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УЧЕНЫЕ В ПОИСКАХ НУЖНОГО ВОПРОСА  

НА ПОСТАВЛЕННЫЙ КАВЕРЗНЫЙ ОТВЕТ 
 

 
«Здравомыслящий человек угадать ответ на этот вопрос в принципе не может. 

Не потому, что ответ парадоксален, а потому, что он находится за пределами 

разумного, переходит в область бреда». (В.Кудров, В.Фаминский. «Pulp Fiction, или 

книга для обывателей, а не для профессионалов: о книге А.Паршева ―Почему Россия не 

Америка‖». ―Вопросы экономики‖, №6, 2001 г.) 

 

«Экономист-профессионал найдет в книге немало неточностей и ошибок 

частного характера. Но я бы не хотел искать ―блох‖. Гораздо интереснее и полезнее 

найти в ней яркие идеи. Большинство ученых-экономистов, увы, не могут похвастать 

успехами в выработке рецептов возрождения российской экономики и просто не имеют 

морального права показывать свою ―ученость‖, выискивая мелкие ошибки у 

оригинального непрофессионала». (Г.И.Ханин. «Почему Россия не Америка? 

Размышления над книгой». – «ЭКО», №3-4, 2001 г.) 

 

«— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. ... Но от этого 

проблема как таковая не перестает существовать. Верно? ...  

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не 

надо бы так». (В.М. Шукшин. Рассказ «Срезал») 

Формулировка проблемы 

В своем бестселлере (А.Паршев. ―Почему Россия не Америка‖. М.: «Форум», 2001) 

автор затрагивает проблемы, находящиеся на грани (а часто — и за гранью) компетенции 

традиционной неоклассической теории рынков. Это относится как к предмету изучения, так 

и к методу исследования. Поэтому неудивительно, что, познакомившись с упрощенным 

изложением этой теории в рамках стандартного университетского вводного курса 

экономики, о чем он неоднократно упоминает в своей книге, А. Паршев не нашел там не 

только ответа на интересующий его вопрос, но и самой постановки этого вопроса.  

Любая теория только тогда чего-нибудь стоит, когда ее можно опровергнуть. Иначе 

говоря, хорошая теория предусматривает границы своей компетенции. А.Паршев уловил эти 

границы, что, конечно, свидетельствует о его самобытной одаренности. Однако, нельзя 

согласиться, что те рецепты «возрождения экономики России», которые он предлагает 

взамен, хоть сколько-нибудь оригинальны. Они представляют собой смесь популярных 

стереотипов с отжившими свое теориями. К сожалению, некоторые из этих стереотипов до 

сих пор разделяются российскими экономистами.  

Предметом изучения стандартного курса микроэкономики является действие рыночных 

механизмов. В качестве метода исследования используется так называемая «сравнительная 

статика», то есть подход, при котором вся бесконечная в своем разнообразии рыночная 

действительность берется в точке ее общего равновесия, а место и значение отдельных ее 

элементов познается с помощью малых возмущений данного состояния равновесия под 

влиянием малых изменений этих элементов. Метод сравнительной статики, часто 

именуемый также «экономическим способом мышления», выполняет важную 

мировоззренческую функцию. Ненавязчиво, с помощью жизненных примеров, студентам 

объясняются основы современного научного познания, например, то, что о многих 

проблемах действительности гораздо продуктивнее мыслить, если оперировать не 

количествами, а функциями (графики спроса и предложения, кривые безразличия). 

Фундаментальнейшее для современной науки интуитивное понимание бесконечности и 

бесконечно малых величин достигается с помощью понятий предельных величин и 

эластичности. Единство метода исследования, которое пронизывает весь курс и находит свое 

логическое завершение в теориях общего равновесия и общественного благосостояния, 

формирует у студентов системное видение мира. 
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Вопрос о том, что метод сравнительной статики, при всех несомненных его 

достоинствах, имеет свои границы применимости, обычно серьезным образом не 

рассматривается в рамках вводного курса. Заключается этот вопрос в том, что сравнение 

предельной выгоды и предельных издержек в денежном выражении имеет смысл, вообще 

говоря, только тогда, когда все пропорции обмена в экономике определяются на 

конкурентных рынках. Ближе всего к этой неприятной теме подходят в главах, посвященных 

так называемым ―отказам рыночного механизма‖ или ―фиаско рынка‖. При этом делается 

вывод, что и в этих случаях метод сравнительной статики способен дать полезные 

рекомендации тем органам власти, которые занимаются регулированием производства в 

соответствующих отраслях. Метод позволяет сопоставить предельные издержки и 

предельную выгоду, связанные с проведением какой-либо политики, несмотря на отсутствие 

конкурентного рынка, потому что использует анализ кривых издержек и спроса в сравнении 

с гипотетическим конкурентным рыночным равновесием. Таким образом, при анализе 

каждого конкретного ―фиаско рынка‖ неявно предполагается существование эффективных 

конкурентных рынков во всех остальных секторах экономики, то есть другие случаи ―отказов 

рыночного механизма‖ в расчет не принимаются. 

Одним из наиболее важных последствий такого сомнительного предположения 

является мысль о том, что любому действию государственной власти можно дать квази-

рыночную, то есть денежную, оценку, получив, таким образом, объективный критерий для 

сравнения разных вариантов ее действий с точки зрения экономической эффективности. 

Приходится признать, что авторами вводных курсов намеренно допускается здесь некоторая 

натяжка, в расчете на то, что для большинства лиц, впервые изучающих экономику, она так и 

останется незамеченной. Серьезное обсуждение данной проблемы требует несравнимо более 

глубокого и скучного для непосвященных уровня изложения. Кроме того, для жителя 

современного капиталистического общества, где рынки охватили практически все сферы 

жизни, предположение о том, что все измеряется деньгами, является неплохим 

приближением к действительности. 

Между тем, А.Паршев пытается найти экономические критерии эффективности именно 

для правительства, занимающегося практическим ―экспериментом по построению 

рыночного общества‖ (стр.3). Такое правительство должно одновременно регулировать сразу 

все имеющиеся в экономике случаи ―фиаско рынка‖. Неудивительно, что в стандартных 

учебниках таких критериев он не находит: ―Но вот парадокс - когда речь заходит о 

сравнении экономик целых стран, критерии применяются совершенно другие. 

Рекомендуется учитывать какие-то странные вещи - уровень гражданских свобод, наличие 

свободы печати, разработанность законодательства и т.д. ... А почему бы нам не сравнить 

национальные экономики России и других стран по тому же критерию издержек, так же, как 

сравниваются отдельные фирмы?‖ (стр.20-21). 

Надо сказать, упреки к экономической науке, высказанные А.Паршевым, отнюдь не 

новы. Еще более ста лет назад известнейший российский публицист писал: «Казалось бы, 

дело науки — отыскивать связь явлений и общую картину ряда явлений. Политическая же 

экономия как раз делает обратное: она старательно скрывает связь явлений и значение их, 

старательно избегает ответов на самые простые и существенные вопросы; она, как ленивая, 

заминающаяся лошадь, идет хорошо только под горку, когда везти нечего; но как только 

надо везти, так сейчас же закидывается в сторону, притворяясь. что ей нужно идти куда-то в 

сторону, по своему делу. Как только науке представляется серьезный, существенный вопрос, 

так тотчас же начинаются научные рассуждения о предметах, не идущих к вопросу и 

имеющих одну цель — отвлечь внимание от вопроса. ... Вы спрашиваете: не имеет ли 

влияния на экономические условия то, что правительство по своей воле может возвышать и 

ронять цены и может, возвысив подати, закабалить всех? ... Наука с серьезнейшим лицом 

отвечает: нисколько! Законы производства, обмена, распределения — это одна наука — 

политическая экономия, а подати вообще и хозяйство государственное — это другая наука 

— финансовое право. ... Вся моя экономическая деятельность, вся без остатка, находится в 
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зависимости от государственных требований, и мне представляется, что улучшение 

положения моего и моих братьев должно произойти от освобождения нашего от 

государственных требований. Но наука говорит: ваши суждения происходят от вашего 

невежества. Изучите законы производства, обмена и распределения богатств и не 

смешивайте вопросов экономических с вопросами государственными. ... По науке же 

оказывается, что то, что всем предоставляется злом, и есть общее благо; оказывается, что 

есть люди, крошечное меньшинство людей, которые одни только знают, в чем общее благо, 

и, несмотря на то, что все остальные люди считают злом это общее благо, меньшинство это, 

принуждая ко злу всех остальных людей, может считать это зло общим благом‖.(Л. Н. 

