
Введение в дисциплинарные 
картины мира

Политическая экономия



Задание на практику 8

Цель – обсудить причины различий в динамике развития 
отдельных государств  + отличие тезиса от факта, признаки 
хорошего тезиса

• Обсудить, что такое факт, и каково отличие факта от мнения. Из 
чего рождается тезис. Что такое 5-составное эссе. 

• Дома (индивидуально). Подумайте об исторических примерах 
насилия. 

• В аудитории – свободное направленное письмо (3 подхода ответ 
на вопрос «почему для объяснения экономической динамики 
важно изучать власть и насилие»). Сложить 5 составное эссе. 3 
аргумента, тезис + примеры (факты из фильмов или публикаций)

• «Прислуга» (2011); и др.



По лекционному материалу:

• Заостровцев А. 2014. О развитии и отсталости. Как экономисты 
объясняют историю? — Изд-во Европейского университета (С.1-72)

К практике:

• Норт, Дуглас, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст. 2011 (2009). Насилие и 
социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации 
письменной истории человечества. Москва: Издательство института 
Гайдара (прочитайте предисловие Д.Раскова). 
https://iq.hse.ru/news/217663316.html

• «Жизнь в Америке глазами рабов» Шабельников Д. 
(https://arzamas.academy/mag/422-slaves)

https://iq.hse.ru/news/217663316.html


Тест



В каком мире мы живем?

• Есть только покупатели и продавцы на 
рынке, ведомые своими эгоистичными 
интересами, четко знающие свои 
предпочтения и способные 
рационально подсчитывать издержки и 
выгоды от принятия того или иного 
решения в любой ситуации;

• Индивид живет в мире, где он является не только 
покупателем или продавцом, он также обладает 
идентичностью, культурой, классовой принадлежностью, 
иррациональными устремлениями, постоянно 
ошибается, влияет на других людей и сам подвергается 
влиянию, в общем, является тем, что в «старом» 
марксизме называлось совокупностью общественных 
отношений.



О чем речь?

Слова с корнем «эконом» ведут свое 
происхождение от греческих слов oikos —
«дом» и nomos — «закон». Изначально 
термин oikonomike значил «домоводство».

По словам Аристотеля, наука домоводства 
«предполагает три элемента власти: 

• во-первых, власть господина по 
отношению к рабам; 

• во-вторых, отношение отца к детям; 

• в-третьих, отношение мужа к жене» 



Экономика – моральная наука

• Долгое время управление «домашним 
хозяйством» основывалось на 
понимании того, что такое хорошо, а 
что такое плохо, т.е на логике ценности 
– экономические принципы 
обосновывались справедливостью и 
добродетелями (Адам Смит был 
профессором моральной философии в 
Университете Глазго и в своей «Теории 
моральных чувств» обсуждает 
благоразумие, справедливость и 
доброжелательность).

• Основным термином при этом была 
«политическая экономия» (понятие 
«экономика» не существовало до 
конца 19 в.)

“Every man, as long as he does not violate the laws of justice is 
left perfectly free to pursue his own interest in his own way.”

https://physiciansindex.org/wp-content/uploads/2014/10/A-Short-History-of-Economics-as-a-Moral-
Science.pdf

Самая известная книга Адама Смита 
называется «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776 г.) 



• Первые упоминания термина «политическая 
экономия» зафиксированы в  XVII веке, хотя как 
дисциплина она начала оформляться уже в XVI
веке. К 70-м годам XVIII в. термин стал относиться 
почти исключительно к производству и 
распределению богатства в контексте управления 
ресурсами государства (проявление власти 
суверена по отношению к подданным, которые в 
это время стали рассматриваться как население).

Мишель Фуко: 

• Население – это не просто 

подданные, которых чем больше, 

тем лучше, а совокупность 

живых элементов, на которую 

влияет множество различных 

факторов (условий).

• Возникновение политической 

экономии ознаменовало 

понимание того, что люди, 

живущие в государстве, зависят 

от разных «естественных» 

факторов, на которые можно 

повлиять искусственно: 

например, можно повлиять на 

людей, каким-то образом 

намеренно изменив их отношение 

к жизни 

• Это означает, что население 

нужно исследовать
https://www.irwincollier.com/tag/adam-smith/



Ключевая проблема управления государством в 16-18 вв.

Что нужно сделать, чтобы принципы рационального руководства людьми, 

имуществом и богатством в рамках семьи, принципы, которые доказывают 

свою эффективность, ибо позволяют хорошему отцу семейства с успехом 

руководить женой, детьми и прислугой и устраивать выгодные для семейного 

благосостояния браки своих сыновей или дочерей, — что нужно сделать, чтобы 

логика такого рода постоянной и тщательной заботы отца семейства о своем 

доме стала вместе с тем и логикой руководства государством в целом? 



Мораль классической политической 
экономии
«Теория моральных чувств» Адама Смита открывается следующими 
словами:

«Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе 

его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, 

участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже 

если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем».



Чувства влияют на предпочтения?
• «Несовместимость» морали с наукой в том 

смысле, что познание осложняется человеческими 
страстями,  беспокоила многих представителей 
политической экономии. 

• Например, когда люди сравнивают варианты друг с 
другом, то выбор затем превращается в 
нормативную рекомендацию – «это нужно 
сделать, потому что это соответствует морали». 
Однако, суждения о том, что такое хорошо, а что 
такое плохо, отличаются от суждений, 
описывающих мир. 

