассуждениях о науке, 

образовании, инновациях в России.  Более существенно и более 

определенно другое – выделение автором основных моментов стра-

тегии реформы в науке России. Е. Г. Ясин выделяет четыре 

«направления реформы науки», одним из которых является именно 

коммерциализация. Вот – точные их формулировки: 

«(1) Соединение науки с образованием, создание так  называ-

емых исследовательских университетов; 

(2) концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

фундаментальных наук, осуществление в этой области, кроме усло-

вий для индивидуального творчества, ряда крупных проектов - ме-

тапроектов по терминологии Фурсенко; 

(3) максимальная открытость и интеграция российской науки 

в мировое научное сообщество и независимая научная экспертиза; 

                                                           
1
 Арнольд В. Аналитическая записка относительно реформы образования //Ж. Skepsis, Декабрь 

2001 
2
 Ясин Е.Г. Модернизация и общество [Текст]: докл. К VIII Междунар. Науч. Конф. «Модерни-

зация экономики и общественное развитие», Москва, 3-5 апреля 2007, Изд.ГУ ВШЭ, 2007, с. 50 
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(4) первоочередное и массовое развитие индустрии иннова-

ций, коммерциализация науки. 

 

Все эти вещи известны. Но по всем этим направлениям идут 

бесконечные дискуссии и нет заметных продвижений»
1
. 

Доклад Е. Г. Ясина интересен не только сам по себе, но и по-

тому, что ГУ ВШЭ уже давно занимает статус (если не формально, 

то реально, фактически) важного «мозгового центра» (“think tank” – 

так часто в англо-язычной печати называют такие структуры), зани-

мающего положение близкое к монопольному не только в определе-

нии основных ориентиров развития экономической науки и эконо-

мического образования в России, но и в формулировании принци-

пиальных положений стратегии и политики государства. Поэтому 

доклад научного руководителя ГУ ВШЭ Е. Г. Ясина должен оцени-

ваться с учетом этого особого статуса «Вышки». 

К сожалению, все четыре пункта стратегии развития науки в 

России определены автором доклада весьма расплывчато, а акцент 

делается скорее на формальных моментах действительной жизни 

науки, чем на существенных её свойствах, по которым только и 

можно сколько-нибудь серьезно и аргументировано судить о силе и 

слабостях, или признаках болезни российской науки. 

Первый пункт обозначенной стратегии реформы науки имеет 

своим истоком не состояние науки в России, а проблемы образова-

тельных учреждений – институтов и университетов. Действительно, 

наверное, в большинстве из них сотрудники заняты преимуще-

ственно преподавательской работой и не ведут научных исследова-

нии. Однако, ещё с советских времен принцип сочетания преподава-

тельской работы с научно-исследовательской деятельностью был 

обязательным для всех сотрудников этих учреждений. Более того, 

ведение исследовательской работы каждым преподавателем провоз-

глашалось необходимым условием эффективности преподавания.  

Для многих вузов он действовал формально, но немалое их число 

вполне успешно сочетали эти виды деятельности. Придание некото-

рому избранному числу формального статуса «исследовательского 

университета» само по себе ничего не меняет в существе дела. 

Единственный некоторый – очень малый, практически ничего не 

значащий -  стимулирующий момент заключен просто в факте из-

брания высшими органами государства учреждения «достойного 

носить это высокое звание». Это мало отличается, или отличается в 

худшую сторону, от процедур «избрания ученых» через присвоение 

степеней и званий - кандидатов, доцентов, докторов наук, профес-
                                                           
1
 Указанная работа, с 54-55 
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соров, членов Академии Наук. Автором доклада предлагается в ка-

честве одного из главных стратегических направлений реформы 

науки по существу ещё одно чисто формальное решение, в котором 

никак не обозначены конкретно и содержательно существующие 

проблемы ни в науке, ни в образовании. 

Второе направление, сформулированное в докладе, содержит 

очень важный момент о «приоритетных направлениях фундамен-

тальной науки», но у экономистов нет сколько-нибудь определенно-

го, более или менее  конкретного и признанного представления ни о 

«фундаментальной науке», ни о «приоритетных её направлениях». 

Представители естественных наук в своем большинстве такое пред-

ставление имеют, но у них нет единства в понимании того, что сего-

дня приоритетно в науке вообще и приоритетно для российской  

науки сегодня. Экономисты должны уметь их слушать и понимать. 

Но экономисты должны иметь представление об экономическом 

смысле естественной науки и что является содержанием деятельно-

сти представителей этой науки. А без серьезной «экономической 

теории науки» экономисты неспособны ни услышать их, ни понять. 

Правда, и в советское время экономическая теория – политическая 

экономия не баловала вниманием проблемы науки. Инициатива 

обобщенного политико-экономического анализа истории развития 

науки от «простой», «случайной» формы до «всеобщей» П. А. Рач-

кова  в книге «Раскованный Прометей»
1
 не вызвала отклика у эко-

номистов-теоретиков, скептически принявших попытку слишком 

прямолинейного перенесения схемы «развития форм стоимости» на 

науку и не воспринявших других продуктивных идей автора. Заме-

чательная работа А. И. Анчишкина «Техника – наука – экономика»
2
, 

в которой было сформулировано важное обще-теоретическое поло-

жение о необходимости рассматривать и исследовать «производи-

тельные силы как производственные отношения», именно «теорети-

ками» была принята в штыки и именно за это его предложение. Ма-

ло кто заметил, что принятый Анчишкиным взгляд на проблемы 

«экономики-науки-техники» позволил ему сделать ряд глубоких вы-

водов, оценок и обобщений. Такого рода работы были единичны. В 

то же время и, прежде всего в США, но и в ряде других западных 

стран,  после запуска первого советского спутника поднимается 

мощная волна широких исследований проблем науки, появляется 

серия новых периодических изданий. В 60-е годы начат интерес-

нейший проект «Бостонских исследований в области философии 

                                                           
1
 Рачков П. А. Раскованный Прометей. Наука как практическое богатство социалистического 

общества. М: Изд-во Московского университета 1979.  
2
 Анчишкин А. И. Наука – Техника – Экономика. М., 1986. 
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науки», который отнюдь не исчерпывался «философией науки», а 

включал широкий круг вопросов философии и экономики смежных 

проблем – технологии, информации, знания, организации и управ-

ления наукой, истории. В рамках этого проекта издано несколько 

сот серьезных работ по разным аспектам науки в современном об-

ществе. Проект продолжается и сегодня, но, к сожалению, публика-

ции его смещаются от нарастающих актуальных проблем современ-

ности в историю науки. По сути дела стал формироваться опреде-

ленный «культ науки», существование которого ранее западными 

специалистами - почти всегда иронически - отмечалось только в Со-

ветском Союзе. Сегодня трудно представить возможность формиро-

вания «экономической теории науки» в России без учета этого опы-

та пятидесятилетних исследований проблем науки на Западе. Следу-

ет заметить, что в исследовании проблем науки практически отсут-

ствуют представители экономического мейнстрима. Немногий их 

опыт вызывает либо досаду, либо иронию, как например статья Ар-

та Даймoнда c претенциозным и многообщающим названием 

«Наука как рациональное предприятие»
1
. 