Толстой, ―Так что же нам делать?‖) 

Применять при оценке действий правительства тот же критерий ценности, что и при 

сравнении отдельных фирм, нельзя потому, что это означало бы странную двойственность 

трактовки экономической роли государства: с одной стороны, государство считается неким 

всеобъемлющим контрольным органом, определяющим правила игры на рынке; с другой 

стороны, государство выступает участником рыночных сделок, равноправным с другими 

агентами рыночной экономики. Иначе говоря, допускалось бы, что вся рыночная система в 

целом входит сама в себя как одна из компонент, как один из элементов, определяющих ее 

структуру и поведение. Специалисты в области математической логики знают, что такое 

смешение части и целого обязательно приводит к неприятным парадоксам, известным в 

философии как ―апории включения‖ или ―апории структуры‖. В соответствии с 

современными научными представлениями, хорошая теория обязана не допускать подобных 

порочных кругов в рассуждениях. Наоборот, ―ясно должно существовать определение (а 

именно описание конструкции), не обращающееся ко всеобщности, к которой определяемый 

объект принадлежит, потому что конструкция вещи определенно не может быть основана на 

всеобщности вещей, которую предстоит конструировать, и к которой вещь сама 

принадлежит‖ (К. Гѐдель, ―Расселовская математическая логика‖).  

Экономическая теория в ее вводном изложении, тем не менее, сознательно допускает 

парадокс включения. Логическая стройность приносится в жертву необходимости наиболее 

ярко показать связь теоретических понятий с реалиями экономической политики 

правительства. Ведь апории структуры суть не что иное, как парадоксы реальной жизни, 

противоречия бытия, принимающие форму парадоксов только в системе понятий, 

недостаточно гибких, чтобы учесть эти противоречия: ―Если речь идет об объектах, 

существующих независимо от наших теоретических конструкций, нет ничего хоть в 

малейшей степени абсурдного в существовании всеобщностей, содержащих члены, которые 

могут быть описаны только ссылкой на эту всеобщность‖ (К. Гѐдель, ―Расселовская 

математическая логика‖). К сожалению, преподаватели экономики не могут следовать 

примеру преподавателей, скажем, классической физики, постулаты которой тоже приводят к 

―парадоксам включения‖ (например, к так называемому ―гравитационному парадоксу‖). 

Преподаватель физики может просто объяснить студентам, что для понимания того, как 

разрешаются парадоксы классического подхода, требуется переход на иной, более высокий 

уровень изучения предмета, на уровень квантовой теории. Для того, чтобы пользоваться 

компьютером или проигрывателем компактных дисков, не нужно проникать в суть 

физической теории квантовых переходов, а от их творцов не требуют популярного 

изложения этой теории. Преподаватель же основ экономической теории вынужден включать 

в содержание курса некоторые противоречивые концепции о роли государства в экономике, 

поскольку он связан необходимостью воспитания из учеников ―настоящих граждан‖: 

―Вводный курс экономики обычно фокусирует внимание на ―экономике для 

гражданина‖ и занимается широкими социальными вопросами эффективности, 

стабильности, роста и т.п. Выигрыш от такого знания скорее общественный, чем частный 

или личный. Напротив, студенты, наверное, более склонны к изучению профессионально-

ориентированных курсов, выгоды от которых главным образом носят частный, а не 

общественный характер. Грубо говоря, студент, наверное, с большей мотивацией подойдет к 
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изучению бухгалтерского учета или финансов, где предмет изучения напрямую расширяет 

его карьерные возможности и ожидаемые будущие доходы, чем к изучению курса 

экономики, задача которого — сделать студента более грамотным гражданином‖ (Кэмпбелл 

Р. МакКоннел, ―Некоторые рассуждения о вводном курсе экономики‖).  

Претензии экономистов на роль просветителей в области гражданского образования 

населения стары, как сама профессия. Между тем и раньше, и теперь сами субъекты 

рыночной экономики — люди предпринимательского толка, — если и склонны были 

воспринимать некоторые выборочные теории о взаимодействии индивида и государства, то 

исключительно в собственных, узко-утилитарных целях: ―Не будем требовать слишком 

многого от людей <коммерсантов XVII-XVIII веков>, для которых даже экономическая 

мысль их времени столь часто оставалась недоступна. Если они и отваживались раз-другой 

на рассуждения об экономике, то вынужденно: им нужны были аргументы, чтобы убедить 

государя или министра, чтобы избежать или добиться отмены какого-то решения, какого-то 

грозящего им указа, чтобы защитить чудесный прожект, столь полезный для всеобщего 

блага, что он, разумеется, заслуживает быть поддержанным привилегиями, монополией и 

субсидиями. Да и в этом случае они почти не выходили за узкие повседневные рамки своего 

ремесла. Действительно, по отношению к первым экономистам, своим современникам, они 

не испытывали ничего, кроме безразличия или раздражения. Когда в 1776 г. вышло в свет 

―Исследование о природе и причинах богатства народов‖ Адама Смита, сэр Джон Прингл 

воскликнул, что нельзя в этой области ожидать ничего хорошего от человека, который не 

занимался коммерцией, как ничего хорошего нельзя ожидать от адвоката, который бы 

вздумал рассуждать о физике. И в этом он был выразителем мнения многих людей своего 

времени. ―Экономисты‖ неизменно вызывали улыбку‖. (Фернан Бродель. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм. Том 2: Игры обмена.) 

Если кто обычно и интересуется теоретизированием на тему взаимодействия 

экономики и государства, то это люди, не вписавшиеся в современные им рыночные реалии, 

и, соответственно, ищущие предлога эти реалии пересмотреть: ―Как мне кажется, существует 

важная причина, препятствующая эффективному преподаванию основ экономики. Если у 

некоторых студентов и существует какой-то интерес <к изучению экономики>, то он 

нередко связан с ожиданиями, что вводный курс предоставит им четкие и неопровержимые 

ответы на злободневные социально-экономические вопросы. Учитывая внутреннюю природу 

курса — он ведь не более чем введение, — студентам вскоре становится понятно, что их 

ожиданиям не суждено сбыться. Студенты часто испытывают чувство разочарования при 

изучении вводного курса, даже если они приобретают существенные знания‖ (Кэмпбелл Р. 

МакКоннел, ―Некоторые рассуждения о вводном курсе экономики‖). 

Не найдя приемлемых ответов на интересующие их вопросы в начальном изложении 

существующих теорий, а также видя их противоречивость, некоторые студенты берут на 

себя смелость выдумывать собственные, несколько по-дилетантски упрощенные, но зато, по 

их мнению, верные и жизненные концепции:  

―Английский рабочий, который почти не умеет читать и еще меньше писать, все же 

прекрасно знает, в чем заключается его собственные интересы и интересы всей нации; он 

знает также, в чем заключаются специальные интересы буржуазии и чего он может от этой 

буржуазии ожидать. Пусть он не умеет писать, зато он умеет говорить и говорить публично; 

пусть он не знает арифметики, зато он достаточно разбирается в политико-экономических 

понятиях, чтобы видеть насквозь ... буржуа и опровергнуть его‖. (Фридрих Энгельс, 

―Положение рабочего класса в Англии‖, 1845 г.) 

―Я убедился в иррациональности, в сумасшествии капитализма, только изучая его 

экономическую теорию‖ (Фидель Кастро, интервью журналу «Entertainment for Men», апрель 

1985 г.) 

―Поразительная ясность и трезвость мышления, удивительная для 

непрофессионального экономиста способность охватить различные стороны экономики 

России и показать их взаимосвязи, выявить причины экономического упадка. ... 
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Оригинальность мышления, способность находить интересные новые объяснения 

экономическим явлениям... Эти качества отличают книгу А. П. Паршева от большинства 

выходящих в России экономических произведений. Когда-то наши экономисты ... умели 

писать понятно и доступно для непрофессионалов. Сейчас этого почти никто не умеет... 

Чаще всего наши экономисты предлагают уже давно известные и отнюдь не бесспорные 

экономические теории, даже тогда, когда их негативные последствия для экономики России 

вполне, кажется, очевидны.‖ (Г. И. Ханин, Размышления над книгой А. П. Паршева ―Почему 

Россия не Америка‖, ―ЭКО‖, 2001 г.) 