• Например, суждение о том, что приводит к 
удовлетворению покупателя, отличается от 
суждения о том, что для него хорошо, а что такое 
плохо. Итого, моральные суждения, как 
выражение эмоций, в сущности иррациональны. А 
как их сравнивать тогда? Нет фундамента для 
сравнения предпочтений.

Yahya M. Madra. Late Neoclassical Economics. The restoration of theoretical humanism in contemporary economic 
theory. Routledge (2016)

Гильотина Юма 

«Гильотина Юма» –
методологический принцип, 
констатирующий логическую 
несовместимость суждений 
факта и суждений
долга и, соответственно, 
невозможность выведения 
моральных
(прескриптивных) суждений 
из внеморальных 
(дескриптивных). 



• Если этот человек бедный 
(состояние "есть"), то он должен 
много работать, чтобы 
перестать быть бедным 
("должен"). 

• Если этот человек богатый 
(состояние "есть"), то он должен 
делиться с бедными, потому что... 
(обоснование, почему).  

Оба утверждения могут быть 
рассечены гильотиной Юма: 

• а. у нас есть утверждения о 
состоянии мира ("состояние, в 
которых я нахожусь")

• б. у нас есть утверждение о 
должном

• в. если рассуждать логически, то из 
утверждения о состоянии мира, в 
котором он сейчас находится, никак 
не выводятся утверждения о том, в 
каком состоянии этот мир обязан 
быть.

Можно попробовать вернуть эти утверждения в область 
дескриптивных суждений. Например, 

• если этот человек бедный, то усердный труд повысит 
вероятность того, что этот человек повысит свой 
уровень благосостояния ("перестанет быть бедным").

• если этот человек богатый, то прогрессивная ставка 
налога на его богатство снизит вероятность 
социальной нестабильности.

Разумеется, т.к. наука в значительной степени 
ориентирована на генерализацию (обобщение) 
утверждений, которые сформулированы на основе 
ограниченного набора случаев (выборки), на всю 
генеральную совокупность схожих случаев (например, на 
все общество), то эти утверждения нужно формулировать, 
используя множественное число: 

• усердный труд всех бедняков увеличивает их шансы 
повысить свое благосостояние; 

• прогрессивные налоги на богатство всех богатых 
снижают вероятность социальной нестабильности. 

Следующий шаг: операционализация этих гипотез.



• Чтобы не путать прескриптивные суждения с дескриптивными, экономисты 
попытались избавиться от психологии в экономической науке (рассуждений 
о том, что такое польза). Кардиналистское отношение к максимизации 
полезности, основанное на выяснении того, чем является польза для 
конкретного индивида, и как ее посчитать, сменилось ординалистским 
ранжированием предпочтений 



• Экономисты попытались избавиться от психологии для объяснения выбора: индивиды 
предпочитают одну комбинацию товаров другой, но когда рассматривается 
«предпочтение», то это означает, что мы видим простой результат ранжирования разных 
вариантов, т.е. процесса упорядочивания этих вариантов от наиболее предпочтительного 
(полезного) к наименее предпочтительному. Такой подход применить не только к 
индивидам, но и к любым агентам (например, фирмам), которые могут различать разные 
варианты выбора. Почему они так ранжируют варианты, не так важно, или вообще не 
важно.

• Индивид превратился в функцию полезности в системе уравнений, описывающих систему 
обмена. Живой индивид таким образом устранялся из теории, его предпочтения считаются 
экзогенными, т.е. заданными извне. Таким же образом из рассмотрения исключается 
власть как ограничение выбора других людей.



Например, как возникли фирмы с их 
иерархической организацией?

Дж.Стиглиц: 

«рабочие добровольно подвергают 
себя надзору. Они принимают 
принуждение, для того, чтобы 
работать лучше, а не позитивное 
стимулирование, т.к. результаты 
этого принуждения обладают 
большей ожидаемой полезностью».

Стивен Ченг:

«бурлаки (в Китае) специально 
нанимали надзирателя, который 
хлестал бы их по время работы». 

https://www.youtube.com/watch?v=eajioOdYuY8



Определение экономики

• распределение ограниченных 
ресурсов между 
конкурирующими целями 
(Лайонел Робинсон).

• Индивид - только одна мотивация 
(максимизация полезности), фиксированные 
предпочтения одних товаров другим в разных 
ситуациях (транзитивность). Какое-то время 
господствовала концепция 
репрезентативного агента, когда все 
индивиды объединялись в понятии, которое 
представляло их всех вне зависимости от их 
реальных различий. Теоретически стало 
возможным рекомендовать конкретную 
экономическую политику вопреки тому, что 
кто-то будет против нее. 



Почему так произошло?

• До конца 1960-х годов в 
экономической науке 
доминировало кейнсианство. После 
того, как оказалось, что оно не 
может объяснить экономические 
кризисы (стагфляцию), 
доминировать стали монетаристы –
сторонники свободного рынка, 
опирающиеся на положения 
неоклассической экономической 
теории. Внешний по отношению к 
полю экономической науки шок 
привел к смене «парадигмы».  



Результат «маржиналистской революции» 
(1930-1960-е)
Тройная редукция:

1. Индивид как ключевой строительный блок («методологический 
индивидуализм»). Репрезентативный агент как основная единица 
анализа. Экономика - это просто совокупность индивидуальных 
элементов. 