Одной из самых знаменательных работ начала этого периода 

была статья Майкла Поланьи «Республика науки»
2
. Автор сразу же 

подчеркивает такую важную особенность научной деятельности как 

«тесную связанность организации» (closely knit organization) её 

участников, которая, однако, не отвергает свободы индивидуально-

го выбора проблем исследования. Но, если нет непрерывной «коор-

динации» деятельности отдельного ученого «с тем, что делают дру-

гие», индивидуальное исследование перестает быть эффективным. 

Здесь Поланьи через сто лет после К. Маркса по существу заново и в 

иных  выражениях формулирует его идею, что «наука и всякое 

изобретательство представляют форму всеобщего труда». В терми-

нах институциональной классики наука представляет «специфиче-

скую форму коллективного действия». Такой взгляд на науку автор 

доклада на конференции в ВШЭ, по-видимому, не может принять 

прямо, хотя косвенно обращается к нему в следующем направлении 

стратегии реформы науки, когда говорит об «интеграции» (правда, в 

мировое сообщество), о «научной экспертизе», правда лишь как о 

внешней и формальной процедуре согласования отдельной работы 

«с тем, что делают другие» (Поланьи).  Здесь нет и намека на необ-

ходимость внутренней «непрерывной координации» научной дея-

тельности. Более того, автор на первый план ставит «индивидуаль-

                                                           
1
 Diamond, A. Science as a Rational Enterprise // Theory and Decision 24 (1988). К чести автора сле-

дует сказать, что последующие его работы уже в 90-е годы куда более интересы и основательны. 
2
 Polanyi, M. The Republic of Science. Its Political and Economic Theory // Minerva 1 (1962) 
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ное творчество» (создание «условий» для него), отодвигая «крупные 

проекты», «метапроекты» на последнее место, которые неосуще-

ствимы без создания для каждого из них специальной формы «кол-

лективного, непосредственно совместного действия». Примечатель-

но, что М. Поланьи видит в природе и формах научной деятельности 

пример и направление развития демократического устройства обще-

ства в целом. Это отражено уже в названии статьи. 

Что касается четвертого направления реформы науки, то оно 

вызывает больше всего сомнений, поскольку на первый план выдви-

гает именно «коммерциализацию» науки. Претензия «коммерциали-

зации» на  стратегическое направление явно завышена, ибо никакой 

непосредственной связи с научной деятельностью, с её природой 

она не имеет. Как частный момент развития науки в условиях ры-

ночной экономики она даже необходима. Но ни в коем случае не как 

стратегическое направление. Пользуясь словами В. Л. Макарова, 

можно утверждать, что «коммерциализация науки – неправильное 

понятие», научная деятельность  «не вписывается в рыночную эко-

номику», поскольку её основной смысл – «производство объектив-

ного знания». И нет ничего странного в том, что «по всем этим 

направлениям идут бесконечные дискуссии и нет заметных продви-

жений». Странно то, что предлагаемые в докладе направления стра-

тегии слишком прямолинейны и представляют, кажется, просто 

формальный отклик на оценку состояния нашей науки в середине 

90-х, когда Б. Г. Салтыков, тогда министр науки и технологии, за-

явил, что «науки у  нас слишком много». Сегодня науки стало 

меньше, но возросло число образовательных учреждений - универ-

ситетов, академий и институтов. Может пора в стратегии реформи-

рования науки ставить в центр всех задач просто  «восстановление 

науки как особой, отличающейся от политики, технологии и эконо-

мики, формы организации социальной жизни и деятельности» 

(С.Кордонский)?
1
 Правда, технологию не следует сильно отделять 

от науки. 

Что же касается создания массовой «индустрии инноваций», 

то странно, что такой термин вообще появляется в научном докладе. 

«Индустрия инновации» - откровенный миф. Такой индустрии не 

может быть, по причине, которую лучше всего определил известный 

чеховский персонаж, - «потому что не может быть никогда». «Инду-

стрия» - отрасль. Отрасль – по определению, консолидируется в ре-

альность определенным конкретным продуктом. Инновации – опять 

же по определению, представляют нескончаемое множество разных, 

неповторяющихся продуктов, которые никогда не смогут объеди-
                                                           
1
 Кордонский С. Служение истине и инновационное развитие. Полит.Ру  28 мая 2008. 
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ниться в специальную индустрию, кроме как на бумаге или в виде 

чисто формальной или бюрократической структуры.  

В итоге можно сказать, что предложенные автором доклада 

стратегические направления реформы науки, к сожалению, весьма  

неконкретны, приблизительны, и совершенно неудивительны бес-

конечные дискуссии по ним, поскольку автор доклада привержен 

идеям неоклассики, нового институционализма и идеологии либера-

лизма. Поэтому очень мало надежд привести всех к единству «на 

условиях неоклассики» (Либман) в вопросах развития науки.           

Дифференциация научных исследований и проблемы взаимоот-

ношений фундаментальной и прикладной науки 

 

Парадоксы науки связаны не только с коммерциализацией – 

она представляет скорее внешнее явление науки обществу. Есть и 

внутренние проблемы собственного её развития, способствующие 

искажению представления природы науки не только в глазах тех, 

кто непосредственно  с наукой не связан, но и в глазах представите-

лей самой науки – тех, кто не склонен задумываться о природе, фи-

лософии, методологии и истории науки.  

Прежде всего, это - процесс дифференциации научных иссле-

дований, который со времени «Структуры научных револю-

ций»(1962) Т. Куна, в какой-то мере благодаря его, Куна, влиянию, 

стала признаваться в качестве единственно неоспоримой и призна-

ваемой почти всеми (внутри и за пределами науки) закономерно-

стью развития науки в целом. Результатом этого процесса становит-

ся расщепление научного знания на части, и даже частности, в пре-

деле – фрагменты, связь между которыми, тем более необходимая 

связь, исчезает. Можно сказать, что это специфическое проявление 

общего «закона разделения труда» в сфере научной деятельности. 

Но если в сфере трудовой разделение труда достаточно легко обна-

руживает необходимое дополнение в виде «кооперации труда» - по 

Марксу, или в необходимости «управления и организации» разде-

ленным трудом – по Маршаллу, то в научной сфере необходимость 

такого дополнения в качестве противоположного движения, а имен-

но «совместность», «коллективность», «всеобщность» научного 

труда замечается с трудом, не сразу, а лишь по мере накопления не-

которой критической массы фрагментации научного знания.   