Преподаватель вводного курса экономики, пытающийся оспорить подобные концепции 

с научных позиций, оказывается в незавидном положении, даже когда речь идет не о 

сегодняшней турбулентной России, а о Северной Америке с ее достаточно стабильными и 

―естественными‖ рыночными институтами: ―Почему мы не можем предоставить 

определенные ответы, которых жаждут студенты? Во-первых, во многих важных случаях у 

нас просто нет ответов... Во-вторых, приемлемые ответы на многие сегодняшние социально-

экономические проблемы часто требуют применения аналитического аппарата, выходящего 

за пределы возможностей вводного курса. Наконец, ответы часто выходят за рамки самой 

экономической дисциплины. Экономический анализ сам по себе не способен объяснить 

неистребимость бедности в обеспеченных странах или дать ответ, почему некоторые менее 

развитые страны достигли замечательных темпов роста, в то время как в других уровень 

жизни снижается‖ (Кэмпбелл Р. МакКоннел, ―Некоторые рассуждения о вводном курсе 

экономики‖). 

Поиски “философского камня” 

Характерной чертой дилетантских представлений о любой науке является желание 

найти простое объяснение сложным вопросам. Любая наука прошла в своем становлении 

через поиски некоего ―философского камня‖, этакой первопричины всех вещей и понятий. 

Экономическая наука — не исключение. В ней всегда существовал соблазн обнаружить 

первооснову ценности, так называемый ―первичный ресурс‖, чтобы подвести ―серьезную‖ 

основу под понятие ―справедливой цены‖. Некоторые видят первооснову ценности в 

физической массе товара: ―На рынке килограмм одного самолета-истребителя стоит около 3 

тыс. долл., килограмм гражданского самолета — около 1000 долл., килограмм самой 

распрекрасной видео- и аудиоаппаратуры — 300 долл., а килограмм автомобиля самого 

шикарного — 30-40 долларов. Так с чем же лучше выходить на рынок?‖ (Помощник 

президента РФ маршал авиации Евгений Шапошников, ―Интерфакс - АиФ‖ №12(142), март 

1998 г.). Некоторые предпочитают единицы объема: ―Разве правильно, что ведро парного 

молока стоит столько же, сколько бутылка кока-колы?‖ (Е. М. Примаков, академик РАН, 

выступление на Всероссийском конгрессе российских женщин, ―КоммерсантЪ‖, 7.12.1999). 

Существует также и энергетическая теория стоимости, и информационная, но, конечно, 

наиболее известной является трудовая теория.  

Принятие постулата о наличии элемента-первоосновы позволяет уйти от 

необходимости современного понимания сложной, динамической, потоковой природы 

рыночных соотношений ценности и редкости: ―Реальное производство сталкивается с 

ограниченностью тех или иных природных ресурсов; преодоление такой ограниченности 

является одним из закономерных направлений технического прогресса. При построении 

трудовой теории стоимости первоначально отвлекаются от этой проблемы‖. (Вальтух К. К., 

«Информационная теория стоимости». — Новосибирск: ―Наука‖, 1996, стр.8). Кроме того, 

можно отвлечься от описания процессов принятия решений экономическими агентами, от 

стимулов, которые движут ими, а значит, и от неприятных вопросов собственности и власти: 

«На самом деле капитализм — это всего лишь направленность человеческой деятельности на 

сохранение и увеличение производственного капитала. И все! Ни о какой форме 

собственности в этом определении не говорится... Капитал — это не только и не столько 
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деньги, а сырье, оборудование и технологии» (А.Паршев, ―Почему Россия не Америка‖, 

с.156).  

Конечно, подобные взгляды на собственность и капитал совсем не новы. Они не только 

давно изложены в литературе, но на их основе даже была предпринята попытка 

экономической реформы: ―Собственность на капиталы, которыми орудуют банки и которые 

сосредоточиваются в банках, удостоверяется печатными и письменными свидетельствами, 

которые называются акциями, облигациями, векселями, расписками и т. п. Ни единое из этих 

свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, т. е. при слиянии всех 

банков в один государственный банк. Кто владел 15-ю рублями по сберегательной книжке, 

тот остается владельцем 15-ти рублей и после национализации банков‖ (В. И. Ленин, 

―Грозящая катастрофа и как с ней бороться‖, сентябрь 1917 г.). Будучи марксистом, то есть 

приверженцем трудовой теории ценности, «Ленин не представлял себе тех трудностей, 

которые неизбежно приходится преодолевать... когда дело касается производственного 

процесса: неизбежная ограниченность факторов производства; невозможность заранее знать 

условия, которым должно соответствовать производство; необходимость выбрать из 

огромного множества технологических методов, пригодных для достижения заранее 

запланированных целей, те, ...в которых издержки производства будут минимальными... 

Ленин знал о бизнесе, что там много бумажной волокиты: записей, цифр. Но... <он считал>, 

что ―учет и контроль упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно 

простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания 

четырех действий арифметики и выдачи соответствующих расписок‖» (Л. фон Мизес, 

«Антикапиталистическая ментальность», цитируется работа В.И., Ленина «Государство и 

революция»). Как известно, для осознания непосредственной связи между отношениями 

частной собственности и самой возможностью экономической калькуляции Ленину 

понадобилось всего несколько катастрофических месяцев конца 1917-го — начала 1918 года, 

после которых он радикально изменил свои взгляды. Впрочем, для А.Паршева эволюция 

взглядов Ильича – не указ: «И не так уж жизненно необходимо, на самом деле, отбирать 

―многомиллиардные состояния‖ у Вяхирева или даже у Чубайса – на самом деле владельцы 

их просто управляют целыми отраслями промышленности… И если они будут управлять 

ими и дальше, но не во вред стране, а на пользу – кто против? Просто придется поставить… 

некоторые рамки… Чтобы избежать нынешней ситуации – все общество беднеет, а 

некоторые богатеют – нужно… ограничить возможность владельца капитала использовать 

его только в свою пользу, а, тем более, в ущерб обществу». 

Впрочем, и серьезные исследователи часто вынуждены отвлекаться от динамической 

природы ценности, сводя ее к «первичной», «природной» основе: «Как известно, предметом 

экономической науки является производство, распределение и потребление благ... В 

настоящее время дело обстоит таким образом, что сколько-нибудь адекватная 

(количественная) математическая теория экономики в совокупности всех ее трех сторон в 

обычном традиционном понимании теории вряд ли возможна. Экономическая система, по-

видимому, имеет сложность, превышающую порог, до которого строится точная теория как 

математическое понятие... Некоторое время назад возникла идея рассмотреть экономику без 

учета основной ее стороны — механизма распределения. Эта на первый взгляд 

парадоксальная идея привела к богатой математической теории оптимальной экономики. 

Модели развития экономической системы во времени в рамках этой теории получили 

название моделей оптимального экономического роста. Название возникло из 

первоначальной цели построения таких моделей — определить максимально возможный 

темп роста системы в условиях существования ограничений только природного характера 

(технология, природные запасы, физические законы и т.п.) и совершенно без учета 

ограничений, связанных с организацией, управлением, ―человеческим фактором‖» 

(В.Л.Макаров, А.М.Рубинов. «Математическая теория экономической динамики и 

равновесия». Москва, ―Наука‖, 1973 г.).  
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При таком подходе главное — не забывать о границах его применимости и всегда 

помнить, что кривые издержек и производственные функции имеют смысл лишь тогда, когда 

отражают постоянный выбор множества экономических агентов. Именно в этом заключается 

смысл известной ―теоремы эквивалентности‖: ―В теории оптимальной экономики всегда 

наибольшую критику вызывал постулат о глобальном критерии оптимальности и, как 

следствие, полной централизации... Суть подхода к построению оптимальной (или 

идеальной) модели экономики близка к подходу великих утопистов прошлого... Основные 

предпосылки теории... кажутся настолько далекими от реальности, что на первый взгляд она 

имеет чисто умозрительный характер... На самом же деле это далеко не так... Основной 

результат в теории экономического равновесия, имеющий фундаментальное значение для 

экономической теории вообще, содержится в так называемой теореме эквивалентности‖. 