2. Экономика трактуется как рыночное предложение и спрос, все «не-
экономические» элементы убираются. Рыночные отношения 
доминируют во всех социальных контекстах («структурализм»)

3. Принципы экономики отрываются от истории и трактуются 
независимо от нее. Например, такие капиталистические категории 
как «прибыль», «зарплата», «рынок труда» характеризуют любое 
общество, хоть древнее, хоть современное («универсализм»)



Моррис Сильвер в древних экономиках находит развитую банковскую и 

кредитную систему, развитый рынок земли, значительное число наемных 

рабочих и рынок рабов. Наличие торговли означает «рыночную экономику». 

На «рынке труда» заключаются контракты, контрактуются на нем рабы. Где 

он видит торговца, он видит «капиталиста». Когда он видит разные цены в 

древней экономике, он видит «закон предложения и спроса». Там, где он 

находит семейное производство, там он видит «семейную фирму». Там, где 

он видит статус, то это он называет «инвестиции в доверие к имени». Там, 

где он видит навыки, он привлекает понятие «человеческого капитала». 

Когда он видит храмы и поклонение, он называет это «снижением 

трансакционных издержек путем коллективного инвестирования в богов». 

Когда он видит богов, он анализирует это явление терминах «вклада в 

экономический рост». Там, где он видит человека, он видит «экономического 

человека». Короче говоря, там, где он видит экономику, он видит 

«капиталистическую экономику».

Дейдра Маклоски: Рим и Греция в древние времена были бизнес-

империями, а между экономической логикой поместной (manor) системы и 

логикой капитализма нет никакой разницы.

c

Итак, берем современные понятия, 
означающие современные явления, и 
просто применяем их для описания 
явлений древности. Скажем, 
человеческое жертвоприношение -
это инвестиция. 



Нет ничего опаснее, чем представлять себе отношения 

античного мира на «современный лад», написал Макс Вебер в 

своей работе «История аграрного мира», поэтому когда он 

пишет о феодализме и капитализме, практически одновременно 

присутствовавших в государствах древнего Востока, Греции и 

Риме, то это, конечно, и «феодализм», и «капитализм». Когда 

историк Э.Мейер сделал попытку в отношении Афин 

классического периода оперировать понятиями «фабрика» и 

«фабричные рабочие», то Вебер его за это раскритиковал, ведь 

античный пролетариат - это пролетариат потребителей, толпа 

деклассированных мелких буржуа. Современный пролетариат 

(рабочий класс, несущий производство) тогда не существовал. 



Деконтекстуализация

• Рынок рабов существовал (был оборот), рынок земли 
существовал. Отличие в том, что рабочая сила покупалась, а не 
нанималась (владельцы рабочей силы - хозяева рабов, у которых 
эта рабочая сила покупалась). Тогда есть капиталистическое 
хозяйство, т.е. такое хозяйство, где объекты владения, 
составляющие предмет оборота, эксплуатируются частными 
лицами с целью приобретения прибыли способами, присущими 
меновому хозяйству.



• Представители экономикс сознательно 
дистанцировались от политической экономии, 
поэтому неудивительно, что власти в их работах 
уделяется мало внимания. Обычно ссылки идут 
к рыночной власти (монополия, олигополия), 
переговорная власть в теории кооперативных 
игр. Это, по словам Дж.Гэлбрейта, уничтожает 
ее отношение с реальным миром.

• Все общества имеют дело с почти 
безграничными желаниями их членов при 
ограниченности доступных ресурсов. Обычно 
при этом задается три вопроса: «Что?», «Как?» 
и «Для кого?», третий из которых относится к 
тем, для кого производятся товары и услуги. 
Обычно этот вопрос отдается историкам, 
социологам и политологам на рассмотрение 
(хотя мы видели претензии экономических 
империалистов в лице Г.Беккера).

https://saylordotorg.github.io/text_microecono
mics-theory-through-applications/s18-01-
market-power-and-monopoly.html

Adam Ozanne (auth.) - Power and Neoclassical Economics_ A 
Return to Political Economy in the Teaching of Economics-
Palgrave Macmillan UK (2016)



Необходимость возврата к политической экономии была 
провозглашена представителями мейнстрима еще в 1980 г.:

группы интересов могут не только попытаться повлиять на 
общественное мнение, но также могут использовать угрозу 
политической и экономической власти. Общая политическая 
структура должна учитываться в любой реалистичной оценке 
будущих реформ. 

Adam Ozanne (auth.) - Power and Neoclassical Economics_ A 
Return to Political Economy in the Teaching of Economics-
Palgrave Macmillan UK (2016)



Брайян Каплан («Миф о рациональном 
избирателе»)

Рыночный механизм является 
наиболее эффективным методом, 
который обеспечивает 
благосостояние, а простые люди 
этого не понимают



In the long run we are all dead



Реальный человек Мишеля Фуко 
(«Слова и вещи»)

В любой момент своей истории человечество 

всегда трудится под угрозою смерти: всякое 

население, если оно не находит новых средств к 

существованию, обречено на вымирание; и 

наоборот, по мере того как число людей 

увеличивается, им приходится заниматься все 

новыми видами труда, в тяжелых условиях и 

отдаленных областях, затраты которого к тому 

же не сразу окупаются. 

Вовсе не в игре представлений экономика 

обнаруживает свой основополагающий принцип, 

но вблизи того опасного места, где жизнь 

встречается со смертью. ... Homo oeconomicus -

это не тот человек, который представляет 

себе свои собственные потребности и 

предметы, способные их удовлетворить; это 

именно тот, кто проводит, использует и 

теряет свою жизнь, чтобы избежать 

непосредственной угрозы смерти.