Сегодня идея «объединения сил», «совместности», «коллек-

тивности» имплицитно присутствует в понятии «синергии», доста-

точно широко применяемом специалистами естественных и техни-

ческих наук (С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, С. П. Капица и 
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многие другие). Однако, вполне простое в исходном пункте истол-

кование синергии как совместности действия нескольких факто-

ров, порождающей результат, который неспособен дать ни один из 

этих факторов,   действующих отдельно, с непонятной легкостью 

представители технических наук превращают синергию в «самоор-

ганизацию» сразу лишающую её конкретности и определенности, 

как только речь заходит об организации, управлении, контроле в 

общественном масштабе. Можно конечно усмотреть в «самооргани-

зации-синергии» технических систем идею автомата, заметить её 

присутствие в гипотезе «порядка из хаоса» и строить множество ма-

тематических моделей возможностей происхождения какого-то 

«порядка» из хаоса, но в приложении к общественной организации, 

она скорее мешает, чем способствует пониманию универсальности 

идеи синергии-совместности-социальности-коллективности. Кроме 

того, специалисты в области техники склонны представлять идею 

«синергии-совместности» как недавнее открытие или изобретение 

ученых. На самом деле первым открыл этот феномен тот, кто сказал 

«человек – это общественное животное», тот, кто заметил «социаль-

ность» как сущностное свойство человеческого бытия, а не некото-

рую обобщенную характеристику современных технических систем. 

И речь здесь не о приоритете открытия, а о существенном различии 

синергизма в технике и синергизма в обществе: синергизм в техни-

ческих системах механистичен, синергизм в общественной системе 

– органичен. А органическое невозможно истолковать на механи-

стическом языке. И как заметил ещё А. Эйнштейн, «механицизм из-

гоняется даже из физики».  

Видимо, это принципиальное различие механистического и 

органического представляет главное препятствие в создании искус-

ственного мозга. Роджер Пенроуз, длительное время работавший 

над этой проблемой пришел в 90-е годы к заключению, что в дея-

тельности естественного мозга присутствуют механизмы, устрой-

ства,  которые, по-видимому,  невозможно описать на количествен-

ном (механистическом) языке. Эту невозможность он выразил пред-

положительно, но его рассуждения называют обычно «доказатель-

ством» невозможности смоделировать на машине работу естествен-

ного, природного мозга.  

Несколько с иной стороны та же самая проблема представлена 

Ю. М. Лотманом. Он писал: «…есть редкий случай доказанной в 

гуманитарной области теоремы - она доказана как раз тартуской и 

московской школами семиотики: на искусственном языке стихи пи-

сать нельзя. На искусственном языке та область человеческой дея-

тельности, которая составляет искусство, не создаётся. Простите за 
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игру слов, но это так - на искусственном языке нельзя создать ис-

кусство».    

Сетования на то, что современное мышление стало «фасеточ-

ным», «клиповым», которое связывают, как правило, со способом 

подачи информации телевидением, обычно игнорирует то, что из-

вестное основание такая манера мышления черпает и из отмеченной 

«закономерности» развития современной науки – коммерциализа-

ции отдельных её результатов, которая, как и вообще рыночный об-

мен, дробит, атомизирует то, что по своему существу является це-

лостным. Именно она, по-видимому, является подпочвой идеи и 

«тривиализации научных исследований». 

Во-вторых,  внутри научных организаций, как и в производ-

ственных и хозяйственных организациях существуют – и необходи-

мы – свои «белые» и «синие» воротнички, свои топ-менеджеры и 

просто клерки, существуют свои административные службы. И есть 

объективная необходимость в их услугах для научных организаций. 

Но не все они заняты собственно исследовательской работой, хотя 

значительная часть из них должна иметь формальный знак принад-

лежности к научному сообществу, подтвердить его соответствую-

щим дипломом, диссертацией и т. д. Из этого круга работников 

научных организаций проистекает масса формально-научных иссле-

дований, подобий, имитаций, «симулякров» научной деятельности и 

её результатов. В итоге получается картина науки, точно зафиксиро-

ванная С.Кордонским: «Наука… переполнена вторыми-третьими 

производными от измеряемых и наблюдаемых феноменов. Более то-

го, для обывателей и политиков именно эти дериваты воплощают 

науку»
1
.  

Может казаться, Кордонский слишком резко выразился, но 

важный феномен современной науки он определил очень верно. 

Стоит только добавить, что многие дериваты ведут свое происхож-

дение от десятистепенных частностей вполне наблюдаемых, иногда 

в совсем иной предметной области, феноменов, которым придается, 

однако, значение совершенно несоразмерное их весу в действитель-

ности. Вытеснение предметно наблюдаемых феноменов особенно 

болезненно для общественных наук. Оказывается, есть огромный 

соблазн в легком и быстром построении новых направлений в эко-

номической, например, науке: «нано-экономики», «нейро-

экономики», «QWERTY-номики» и, наконец, «фрикономики». Воз-

никают нечто вроде «интеллектуальных пузырей», аналогичных, но 

не тождественных, финансовым пузырям, совершенно бесплодных в 

научном и образовательном смысле, но интенсивно заполняющих 
                                                           
1
 Кордонский С. Наука и кризис. Ко дню российской науки. См: polit.ru  2009. 
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значительное пространство научной литературы. Действительный 

смысл и значение этих интеллектуальных пузырей – дезориентация 

научной мысли, и это их свойство может быть предметом продажи.       

Кое-что из таких явлений можно было заметить как частность 

даже во времена Советского Союза – но совершенно не в таких 

масштабах, как сейчас, как в сегодняшней России. Замещение дей-

ствительной науки её дериватами свойственно, и современной за-

падной науке, пожалуй, даже в большей степени, чем России. Это 

может показаться странным. поскольку за годы реформ у нас утвер-

дилась раболепство перед всем западным и убеждение, что там-то 

буквально все достойно быть примером, и пренебрежение к отече-

ственному опыту. Можно сказать даже, что в западном мире суще-

ствуют более благоприятные, чем в России, условия для распро-

странения имитаций науки. Неслучайно там давно исследуется про-

блема «мошенничества в науке», проблемы мифологизаций в обла-

сти «экономики науки», «экономики знаний», «управления знания-

ми», применения информационных технологий и во многих других 

областях
1
. Возможно, именно «коммерциализация науки», далеко 

продвинувшаяся в развитых капиталистических странах, является 

основой этого рода их сомнительных «преимуществ».    