(В.Л.Макаров, А.М.Рубинов. ―Математическая теория экономической динамики и 

равновесия‖. Москва, ―Наука‖, 1973 г.) Если об этом не забывать, то «сам постулат о 

существовании оптимальной (мифической с точки зрения реальности) траектории развития 

экономики оказывается полезным при принятии практических решений» (В.Л.Макаров, 

А.М.Рубинов. ―Математическая теория экономической динамики и равновесия‖. Москва, 

―Наука‖, 1973 г.). К сожалению, некоторые специалисты в области математической 

экономики имеют тенденцию забывать об условной природе рассчитываемых ими 

траекторий роста и рассматривать вопросы собственности как второстепенные по 

отношению к техническим коэффициентам: «Государство должно помочь 

переориентировать инвестиции из непродуктивной сферы… в создание производственного 

капитала... Было бы целесообразным, чтобы правительство использовало излишки, 

получаемые при внешней торговле газом и нефтью, не на импорт продуктов и предметы 

роскоши, а на средства производства для модернизации своих устаревших заводов… 

Государство должно признать, что если и существует ―секрет» рыночной экономики, то он 

состоит не в самой по себе частной собственности, а в конкуренции» (открытое письмо 

группы американских и российских экономистов Президенту России, декабрь 1996 г.). 

“Теоремы невозможности” 

А.Паршев, обосновывая невозможность капитализма в России ее природно-

климатическими особенностями, невольно следует примеру всех современных критиков 

капитализма. Действительно, если в основе ценности лежит не экономический выбор, а не 

зависящие от человека ―природа‖ и ―технология‖, то капитализм вообще невозможен. Такая 

идея, например, была популярна среди экономистов 1950-х гг., занимающихся теорией 

долгосрочного экономического роста. Более того, именно осмысление бесперспективности 

дальнейшего абстрагирования от экономического выбора привело к настоящему прорыву в 

этой области: 

«В своих исследованиях 1950-х гг. я следовал тропой, намеченной Роем Харродом и 

Евсеем Домаром... На самом деле я пытался проследить и разрешить некоторый дискомфорт, 

который я ощущал после ознакомления с их работами.  

Вроде бы, Харрод и Домар искали ответ на явно поставленный вопрос: при каких 

условиях экономика способна к устойчивому росту с постоянным темпом? Заметно разными 

путями, но они пришли классически простому ответу: национальная норма сбережений... 

должна быть равна произведению капиталоемкости выпуска на темп роста (эффективной) 

рабочей силы. Тогда и только тогда... стабильный рост мог бы происходить без постоянных 

чередований периодов острого дефицита труда и периодов острого избытка труда и 

растущей безработицы. Что касается этого общего вывода, они были правы. 

Дискомфорт же был вызван тем фактом, что они разработали свою теорию на основе 

предположения, что все три ключевых составляющих — норма сбережений, темп роста и 

капиталоемкость — были заданными постоянными, фактами природы... Но в таком случае 

сама возможность стабильного роста оказывалась бы результатом чудесного случайного 

сочетания обстоятельств. Подавляющее большинство экономик практически никогда не 
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имели бы равновесной траектории роста. История капиталистических экономик должна 

выглядеть как постоянная смена долгосрочных периодов обостряющейся безработицы и 

долгосрочных периодов обостряющейся нехватки трудовых ресурсов. 

Кроме того, из этой теории следовали еще более драматичные выводы. Работы Харрода 

в особенности были заполнены не до конца проработанными заявлениями о том, что 

стабильный рост в любом случае был бы очень неустойчивым видом равновесия...  

Теория роста, как и большая часть остальной макроэкономики, была продуктом 

экономической депрессии 1930-х гг., а также войны, которая наконец-то закончилась. Таким 

был и я. Тем не менее, в предсказаниях этих моделей мне чувствовалось нечто 

подозрительное. Экспедиция с Марса, начитавшаяся такой литературы, по прибытии на 

Землю ожидала бы обнаружить лишь обломки капитализма, уже давно развалившего себя до 

основания... 

Именно с таким настроением начал я возиться с теорией экономического роста, 

пытаясь усовершенствовать модель Харрода-Домара... Я помню, что мне, как человеку, 

имеющему от природы экономический тип мышления, сразу пришло в голову, что, даже 

если техника сама по себе не обладает достаточной гибкостью при производстве каждого 

данного продукта в каждый данный момент времени, то агрегированная ресурсо-

интенсивность должна быть существенно более изменчивой, поскольку в народном 

хозяйстве существует возможность выбора между преимущественным производством 

капиталоемких благ, трудоемких благ, либо благ с высокой долей природных ресурсов в 

издержках производства... 

То, что я обнаружил, ... положило начало целой небольшой отрасли науки. 

Неоклассическая модель экономического роста... очень быстро вошла в учебники и в фонд 

общего знания нашей профессии... 

Простое допущение о некоторой разумной степени технологической гибкости 

выполнило две задачи. Во-первых, само существование допустимой траектории 

экономического роста оказалось отнюдь не вырожденным случаем... Во-вторых, одним из 

следствий, вытекающих из допущения об убывающей отдачи от масштаба производства 

оказалось то, что равновесный темп роста не только не пропорционален норме сбережений, 

но вообще не зависит от нее... 

... Был также и третий результат... Более ранняя теория роста была механической или 

физической, не в каком-то плохом смысле слова, а в том смысле, что практически полностью 

являлась описанием потоков и запасов благ. В рамках же неоклассической теории 

представлялось вполне естественным и практичным описывать равновесные траектории, 

разрабатывая динамику цен и ставки процента, поддерживающую равновесную траекторию. 

... В моей работе 1957 года... поскольку агрегированная производственная функция 

была уже частью модели, казалось естественным подумать о ее эмпирической оценке на 

основе реальных данных долгосрочной экономической статистики. Заняться эмпирической 

оценкой агрегированной производственной функции вряд ли было новой идеей, 

действительно новой задумкой было использовать наблюдаемые цены ресурсов в качестве 

индикаторов их текущих предельных производительностей... Тогда мне совсем не приходило 

в голову, что то, чем я занимался, могло показаться кому-то чрезвычайно сомнительным и 

неоднозначным... Теперь я могу объяснить тот накал возражений, которые вызвала тогда эта 

мысль, лишь распространенной верой, будто бы в предположении о связи прибыли на 

―капитал‖ с рыночной отдачей от фактора производства присутствует нечто сугубо 

идеологическое. Может быть, сто лет назад Джон Бэйтс Кларк и думал, что распределение 

по принципу предельных продуктов является ―справедливым‖, но ни один современный 

―буржуазный‖ экономист не примет подобной аргументации». (Роберт М. Солоу. 

Нобелевская лекция, прочитанная в Стокгольме 8 декабря1987 года. American Economic 

Review, v.78, No 3, June 1988). 

А.Паршев в своем обосновании невозможности капитализма в России следует 

популярной нынче теории, будто бы в основе всей ценности, произведенной в России, лежит 
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«рента» природных ресурсов. Дескать, Россия так перенаселена (конечно, относительно 

возможностей ее климата), что труд никак не может являться связывающим ограничением. 

Поэтому связывающим ресурсом является «земля». Далее, А.Паршев долго и со вкусом 

наглядно разъясняет, что в условиях рыночной конкуренции ресурс оплачивается 

соответственно его предельной оценке. Так как труд не является связывающим ресурсом, его 

оценка нулевая. Следовательно, России ни в коем случае нельзя интегрироваться в мировой 

рынок, иначе ее трудящимся грозит нищета. Эта логика «все или ничего» в применении к 

предельной производительности ресурсов удивительно соответствует вышеописанной 

логике Харрода и Домара. Человеку, мыслящему линейными категориями, трудно осознать, 

что «рента», «зарплата», «прибыль» суть абстрактные обобщенные понятия, заключающие в 

себе доходы разнообразнейших «факторов производства», отобранных непрерывным 

потоком предпринимательских решений. Впрочем, А.Паршев чувствует, что его 

рассуждения рассыплются, если в них ввести человека, делающего осознанный выбор, и 

поэтому неоднократно подчеркивает, что настоящими россиянами он считает только тех, кто 

«остается в России», то есть считает сложившиеся отраслевые пропорции единственно 

возможными. 

