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§ 1. Экономика, хозяйство и человек 

 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Люди живут и действуют в рамках национальных государств, объединяясь 

в поисках не только хлеба насущного, но и общих ценностей, сплачиваясь еди-

ными целями и интересами. Именно общность целей всегда объединяет людей,  

придавая их хозяйственно-политической деятельности   с мысл  и  целе на -

пра вле нность . И этими целями всегда являются национальные цели, осно-

ванные на системе национальных ценностей. Именно поэтому человек в своей 

хозяйственной деятельности руководствуется не только и не столько голыми 

экономическими интересами и мотивами, сколько морально-этическими нор-
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мами и традициями, уходящими вглубь веков и имеющими религиозно-

нравственное происхождение.  

В результате многовековой хозяйственной практики, основной на традици-

ях и морали данной страны и цивилизации, у людей формируются хозяйствен-

ные стереотипы поведения, появляются соответствующие хозяйственные укла-

ды, формы собственности и формы производства. 

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, форми-

рующие стереотипы хозяйственного поведения и соответствующие им формы 

собственности и хозяйственные уклады, основанные на морально-этических 

нормах и культурно-исторических традициях. Другими словами, смысл хозяй-

ственной деятельности и смысл функционирования самой экономики опреде-

ляются смыслом жизни человека, основанным на духовных ценностях.  
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1.2. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 
       Цель экономики нельзя установить в отрыве от человека. Главная задача 

экономики — удовлетворить потребности в товарах постоянного спроса. Одна-

ко вопрос о смысле экономики невозможно вывести из фактического бытия са-

мой экономики. Экономика существует, поскольку существует человечество. В 

отличие от природы, которая, подобно космосу, могла бы существовать и мил-

лиарды лет без людей, экономика немыслима без человека: она представляет 

собой культурно-исторический феномен. Поэтому никакая экономическая си-

стема не может быть абстрагирована от реальных человеческих потребностей, 

желаний, надежд и прочих обязательных условий и предпосылок хозяйствова-

ния.  «Экономика ― не самостоятельная система, подобно природному миру, а 

институт, созданный человеком для человека. Её цель не определяется ею са-

мой, как считают представители экономизма. Выявить её суть можно, лишь 

ориентируясь на человека и его основные потребности. В той мере, в какой эко-

номика служит удовлетворению этих потребностей и тем самым оказывается 

человечной, она имеет для человека смысл. Если же она не служит удовлетво-

рению потребностей человека, то есть не достигает своей цели, она становится 

бессмысленной, абсурдной, несмотря на растущие прибыли и достижение ею 

вершин рациональности»1.  

 

1.3.  ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВА 

       Приведенные выше соображения о сути экономики затронули вопрос о 

фундаментальной цели хозяйствования в рамках всего общества, т.е. хозяйство-

вания в контексте кулътурно-исторического развития всей нации. Эта цель за-

ключается в удовлетворении всех жизненных потребностей людей — не только 

материальных, но и духовных.  

       Очевидно, что речь идет не столько о сиюминутных потребностях,  сколько 

о потребностях будущих поколений. Главная цель национального хозяйства за-

ключается в организации воспроизводства всей нации, всего общества в целом. 

А это можно осуществить только в том случае, если духовное производство бу-

дет нацелено на воспроизводство фундаментальных общенациональных ценно-

стей, а само оно (духовное производство) будет развиваться опережающими 

темпами по отношению к материальному производству. И это понятно: «куль-

тура не наследуется генетически, она заново воспроизводится в каждом чело-

веке. Прерывается такое воспроизводство, и культура погибает», – подчеркивает 

наш современник, известный русский ученый-экономист, И.Д. Афанасенко.  

       Гибнет культура — погибает и народ, т.к. исчезают общие цели и ценности, 

формирующие духовный стержень нации, отражающие её национальную идею. 

Национальная идея всегда отражает суть национального способа жизнедеятель-

ности (цивилизации). Она  выражает его содержание, формулируя в наборе слов 

или лозунгов ― высшую цель данного общества, скажем  «общее благо» или 

«личный успех». Гибнет культура — подвергаются эрозии духовные ценности, 

разрушается духовный стержень нации — размягчаются национальные устои, 

                                                
1 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. – С. 278. 
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прекращается духовное производство — останавливается пассионарный пульс 

нации.  И вот уже тогда неизбежно: наступает смерть народа, нации и всей ци-

вилизации. 

 

§ 2. Экономическая система в структуре общества 

 
  

Либерализм трактует экономическую систему как саморазвивающуюся на 

основе своих внутренних закономерностей, имеющих якобы чисто экономиче-

ское происхождение. Утверждается, что саморазвитие системы происходит на 

основе только экономических интересов и стимулов. Государство и мораль рас-

сматриваются в качестве тех внешних факторов, которые не оказывают принци-

пиального влияния на развитие экономической системы, именуемой «рыночная 

экономика».  

Однако в действительности все происходит как раз наоборот.  

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, под-

чиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их невозмож-

но выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по желанию заменять 

другой системой.  

2.1.  ОБЩИЕ ЗАКОНЫ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

       Все тектологические построения, включая экономические системы, разви-

ваются на основе следующих закономерностей2:  

1) Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эконо-

мическая система должна соответствовать социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются едины-

ми для всей среды. Само развитие системы понимается как способ суще-

ствования среды. 