Борьба идей – политическая борьба

• Когда в 1970-х гг. в мире развернулась 
глобальная стагфляция, доминирующее 
кейнсианство не смогло ее объяснить. 
Произошла маржиналистская 
контрреволюция и в развитых странах 
доминировать стали представители 
неоклассической теории.

• Они доказывали, что чем меньше 
государства в экономике, тем лучше для 
всех. Доминирующее течение в 
государственной политике стало называться 
«неолиберализмом».

Стагфляция (стагнация + инфляция) —
ситуация, в которой экономический спад и 
депрессивное состояние экономики 
(стагнация и рост безработицы) 
сочетаются с ростом цен — инфляцией



Наилучшие 
результаты приносит 
свободная рыночная 
конкуренция, а не 
государственное 
вмешательство в 
экономику



Акцент на свободе от 
государственного 
вмешательства:

• право частной собственности;
• право заключать сделки;



Неолиберальное государство
• Правовая система опирается на 

соглашения, достигнутые путем 
свободных переговоров между 
гражданами и юридическими лицами в 
рамках рынка. Святость контракта и право 
личности на свободу действий, 
самовыражения и выбора должны быть 
защищены государством, и во имя этого 
оно может применять любые средства. 

• Искоренить бедность (и внутри страны, и 
по всему миру) проще всего на основе 
механизмов свободного рынка и свободы 
торговли.



Отсутствие четких прав собственности

• — что имеет место во многих развивающихся странах —
воспринимается как один из основных институциональных 
барьеров экономического развития и улучшения благосостояния 
граждан. 

• Определение и развитие прав частной собственности считается 
наилучшим способом защиты от так называемой «трагедии 
общественной собственности» (связанной со склонностью 
граждан к неразумной и излишней эксплуатации объектов 
общественной собственности, например, земли и воды). 



Методы:

• Дерегуляция;

• Приватизация;

• Конкуренция;

• Приватизация, дерегулирование и 
конкуренция позволяют 
уничтожить бюрократические 
барьеры, повысить эффективность 
и производительность, улучшить 
качество и снизить издержки для 
конечных потребителей —
напрямую, снижая стоимость 
ресурсов, и опосредованно, 
снижая налоговое бремя.



• Личная свобода гарантируется в 
рамках рынка;

• Гражданин сам ответственен за 
свою жизнь, успехи и социальное 
обеспечение (образование, 
пенсии, здравоохранение);

• Успехи и неудачи индивидуальны, 
никто не виноват, кроме самого 
гражданина;

• Индивидуальный успех или 
неудача воспринимаются в 
терминах предпринимательских 
способностей или неудач 
(например, недостаточное 
вложение сил и средств в развитие 
собственного человеческого 
капитала, в том числе, путем 
повышения уровня образования) и 
не связываются ни с какими 
недостатками системы (классовые 
ограничения, обычно присущие 
капитализму).



Вашингтонский консенсус

Политика, рекомендованная 
МВФ и ВБ развивающимся 
странам (Латинской Америки) в 
80-х-90-х гг. ХХ века.

Причины:

• Экономический кризис в 
развивающихся странах;

Рецепты:

• Стимулирование свободного 
рынка, сокращение 
государственного 
вмешательства.



Условия помощи:

• Принятие программ структурной 
перестройки:

• Контроль инфляции;
• Сокращение бюджетного 

дефицита (через сокращение 
госрасходов, в т.ч. 
субсидирования предприятий);

• Снятие ограничений на импорт и 
экспорт, девальвация валюты;

• Приватизация.



• В 2009 году кембриджские и йельские авторы выпустили 
доклад, где утверждалось, что строгие условия 
заимствования, которые выставляет МВФ, привели к 
тысячам смертей в Восточной Европе от туберкулеза, т.к. 
система медицинского обслуживания в этих странах 
была ослаблена. В 21 стране, которой МВФ занимал 
деньги, смертность от туберкулеза выросла на 16,6%.

• В 2009 году Рик Роуден выпустил книгу «Смертельные  
идеи неолиберализма: как МВФ подрывает 
общественное здравоохранение и борьба против 
СПИДа», утверждая, что монетаристский подход МВФ в 
пользу приоритета ценовой стабильности (низкой 
инфляции) и фискальные ограничения (снижение 
бюджетного дефицита) помешали развивающимся 
странам делать долгосрочные инвестиции в 
инфраструктуру здравоохранения. В результате 
общественное здравоохранение в этих странах страдало 
от недофинансирования и пришло в упадок, что привело 
к увеличению негативных последствий от СПИДа.

• Адам Пшеворский и Джеймс Вриланд в одной из своих 
статей пишут, что те страны, которые следовали МВФ-
овской рецептуре, имели более низкий экономический 
рост по сравнению со странами, которые этим рецептам 
не следовали. Те, кто покинул программу, росли 
быстрее, чем если бы они остались в ней, но не быстрее, 
чем если бы вообще не участвовали в этих программах.



Мейнстрим стал не «парадигмой», но 
ортодоксией («верное учение»)
• В 1960-е развивается экономическая 

«еретическая» гетеродоксия (пост-
кейнсианство, институционализм, 
эволюционная, поведенческая экономики, 
марксизм и т.п.)

• Гетеродоксия связана с политической 
экономией, хотя следует учитывать, что 
вопросы, связанные с предметом политэка, 
решает и современный мейнстрим 
(понятие рыночной власти и переговорной 
силы, новая институциональная теория как 
попытка решить проблемы 
неоклассической теории). 

• Экономика (Dismal Science)–
это наука о распределении 
ограниченных ресурсов между 
конкурирующими целями 
(Лайонел Робинс);

• Политическая экономия –
исследование производства и 
торговли и их связей с правом, 
обычаями и правительством, а 
также с распределением 
национального дохода и благ.



