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Правда ли, что индивиды 
рациональны?)) 

• Ну а если нас много?...  
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Кто «счастливее»? 
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Только ли капитализм ведет к 
экономическому росту? 



Структура лекции 

1. Политэкономия: природа и 
причины богатства народов  

2. Почему люди не поубивали 
друг друга? 

3. Как связаны власть и рынок 
(новая политэкономия)? 



ПОЛИТЭКОНОМИЯ: ПРИРОДА И 
ПРИЧИНЫ БОГАТСТВА НАРОДОВ  

1 вопрос 



Политэкономия 

производственные отношения и законы 
(производство, распределение, обмен, 

потребление материальных благ) 
• «проблема наименьшего правления» 
• управление факторами производства 

 
«Вы требуете благ для избранных. Я — 

благосостояния для всех» (Бастиа) 
 

У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Ж.-Б. Сэя, 
Т. Мальтус, Ф. Бастиа…  

 



Меркантилизм и физиократы (XV – 
нач. XIX вв) 

!деньги – главное богатство народов: 

• ограничение импорта товаров, запрет на 
вывоз золота и серебра, позднее – идея 
торгового баланса (например, абсолютные 
преимущества) 

 

• Физиократы – Франция, Ф. Кенэ (18 в.) 



Классическая экономическая 
теория и неоклассика 

Учение о богатстве: 
разделение труда, трудовая теория 
стоимости, невидимая рука рынка, 
фритрейдрество… 
 
Факторы. Труд, земля и капитал 
 
Неоклассика (с конца 19 в.):  
предельная полезность, теория 
рациональных ожиданий, 
государственные финансы and so 
on… 
 
Ядро – homo economicus (ну да, 
хотя он уже более «homo») 

 



Маржинализм 

• переворот в методах анализа - от издержек 
к результату, субъективная мотивация 
экономического поведения, принцип 
предельности 

• изменение в постановке задач, в т.ч. 
способы использования ресурсов для 
удовлетворения потребностей 

• революция в теории ценности - степень 
полезного эффекта 



Предельная полезность 



Кейнсианство 

Очередь в банк American Union во время Великой депрессии // wikipedia.org 



Государственное регулирование 
экономики 

 

Бюджетная политика, денежная политика, стимулирование внутреннего спроса… 



ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ПОУБИВАЛИ ДРУГ 
ДРУГА? 

2 вопрос 



Какова природа зла? 

Ф. Зимбардо, Стэнфордский тюремный 
эксперимент (1971)  

 

 

 

 

 

В центре внимания вопрос:  что «первично» – 
общество или индивид? 

 

 



Подчинение авторитету (1960-е) 

«Пожалуйста, продолжайте»  
«Эксперимент требует, чтобы вы продолжили» 
«Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили» 
«У вас нет другого выбора, вы должны продолжать» 



Левиафан 



Общественный договор 

• Томас Гоббс – вертикальный контракт 

• Джон Локк – горизонтальный контракт 
(найм власти) 

 



Прав ли был Маркс? 



Тоталитаризм 

«Банальность зла.  

Эйхман в Иерусалиме»… 

• Рутины бюрократической  

машины 

• Личная или политическая  

ответственность 



Биополитика 
• М.Фуко, концепция Governmentality 

 



Паноптикум (Бентам) 
Дисциплинарная власть 



Homo politicus 

• Homo politicus 
 
 
 

• максимизация власти 
• совместное проживание 

(предмет) 
• риторика, насилие, 

закон, право (средство) 
• политическая 

рациональность: общее 
требует частных жертв 

• Homo economicus 
 
 
 

• эгоизм 
• независимость 
• рациональность 
• информированность 

 
• максимизация 

полезности 

Что является мотивом деятельности? 



КАК СВЯЗАНЫ ВЛАСТЬ И РЫНОК 
(НОВАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ)?  

3 вопрос 



Вашингтонский консенсус 
1. Поддержание фискальной дисциплины 

(минимальный дефицит бюджета); 
2. Приоритетность здравоохранения, образования и 

инфраструктуры среди государственных расходов; 
3. Снижение предельных ставок налогов; 
4. Либерализация финансовых рынков для 

поддержания реальной ставки по кредитам на 
невысоком, но всё же положительном уровне; 

5. Свободный обменный курс национальной валюты; 
6. Либерализация внешней торговли (в основном за 

счёт снижения ставок импортных пошлин); 
7. Снижение ограничений для прямых иностранных 

инвестиций; 
8. Приватизация государственных предприятий и 

госсобственности; 
9. Дерегулирование экономики; 
10. Защита прав собственности. 



Новая институциональная 
экономическая теория 

 

Мир Homo economicus был 
институционально нейтральным 

 

Д. Норт, 1990. «Институты, 
институциональные изменения и 

экономический рост» (Нобелевская премия 
1993 г.) 

 



Неэкономические факторы, оказывающие влияние на 
экономическое развитие страны 

• национальные особенности и традиции;  

• своеобразие исторического развития нации, ее менталитет; 

• историческая случайность;  

• географические условия страны;  

• особенности национальной культуры, психологии, религии и 
др. 

 

Историческое направление в НИЭТ – как возникают и 
функционируют институты (другими словами – эволюция и 

история)?  

(функционалисты – какие институты «хорошие»? структуралисты – 
от чего зависит формирование институтов?) 



Порядки открытого и закрытого 
доступа 

 
Дуглас Норт, Барри Вайнгаст, Джон Уоллис (экономист, социолог, историк)  
«Насилие и социальные порядки» экономист, социолог, историк 

 
• Элиты не исключения для себя, а правила для себя и для всех 
• Организации не умирают вместе со своими создателями (в т.ч. 

политические) 
• Аппарат насилия контролируется коллективом 

 
Не приватная договоренность, а публичный договор (формируют элиты, 
но подчиняются все) 
 
Естественные государства (монополия на насилие) 
Открытый доступ – потенциально открытый… 
 



Не приватная договоренность, а 
публичный договор (формируют 

элиты, но подчиняются все) 
 

 
 

• Дж. Олсен «Теория справедливости» Узкие группы 
(переговоры за пределами парламента, формальные 
переговоры) 

• Патнэм. Широкие группы (социальный капитал – 
нормы, связи, доверие; выборы, символическое 
голосование ) 

• Таллок, Бьюкеннен «Расчет согласия: логические 
основания конституционной демократии» ( 
механизмы административной ренты, элиты работают 
не в своих интересах) 
 
 

Имплицитный контракт, обмен ожиданиями 
 



И снова – более широко… 

Как демократия влияет на 
экономический рост? 

Возможна ли авторитарная 
модернизация? 