3) Система сохраняется только вместе со средой, в которой функционирует 

система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существующая 

в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость системы 

означает сохранение ее в данной среде. 

Подчеркнём ещё раз: экономические системы относятся к тектологиче-

ским построениям, подчиняясь общим законам тектологии. Экономические си-

стемы страны нельзя скопировать и таким образом перенести в другую среду 

(страну). Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 

сформировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных и 

исторических условиях. Во-вторых, экономическая  система сама является 

элементом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого 

порядка, и как таковая от нее неотделима. Из этого следует вывод, который де-

лает И.Д.Афанасенко: «Поскольку культуры, созданные разными народами, 

неповторимы, то и универсальных экономических систем в природе не су-
                                                
2 См.: И.Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа  России. – М., 2001. – С. 25-29. 
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ществует. Возможно заимствование отдельных форм хозяйствования, но 

оно имеет весьма жесткие ограничения»3.  

 

2.2.  О СОДЕРЖАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

 
Излагая концепцию поддержания равновесия в социальных системах, И.Д. Афанасенко 

указывает на то, что в ней отсутствует характеристика управляющих органов социальной си-
стемы ― отсутствует тот социальный «клей», что скрепляет элементы системы.  По А.А. Бог-
данову, организационные отношения – это отношения конъюгации (связывания) и комби-
нирования известного материала посредством ингрессии («клея»). Анализ показывает, что 
«в социальных системах роль ингрессии способны выполнять лишь нравственные за-
коны, нормы и ценностные ориентиры. Они вырабатываются этническими сообществами в 
процессе самоорганизации, т. е. под воздействием внутренних причин, и идентичны их куль-
турам»

4
. 

 

Согласно тектологии, организационные отношения идентичны культуре 

своей среды. Это означает, что работающие принципы, определяющие институ-

циональный механизм функционирования организационных отношений, т.е. ор-

ганизационные принципы комбинирования и связывания воедино всех структур-

ных элементов большой социально-экономической системы (национальная эко-

номика и национальное хозяйство), определяются принципами социо-

культурной системы.         

Поскольку содержание любого социального закона проявляется в си-

стеме работающих принципов, постольку, говоря о зависимости принципов 

экономической системы от социокультурных принципов, мы тем самым утвер-

ждаем, что обществом управляют нравственные законы. Выполняя функцию 

морального ориентира, они воздействуют на общественное сознание, принуж-

дая людей к соблюдению норм нравственности и морали, опираясь при этом не 

на силу закона и правовых норм, а на авторитет и силу общественного мнения.  

Нравственные законы, однако, управляют не директивно, а посредством 

системы неформальных  институтов. Институты сами по себе является совокуп-

ностью организационных отношений, непосредственно влияющих на динамику 

экономического развития. Экономическая система любой страны возникает из 

практики хозяйствования данного народа в конкретных условиях. По своей сути 

она  представляет определенную культурную среду и отражает хозяйственные 

навыки, традиции, духовное состояние народа, господствующие ценности и 

своеобразие понимания им мира. В экономическую систему включен и ряд дру-

гих элементов культуры ― этнический фактор, народные традиции и обычаи, 

этика, существующая система ценностей и т. п., которые не входят в связи, 

представленные в экономических законах, и не фиксируются ими. В силу этого, 

как справедливо подчеркивает И.Д. Афанасенко, в экономических системах 

ограничена и сфера влияния собственно экономических законов
5. 

Итак, организационные отношения  в социальных системах связывают и 

комбинируют все ее элементы воедино посредством ингрессии («клея»), а ее 

роль  выполняют нравственные законы, нормы и ценностные ориентиры. 

                                                
3
 И. Д. Афанасенко. Указ. Соч. – С. 25 (выделено мной – А.О.). 

4 И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 27 (шрифтом выделено у автора – А.О.). 
5 См.: И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 28 (выделено мной – А.О.). 



 6 

Как правило, они соблюдаются всеми членами данного сообщества без принуж-

дения, приобретая форму ― ТРАДИЦИИ. Люди подчиняются силе общественно-

го мнения, историческим традициям и господствующим морально-этическим 

нормам, которые корректируют индивидуальное поведение, не позволяя соци-

альной системе отклоняться от равновесия. 

 

2.3. О СООТНОШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И НРАВСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 

 
Экономические законы не являются в полном смысле внутренними закона-

ми экономических систем, хотя и сохраняют объективный характер. И это по-

нятно: они относятся к категории тех закономерностей, которые регулируют от-

ношения (взаимодействие) экономической системы с внешней средой. Эконо-

мическое отношение здесь выступает как отношение взаимодействующих сто-

рон, имеющих разные экономические интересы, разные тенденции развития. 

Однако формальная диалектика не учитывает, что носителями экономических 

явлений и процессов являются реальные люди, выросшие в данной культурно-

исторической среде. И сам тот факт, что у взаимодействующих сторон суще-

ствуют различные экономические интересы, является вторичным по отношению 

к тому, что эти «стороны» являются носителями одной культуры и одних ду-

ховных ценностей. А в этом случае, взаимодействующие, но объективно проти-

востоящие друг другу субъекты (стороны) экономических отношений, имея 

противоположные экономические интересы и мотивы, одновременно име ют  

единые обще национальные  инте ресы,  цели  и  ценн ос ти .  