Гетеродоксы рассматривают экономику с противоположных ортодоксии 

позиций: они делают акцент на неэффективности, неравенстве, 

дисбалансах, генерируемых системой. 

Вместо совершенной конкуренции они видят несовершенную 

конкуренцию, на месте автоматической полной занятости они видят 

постоянную безработицу. Рынок воспринимается как обусловленный 

историей, культурой, политикой, случаем, властью (олигополий, 

класса, государства). Когда ортодоксы говорят об упорядоченных 

экономических паттернах, гетеродоксы воспринимают их как что-то 

случайное, возникшее из конкретных исторических соотношений 

между различными силами. Желаемые социальные результаты не 

являются автоматическими, а автоматические результаты не всегда 

желаемы. Безработица более вероятна, чем полная занятость, 

инфлцяция и кризисы всегда возможны.

Анвар Шаик, американский экономист, 
один из лидеров современной 
гетеродоскальной политэкономии 



Экономисты такие экономисты
• Давид Рикардо в самом начале экономического кризиса 1815 года: европейская 

экономика быстро отскочит назад [из кризиса] и был уверен в этом каждый 
последующий год развертывания этого кризиса. 

• Семнадцатого октября 1929 г., менее чем за две недели до биржевого краха, 
знаменитый монетарист Ирвинг Фишер утверждал, что биржевой рынок будет 
находиться в лучшем состоянии чем сейчас через несколько месяцев и 
продолжал это утверждать некоторое время после развертывания кризиса. 

• В 1969 году, прямо перед началом стагфляционного кризиса 1970-х, нобелевский 
лауреат Пол Самуэльсон утверждал, что бизнес-циклы - дело прошлого.

• В 2003 году, за несколько лет до кризиса 2007 г. нобелевский лауреат и 
знаменитый сторонник теории рациональных ожиданий Роберт Лукас заявил, 
что центральная проблема предотвращения депрессий решена. 

• В 2004 Бен Бернанке, председатель Федерального резерва в 2006-2014 гг., а в то 
время член Совета губернаторов, сказал, что богатство будет вечным, потому что 
государство и его филиал в центральном банке идеальны в искусстве 
регулирования бизнес-циклов и смягчения естественных вихляний свободно-
рыночного капитализма. 

• В 2012 г. Стефен Кинг, главный экономист мультинационального банка HSBC 
отметил, что когда недавних выпускников университетов, нанятых этим банком, 
спрашивают о том, сколько времени в классе они провели за изучением 
финансовых кризисов, они отмечают, что по большей части эти вопросы даже не 
поднимались.

• Роберт Мандел, нобелевский лауреат по экономике:

К 2010 году никто в Европе не захочет, либо будет способен, попытаться 
покинуть (stay out, надеюсь, это приемлемый перевод) ЕС, потому как там будет 
благодать и процветание (1999 г.).



• Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. позволил 
гетеродоксам открыто заявить о неадекватности ортодоксальных 
моделей



Перечень тех, кто смог предсказать кризис 
2008-2009

Отбор на основе критериев:

• объяснение оснований для выводов;
• указание на связь грядущего кризиса в сфере 

недвижимости с другими отраслями экономики, 
включая объяснение такой связи;

• прогноз находится в публичном доступе;
• в прогнозе указаны временные рамки.

• Автор работы обнаружил только 12 авторов



• Карл Маркс, Йозеф Шумпетер, Николай Кондратьев, Фридрих 

Хайек расматривали капитализм как динамическую 

неравновесную систему, в которой происходят волны 

повышательных и понижательных циклов. Современные 

экономисты видят рынок как стационарную равновесную 

систему, в которой все решения принимаются таким 

образом, что спрос равен предложению.

• Культура академических экономистов изменилась. Они 

забросили привычку к эмпирическому исследованию 

экономической реальности и обратились к априорным 

размышлениями, заменившим скептический подход. 

Неопределенность и сомнение были заменены 

определенностью и гордыней.



Теоретические взгляды и реальность
Джон Хикс (John Hicks):

• Плутология (plutos - богатство) для теорий производственного типа 

(политическая экономия)

• Каталлактика (katalatto - обмен) для теорий обменного типа (экономикс)

Каждый тип теорий характеризуется выборочной концентрацией внимания:

наши теории, рассматриваемые как инструменты анализа, являются шорами. 

Более вежливо, они являются лучами света, которые освещают часть объекта, 

оставляя все остальное во тьме. Когда мы используем их, мы отводим свои глаза 

от вещей, которые могут быть важными, для того, чтобы можно было четче 

рассмотреть то, на что мы смотрим. Вполне оправданно, что мы делаем это, 

так как в обратном случае мы слишком мало увидим. Но очевидно, что теория, 

которая выполняет эту функцию удовлетворительно, должна быть 

тщательно отобрана, иначе мы будем освещать неправильные вещи. 



Опять эти «парадигмы»

Теория обращает наш взгляд в определенном 
направлении, и в этом отношении она не 
только инструмент объяснения данных, но и 
способ их организации для того, чтобы 
тщательно рассмотреть конкретный аспект. 
Это означает, что теория в одном отношении 
освещает правильные вещи, а в другом -
неправильные. 