уважения за то, что, провозгласив примат ―естественного‖ начала над ценностным, 

оперирует в своих рассуждениях главным образом тоннами, миллиметрами, киловаттами и 

градусами, практически не пользуясь рублями и долларами. Но существуют и теории, 

обосновывающие невозможность капитализма в России ценностными показателями. При 

этом, понимая природу ценности по-своему, они на самом деле также обосновывают 

невозможность капитализма как стабильного экономического строя в приложении к любой 

стране. Рассмотрим в качестве характерного примера статью К.Вальтуха «Будущее России: 

возможное, невозможное» (―Вопросы экономики‖, №4, 1994 г.). Автор прямо заявляет, что 

на основе ―теоретического анализа реального положения дел в экономике бывшего СССР‖ 

ему удалось доказать ―невозможность современного развитого капитализма на базе 

сложившейся в нашей стране технологической системы‖, поскольку сложившаяся система 

―исключает соблюдение первичных, конституирующих требований капитализма‖. На стр. 19 

автор иллюстрирует несоблюдение двух подобных требований данными системы 

национальных счетов за 1993 г. Проследим логику его рассуждений, сведя приведенные в 

оригинальной статье цифры в табл. 1:  

Таблица 1. 

Расчет К.К. Вальтуха. Россия, 1993 г., млрд руб 1990-го года. 

1 Валовой внутренний продукт 355 

2 Инвестиции (без ввода жилья) 45 

3 Выбытие основного капитала 120 

4 Чистое выбытие (―проедание‖) основного капитала  75 = 120 - 45 

5 Чистый внутренний продукт 235 = 355 - 120 

6 Рента природных ресурсов 75 

7 Вклад труда 160 = 235 - 75 

8 ―Фонд потребления‖ (включая ввод жилья) 230 

 

Во-первых, сравнив выбытие основного капитала России (120 млрд руб) с фактическим 

объемом нежилищных капиталовложений (45 млрд руб), автор заключает, что в России 

имеет место «проедание ранее накопленного производственного аппарата», в то время как 

«капитализм подразумевает, что класс капиталистов в целом не только не сокращает, но 

систематически расширяет ранее накопленный капитал». 

Во-вторых, автор определяет вклад труда в ВВП России величиной, не превышающей 

160 млрд руб. Вычитая из этого числа объем «фонда потребления» (230 млрд руб), автор 

получает «отрицательную величину прибавочной стоимости». Между тем, «необходимым 

условием существования капитализма является ее положительная величина». 



ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ 

150 

Несомненным достоинством статьи К.К. Вальтуха является точное описание 

проведенных расчетов, позволяющее применить предложенную методику к статистическим 

данным любой экономики. Так, в таблице 2 мы позволим себе привести данные экономики 

США за 1992 год, организованные по принципу таблицы 1. 

Таблица 2. 

Расчет на основе данных Бюро экономического анализа США.  

США, 1992 г., млрд. долл. США 

1 Валовой внутренний продукт 5960 

2 Инвестиции (без ввода жилья) 580 

3 Выбытие основного капитала 700 

4 Чистое выбытие (―проедание‖) основного капитала  120 = 700 - 580 

5 Чистый внутренний продукт 5260 = 5960 - 700 

6 Рента природных ресурсов - 6 

7 Вклад труда (―трудовые доходы‖) 2970 

8 ―Фонд потребления‖ (потребительские расходы плюс ввод 

жилья) 

4300 

 

Данные эти позволяют сделать два поразительных вывода. Во-первых, пользуясь 

терминологией автора статьи, частный капитал США явно не осуществлял в 1992 году «свое 

простое воспроизводство» (строка 4). Во-вторых, население США в 1992 году «произвело 

стоимости меньше, чем потребило» (строки 7 и 8). Таким образом, приходится заключить, 

что капитализм в США в 1992 году находился в весьма неустойчивом состоянии, его 

«губило нежелание считаться с наукой, обскурантизм лысенковского типа: упование на чудо, 

на то, что исключено законами экономической науки, известными еще с XIX в. и хорошо 

проверенными на адекватность свойствам современной экономики». 

Отставим иронию в сторону и поясним смысл парадоксальных результатов Таблиц 1 и 

2. Пытаясь доказать невозможность капитализма, автор статьи пользуется данными 

статистики национальных счетов, само построение которой основано на современной 

неоклассической теории капиталистических рынков. Таким образом, если он оказывается 

прав и капитализм невозможен, то тогда не стоят выеденного яйца и те данные, на которых 

построено его доказательство. Автор попадает в замкнутый круг «апории включения», выйти 

из которого можно, лишь признав, что понятие экономической калькуляции вообще не имеет 

смысла вне приложения к капиталистической экономике. 

О чем молчат вводные учебники 

Именно попытки дать адекватное описание отношений собственности как 

динамического процесса служило главным стимулом развития экономической теории в 

течение последних двух десятков лет. Современная микроэкономика существенно 

отличается от своего вводного изложения. Появились и бурно развиваются новые ее области: 

«экономика отраслевых рынков» (industrial organization), теория организаций, теория 

государства и общественного выбора, теория корпоративного руководства. Все эти теории 

имеют дело с вопросами, непосредственно затрагивающими проблемы экономики 

переходного периода. 

Так, «экономика отраслевых рынков» исходит из того, что принцип рационального 

поведения в собственных интересах следует понимать шире, чем это принято во вводном 

курсе экономики. Во вводном курсе частный интерес проявляется в момент заключения 

сделки, при этом продавец стремится продать подороже, а покупатель — купить подешевле. 

Происходит одномоментный торг, при котором покупатель и продавец делят между собой 

―выгоду от сделки‖, то есть разницу между предельной ценностью товара для покупателя и 

предельными издержками его производства для продавца. Результаты торга зависят от 

соотношения объемов ―рыночной власти‖, которыми обладают участники сделки. В теории 

отраслевых рынков же предполагается, что взаимодействие продавца и покупателя 
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несколько сложнее, что оно включает их действия не только в момент заключения сделки, но 

также до и после этого момента. При этом оказывается, что стратегические действия, 

обусловленные преследованием собственного интереса, могут существенно изменить 

рыночные отношения и даже разрушить их. 

Главную причину разрушения рынков исследователи видят в наличии так называемых 

«транзакционных издержек». Они возникают в тех случаях, когда полное совершение сделки 

не происходит сразу, в момент ее заключения, а требует некоторого продолжительного 

времени. При этом может иметь место ситуация ―информационной асимметрии‖, когда один 

из участников сделки имеет больше информации о предмете сделки, чем другой. В 

результате даже обоюдно выгодная сделка может не состояться из-за боязни одного из 

участников быть обманутым. Чтобы сделка все-таки состоялась, необходимо устранить 

возможность «оппортунистического поведения», для чего участники сделки должны понести 

дополнительные затраты — «транзакционные издержки». 

Все разнообразие типов оппортунистического поведения сводится к двум 

исчерпывающим случаям: «отрицательный самоотбор» (adverse selection) и «моральный 

риск» (moral hazard). Отрицательный самоотбор — это тот случай, когда 

оппортунистическое поведение имеет место до момента заключения сделки. Например, 

отрицательный самоотбор имеет место, когда продавец обладает большей, чем покупатель, 

информацией об объекте сделки: 

―Схема такова. Добропорядочному гражданину предлагалась выгодная сделка. Он 

получал возможность приобрести не сильно подержанный автомобиль за очень низкую цену. 

... Покупатель должен был лишь внести всю сумму заранее. От желающих по дешевке и без 

лишних проблем обзавестись иномаркой в фирмах отбоя не было. При этом все почему-то 

забывали прописную истину про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловках. В 

результате фирмачи оставляли своих клиентов с носом, без денег и машин. В суд на них 

жаловаться было бесполезно, ... дела велись на честном слове‖ (―Дешевые иномарки только у 

преступников‖, Новые Известия, 3.08.1999) 

 

В приведенном примере покупатели, проявляя желание пойти на не совсем законную 

сделку, сами привлекали к себе внимание нечестного партнера. Этим и объясняется общее 

название подобных ситуаций: «отрицательный самоотбор». Желание сэкономить на 

транзакционных издержках (в данном случае: на затратах, связанных с легализацией сделки) 

привело покупателей к плачевному результату. 