Рыночная среда является производной, вторичной по отношению к социо-

культурной среде, т.е.  по отношению к цивилизационным структурам — пер-

вичной среде. Однако организационные отношения функционально существуют 

как система неформальных и формальных институтов, регулирующих и непо-

средственно направляющих экономическое развитие. Другими словами, инсти-

туциональная среда, являясь производной от социокультурной среды, формиру-

ет рыночную среду и экономическую систему в целом. А рынок сам по себе это 

― особый институт, функционирующий в социально-экономическом контексте 

различных регулирующих механизмов, а также межличностных отношений и 

психологических ожиданий. 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Классификация абстрактных типов экономических систем (ЭС) строится на 

основе сочетания целого ряда критериев. Например, в зависимости от господ-

ствующего в стране типа собственности ЭС делятся на частные и коллектив-

ные системы хозяйства. Другим критерием является степень государственного 

участия в регулировании общественного производства. Согласно этому крите-

рию, ЭС обычно подразделяются на децентрализованные и централизован-

ные. По степени и характеру господства рыночных структур в экономике дан-

ной страны ― ЭС делятся на рыночные и традиционные. А к последним за-

падная методология обычно относит так называемые «централизованно управ-

ляемые» или «административно-командные системы». Кроме этого, ЭС разли-
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чаются по характеру их  взаимоотношений с окружающей средой. В связи с 

этим выделяют два типа систем: закрытые и открытые системы.  

Как уже подчеркивалось выше, одни и тех же категории в разных методо-

логических системах имеют различное содержание. И это касается не только 

понятия «экономическая система», но и различных систем ее классификации. 

Так, например, либеральная методология утверждает, что частная, децентрали-

зованная, рыночная открытая система является эталоном, т.е. некой универ-

сальной экономической системой. Соответственно, все прочие ЭС, не соответ-

ствующие её критериям, ― все они одинаково объявляются ущербными и от-

сталыми.  

Неадекватные экономические теории (либерализм и марксизм) изображают 

все некапиталистические формы хозяйства (уклады) как отсталые, подлежащие 

искоренению. При этом в качестве показателей общественного прогресса либе-

ральные и марксистские ученые приводят данные, показывающие динамику 

преодоления этих укладов. С этой точки зрения, рост степени господства товар-

ного хозяйства и капиталистических укладов, преодолевающих (разоряющих!) 

традиционные крестьянские уклады, скажем, в данной стране, должен воспри-

нимается положительно и с энтузиазмом, так как, дескать, свидетельствует о 

прогрессе данной страны.   

Однако реальный прогресс общества определяется не пресловутой борьбой 

с укладами, а ― сохранением  многообразия этих укладов. Только в этом случае 

общество сохраняется как культурно-исторический тип, как сложившаяся циви-

лизация, основанная на культурно-хозяйственном взаимодействии всех этносов, 

образующих суперэтническое общество и многоукладное хозяйство.        

Сделаем краткие выводы: 

1) Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эконо-

мическая  система должна соответствовать ― социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

 Национальная экономическая система должна соответствовать фундаментальным 
ценностям данной цивилизации, т.е. — соответствовать социокультурной среде. 

 Предприятие как локальная экономическая система должно соответствовать тру-
довой среде, т.е. интересам непосредственных производителей. 

 Господство экономической системы над трудовой средой и подавление культу-
ры есть признак экономизма и технократизма, которые при капитализме опира-
ются на диктатуру денег.  

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются едиными 

для всей среды. Само развитие системы понимается как способ существо-

вания среды. 

 Исходный пункт: Системообразующие принципы и ценности данной цивилизации 
(культурное ядро) образуют объективное духовное бытие, отражая содержание нрав-
ственных законов. Нравственные законы — суть принципы культурного ядра. 

 Второй этап: Нравственные принципы (культурное ядро) формируют принципы мора-

ли, а также этические системы, включая хозяйственную этику.  

 Третий этап: Морально-этические нормы и традиции, определяя мировоззрение, 

формируют соответствующую данной стране и цивилизации — государственную идео-
логию как систему работающих принципов. На этом этапе неформальные институты 
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(морально-этические нормы, правила, традиции) приобретают институционально-
правовые формы, превращаясь в — формальные институты, которые функционируют 
как совокупность — организационных отношений. А государственная идеология пре-
вращает эти отношения в реально действующий хозяйственный механизм, в систему 
— национального хозяйства. 

 Национальная экономика в этой метасистеме является подсистемой, развива-
ясь в рамках национального хозяйства, приспосабливаясь к социокультурной сре-
де, выполняя функции «служебного механизма». 

 Неолиберализм, выступая как система антигосударственных принципов, направлен 
на разрушение вообще всей мировой системы национальных хозяйств, вырывая 
национальную экономику из национальной хозяйственной среды, превращая ее в 
открытую для мирового капитала систему.  

3) Система сохраняется только вместе со средой, в которой функционирует 

система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существующая в 

виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость системы озна-

чает сохранение ее в данной среде.  