Это означает, что научные революции Т.Куна 
не работают в экономике. Траектория 
теоретического развития в экономике 
показывает смещение между разными 
точками зрения, где не всегда встречается 
позиция типа "теория B способна объяснить 
новые факты, которые теория А объяснить 
не может", так же как не всегда теория В 
может объяснить факты, которые может 
объяснить теория А. Ivano Cardinale, Roberto Scazzieri - The Palgrave Handbook of 

Political Economy-Palgrave Macmillan UK (2018)



Влияние политики на экономику 

Влияние международных институтов на включение Греции 

в ЕС. 

Чтобы быть конвергентной (соответствовать установленным 

требованиям Евросоюза), стране нужно было достичь определенных 

экономических показателей. Греция их не достигла, поэтому 

европейские чиновники (European troika:  European Commission (EC), 

the European Central Bank (ECB) and the International Monetary Fund 

(IMF)) просто пересчитали по-другому и после этого пересчета 

Греция стала обладать конвергентной экономикой. 



Быть скромнее

• Юджин Фама, лауреат 
им. Нобеля по 
экономике, «отец 
современных финансов»: 

• «инфляция полностью 
вне контроля 
центральных банков», 
«если бы я мог 
предсказывать, я бы не 
был профессором»

https://themarket.ch/english/inflation-is-totally-out-of-the-
control-of-central-banks-ld.2476



Экономический кризис 2008 года 
возродил интерес к экономическим 
исследованиям с исторической 
перспективы, о необходимости 
которой, конечно, говорилось и 
раньше - образовательные программы 
могут породить поколение, в 
котором слишком много idiot savants 
(ученых идиотов, см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_с
аванта), которые продвинуты в 
технике, но полностью "невинны" в 
отношении реальных экономических 
вопросов



• Гетеродоксия - это все, что отличается от ортодоксии, в том числе 
теории, которые пытаются развить новые направления на основе 
старых (НИЭ).

• Гетеродоксия неоднородна. Например, эконофизики также 
стремятся исключить индивида из рассмотрения (концепция 
агента с нулевыми когнитивными способностями). Пример: 
можно рассмотреть какой-либо экономический процесс при 
помощи модели "хищник-жертва" (уравнения Лотки-Вольтерра). 



Выявлено, что объекты в экономических 
системах имеют схожее поведение с 
поведением объектов в биологических 
системах. Показано, что биологическая 
экосистема в определенном виде может 
иметь инновационный характер, 
формируясь за счет построения 
эффективных финансовых, информационных 
и других видов обратных связей между 
хозяйствующими субъектами.



Новая институциональная экономика 

...остается на уровне рассмотрения индивидов как основных 
элементов экономики (методологический индивидуализм), однако 
с вниманием к ограниченным когнитивным способностям людей 
(концепция ограниченной рациональности Г.Саймона), 
рассмотрением групп и организаций в качестве индивидов (ранний 
Д.Норт, Д.Аджемоглу и соавторы) и институтам, которые «имеют 
значение». 



Как делаются исследования в русле 
гетеродоксии
• Пример 1. Развитие неоклассической теории («попытка спасти неоклассику от ее провалов»): приложение инструментов 

микроэкономики к анализу поведения политических лидеров (Обама и Трамп как индивиды, максимизирующие 
полезность, Антонио Мерло), новая институциональная теория (О. Вильямсон, Д. Норт, Аджемоглу и др., А.Грейф) –
трансакционные издержки, проблема менеджмента в корпорациях, «история и институты имеют значение», влияние 
когнитивных характеристик человека на его взаимодействие с ситуациями;

• Пример 2. Экономический «детерминизм» в духе классической школы политэкономии (А.Шаик), учитывающий и 
фундаментальные паттерны капитализма, и историческую случайность конкретных вариантов: движущей силой 
капитализма является прибыль, но формы ее обеспечения исторически случайны;

• Пример 3. Пост-кейнсианская теория (М.Калецкий, П.Сраффа, С.Кин, М.Маццукатто и др.): фундаментальная 
неопределенность и социальные конфликты требуют анализа человеческого поведения на основе социальных соглашений 
и конкретного институционального контекста; государство обеспечивает экономическое развитие не в меньшей, а может, и 
в большей степени, чем бизнес;

• Пример 4. Эконофизика. Нулевые когнитивные способности агента – экономические процессы можно анализировать, 
применяя физические и математические модели, абстрагируясь от индивидуальных характеристик экономических агентов;

• Пример 5. Спектр марксистских и около-марксистских подходов (марксизм 1960-х (П.Баран и П.Суизи), П. Кокшотт и 
А.Коттрел, М.Робертс, Дж.Смит, А. Гундер-Франк, И.Валлерстайн и др.): основные законы капитализма, калькуляция при 
социалистической экономике, империализм, мир-системный подход, теория зависимости, неэквивалентный 
международный обмен и др.;

• Пример 6. И еще много направлений от праворадикальных «австрийцев»-либертарианцев (Л.Мизес и Ф.Хайек как 
классики, повлиявшие на мейнстрим) до леворадикальной феминистской теории: математика в экономике бессмысленна, 
государство вносит критически негативные искажения в рыночную информацию, связь гендера с экономическими 
процессами.



Установки новой политической экономии 
(неоинституционализм)
• История имеет значение

• Институты имеют значение



Институты – формальные и неформальные правила, а 
также убеждения. Социальный порядок – модель 
общественной организации.