С моральным риском связаны ситуации, когда возможность для оппортунистического 

поведения появляется уже после заключения сделки. Наиболее типичным примером служат 

отношения работодателя и работника в обстоятельствах, когда конечный результат работы 

зависит не только от усилий работника, но и от непредсказуемого сочетания случайных 

факторов. В этом случае работодатель просто не имеет возможности определить, каков 

предельный вклад данного работника в конечный результат, и, следовательно, контрактно-

денежные отношения между ними становятся также невозможными: 

 

―— Я, например, тракторист. ... Мы в добрый месяц зашибаем где-то — две, две с 

лишним сотни. ... Но один маленький вопрос: чем больше я получаю, тем меньше я 

беспокоюсь, что после меня вырастет. ... Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, 

конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. ... Я 

вспахал — получил, он посеял — получил, а хлеба, например, нету. А мы денюжку 

получили. Я к примеру говорю. ... 

— Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли? 

— Да меня это не касается, вот штука-то! Не знаю, может, неурожай. Я пахал хорошо. .. 

Я ж за колхоз волнуюсь, а не... чего-нибудь. Мне тоже понять охота‖. 

(Василий Шукшин, ―Печки-лавочки‖)  
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Учет транзакционных издержек позволяет существенно развить традиционную теорию 

фирмы, в частности, переосмыслить вопрос «оптимального размера» фирмы. Традиционная 

теория предсказывает, что в состоянии долгосрочного равновесия в конкурентной отрасли 

действует множество фирм, каждая из которых производит продукцию в некотором объеме 

Q, соответствующем точке минимума кривой средних издержек. Однако возникает вопрос: 

почему в этой отрасли не может быть, скажем, в два раза меньше фирм, каждая из которых 

теперь состоит из двух подразделений и, таким образом, производит 2Q единиц выпуска с 

теми же издержками? В стандартном учебнике иногда приводится ответ, подменяющий 

понятие «фирма» понятием «завод»: дескать, дело в том, что «предпринимательский талант» 

управляющего играет роль фиксированного фактора производства. Но суть вопроса 

заключается в другом, а именно: почему таланты менеджеров оказываются более 

продуктивными, если они используются в разных фирмах, а не на разных заводах, 

принадлежащих одной и той же компании? Традиционная теория не дает приемлемого 

ответа. Таким образом, оказывается, что теория конкурентных рынков вполне допускает 

существование одной-единственной мировой фирмы, в которой все ныне существующие 

компании были бы филиалами. 

Более того, традиционная теория фирмы вообще не объясняет существования фирмы 

как организационной иерархической структуры. Она, например, не ставит вопрос: почему 

некоторые факторы производства производитель закупает на рынках, а некоторые — 

производит сам? Как объяснить наличие инструментального цеха на машиностроительном 

предприятии, если по соседству расположен целый инструментальный завод? По сути дела, 

традиционная теория предлагает модель, в которой под фирмой понимается сложная 

совокупность контрактов, сводящая вместе разнообразные факторы производства для 

выпуска некоторой продукции. В такой экономике фирм никаких и нет, а есть одни рынки, 

где любой фактор производства можно свободно продать и купить. Если же производитель 

использует фактор производства, находящийся в его собственности, то он ведет себя так, как 

будто покупает этот фактор сам у себя. 

В отличие от классической теории, теория отраслевых рынков объясняет 

существование фирм наличием запретительных транзакционных издержек при составлении 

всеобъемлющих контрактов.  

Составление всеобъемлющего контракта, то есть контракта, который бы учитывал все 

возможные варианты действий участников сделки, кажется наиболее простым и логичным 

способом преодоления информационной асимметрии. Например, в договор о продаже 

телевизора можно внести пункт о том, что в случае обнаружения неисправности телевизор 

будет заменен другим, исправным экземпляром. Однако, в сложном и непредсказуемом мире 

(а) люди в принципе не способны предвидеть все варианты будущего развития событий; (б) 

даже если люди способны составить индивидуальные планы действий, им трудно вести 

переговоры по поводу этих планов, так как требуется найти общий язык для обсуждения 

событий, до этого ими не испытанных; (в) даже если договаривающиеся стороны способны 

прийти к соглашению, документ надо составить таким образом, чтобы третья сторона 

(арбитраж, суд), которая не имеет не малейшего понятия о важных обстоятельствах дела, 

смогла бы в случае нужды обеспечить его выполнение. Описанные транзакционные 

издержки приводят к тому, что обычно составляются неполные контракты, то есть 

договоры, не учитывающие абсолютно все варианты развития событий. При этом 

подразумевается. что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств договор 

может быть пересмотрен. 

Возможность пересмотра неполного контракта влечет серьезную проблему морального 

риска, связанную с долгосрочными ―инвестициями в специфический неликвидный актив‖. С 

такой проблемой, например, столкнулись расположенные в Николаеве (Украина) судоверфи, 

строившие боевые корабли для советского ВМФ. В результате распада СССР 

(непредвиденное обстоятельство) финансирование прекратилось, а верфи остались с 

недостроенными кораблями. Корабли — активы дорогостоящие, но ―специфические‖, то 
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есть покупателя на них найти трудно, и верфи вынуждены были продавать их за бесценок. 

Боязнь попасть в подобную ситуацию чрезвычайно затрудняет договоры по поводу 

долгосрочных поставок между фирмами и часто заканчивается тем, что фирма-заказчик 

просто покупает фирму-поставщика, превращая ее в одно из своих подразделений. Таким 

образом оказывается, что простая передача прав собственности позволяет снизить 

(транзакционные) издержки, то есть повысить экономическую эффективность, создать 

новую ценность! Этот вывод уже в корне противоречит традиционной теории, что 

заставляет исследователей внимательнее взглянуть на саму проблему собственности. 

Выясняется, что смена собственника какого-либо актива влияет на производство потому, что 

в условиях неполных контрактов собственник обладает “остаточными правами контроля” 

за активом, то есть правом решать, каким образом актив должен использоваться в ситуации, 

не предусмотренной контрактом. 

Наиболее важным результатом теории остаточных прав контроля является вывод о том, 

что права контроля за физическими активами обеспечивают их собственнику также и права 

контроля за человеческим капиталом (формальное описание этого вывода требует от 

читателя значительных знаний в области теории игр, и здесь не приводится). Изменяя 

организацию остаточных прав контроля внутри фирмы, собственник имеет возможность 

создавать для работников дополнительные стимулы к развитию специфических для данного 

производства навыков. Собственность становится источником власти. Являясь 

комбинацией физических активов и остаточных прав контроля над ними, производственная 

фирма одновременно выступает в виде комбинации властных отношений, то есть 

административной, бюрократической иерархической организацией. 

Таким образом, понятия остаточных прав контроля и власти являются естественной 

стартовой точкой для создания экономической теории организаций. Эта теория призвана 

дать формальное обоснование тому, почему поведение людей в иерархичекой организации в 

корне отличается от поведения людей на рынке.  

Как известно, лицо, желающее добиться успеха на рынке, обязано следовать общему 

правилу рационального выбора, правилу минимизации альтернативной стоимости. В этом 

случае его поведение может считаться эффективным (в индивидуальном смысле). 

Принцип laissez-faire обосновывает совпадение индивидуальной эффективности с 

эффективностью общественной. Он гласит, что участникам рынка следует предоставить 

максимальную свободу в таком поведении, и тогда выбор, оптимальный с точки зрения 

отдельного участника рынка, обернется выбором, оптимальным с точки зрения общества в 

целом. Любое властное вмешательство исказит выбор отдельных участников рынка и 

неблагоприятно отразится на общественном благосостоянии. Следовательно, роль власти 

заключается в том, чтобы, гарантируя права собственности, всячески обеспечивать свободу 

поведения субъектов экономики. 

Однако принцип laissez-faire подразумевает, что в процессе хозяйственной 

деятельности каждое лицо распоряжается собственными факторами производства. Это бы и 

происходило в идеальном мире, где возможно составление всеобъемлющих контрактов. В 

реальном мире неполных контрактов, однако, субъекты хозяйственной деятельности очень 

часто распоряжаются чужими ресурсами. При этом возникает неизбежный конфликт между 

интересами данных субъектов и интересами собственника ресурса. Следовательно, делает 

вывод теория организаций, лицо, распоряжающееся чужими активами, должно быть 

поставлено в условия, исключающие саму возможность выбора на рабочем месте. В мире 

неполных контрактов при современном разделении труда скрупулезное (даже можно сказать, 

тупое) следование инструкциям часто оказывается более эффективным, чем свобода 

действий: ―В чем причина аварии, унесшей несколько жизней, на новейшем тяжелом 

атомном ракетном крейсере ―Петр Великий‖, красе и гордости российского военного флота? 