 Этот вывод станет понятен так только мы к словам система и среда добавим 
определение «национальная». Пример либерально-рыночных реформ в России 
показывает, что система национального хозяйства сохраняется только вместе с 
национальной культурной средой, подрыв и разрушение которой автоматически 
ведут гибели самой метасистемы (национального хозяйства). 

4) В природе не существует одинаковых экономических систем, а любые по-

пытки унификации мирового хозяйства на основе одной системы равно-

значны — объявлению войны всем мировым цивилизациям, т.к. направлены 

на их уничтожение как культурно-исторических типов.  

5) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно6, нельзя искус-

ственно пересаживать из одной социокультурной среды в другую; эконо-

мическая система всегда является производной от «параметров», заданных 

данной социокультурной средой.  

 Данный тезис не означает, что такие попытки в принципе невозможны; экономические 
системы Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, являясь примером «пересадки» 
англосаксонской системы на другие континенты, тем не менее подтверждают данный 
тезис. Англия экспортировала не только свою экономическую систему, но также и со-
циокультурную среду (протестантство), носителями которой были не столько проте-
стантские миссионеры, сколько сами эмигранты-колонисты, утверждавшие эту «куль-
туру» методами жесточайшего насилия. 

 

§ 3. Институты в хозяйственной системе. 

 
 

Институционализм как направление в экономической теории сформиро-

вался в результате попыток ученых преодолеть противоречия либеральной па-

радигмы, а также недостатки формационного подхода. Институционализм в 

целом дал возможность обогатить экономическую теорию тем многообразием 

сложных взаимосвязей, которые существуют между экономикой и другими 

сферами общества. Исследование институциональной стороны экономической 

                                                
6 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. С.28-29. 
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системы показало, что «институциональный каркас», в рамках которого 

функционирует экономическая система, является во многом связующим звеном 

между экономикой и другими сферами общества, прежде всего между эконо-

микой и государством.  

 

3.1. ИНСТИТУТ КАК ФОРМА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТЫ — это формализованные правила и неформализованные нор-

мы, которые структурируют взаимодействия людей в рамках экономических си-

стем. Институты обычно рассматриваются институционалистами как система 

норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются на 

формальные и неформальные. Институционалисты в целом правильно указы-

вают на то, что неформальные институты «возникают из информации, переда-

ваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, 

которое мы называем культурой»7.   

Первичными являются духовные цели и ценности человека, формирующие 

стереотипы поведения, соответствующие им формы собственности и хозяй-

ственные уклады, над которыми возвышается институциональный механизм, 

состоящий из системы ― 1) неформальных институтов, включая институты 

традиции, этики и морали, а также  2) формальных институтов,  состоящих их 

институционально-правовые норм и правил, регулирующих все основные ас-

пекты хозяйственной жизни человека.        

Таким образом, в социально-экономическую структуру, наряду с экономи-

ческими отношениями и системой организационных принципов,  входят и так 

называемые институты, т. е. правила, нормы  и законы, которые закрепляют 

определенные стандарты социально-экономического поведения людей в тот или 

иной период времени. Технические новшества или новые потребности превра-

щаются в фактор экономической жизни только после установления новых прав 

собственности, законов и моральных норм. А они появляются  в результате со-

ответствующих институциональных преобразований. 

 

3.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Структурным элементом экономической системы и хозяйства страны яв-

ляются организационные принципы, на основе которых происходит их развитие. 

А носителем этих принципов выступают институты. Понятие экономического 

института связанное с созданием институционального механизма или институ-

циональной структуры рыночной экономики. Речь идет о системе учреждений 

рынка, норм и рыночных стандартов. Институциональное направление суще-

ствует и в экономической теории.   

Важнейшим экономическим институтом является институт собственности, 

регулирующий организационно-правовой механизм движения форм собствен-

ности и форм хозяйствования. В институциональной теории содержание катего-

рии собственность трактуется гораздо шире по сравнению с романским правом, 

в рамках которого частная собственность провозглашалась неограниченной и 

                                                
7 Норт Д. Указ. Соч. – C.57. 
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неделимой. Институциональная теория допускает возможность раздробления 

права собственности (на единый объект) между несколькими лицами, то есть 

право собственности выступает как пучок частичных правомочий.    

Институциональный подход к рыночной экономике рассматривает рынок 

как совокупность институциональных прав и механизмов, объединяемых общим 

понятием ― институты рынка8. Производным от института частной собствен-

ности является  договор, основанный на институте сделки, т.е. партнерского 

соглашения. Договор регулирует поведение контрагентов в различных  деловых 

ситуациях. При этом договор не обязательно формализуется. Это может быть и 

устная договоренность. В виде неявного договора можно также представить 

любую неформальную норму, которой следуют люди в своем поведении.  

В этом контексте можно говорить об институте морали, об институте хо-

зяйственной этики. Культура является базисом хозяйственного развития, фор-

мируя институциональные основы экономической системы и национального хо-

зяйства в целом. Как уже подчеркивалось, первичными являются духовные цели 

и ценности человека, формирующие стереотипы хозяйственного поведения, со-

ответствующие им формы собственности и хозяйственные уклады, над которы-

ми возвышается система неформальных институтов, включая институты тра-

диции, этики и морали, а также институционально-правовые формы (фор-

мальные институты), регулирующие все основные аспекты хозяйственной жиз-

ни человека. 