...лишь 25 стран и 15% населения 
всего земного шара живут сегодня в обществах  
открытого доступа, остальные 175 стран и 85 % населения 
живут в естественных государствах. Общества отрытого  
доступа регулируют экономическую и политическую сферы, 
используя выход на рынок и конкуренцию для  
упорядочения общественных взаимоотношений. 
Политическая система естественного государства  
манипулирует экономической системой для создания  
ренты, которая затем обеспечивает политический порядок 
(«экономика – это продолжение политики иными 
средствами») 



• Естественное государство естественно, 
поскольку на протяжении почти всех 
последних десяти тысяч лет для 
общества, состоящего более чем из 
нескольких сотен человек, оно фактически 
стало единственной формой устройства, 
которое в состоянии обеспечивать 
материальный порядок и управлять 
насилием. Естественные  государства 
включают широкое разнообразие обществ, 
но мы далеки от того, чтобы 
предположить, что все они одинаковы. 
Месопотамия III тысячелетия до н. э., 
Британия при Тюдорах и современная 
Россия при Путине—естественные 
государства, но общества в них очень 
разные.  

• Порядок ограниченного доступа—это не 
особый набор политических, экономических 
или религиозных институтов. Это 
фундаментальный способ организации 
общества. 



• Порядок ограниченного доступа: личные 
отношения, в особенности личные отношения 
между властными индивидами,—то, кто кем 
является и кто кого знает, —составляют основу 
социальной организации и служат ареной для 
взаимодействия людей. 

• Естественные государства ограничивают 
способность индивидов формировать 
организации. В порядках открытого доступа, 
которые возникли во время второй социальной 
революции, личные отношения все еще 
значимы, однако безличные категории 
индивидов, часто называемых гражданами, 
взаимодействуют на обширном поле 
социального поведения, но при этом им не 
нужно знать об индивидуальной идентичности 
партнеров.  

• Идентичность, которая в естественном 
государстве имеет глубоко личный характер, в 
порядках открытого доступа начинает 
определяться как набор безличных 
характеристик. 



Насилие

Контроль над насилием зависит от структуры и поддержания 
взаимоотношений между влиятельными индивидами. 



Насилие в естественном государстве

• Естественное государство снижает проблему 
повсеместного распространения насилия путем 
создания господствующей коалиции, члены которой 
обладают особыми привилегиями. Логика 
естественного государства вытекает из того, как 
оно решает проблему насилия. Элиты — члены 
господствующей коалиции —соглашаются уважать 
привилегии друг друга, включая права собственности и 
доступ к определенным видам деятельности.  

• Ограничивая доступ к этим привилегиям только 
членами господствующей коалиции, элиты создают 
надежные стимулы сотрудничать, а не бороться друг 
с другом. Поскольку элиты знают, что насилие 
приведет к снижению их собственных рент, они 
имеют стимулы к тому, чтобы прекратить борьбу. 
Кроме того, каждая элитарная группа понимает, что 
другие группы сталкиваются с такими же стимулами. 
Так политическая система естественного государства  
манипулирует экономической системой для создания 
ренты, которая затем обеспечивает политический 
порядок. 



• Порядки открытого доступа контролируют насилие при 
помощи иной логики, чем естественные государства. Эти 
общества создают мощные, консолидированные  военные 
и полицейские организации, подвластные политической 
системе. 

• Все общества открытого доступа  соответствуют 
веберовскому допущению: их государства обладают 
монополией на легитимное применение насилия. 
Консолидация насилия опасна тем, что государство будет 
использовать насилие для своих  собственных целей. 

• В результате логика контроля над насилием в порядке 
открытого доступа предполагает три элемента: 

 1) консолидированная организация военных и полицейских 
сил подчинена контролю политической системы; 

 2) политическая система должна быть ограничена набором 
институтов и стимулов, ограничивающих нелегитимное 
применение насилия; 

 3) для того чтобы политическая фракция или партия 
оставалась у власти, она должна обладать поддержкой 
широко определенных экономических и общественных 
интересов. 



Поперианство в действии через парадоксы: история имеет 
значение, но все события случайны

«Не  существует какой-то обязательной логики, 
которая толкала бы государства в каком-то из этих 
направлений. - попперовское «история как набор 
случайностей». 

С другой стороны, это свобода от чужих идей. 
Возможно, также, следствие понимания 
ограниченности количественных данных и 
ограниченности клиометрии, одним из отцов которой 
является Д.Норт (и тогда экономика – это не 
социальная физика, а академический роман на 
подумать, ср. тезис авторов: «история скорее 
предоставляет примеры и истолкования, нежели 
итоговую проверку наших идей»). 



Необходимое пояснение авторов

Естественные государства не больны. У естественных 
государств есть своя собственная логика; они не 
дисфункциональны.

Каждому естественному государству необходимо изыскивать 
внутренние резервы для выполнения как минимум двух основных 
функций любого общества: поддержания стабильности и 
поддержания порядка. 



Бонус
• Общества не совершают скачка от ограниченного доступа к открытому. 

Переход осуществляется в два этапа. На первом этапе отношения внутри 

господствующей коалиции преобразуются из личных в безличные, а затем 

подобное устройство распространяется на более широкие круги населения. 

Переход начинается в естественном государстве, поэтому первые шаги 

должны соответствовать логике естественного государства и личных 

взаимоотношений. 

• Безличные взаимоотношения элиты могут развиться внутри естественного 

государства путем изменения формальных правил, преобразующих привилегии 

элиты в права. Когда в естественном государстве развиваются институты, 

организации и убеждения, которые позволяют элитам относиться друг к другу 

безлично, тогда это общество находится на пороге. 

• На втором этапе, то есть собственно этапе перехода, находящиеся на пороге 

общества продолжают преобразовывать взаимоотношения внутри элиты. 