В-третьих, уже многие десятилетия исследователи науки (эко-

номики науки, философии науки, социологии науки) подчеркивают 

важность проблемы взаимоотношений «фундаментальной» и «при-

кладной» науки. Широко распространилось представление, что 

наука как-то, где-то, почему-то «разделилась» на фундаментальную 

и прикладную. Сейчас трудно сказать в какой области научной дея-

тельности произросла идея такого разделения. По-видимому, она не 

могла возникнуть в собственно научной сфере, а скорее появилась в 

пространстве «около-научной», возможно, административной дея-

тельности. Но мысль эта внутренне и ущербна, и заразительна, что 

умножает эту ущербность. Простая констатация этого разделения 

как чего-то «очевидного» и «понятного» лишает фундаментальную 

науку прикладного характера, практической значимости, задает ей 

образ так называемой «чистой науки» - своего рода «искусства ради 

искусства». Прикладная же наука освобождается им от необходимо-

сти быть основательной, надежной, а по существу освобождается от 

требований подчинения исследований критериям научности, объек-

тивности, вполне удовлетворяясь расплывчатым критерием «кон-

венциальности». Конечно же, конвенциальность есть необходимый, 

                                                           
1
 В качестве примеров исследования этого феномена в западной науке можно привести: Wilson, 

T.D. The nonsense of “knowledge management” //Information Research, Vol.8, No.1, October 2002; 

Miller, F.  I=0 (Information has no intrinsic meaning < http://InformationR.net/ir/8-1/paper140.html 

http://informationr.net/ir/8-1/paper140.html
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но частный момент научной деятельности и взаимоотношений меж-

ду учеными. Но доводить её до критерия научности, строить на ней 

«конвенциальную методологию» - значит явно преувеличивать зна-

чение частного момента над общим смыслом научной деятельности. 

Все это вместе до крайности размывает действительно существую-

щие и необходимые в развитии науки – фундаментальной и при-

кладной - критерии научности.       

Американский «философ науки» Томас Кун, хорошо извест-

ный своей книгой «Структура научных революций», почти совер-

шенно у нас неизвестен тем, что он предложил простой и небаналь-

ный критерий «добротной» научной теории или парадигмы. Он был 

заявлен на одной из многочисленных дискуссий по  поводу его кни-

ги. Т. Кун предложил блок из пяти свойств, которым должна удо-

влетворять серьезная научная парадигма.  

В качестве первого свойства он называет «точность и согласие 

с фактами», которую называет главным свойством данной парадиг-

мы, по которой в первую очередь одна парадигма отличается от 

другой. «Точности» соответствует требование конкретности и опре-

деленности данной теории, парадигмы. Вторым свойством доброт-

ной теории он называет «непротиворечивость», подчеркивая двоя-

кий её смысл: непротиворечивость внутри данной теории и непро-

тиворечивость по отношению к принятым теориям и представлени-

ям в других областях знания. Третье свойство хорошей теории он 

определяет как «широкую область применения», что вполне понят-

но, поскольку любая сколько-нибудь серьезная теория представляет 

интерес как обобщение большого объема фактов. В качестве четвер-

того свойства теории он называет «простоту», разъясняя её как спо-

собность теории делать ясными и понятными множество фактов, яв-

лений, без которой (теории) они представляли бы «спутанную сово-

купность». И, наконец, пятым свойством добротной теории или па-

радигмы он называет её «продуктивность», под которой он понимал 

способность теории «открывать новые горизонты» исследования. 

Это – очень глубокое обобщение критериев научности, которое мо-

жет быть принято как точка отсчета в анализе и оценке существую-

щих и вновь возникающих теоретических концепций.          

Среди представителей собственно науки распространено 

убеждение, что деление науки на фундаментальную и прикладную 

весьма условно, весьма относительно. Например, академик 

В.Арнольд заявил о своей солидарности с мыслью Пастера на этот 

счет и писал следующее: «Высказывание Пастера таково: «Никогда 

не было, нет и не будет никакой прикладной науки. Существует 

наука и её приложения». Далее Арнольд поясняет: «Имеется науч-
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ное открытие, а потом оно прилагается к чему-нибудь – это да, а 

прикладная математика, прикладная физика, прикладная биология - 

всё это обман, для того чтобы выкачивать деньги из налогоплатель-

щиков и бизнесменов – больше ничего. Нет прикладной науки, есть 

одна наука – просто обычная». 

Иногда отрицание, или неприятие, деления науки на фунда-

ментальную и прикладную ученые выражают в другой, внешне про-

тивоположной форме. В одном из своих выступлений известный 

физик Жорес Алферов, заявив о крайней относительности такого 

деления, приводит слова своего друга Джорджа Портера – «Вся 

наука - прикладная. Разница только в том, что одни приложения 

осуществляются сегодня, а другие – через 50 или даже через 100 

лет». Но обе эти мысли едины в одном: нет никаких серьёзных соб-

ственно научных оснований в разделении науки на фундаменталь-

ную и прикладную. Эти два суждения утверждают глубочайшую 

идею неразрывности, внутреннего единства фундаментальных и 

прикладных исследований. Но «какое-то разделение» есть, и это 

надо объяснить. 

Оно, возможно, проистекает из поверхностных рассуждений о 

науке людей не имеющих к ней прямого отношения, но авторитет-

ных и влиятельных в каком-то другом отношении. Возможно, что 

оно происходит из внешних форм организации научных исследова-

ний, когда одни её учреждения преимущественно заняты исследова-

ниями «природы вещей» - исследованием фундаментальных свойств 

и закономерностей природы и общества, а другие - преимуществен-

но – использованием этих свойств и закономерностей для достиже-

ния вполне практических, или прагматических, целей. Преимуще-

ственно, но не исключительно – в обоих случаях! Впадение же в од-

носторонность либо «фундаментальности», либо «практической 

пользы» оказывается губительным для самой науки, для её движе-

ния вперед в исследовании тайн (вопреки «нежеланию людей ко-

паться в тайнах науки», что констатировано в оценке современной 

науки Балацким Е. В.) природы и общества. Вследствие такого 

управленчески-организационного деления становятся загадочными 

смысл, цели, способы, оценка результатов научной деятельности как 

в области фундаментальной, так и прикладной науки. У многих 

представителей общественных наук возникает странное представле-

ние, будто бы смысл и цели фундаментальной, или теретической, 

науки концентрируются вокруг «поиска истины», а прикладной - 
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вокруг решения чисто прагматических, практических задач
1
. Вслед-

ствие этого возникает двойная мистификация науки - фундамен-

тальной и прикладной. 