Итак, внутренними организационными принципами, т.е. принципами по-

строения и развития экономической организации, являются принципы развития 

социо-культурной среды. Рыночная среда здесь является производной от этой 

первичной среды. Другими словами, рынок и рыночная экономика возникают и 

формируются не стихийно, а с помощью государства, выступающего в каче-

стве а) субъекта организационных принципов, а также б) создателя самого ин-

ституционального механизма.  

 

3.3. ИНСТИТУТЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ.  КУЛЬТУРА В КАЧЕСТВЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ю.М.Осипов справедливо указывает на то, что именно «человек учреждает 

экономику»9 и делает он это не самопроизвольно, а опираясь на уже существу-

ющие фундаментальные ценности, Традиции и хозяйственные стереотипы. По-

этому Д. Норт, например, придает важное значение интегрированию понятия 

институты в экономическую теорию и экономическую историю10. По его мне-

нию, институты «выступают фундаментальными факторами функционирования 

экономических систем в долгосрочной перспективе»11, связывая прошлое с 

настоящим и будущим. 

                                                
8 См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка. — М.: Издательство БЕК, 1998.  
9 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломо-

носова, Центр общественных наук.   
10

 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. – 

C. 12. 
11 Норт Д. Указ. Соч. – С. 137. 
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Институты обычно рассматриваются институционалистами как система 

норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются на 

формальные и неформальные. Институционалисты в целом правильно указы-

вают на то, что неформальные институты «возникают из информации, переда-

ваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, 

которое мы называем культурой»12.   

Культура является базисом хозяйственного развития, формируя институци-

ональные основы экономической системы и национального хозяйства в целом. 

Мы уже рассматривали подробно этот вопрос в  главе 6, анализируя содержание 

цивилизационного (социокультурного) подхода к экономическому развитию. 

Поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким указанием на то, что культура 

прежде всего выступает как совокупность фундаментальных ценностей и прин-

ципов, образующих основы локальной цивилизации как культурно-

исторического типа (Н.Я. Данилевский), как способа национальной жизнедея-

тельности в разных сферах общества.  

Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институ-

тов. Например, этика и мораль являются институтами культуры, напрямую свя-

занными с экономическим развитием13, а нравственность и ее законы уже отно-

сятся к категории объективных законов жизни. В системе культуры существует 

культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей и принципов, 

имеющих объективный характер, т.е. существующих над поколениями и над 

временем. Например, О.Уильямсон предлагая схему классификации институци-

ональной системы, верно указывает на то, что «время жизни» формального пра-

вила  колеблется в диапазоне от 10 до 100 лет, а неформальных институтов – 

уже  от 100 до 1000 лет14. В то время как системообразующие ценности культу-

ры (законы нравственности) имеют вечный и нетленный характер. Таковы, 

например, понятия братства, солидарности, справедливости, коллективизма. В 

работе Я. Кузьминова и др. институциональная система представлена из трех 

подсистем, каждая из которых располагается на одном из уровней, образующих 

своеобразную пирамиду (см. рисунок 10.1)15. Культура здесь рассматривается в 

качестве фундаментального базиса, на котором выстраивается вся институцио-

нальная система национальной экономики и национального хозяйства. 

Традиционные институты культуры и система неформальных институтов в 

форме норм, правил и стереотипов поведения, производных от культурных цен-

ностей и традиций, являются той сферой, которая производит и «поставляет» в 

сферу экономики фундаментальные методологические принципы. Фрейбургская 

школа неокантианства развивала тезис: объяснению мира предшествует вы-

бор этических ценностей. Так, по утверждению бывшего лидера СДРПШ и ви-

це-президента Социнтерна У. Пальме, социальная цель выводится из «идеалов и 

этических ценностей», а направление политики, в конечном счете, определяется 

                                                
12 Норт Д. Указ. Соч. – C.57. 
13 См., напр.:  Козловски П. Принципы этической экономии. СПб.: Экономическая школа, 1999; Рих, Артур. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА/ Пер. с нем. под общ. ред. В.И.Сапова. – М.: Посев, 1996. 
14 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Litera-

ture. – 2000. – Vol. 38. – № 3. – P. 595-613. 
15 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – 

С. 11. 
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«ценностными установками и идеями»16. Этический подход даёт нам пони-

мание того, что экономические законы воспроизводства общества являются от-

ражением закономерностей самой жизни, самого общества. 
                                                                                                         

Формальные  

правила 

 

 

Неформальные правила 

 

Культурные традиции и ценности 

 

Рис. 10.1. Основные уровни институциональной системы    

 

К этому следует добавить, что духовные ценности не выбираются нацией 

произвольно. Всякое ныне живущее поколение не вправе выбирать произволь-

но, по своему желанию, либо капризу, тот или иной способ жизни, стремясь 

лишь к подражанию Западу, но не выполнению своего морального долга перед 

предками. Образ и уклады жизни, образующие способ национальной жизнедея-

тельности в разных сферах общества, включая и сферу хозяйства, ― н а с л е д у 

ю т с я   в процессе духовной деятельности, передаются творчески от поколения 

к поколению. Нация существует как культурно-исторический тип развития, 

продолжающий свое историческое шествие только лишь, благодаря наличия по-

стоянно действующего механизма воспроизводства фундаментальных ценно-

стей.  