Создание институтов, которые формально защищают безличные 

идентичности элиты и доступ элиты к организациям, позволяет 

распространить те же самые права на более широкие слои населения. 

Кажется, марксистские увлечения в 
юности Д.Норта повлияли на его 
концепции, т.к. эта мысль очень похожа 
на марксистско-ленинскую теорию 
перехода к коммунизму через диктатуру 
пролетариата и социализма как первой 
стадии коммунизма. 



Противоположная теоретическая позиция
В обществах, в которых существует иерархия с низкой вертикальной 
мобильностью, куда простому конюху так просто не пролезть или вообще не 
пролезть, формируются параллельные этой иерархии иерархии, которые, в 
силу невозможности уничтожить друг друга (церковь и гос.власть в 
средневековой Европе, хотя речь идет прежде всего о севере Европы и 
Венеции), начинают друг с дружкой договариваться. Постепенно, 
договорные отношения распространяются на все общество.

В обществах с иерархией, в которой существует высокая вертикальная 
мобильность, все не так. Там всякий конюх может стать императором, и 
именно поэтому данные иерархии тяготеют к консервации наличных 
взаимоотношений в обществе. Это отрицательно влияет на адаптивность 
этой иерархии к переменам и ее демократичность. Такие иерархии склонны 
сохранять политическую культуру в течение длительного времени 
неизменной. И социальная онтология, и система ценностей, и 
операциональный опыт оказываются “замороженными” в таких иерархиях, 
и если изменение внешних обстоятельств требует быстрой адаптации, то 
иерархии с высокой вертикальной мобильностью обычно рушатся. В 
обществе формируется только одна значимая иерархия, причем со 
временем уровень вертикальной мобильности в иерархиях имеет 
тенденцию понижаться по мере старения иерархии. 

В краткокосрочной перспективе такие иерархии отличаются ригидностью и 
неспособностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В 
длительной перспективе - это перерождение в наследственные иерархии с 
низкой вертикальной мобильностью, что создает не столько проблемы со 
средой, в которой иерархии существуют, сколько социальные проблемы 
внутри иерархий



Аннотация к книге:

Перед вами — один из главных политэкономических бестселлеров последнего времени, 
получивший высочайшую оценку ведущих экономистов мира и удостоенный ряда престижных 
международных премий. Авторы книги делают убедительную попытку ответить на один из 
важнейших вопросов политической экономики: почему мировое богатство распределено по 
странам и регионам мира столь неравномерно? Ответ на этот вопрос дается с 
привлечением чрезвычайно обширного исторического материала, что превращает книгу в 
настоящую энциклопедию передовой политэкономической мысли

Авторы: 
наша теория старается достичь указанных целей, действуя на двух уровнях. Первый — это 
различие между экстрактивными и инклюзивными экономическими и политическими 
институтами. Второй — это наше объяснение того, почему инклюзивные институты в 
некоторых странах мира появляются, а в других — нет. Первый уровень нашей теории 
посвящен интерпретации истории в свете развития институтов, а  второй  — тому, как 
история формирует институциональные пути развития государств. 

Инклюзивные экономические институты, обеспечивающие права собственности, 
создающие ровное игровое поле и привлекающие инвестиции в новые технологии и знания, 
более благоприятствуют экономическому росту, чем экстрактивные экономические 
институты, которые приводят к изъятию ресурсов у большинства в пользу меньшинства 
и  не могут обеспечить права собственности или дать стимулы для экономической 
деятельности. 

Экономика без математики



Экономика с математикой



До корейской войны существовала одна Корея. После войны, до 1980, обе 
страны были диктатурами. В 1980 в Южной Корее доходы на душу населения 
составили 1589 долл., в Северной Корее 768 долл. В 1987 году в РК прошли 
первые демократические выборы, первый гражданский президент (не 
военный) был избран в 1992 г. Северная Корея до сих пор остается диктатурой. 

Это не институты привели к экономическому росту, а экономический рост 
привел к принятию лучших институтов.

Критика институционалистов



• Так и не ясно, что ведет к экономическому росту, хотя, может 
быть вернее сказать, что экономисты еще об этом так и не 
договорились



Что делать-то?

• Можно ли выйти к людям во время снежной бури в Альпах, 
руководствуясь картой Пиренеев?



• Если у вас нет карты, создайте ее

• Если ваша карта плохая – исправьте ее или создайте новую.



Ключевые вопросы

• Можно ли игнорировать власть при обмене одного 
экономического агента с другим?

• Можно ли игнорировать власть при производстве товаров и 
услуг?

• Как политика влияет на экономический рост?

• Нужно ли заменять экономику политической экономией?



Праксис и поезис экономической науки
• Поезис направлен на изготовление вещей, в то время 

как праксис ориентирован на energeia, для которой 
не внешняя вещь, а сама деятельность является 
целью. В рамках делания действия строителя 
ориентированы на изготовление дома, в рамках 
деятельности само строительство оказывается 
целью, так как делает строящего строителем, т.е. 
обнаруживает его бытие без овеществления в 
продуктах и сущностях. 

• Аристотель: "Решение наше касается не целей, а 
средств к цели, ведь врач принимает решения не о 
том, будет ли он лечить, а ритор - не о том, 
станет ли он убеждать, и государственный муж -
не о том, будет ли он устанавливать законность, 
и никто другой из прочих мастеров [не 
сомневается] в целях, но поставив цель, он 
заботится о том, каким образом и какими 
средствами ее достигнуть". // М.Ямпольский, 
послесловие к работе Х.Арендт «О насилии»

Область политической экономии - праксис
Область экономики - поезис
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