О. Ананьин начинает свою статью следующим рассуждением: 

«Позиция экономиста-исследователя, участвующего в разработке 

политики и хозяйственно-правовых актов кардинально отличается 

от экономиста-теоретика. Установка на постижение истины в при-

кладных исследованиях уступает место ориентации на решение 

практических задач. Научные знания становятся уже не самоцелью, 

а средством…» (с.15). На первый взгляд, утверждения Ананьина не 

должны, кажется, вызывать никаких сомнений – «так многие гово-

рят!». Однако, при более внимательном рассмотрении легко обна-

ружить в нем ряд очень сомнительных положений, о которых сам 

автор, возможно, не подозревал. Конечно, нельзя не учитывать, что 

речь идет об экономической науке, предмет которой, по мысли из-

вестного российского экономиста О.Ю.Мамедова, значительно 

сложнее предмета других наук – «он трижды дуалистичен», поэтому 

заключает в себе ряд специфических сложностей для анализа. О. Ю. 

Мамедов, являя собой яркий пример «экономиста-теоретика», от-

стаивающего необходимость фундаментальности в экономических 

исследованиях, которую видит в теоретической их основательности. 

Свою мысль он выразил так: «…из всех объектов научного познания 

экономика представляет объект наивысшей сложности, поскольку 

экономические процессы трижды дуалистичны по своей природе – 

они объективно-субъективны, вещественно-невещественны, чув-

ственно-сверхчувственны» (курсив Мамедова)
2
. Свое утверждение 

автор аргументирует той – онтологической - особенностью эконо-

мики, что она является «пограничной» сферой между природным и 

социальным мирами. Это действительно исключительно важная 

особенность экономической науки. В этом ключе можно и должно 

рассматривать труд и вообще всю человеческую практику. Совер-

шенно очевидно, что спиральная модель Мировски прямо принима-

ет это свойство как начало рассуждений. Особенно важно понимать 

науку вообще как специфическую форму взаимоотношений природ-

ного и социально-экономического мира. Но в высшей степени сего-

дня актуально освоить  такое понимание  науки экономистами, для 

которых её связь с природой видится чуть ли не исключительно 

                                                           
1
 Ананьин О. Теория и политика в прикладных экономических исследованиях: уроки зарубежно-

го опыта // Мировая экономика и международные отношения 2008,  №1;  Кордонский С. Служе-

ние истине и инновационное развитие. Полит.Ру 28 мая 2008. 
2
 Мамедов О.Ю. Экономика и экономисты (мучительные вопросы – смутные ответы) // Terra 

Economicus 2010 Том 8, №2, с.5 
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сквозь призму «отрицательных экстерналий» - экологических про-

блем. 

Сомнения в рассуждении Ананьина вызывает акцентирование 

им двух весьма вольных определений ориентации «экономиста-

теоретика», который в данном случае олицетворяет представителя 

фундаментальной науки,  - «установке на постижении истины» и 

«научном знании как самоцели». «Истина» - великое слово, и каж-

дый, кто имеет дело с исследованиями, познанием в любой сфере - 

фундаментальной или прикладной, – имеет серьезные с  ней отно-

шения. Но смысл этих отношений заключается просто в том, чтобы 

полученный результат соответствовал фактам, природе вещей, ло-

гике, теории, в которых имеются свои специфические критерии ис-

тины, к тому же претерпевающие изменения по мере расширения 

массива знания.  

Формула - «установка на постижении истины» как свойство и 

цель фундаментальной или теоретической науки – избыточно-

демонстративна, но и крайне неряшлива. Наверное, невозможно 

найти человека в сфере научной деятельности, который мог бы при-

нять её в качестве конкретного ориентира деятельности. Она прием-

лема разве что в практике религиозной. Опять, говоря словами В. Л. 

Макарова, можно утверждать, что это – «неправильная формула», 

но совсем не потому, что она «не вписывается в рыночную эконо-

мику» - в неё-то она как раз очень хорошо вписывается. Она не впи-

сывается в смысл, содержание и цель научной деятельности, кото-

рая всегда была занята изучением свойств и закономерностей при-

роды и общества, что равнозначно получению новых ресурсов для 

человека.  

Наука – уникальный, надежный, а сегодня и даже самый 

надежный канал доступа человека к бесконечным ресурсам приро-

ды. Формула «постижения истины» замазывает, затемняет действи-

тельный вполне жизненный и совершенно практический смысл 

фундаментальной науки. На Западе же, где исследование проблем 

науки, как отмечалось выше, за последние десятилетия сделало се-

рьезные шаги – конечно же, не без проблем и противоречий, споров 

и противостояния позиций - исследователи науки размышляют над 

феноменом появления фундаментальной науки внутри некоторых 

компаний. Действительно, зачем компании, имеющие, прежде всего, 

коммерческие интересы заниматься исследованиями в области фун-

даментальной науки? Возможно, дело просто в том, что наука обна-

руживает новый ресурс и с течением времени вырабатывает ключ 

доступа к нему. В этом смысле наука оказывается «первым соб-

ственником» этого ресурса, собственником специфическим, по су-
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ществу – коллективным, общественным. А собственность, какая бы 

она ни была, в рыночно-капиталистической экономике всегда 

найдет других на неё претендентов. Эта экономика содержит в себе 

стойкий интерес приватизации всего, что угодно, в том числе ре-

зультата научного труда. Но здесь есть серьезные проблемы, кото-

рые сегодня обычно связывают с «правом собственности на интел-

лектуальный продукт». С одной стороны, дискуссии на эту тему во-

обще и наиболее активное в ней участие представителей «нового 

институционализма» до крайности запутали обсуждение проблемы 

собственности. С другой - теория прав собственности
1
 с самого 

начала появления «нового институционализма» в России стала в нем 

одним из главных направлений исследований, обнаружив в теме 

«интеллектуальной собственности» предельную узость господству-

ющих сегодня представлений и о «собственности», и о «праве», и об 

«интеллекте».   

В Никитском клубе, президентом которого является Сергей 

Петрович Капица, на заседании 22 марта 2007 года обсуждалась 

проблема интеллектуальной собственности. Вступительный доклад 

на этом заседании был сделан А. Елисеевым (авторы доклада – А. 

Елисеев и И. Шульга). Центральное место в нем занимало следую-

щее весьма небесспорное рассуждение: «Вряд ли надо доказывать 

взаимосвязь интеллектуальной творческой деятельности и обще-

ственного прогресса, предполагающую необходимость, с одной сто-

роны, стимулирования интеллектуальной творческой деятельности, 

а с другой - диффузии новых знаний в обществе, т. е. быстрого и до-

статочно широкого их распространения. В действительности реали-

зовать оба эти принципа в некоторых случаях нелегко.  