Хозяйственное и экономическое пространство тесно взаимосвязано с куль-

турно-историческим и духовным пространствами. Но речь идет не просто о не-

разрывности этих пространств, а о первичности духовного и культурно-

исторического пространств, выступающих в качестве первоосновы хозяйствен-

но-экономического развития любой страны. Сфера материального производ-

ства, включая все рыночные воспроизводственные механизмы, является слу-

жебной сферой, призванной создать лишь материальные условия воспроизвод-

ства человека, семьи и общества в целом. 

В результате многовековой хозяйственной практики, основной на традици-

ях и морали данной страны (цивилизации), у людей формируются стереотипы 

поведения, появляются соответствующие хозяйственные уклады, формы соб-

ственности и формы производства, которые, в конечном итоге, формируются 

смыслообразующими  принципами культуры, а последние выступают в ка-

честве смыслообразующих принципов жизнедеятельности каждого человека и 

общества в целом. Хозяйством человека управляет не мораль как таковая и не 

духовные ценности сами по себе, ― управляют те ценности, которые содержат 

в себе понятия смысла жизни: первичным является именно стремление человека 

к смыслу жизни. Другими словами, смысл хозяйственной деятельности и 

смысл функционирования самой экономики определяются смыслом жизни чело-

                                                
16 Цит. по: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М.: Мысль, 1980. – С. 

19-20 (выделено мной – А.О).  
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века, основанным на духовных ценностях и на смыслообразующих принципах 

культуры.    

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, форми-

рующие стереотипы поведения, соответствующие им формы собственности и 

хозяйственные уклады. Институциональный механизм, состоящий из системы 

1) неформальных и 2) формальных институтов,  состоящих их институциональ-

но-правовые норм и правил, регулирующих все основные аспекты хозяйствен-

ной жизни человека.   

 

3.4.  МЕТОДОЛОГИЯ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

И СИСТЕМА  НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  

 
Системообразующие принципы культуры формируют методологическую 

базу научных исследований, выполняя функции фундаментальных методологи-

ческих принципов. Очевидно, что эти принципы не могут быть универсальны-

ми, якобы одинаково применимых для всех народов, стран и цивилизаций. В 

рамках каждой группы цивилизаций действует своя система ценностей. А в це-

лом эти ценности и, соответственно, цивилизации подразделяются на две про-

тивоположные группы – западные и восточные. В широком контексте они опре-

деляются как ― а) индивидуалистические, основанные на либеральных ценно-

стях, и б) общинно-коллективистские, основанные на ценностях традициона-

лизма. А это означает, что в рамках западной и восточной цивилизаций господ-

ствует своя, присущая только данной культуре, точка отсчета и свой угол 

научного зрения ― либеральный и традиционалистский.  

Традиционализм, как уже подчеркивалось выше, не обозначает привержен-

ности каким-либо отдельным, частным традициям, коих в мире — великое мно-

жество. Возникновение традиционализма, как системы жизненных принципов и 

религиозно-философских взглядов, укорененных в традициях, связано с разделе-

нием мира на два противоположных типа общества, основанных на противопо-

ложной системе ценностей.   

Традиционализм ― это форма консервативного противостояния либера-

лизму, подрывающему всегда и везде устои традиционного общества. Традици-

онализм ― это система традиционных устоев, укладов и ценностей,  укоре-

ненных в многовековых традициях и морально-этических нормах. Имеются в 

виду фундаментальные ценности, образующие духовную основу традиционных 

укладов и стереотипов бытия. Общество здесь выстраивается сверху вниз, под-

чиняясь приоритету общенациональных интересов и авторитету верховной 

власти, развиваясь на основе принципов коллективизма, общинности и солидар-

ности. 

Мир движется в полярной противоположности либерализма и тради-

ционализма. И этот факт подтверждается тем, что в современном мире до сих 

пор существуют и взаимодействуют два противоположных способа жизнедея-

тельности, два образа жизни, имеющие две противоположные системы духов-

ных ценностей и две философии хозяйства. Традиционализм, являясь не только 

научной парадигмой, но и системой мировоззрения восточного общества, орга-

нично вбирает в себя понятие консерватизма и национализма. Консерватизм 
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является необходимым и закономерным явлением общественной жизни тради-

ционного общества. Очевидно, что речь здесь не идет о поддержке всякой кос-

ности, а всего лишь о консервативном противостоянии либерализму. Общена-

циональный, народный консерватизм в данном контексте выступает как сино-

ним традиционализма. И в этом контексте русский консерватизм, например, 

консерватизм великого русского философа К.Н. Леонтьева, уже не воспринима-

ется однозначно отрицательно. Консерватизм дворян, боровшихся за сохране-

ние своих сословных привилегий, мы должны отделять от общенационального, 

народного консерватизма. Он стремится не к привилегиям, а лишь к сохране-

нию тех многовековых традиций, тех укладов и тех форм жизни, которые, уходя 

в глубь веков, способствуют сохранению русского народа, самой русской нации 

и русского общества в целом.        