... Труба длиной в полметра была сделана с грубыми отклонениями от требований 

стандартов и заводской технологии. Рабочие, которые ее гнули, не стали искать 

необходимую заготовку, а взяли ту, что поближе лежит‖. (―Известия‖, 26.11.1996 г.) 
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Следовательно, внутри эффективной организации хозяйственные отношения должны 

быть организованы в соответствии с принципами, фундаментально отличающимися от 

законов эффективного рынка. Например, на рынке действует принцип ―let bygones be 

bygones‖. Он означает, что затраты, понесенные в прошлом, вообще не должны учитываться 

при принятии решений. Внутри же организации следование этому принципу может привести 

к серьезной неэффективности. Если при принятии решения о карьерном продвижении 

подчиненного начальник будет руководствоваться тем, насколько квалификация того 

соответствует новой должности, то у всех кандидатов на должность появится стимул 

повышать требуемую квалификацию в ущерб текущей работе. Поэтому в бюрократических 

организациях карьерное продвижение чаще всего определяется совсем не предельной 

эффективностью труда, а прошлыми заслугами чиновников, скажем, выслугой лет. 

Другой пример: в рыночной экономике производитель при использовании каждой 

единицы производственного актива обязан ориентироваться на ее предельную 

эффективность. Внутри же организации работник при использовании производственного 

актива ориентируется на его среднюю эффективность (выполняет «норму») и получает 

фиксированное жалованье. Вроде бы, такое положение дел снижает стимулы к повышению 

производительности. Однако в условиях асимметричной информации попытка привязать 

оценку труда к его предельной эффективности неминуемо обернется тем, что выиграют не 

те, кто лучше всех работает, а те, кто лучше других сумеет рассказать об этом начальству. 

Лицу, желающему добиться успеха в организации, должно быть невыгодно следовать 

правилу рационального выбора в каждой конкретной ситуации. 

Интересны выводы теории относительно политики наказаний внутри организации. 

Поскольку из общего результата работы организации невозможно выделить вклад каждого 

конкретного участника, иногда становится эффективной схема круговой поруки. Например, 

для того, чтобы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошел на крейсере ―Петр 

Великий‖, на судоремонтных заводах существует простая традиция: когда подводная лодка 

выходит из ремонта, экипажем на первых ходовых испытаниях служит отремонтировавшая 

ее бригада.  

Выводы современной экономической теории организаций естественным образом 

приложимы к теории государства, если рассматривать последнее как организацию, с 

помощью властных отношений обеспечивающую выпуск основных общественных благ. 

Экономическая теория говорит: главная задача государства в рыночной экономике состоит в 

обеспечении прав собственности. Это означает, что, с одной стороны, государство должно 

гарантировать возможно полную свободу действий субъектов рынка и, с другой стороны, 

одновременно жестко ограничивать свободу поведения субъектов внутри организаций. Во 

вводном курсе экономики, имеющем дело только с идеальным миром всеобъемлющих 

рынков, вторую часть обычно опускают. Между тем, именно она является отправной точкой 

в современной теории соотношения власти и собственности.  

Известно, что самые древние формулировки фундаментального экономического 

принципа редкости изложены в работах авторов с сомнительной репутацией: 

«В древности было мало людей, но много запасов, поэтому люди не ссорились. Но 

сегодня люди не считают, что пять детей – это много. Если каждый ребенок будет иметь пять 

детей, то еще до смерти деда может быть двадцать пять внуков. В итоге людей много, а 

запасов – мало, и даже для скудного дохода необходимо много работать. Потому люди 

начинают ссориться» (Хань Фэй-цзы, древнекитайский идеолог тоталитарного государства, 

«Хань Фэй-цзы»). 

 ―Так бывает во всех делах человеческих: никогда невозможно избавиться от одного 

неудобства, чтобы вместо него не возникло другое. ... При каждом решении надо смотреть, 

какой выбор представляет меньше неудобств, и именно его считать наилучшим‖ (Н. 

Макиавелли, «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» ).  

Уже древние авторы жестко разрешали «парадокс включения», неизбежно вытекающий 

из двойственной природы правителя, одновременно являющегося и гражданином, и 
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олицетворением государства. Они заявляли, что то, чего нельзя делать ради частного 

интереса, допустимо совершать в интересах государства: ―Государь не может исполнять 

все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто 

бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. ... О 

действиях всех людей, а особенно государей, заключают по результату, поэтому пусть 

государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого ни 

употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят‖ (Н. Макиавелли, «Государь» ). 

Современная теория властных отношений признает, что стандартные требования 

экономической эффективности действительно оборачиваются, применительно к государству, 

двумя взаимоисключающими требованиями: (а) всячески гарантировать свободу рынков и 

(б) одновременно всячески ограничивать ее там, где это вредит интересам общества в целом. 

На вопрос, где же следует проводить границу между (а) и (б), разными методами пытаются 

дать ответ теория корпоративного руководства и теория экономического федерализма. 

Теория корпоративного руководства, в частности, подчеркивает, что стабильность 

общественных систем как преимущественно административно-командного, так и 

преимущественно рыночного типа во многом обеспечивается постоянным заботливым 

поддержанием соответствующей общественной морали. Этические нормы в альтернативных 

системах существенно отличаются. Приведем несколько контрастных примеров. В 

рыночном обществе считается неприличным: обсуждать величину зарплаты коллег; не 

платить денег даже за мелкую услугу; просить взаймы у знакомых (а не в банке). Наоборот, в 

традиционном восточном обществе сумма жалованья известна всем и является критерием 

общественного статуса; неприлично за всякую мелкую услугу требовать денег; взаимный 

кредит между родственниками и знакомыми приветствуется. В рыночном обществе детей 

приучают высоко ценить индивидуальную политическую свободу и право выбора. В 

традиционном обществе высокая ценность придается понятию общественного долга, сильна 

сословная и корпоративная мораль. 

С точки зрения члена рыночного общества, все участники традиционного общества 

выглядят как бы ―рабами‖: и чиновники, и крестьяне, и военачальники, и даже сам государь. 

Но это слишком упрощенный взгляд на реальность. Чтобы самосохраниться, традиционное 

общество вырабатывает внутри себя кодекс поведения государственного человека — 

чиновника или военного, подчиняющего свою жизнь интересам государства. В 

средневековом Китае — это образ Бо-и, ―благородного мужа‖, для которого сыновняя 

почтительность и верность государю — не продукт фанатической веры или корыстного 

приспособленчества, а добровольный выбор мудреца, чувствующего ответственность за 

судьбу страны и потому участвующего в ее управлении. Если правитель нарушает 

установившиеся традиции и моральные нормы, благородный муж выражает свой протест 

уходом с должности, предпочитая бедность и низкое положение службе неправедному 

государю. Сходный кодекс поведения, если верить Н. Г. Гарину-Михайловскому, 

существовал в среде российских инженеров-железнодорожников конца XIX века. В повести 

Н. Г. Гарина-Михайловского ―Инженеры‖ описывается случай, когда инженер-путеец 

Карташев, alter ego автора, ведя изыскательские работы, обнаруживает в непосредственной 

близости от будущей линии железной дороги месторождение прекрасного гравия. Зная о 

том, какую ценность этот гравий будет иметь во время строительства, он понимает, что 

может заработать состояние, если купит этот карьер заранее, за бесценок. И, тем не менее, 

отказывается от такой возможности, считая подобный поступок неэтичным для себя, 

государственного человека. Когда же другой инженер, Сикорский, осуществляет этот 

бизнес-проект, воспользовавшись, так сказать, инсайдерской информацией, сообщество 

инженеров его отвергает: ―Совсем торгаш... Я не думаю, что после всего этого Сикорский 

где-нибудь на другой дороге был бы строителем‖.  

Ключевым элементом стабильности традиционных обществ выступает крестьянская 

корпоративная этика. Крестьянин в традиционном обществе знает себе цену и ощущает себя 

оплотом государства: ―Работник точно так же саркастически и умно обсуждает барина и 
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смеется над ним за то, что он не знает — что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда 

сеять овес, когда гречу; как узнать, какой след; как узнать, тельна ли корова или нет? и за то, 

что барин живет всю жизнь, ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин 

работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, плант и т. п., 

и за то, что тот в праздник напивается, как животное, и не знает, как показать дорогу. То же 

наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собою, совершенно 

искренно называют друг друга дураками и подлецами‖ (Л. Н. Толстой, ―Прогресс и 

определение образования‖). 