В чем суть проблемы? Проблема заключается в неравенстве 

издержек на создание результата интеллектуальной творческой дея-

тельности и его копирование, хотя издержки на копирование могут 

быть ниже, нежели издержки на создание интеллектуального про-

дукта. Но с другой стороны, по мере распространения копий в об-

ществе цена их неизменно снижается с каждой новой копией. А 

коль скоро копия и оригинал ничем не отличаются друг от друга, то 

и ценность оригинала в этом случае падает. Если так, то это означа-

ет, в свою очередь, что создатель интеллектуального продукта не 

сможет возместить свои издержки на его создание. Следовательно, в 

дальнейшем у него не будет стимула для занятий интеллектуальной 

творческой деятельностью из-за того, что он не сможет возместить 

                                                           
1
 Так называлась первая работа нового институционализма в России – «Экономическая теория 

прав собственности» Р. И. Капелюшникова в 1990 году. 
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издержки на такую деятельность»
1
. Ситуация почти «трагична». А 

суждение это довольно стандартное и очень распространенное сего-

дня. В чем сомнительность этого рассуждения? Прежде всего, в том, 

что оно переполнено специфической, но многообразной мистифи-

кацией - и «стимулов», и «интеллектуальной деятельности», и 

«творческой деятельности», и «диффузии новых знании». Един-

ственное, что конкретно подтверждаемо и проверяемо, это то, что 

копия «нового знания» действительно может быть многократно де-

шевле затрат на производство этого знания. Но и здесь вкрадывается 

нечто, искажающее суть дела. Действительно, сводится ли диффузия 

или распространение нового знания исключительно к распростране-

нию его копий? И требуется ли бесчисленное количество копий, ко-

торое только и снижает стоимость копий? Новое знание в огромном 

числе случаев - отнюдь не продукт массового спроса. На него часто 

имеет «спрос» считанное число «покупателей». Это – точечный 

спрос и точечное предложение. Да и не «покупатели» они, а такие 

же создатели нового знания. Здесь термины «спрос», «предложе-

ние» совершенно неуместны. Что касается смысла «интеллектуаль-

ной деятельности» и «права собственности на её продукт», то они 

могут иметь очень разное содержание. Конечно, можно исходить из 

однажды высказанной мысли Рональда Коуза, что начало права ин-

теллектуальной собственности представлено в одной из первых ста-

тей американской конституции, где зафиксирована безусловность 

«права выражать свое мнение» каждым гражданином Америки. 

Здесь «индивидуальное мнение» представляет интеллектуальный 

продукт. Но представляет ли он, «новое знание», является ли он во-

обще «знанием» - большой вопрос, на который большинство его 

творцов не смогут дать внятного ответа.  

Что касается стимулирования «интеллектуального творческо-

го» труда, то такой труд никогда не стимулировался максимумом 

денежного вознаграждения. Поэтому изощряться в поисках универ-

сальной формулы соотношения «предельных издержек» и «пре-

дельной полезности» труда и его результата применительно к дея-

тельности изобретателя или ученого совершенно бесполезно. Одна-

ко, проблема денежного эквивалента их труда, особенно сейчас и 

для России, очень серьезна, но по той лишь причине, что она сего-

дня унизительно низкая. Но размер их «вознаграждения» не имеет 

прямого отношение к стимулированию процесса производства но-

вого знания или изобретений. Размер денежного «вознаграждения» 

труда ученого, изобретателя должен быть просто достаточным и 

                                                           
1
 Никитский клуб, Выпуск 31: «Интеллектуальная собственность в XXI веке: король умер?». 

Тексты выступлений  http://www.nikitskyclub.ru/article.php?idpublication=4&idissue=43&loc=1   

http://www.nikitskyclub.ru/article.php?idpublication=4&idissue=43&loc=1
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не унизительным - по критериям данного состояния общества, что-

бы не вынуждать их бросаться во все тяжкие за «подработками». Но 

размер его не должен быть и избыточно-большим, чтобы не привле-

кать в эту сферу случайных людей. Когда-то, ещё в 40-е годы эти 

критерии были представлены в письме П.Л.Капицы о зарплате уче-

ных Сталину. Но это не есть первый и главный принцип стимулиро-

вания процесса интеллектуального творчества. Можно сказать, что 

это необходимое, но совершенно недостаточное и не главное усло-

вие стимулирования труда ученых и изобретателей.  

В самом процессе творческого труда есть внутренние меха-

низмы биологического характера, активизирующие мыслительную 

деятельность. Ещё в 70-е годы американские физиологи обнаружи-

ли, что интенсивно работающий мозг вырабатывает, наподобие же-

лез внутренней секреции, и вбрасывает во внутреннюю среду орга-

низма высоко-активные вещества, вызывающие состояние близкое к 

эйфории. Валерий Куринский называет эти вещества «опиантами», 

напоминающие по созвучию опиум. Конечно же, сводить стимули-

рование творческого труда только к чисто биологическим механиз-

мам совершенно недостаточно – здесь действуют сложные и тонкие 

механизмы социального, психологического, эстетического характе-

ра. Во всяком случае, представлять его стимулирование по грубой 

схеме «деньги – новое знание или изобретение» как это по существу 

сделано в докладе на заседании Никитского клуба по проблемам ин-

теллектуальной собственности, значит предельно  упрощать и даже 

примитивизировать и содержание, и мотивы научной деятельности.  

Продукт модного представителя шоу-бизнеса, с которого, в 

общем-то, не сбросить печать какой-то интеллектуальной работы, 

видимо, очень сильно отличается от интеллектуального труда и 

продукта ученого, инженера, изобретателя. В рассуждении доклад-

чика все рассмотренные обстоятельства смешаны и сфокусированы 

исключительно на дешевизне копии – частном моменте чисто тех-

нического характера.  

С. П. Капица, не имевший возможности лично участвовать в 

дискуссии, направил её участникам письмо, выражающее принци-

пиально иной подход к проблемам собственности и праву собствен-

ности на интеллектуальный продукт. В нем есть некоторая незавер-

шенность в отдельных пунктах, но оно имеет, несомненно, большой 

научный интерес. В нем говорится: «Информация, точнее обобщен-

ная информация, приводящая к развитию человечества по квадра-

тичному закону, в отличие от обычной собственности, при ее рас-

пространении в обществе размножается, и этот процесс необратим. 

По существу, вся система обучения, образования и воспитания че-
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ловека происходит в таких условиях, и на эту деятельность, зани-

мающую в современном обществе очень заметное место, распро-

странять рыночные отношения невозможно. Более того, традицион-

но все наиболее существенные открытия в области науки сразу с 

момента публикации общедоступны»
1
. «Интеллектуальный про-

дукт» и его распространение  представлены как научная деятель-

ность, как функционирование систем обучения, образования, воспи-

тания, органично связанные друг с другом, которые трудно или не-

возможно встроить в рыночную систему без серьезных потерь в 

каждой из них.  Поэтому вполне логично заключение материала Ка-

пицы, хотя и выглядит несколько экстравагантно - «В целом вопрос 

об интеллектуальной собственности и противоречивости этого по-

нятия в современном мире приводит к ряду парадоксальных выво-

дов, главный из которых состоит в том, что знания принадлежат че-

ловечеству в целом. Возможно, само понятие собственности связано 

с примитивными половыми инстинктами человека и зверей, поэтому 

в век осознания информационной природы человечества необходи-

мо критическое отношение к этому понятию даже в эпоху жесткого 

капитализма. Так что, да здравствует «Горбушка», и да скроется 

тьма патентов!»
2
 В его материале вызывает сомнение только попыт-

ка связать понятие собственности с примитивными половыми ин-

стинктами, но как некоторая гипотеза и она нуждается в обсужде-

нии.  