 В рамках западной и восточной группы цивилизаций исторически сформировались свои 
типы институциональной матрицы. Институциональная матрица — постоянно воспро-
изводится обществом.  Так, для западного типа характерными являются такие воспро-
изводимые свойства среды, как индивидуализм, опора на частную собственность и сво-
бодную конкуренцию, а для восточного — иерархия, интегративность и коллективизм, что 
обеспечивает функционирование национального хозяйства «как единой нерасчлененной 
системы, части которой не могут быть обособлены без угрозы распада всей системы»

17
.  

 

3.5. ИНСТИТУТ КАК СОВОКУПНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Движение общества, рассматриваемое в рамках методологии традициона-

лизма, выступает как ― движение самого народа или нации (суперэтноса), а 

движение НХ происходит в результате взаимодействия институциональных 

структур в сфере культуры, политики и экономики, именуемых неформальны-

ми и формальными институтами. Соответственно, структура самого НХ приоб-

ретает форму институционального механизма, в рамках которого взаимосвязь 

между собой различных институциональных структур обеспечивается институ-

тами иерархии, авторитета верховной государственной власти, общественно-

го долга и служения. Национально-экономическая динамика определяется 

первую очередь социокультурной динамикой, т.е. этническими привычками и 

стереотипами хозяйствования, унаследованными от предков всей историче-

ской культурой этноса или народа. А традиции здесь играют роль социаль-

ной  управляющей системы, которая сама по себе функционирует как сово-

купность неформальных институтов.  

Организационные отношения в социальных системах связывают и комби-

нируют все ее элементы воедино посредством особого социального «клея» (ин-

грессии), роль которого выполняют нравственные законы, нормы и цен-

ностные ориентиры. Очевидно, что организационные отношения в обществе 

не могут возникнуть и функционировать сами по себе, они всегда имеют ин-

ституциональную форму. Другими словами, социальные институты функцио-

нируют как совокупность организационных отношений, направляющих инди-

видуальное поведение в социальные рамки, удерживающих общество от распа-

да, а хозяйство от анархии.  

                                                
17

 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. – М.: ТЕИС, 2000. – С. 38-40.  
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Институты относятся к системе организационных отношений, выпол-

няя функции посредников, передаточного механизма между законами нрав-

ственности, фундаментальными принципами и хозяйственной системой страны 

в целом. Функции этого механизма выполняют ― экономическая политика и 

государственная идеология.  

 Государственная идеология – это система работающих принципов, на основе которых 
развивается народное хозяйство, социальная сфера и все общество в целом. А соци-
ально-экономическая политика есть инструмент и механизм реализации государственной 
идеологии, которая всегда и везде, подчеркнем еще раз,― является лишь системой рабо-
тающих принципов, определяющих механизм функционирования экономики и общества в 
целом. Именно поэтому государственная идеология ― фактор хозяйственного разви-
тия. Принципы государственной идеологии могут ускорять хозяйственное развитие, а мо-
гут, наоборот, быть деструктивными, образуя механизм дерегулирования  общественного 
развития.  

Принципы государственной идеологии играют роль «стержневых» принци-

пов, которые приводят в движение весь хозяйственный механизм страны. Эти 

принципы являются также системообразующими, будучи связаны воедино об-

щей системой фундаментальных ценностей. Таким образом, государственная 

идеология, как система работающих принципов, призвана привести в действие 

систему национальных ценностей. А политика при этом образует постоянно 

действующий механизм реализации идеологических принципов. Таким образом,  

национальное хозяйство любой данной страны всегда имеет конкретно-

историческую форму политико-экономической организации. Другими сло-

вами, оно  имеет институциональную форму, опирается в своем развитии на 

различные институты.  

        

 

§ 4. Институциональная экономика  

и национальное хозяйство 

 
Национальная экономика сама по себе не является самостоятельной систе-

мой, будучи структурным и соподчиненным элементом национального хозяй-

ства (НХ). Организационно НХ создается на основе ― 1) институциональных 

норм и правил; 2) норм нравственности и морали.  

Структурно НХ выступает как совокупность ― (1) хозяйственных органи-

заций, (2) хозяйственных институтов и (3) хозяйственной этики, основанной 

на фундаментальных ценностях данной цивилизации. Другими словами, струк-

тура НХ  состоит из трех основных элементов:  

1) неформальных институтов культуры,  

2) формальных правовых институтов государства, 

3) структур  экономики и соответствующих рыночных институтов. 

Реальное движение НХ происходит в результате взаимодействия институ-

циональных структур в сфере культуры, политики и экономики (как сфере ра-

ционального рыночного хозяйствования). Соответственно, структура самого 

НХ приобретает форму институционального механизма, в рамках которого 

взаимосвязь между собой различных институциональных структур обеспечива-
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ется институтами иерархии, авторитета верховной государственной власти, 

общественного долга  и служения.  

 

4.1. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
По определению немецкого экономиста В. Зомбарта, экономическая систе-

ма характеризуется тремя группами элементов: 1) ДУХ  ― «жизнь духа», кото-

рая определяет национальный образ мысли, активность,  мотивы и психологию 

экономической деятельности; 2) ФОРМА  ― совокупность государственных, со-

циальных, юридических и институциональных элементов, которые определяют 

рамки экономической деятельности и отношения между экономическими субъ-

ектами (режим собственности, статус труда, роль государства); 3) СУБСТАНЦИЯ 

― техника, формы производства и предпринимательства,  совокупность мате-

риальных способов, с помощью которых из ресурсов производят и получают 

блага18. 