В противовес этике традиционных обществ — этике служения государю-государству, 

— рыночное общество выдвигает другую этику — этику соблюдения добровольных частных 

контрактов. Если в традиционном обществе обмануть барина или налогового чиновника не 

считается большим грехом, то в рыночном обществе воровство строго карается. В 

традиционном обществе человек, отождествляя себя с государством, одновременно 

претендует и на часть общественной собственности. Герой чеховского рассказа 

―Злоумышленник‖, который отворачивал гайки от рельсов для собственной пользы, но ―с 

умом‖, тому яркий пример. В рыночном обществе уважение чужой собственности — это 

основа основ, и государственная собственность так же неприкосновенна, как любая чужая. 

Политическим идеалом рыночного общества является демократия, и само государство 

предстает как результат добровольного общественного договора равноправных граждан. 

Этика рыночного человека гласит: в идеальном обществе имущественное неравенство 

людей вполне допустимо и даже справедливо, в то время как неравенство во властных 

отношениях недопустимо (должны быть обеспечены «равные права конкуренции»). Этика 

человека традиционного общества, наоборот, вполне оправдывает неравенство людей во 

властных отношениях, но вот имущественного неравенства в качестве идеала не признает. 

Каждый из этических идеалов, с точки зрения носителя противоположной точки зрения, 

отдает некоторым ханжеством и двоемыслием, на что оба и рады указать друг другу. 

Рыночник напомнит государственнику о неистребимых взяточничестве и казнокрадстве 

внутри бюрократической системы, а государственник спросит у рыночника: как же так у вас 

получается, что в армии служат лишь дети бедных? Как говорил классик: ―То же 

наблюдение, ... когда два человека, разойдясь между собою, совершенно искренно называют 

друг друга дураками и подлецами, еще более поражает меня в столкновениях восточных 

народов с европейскими‖ (Л. Н. Толстой, ―Прогресс и определение образования‖). 

Современная теория корпоративного руководства вполне допускает некоторое 

ханжество и двоемыслие в отношениях между людьми, которые в порядочном обществе 

называются правилами приличия. Более того, она считает, что именно эти правила 

позволяют здравому смыслу преодолеть мучительные парадоксы общественного бытия. 

Исследователи как рыночных, так и традиционных обществ, приходят к выводу, что именно 

некоторый конформизм и лицемерие народных масс обеспечивает обществам всех типов 

требуемую стабильность. При обосновании этого вывода современные исследователи 

пользуются достаточно сложным аппаратом теории игр и вариационного исчисления. Но, 

конечно, для понимания основной идеи можно обойтись и мыслями людей, которых самих 

невозможно заподозрить в конформизме: 

―Лицемерие столь широко вошло в английский характер, что заезжий наблюдатель 

будет готов столкнуться с ним на каждом шагу‖. <В Англии> ―возникновения истинно 

тоталитарной атмосферы, в которой государство стремится контролировать не только слова, 

но и мысли людей, невозможно представить... Отчасти причиной тому и острая нехватка 

интеллекта... Средний англичанин, будь он консерватор или кто угодно, редко когда 

полностью усваивает всю внутреннюю логику исповедуемых им кредо: он ведь то и дело 

говорит ересь, не отдавая себе в том отчета‖. ―Массы больше не клюют на старые песни о 

здоровом индивидуализме и священном праве собственности. Никто не верит, что ―наверху 

всем хватит места‖, да в любом случае большинство и не хочет наверх: оно хочет 

постоянной работы и честных шансов для своих детей‖. ―Политическим теориям двадцатого 
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века англичане противопоставляют не другую, свою собственную теорию, но свойство 

морали, которое можно было бы условно определить как порядочность... Это и есть 

английский ответ фашизму‖. ―В известном смысле англичане действительно считают, что 

живут в демократической стране. И не то чтобы все были достаточно глупы, чтобы думать 

так в буквальном смысле слова... Политическое мышление англичан во многом 

руководствуется словом ―они‖. ―Они‖ — это вышестоящие классы, таинственные силы, 

определяющие вашу жизнь помимо вашей воли. Но широко распространено ощущение, что 

хоть ―они‖ и тираны, но не всемогущи. Если потребуется на ―них‖ нажать, ―они‖ поддадутся. 

―Их‖ можно даже сместить‖ (Джордж Оруэлл, ―Англичане‖). 

―Всякое учение, обращенное к широкой аудитории и достигшее ее, неизбежно должно 

сопровождаться лицемерием... Однако, ... если говорить о народе, то тут наряду с явлениями 

лицемерия можно говорить об огромном цивилизующем усилии, гуманизирующим целые 

народы. И если рядовой человек не способен стать цзюнь-цзы <―благородным мужем‖>, то 

учение Конфуция, по крайней мере, помогает ему стать человеком. Максималистское 

отрицание здесь так же бесплодно, как восторженная апологетика... <Кроме того>, 

разоблачение морали как лицемерия может быть, в свою очередь, использовано для совсем 

уже циничных хищников и бандитов‖ (Виталий Рубин, ―Личность и власть в древнем 

Китае‖). 

Современная теория экономического федерализма несколько по-иному подходит к 

разрешению «парадокса включения». Как ни странно, в ее основе лежит осмеянный 

Виктором Шендеровичем принцип: «Мечта раба – рынок, на котором можно купить себе 

господина». Как уже отмечалось выше, экономисты не могут не признать, что распоряжение 

производственными активами оборачивается отношениями власти между людьми, и в этом 

смысле наемный труд может некоторыми считаться «рабским» (например, такими были 

взгляды покойного академика Станислава Федорова). Но политическая свобода, система 

разделения властей и мобильность населения дают ему в руки важное преимущество – 

возможность и в отношении власти осуществлять выбор путем «голосования ногами». 

Все вышеописанные концепции имеют непосредственной отношение к проблеме 

экономической реформы в России, конечно, если считать, что речь идет о строительстве 

отношений между людьми, занимающимися постоянным экономическим выбором. Но для 

А.Паршева строительство отношений между людьми сводится к дележке доходов, которые 

«сами собой» вытекают из естественных источников, а поэтому «обмен допустим» лишь 

«под общественным контролем». Основу стабильности общества он видит не в некотором 

конформизме, а в пролетарской прямоте: «Разъезжать по заграницам нормальный человек в 

принципе часто и много не может, а кто может – те жулики и нечего о них беспокоиться». 

О ценности жидких мозгов 

Заголовок – плагиат из книги Паршева. Именно в главе под таким названием наиболее 

ярко проявляется его понимание человека. С точки зрения А.Паршева, современный 

«образовательный капитал, знания и квалификация» суть не результат непрерывного 

процесса самосовершенствования, а обычное имущество, которое может, а иногда и должно 

быть изъято и поделено по-справедливости: «Дело не в каком-то особом уме наших ученых, 

скрипачей, хоккеистов и врачей – но на них было затрачено неимоверное количество 

ресурсов… По всему миру сейчас за гроши наслаждаются игрой наших ужасно дорогих в 

обучении музыкантов». Так и видишь, как преподаватель академии Федеральной 

пограничной службы полковник Паршев не жалея сил отрабатывает со скрипачами особо 

трудные пассажи за народные денежки. 

P. S. 

Данная статья, конечно, написана не в ответ на книгу А.Паршева, которой цена три 

копейки. Поводом для написания послужила недавняя статья в журнале «ЭКО» уважаемого 

мною Г.И. Ханина (Г.И.Ханин. «Почему Россия не Америка? Размышления над книгой». – 
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«ЭКО», №3-4, 2001 г.). Неприятно удивила общая тональность этой статьи, обобщенная в 

вынесенной в эпиграф цитате. Полемизируя с Гиршем Ицыковичем, скажу, что экономист-

профессионал найдет в книге Паршева несколько фундаментальных ошибок и множество 

неоригинальных идей. Что же касается «морального права показывать свою ―ученость‖», 

если не можешь «похвастать успехами в выработке рецептов возрождения российской 

экономики», то это прежде всего вопрос к самому Паршеву, который прямо пишет: «Да мне 

нет дела, какая у нас будет форма собственности… Лишь бы все желающие могли работать 

и… производились лишь нужные вещи… Я тут рецептов не предлагаю, предлагаю 

самостоятельно подумать». 