Что касается ориентира производства «научного знания как 

самоцели», то он возвращает нас к тем временам 30-х, 40-х годов 

когда была мода на «чистую науку», представители которой очень 

гордились и находили особое удовлетворение в том, что все, что они 

делали не имело никакого практического смысла. Сегодня возрож-

дение этой моды выглядит либо какой-то манией, которая требует 

вмешательства психиатра, либо чьим-то изощренным умыслом, в 

котором без специального анализа не разобраться. Надо понять 

только кому он выгоден. А, поняв кому, можно будет лучше разо-

браться в умысле или смысле обращения к «чистой науке» - т. е. по-

нять мотив через определение субъекта.              

В итоге рассуждение О. Ананьина стало одним из новых со-

временных аргументов кардинального и, может быть, «окончатель-

ного» отделения фундаментальной науки от прикладной. 

                                                           
1
 Никитский клуб, Выпуск 31: «Интеллектуальная собственность в XXI веке: король умер?». 

Тексты выступлений. К обсуждению Никитским клубом темы интеллектуальной собственности 

(обращение С.Капицы) http://www.nikitskyclub.ru/article.php?idpublication=4&idissue=43&loc=0  
2
 Там же. 

http://www.nikitskyclub.ru/article.php?idpublication=4&idissue=43&loc=0
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Идея «постижения истины» получила развитие в идее «служе-

ния истине» С.Кордонским в анализе социологического «сословно-

корпоративного» устройства современной российской науки. Но в 

ходе своего анализа он приходит к совершенно справедливому вы-

воду о «невозможности модернизации (реформирования) науки как 

института служения истины». И дело здесь не только в дефектах чи-

сто социологических характеристик иерархического устройства 

науки, но и в «некорректно определенной» цели института науки – 

«служение истине».     

Особенность современного состояния отношений между фун-

даментальной и прикладной наукой в том, что, например, в обще-

ственных науках – социологии, экономике, не говоря о политоло-

гии, - есть немало свидетельств о претензии «прикладной науки» за-

нять место фундаментальной. Ситуация напоминает годы противо-

стояния российской школы генетиков (теоретиков-«мухолюбов», 

прозванных так за их опыты с мухой-дрозофилой, позволившие по-

лучать важные выводы о законах генетики)  и «практической и 

очень прагматической» школы Т.Д Лысенко, имевшее трагические 

последствия для науки и страны. 

Дефективность подчеркивания «установки на постижение ис-

тины» в науке, может быть, более всего заключается в том, что в ней 

скрыто присутствует представление будто наука, научная деятель-

ность пребывает, или, по крайней мере, должна пребывать,  в 

сплошном, непрерывном пространстве бесспорности, несомненно-

сти суждений, действий, решений. Это крайне упрощенное, если не 

сказать примитивное, представление о науке и научной деятельно-

сти – она постоянно пропитана сомнениями, предположениями и 

опровержениями, противоречиями, спорами и т.д.  Упрощенное 

представление о науке как «пространстве несомненности» питается, 

видимо, известной максимой Декарта - «истинно только несомнен-

ное», ведущей нередко к абсолютизации дедукции как единственно 

научного метода, совершенно не ведая о другой его максиме – 

«принципе систематического сомнения». И сегодня в экономиче-

ской науке, благодаря гипертрофии математической манеры рас-

суждении, «дедукция так подавляюще велика, что полностью засло-

няет опытное, эмпирическое основание знания» - так можно пере-

фразировать применительно к экономике мысль А. А. Богданова о 

математике. Вторая максима Декарта хорошо согласуется с распро-

страненной среди представителей науки другой, по существу – про-

тивоположной идеей, что «сомнение является двигателем науки». 

Возможность легкого заострения до противоположности двух мак-

сим Декарта обусловлена тем, что научная деятельность протекает в 
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высшей степени противоречивом пространстве – на линии, разде-

ляющей знание и незнание. 

 Парадоксальным является то, что каждый шаг, расширяющий 

область знания, не сокращает, а в еще большей степени расширяет 

пространство неизведанного. Поэтому научный труд, открывающий 

для человека все новые и  новые ресурсы природы, является воисти-

ну Сизифовым трудом. Единственной его отдушиной является, воз-

можно, лишь сознание того, что он есть «всеобще-человеческий 

труд».  

Выдающийся советский семиотик Юрий Михайлович Лотман 

писал: «Пока мы находимся в донаучном состоянии, нам все понят-

но, а первый признак науки - непонимание. Один хороший учитель 

рисовал на доске мелом маленький круг. Внутри него он писал: 

"знание", а за его пределами - "незнание". Он говорил ученикам: 

"Смотрите, какое маленькое пространство - знание, зато как мало 

оно соприкасается с незнанием..." Потом он рисовал большой круг, 

писал внутри: "знание", снаружи: "незнание" и говорил: "Увеличив 

пространство знания, мы тем самым увеличили наше соприкоснове-

ние с незнанием". Чем больше я знаю, тем больше я не знаю»
1
.  

Другой парадокс науки заключается в том, что передвижение 

границы знания/незнания не есть чисто механическое накопление 

знания - оно сопряжено с необходимостью регулярного пересмотра 

знания, ранее «накопленного», которое вызывается новым знанием. 

Это не значит отвержения старого знания, а приводит лишь к изме-

нению конфигурации массива знаний, к изменению положения от-

дельных его частей в общей структуре знания. 

Расположение продуктивной научной деятельности на линии, 

отделяющей знание от незнания, позволяет разграничить деятель-

ность, которая осуществляется непосредственно на этой линии, и 

деятельность в пространстве уже известного знания. Именно в этом 

втором пространстве преимущественно производятся и множатся те 

самые «дериваты второй-третьей и т. д. степени», теряющие связь с 

наблюдаемыми и измеряемыми феноменами, которые обозначены 

С. Кордонским как особенность современной науки. Здесь менее 

всего открытий, появления нового знания, хотя в принципе возмож-

но и  открытие «нового в старом». Здесь больше всего взаимного 

комментирования-цитирования, демонстрирующего формальные 

научные успехи, которых может вообще-то не быть. Критерий ци-

тируемости как показатель научного достоинства работы  ущербен 

заведомо потому, что «высокий рейтинг» по этому показателю мо-

                                                           
1
 Лотман Ю.М. «На пороге непредсказуемого» // Человек, №6, 1993. 
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гут иметь работы откровенно шутовские или даже скандальные
1
. Но 

это не главная проблема деятельности внутри уже известного зна-

ния. Главное в том, что эта деятельность все же необходима - для 

консолидации и совершенствования этого знания, для преобразова-

ния его в форму, которая была бы, с одной стороны, доступна для 

понимания начинающего исследователя, но в то же время была 

средством, которое давало бы ему возможность более быстро и с 

глубоким пониманием существа дела дойти до «переднего края 

науки» - линии разделяющей знание и незнание. Ставить его сразу 

на эту линию – значит очень многим рисковать.  Г. Г. Малинецкий, 

выступая в марте 2009 года в Клубе Инновационного Развития 

(КИР) Института Философии, называет несколько «болезней совре-

менной науки», среди которых и такую, как «Путь до переднего 

края слишком длинен. Большинство не может его пройти». И все же 

это – не просто болезнь, а скорее - неизбежный спутник «научного 

роста», постоянно порождающий сомнения и делающий всегда ак-

туальным для исследователя декартовский «принцип систематиче-

ского сомнения».       

Все эти особенности реальной жизни науки создают неодоли-

мые сложности для того, чтобы «вписать научную деятельность в 

рыночную экономику». Скорее придется заключить, что там, где ка-

кой-либо её результат становится объектом продажи – «коммерциа-

лизируется», он выпадает вообще из процесса собственно научного 

труда, перестает быть его моментом. Это – побочный его продукт. В 

условиях рынка он неизбежен. Но ставить реформу науки в зависи-

мость от побочного, вторичного её результата – значит заведомо 

дезориентировать направление необходимого, объективного её раз-

вития. 

Специалисты в исследовании проблем науки давно заметили 

специфический феномен «избытка» (spillover), сопровождающий 

научную деятельность. Какая-то его часть может стать объектом 

коммерческого использования, но значительная часть необходима 

для собственного - «внутреннего» употребления в самой науке. Тот, 

кто изначально полагает, что «наука – излишество, роскошь», мо-

жет, конечно, усмотреть в этом феномене просто подтверждение 

своему поверхностному представлению. Но на какой же ступени 

«донаучного состояния» (Лотман) оно находится!  

«Донаучное сознание», конечно же, не может ни понять и ни 

принять формулу - «Без науки у России нет будущего!», которую се-

                                                           
1
 Чем иным, например, можно объяснить мгновенную популярность книги «Фрикономика» 

Лэвита и Дабнера, кроме как её осмысленно развлекательно-шутовским характером и откровен-

но  коммерческим, а не научным замыслом?  
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годня часто заявляют серьезные представители современной рос-

сийской науки, как это сделал недавно председатель сибирского 

ОАН  А. Л. Асеев
1
. Вступая в должность, Асеев основным приори-

тетом деятельности Сибирского отделения выдвинул развитие фун-

даментальных исследований. Но он, тем не менее, считает, что сего-

дня АН должна заниматься и прикладными исследованиями. Свое 

представление он определил так: «Моя позиция состоит в том, что 

Академия наук должна взять на себя, по крайней мере, часть при-

кладных исследований, которыми раньше занимались отраслевые 

институты, рухнувшие за годы перестройки. Меня не всегда и не все 

понимали, но сейчас у этой точки зрения все больше сторонников». 

История отраслевых НИИ весьма поучительна и к ней полезно 

присмотреться, чтобы понять, почему они «рухнули». Ведь их никто 

насильственно не ликвидировал – они «самоликвидировались», по-

скольку потеряли своего непосредственного заказчика – отраслевые 

министерства, которые только и могли предъявить реальный и кон-

солидированный «спрос» конкретной отрасли промышленности на 

прикладную науку. За короткое время рыночных реформ они просто 

стали лишними. Именно это обстоятельство, наблюдаемое как оче-

видность, прежде всего, и породило представление, «что науки у нас 

слишком много». За этим суждением не было никаких серьезных 

научных аргументов, опирающихся на анализ состояния, потенциа-

ла, проблем и перспектив как промышленности, основательно тоже 

«упавшей» за годы реформ, так и российской науки в целом и при-

кладной её части. Всем видам деятельности рыночная реформа в 

России предложила одно требование - «покупай и продавай!». И со-

вершенно понятно, почему основным видом коммерческой (рыноч-

ной) деятельности сохранившихся научных учреждений стала сдача 

в аренду их помещений, вообще недвижимости, которые они полу-

чили в наследство от советского времени.  

Самое же главное заключается в том, что в результате рыноч-

ных реформ и, главным образом, приватизации, передавшей пред-

приятия в частные руки, исчезли отраслевые министерства, исчез 

субъект, имевший актуальный интерес к прикладным разработкам. 

Сегодня в какой-то степени такими субъектами могли бы выступать 

только крупные и крупнейшие компании и государство. Но государ-

ство остается пока крайне инертно в этом отношении, поскольку, 

как заявляет Л. И. Абалкин, оно до сих пор «не имеет никакой эко-

номической стратегии» вообще, тем более какой-либо определенной 

стратегии относительно такого сложного, деликатного предмета как 

наука.  Что касается крупных компаний и их владельцев, то их по-
                                                           
1
 Асеев А.Л. Без науки у России не может быть будущего //  ЭКО 2010, №1 
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зицию удачно определил своим язвительным вопросом известный 

журналист В.Костиков: «Почему, завладев невиданными по меркам 

европейского капитализма богатствами, наши форды, ротшильды и 

рокфеллеры не научились (и не хотят учиться) строить заводы, до-

роги, учреждать университеты, внедрять научные открытия? А уме-

ют только (по известному выражению Г. Явлинского) «купи-

продай». И ..добавим для рифмы от себя: «Возьми в долг - и не от-

дай»»
1
. Действительно, почему? И если некоторый  ответ содержит-

ся в самом вопросе Костикова, то, для того чтобы дать исчерпыва-

ющий на него ответ, необходимо обстоятельно оценить состояние 

современной российской промышленности и науки, значение и воз-

можности государства и государственной политики и  связанные, 

прежде всего, с ними действительные перспективы перехода эконо-

мики России на «инновационные рельсы» развития. Такие исследо-

вания
2
 давно уже идут и они представили немало аргументов для 

принятия практических решений.  

                                                           
1
 АиФ, 24 марта 2009.   

2
 Гринберг Р. Безальтернативное средство модернизации // Стратегия России, август 2007. Та-

ким средством по мысли автора является государство и никто кроме государства сегодня эту 

возможность не может реализовать. 
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