У Зомбарта речь идет о взаимодействии – а) способа духовного бытия 

(ДУХ); б) способа жизнедеятельности как «совокупности социальных, юриди-

ческих и институциональных элементов, которые определяют рамки экономи-

ческой деятельности и отношения между экономическими субъектами» 

(ФОРМА); в) способа материального производства как «совокупности матери-

альных способов, с помощью которых получают и трансформируют блага» 

(СУБСТАНЦИЯ).  По сути, речь идёт о взаимодействии трёх структурных элемен-

тов, образующих формационно-цивилизационное движение общества и его НХ: 

формации (субстанция), цивилизации (форма) и культуры (дух)19.  

На наш взгляд, данный методологический подход, разделяемый известны-

ми французскими экономистами Ф. Перру и Р. Барром, применим к анализу не 

только отдельных хозяйственных укладов, но и всего национального хозяйства, 

которое включает в себя, кроме сферы коммерческого хозяйствования, огром-

ную сферу общественного, то есть нерыночного хозяйствования.  

С учетом данного подхода нами была разработана методология системного 

анализа национального хозяйства, в основе которой лежат следующие методо-

логические подходы к анализу национальной экономики и всего хозяйства в це-

лом ― формационный анализ способа производства, цивилизационный ана-

лиз способа жизнедеятельности и геополитический анализ движения нацио-

нального хозяйства в целом20. Особенность нашей методологии заключается в 

экономико-философском подходе к анализу национального хозяйства, что поз-

воляет, на наш взгляд, охватить все хозяйство страны, подойдя к его анализу с 

трех разных сторон, увязывая при этом воедино все сферы общества, соединяя 

экономику, политику и культуру в один общий метапредмет политэкономиче-

ского анализа. С одной стороны, мы связываем экономическое и социокультур-

                                                
18 Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1. - М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 170. 
19 См.: Олейников А.А.  Методологические основы современной экономической теории (Методология си-

стемного политико-экономического анализа национального хозяйства) / Под общ. ред В.В. Чекмарева. – 

Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова; Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. – 245 с. 
20 Системная методология, включает в свой состав также другие методы, в частности морфологический под-

ход, историософский подход, также методы институционального анализа.  
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ное пространство воедино. А, с другой ― мы соединяем историческое эконо-

мическое и социокультурное пространство с природно-географической средой, 

с национальной территорией и с геополитическими особенностями развития 

всего национального хозяйства. В итоге это дает нам реальную историческую 

динамику социо-хозяйственного развития, помогая избежать умозрительности и 

догматизма. Все это расширяет предмет научных знаний, а также возможности 

«восприятия научной экономией неэкономических знаний», т. е. «свободной 

интеграции всех знаний, позволяющей науке выйти из созданного ею же науч-

ного тупика»21. Говоря о необходимости преодолеть ограниченность предмета 

теоретической экономии, русский ученый экономист и философ Ю.М. Осипов 

подчеркивает: «научная экономия должна преодолеть свое отделение от так 

называемого неэкономического знания, впустить в себя то, что она так упорно 

отвергала...». Он особо подчеркивает, что речь идет «о возрождении философ-

ского подхода к решению задач, стоящих перед наукой, о таком видении пред-

мета, которое может дать только широкий, не терпящий узких аналитических 

рамок, обобщающий и синтезирующий, свободно размышляющий и привлека-

ющий все способы познания, вплоть до интуиционного и откровенческого, фи-

лософский подход»22.  

       

4.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА  

ИЛИ МЕТАТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ:  

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ ИНСТИТУТОВ 
 

По сути, с изменения институтов начинается эволюционная динамика лю-

бой социально-экономической системы. Это с одной стороны. С другой — воз-

никающие  новые институты фиксируют с той или иной степенью полноты 

устойчивости и эффективности генерируемые эндогенно и экзогенно новые из-

менения. Однако экономическая литература, формирующаяся в традициях 

мэйнстрима, имеет существенный пробел по социально-экономическому разви-

тию, где институтам принадлежит, если и не первоочередное, то уж по крайней 

мере решающее значение. Функциональный анализ, оформившийся в рамках 

категорий микро- и макроэкономики, институты принимают как некоторую 

данность. К чему это приводит, дает оценку Д. Норт, который пишет: "В то вре-

мя как фундаментальные неоклассические предпосылки о редкости ресурсов и, 

следовательно, конкуренции были здравыми (с точки зрения основ анализа), 

предположение о беспрепятственном (frictionless) характере обмена завело эко-

номическую историю в тупик"23. Если говорить конкретней, то, например, ана-

лиз института собственности через призму сложившейся рациональности, обу-

словливающей поведение хозяйствующих агентов, позволяет видеть в ней лишь 

характеристики мелкой частной собственности, несмотря на весьма значимые 

произошедшие здесь изменения.  

                                                
21 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. –  Экономическая теория на пороге XXI 

века—3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. — М.: Юристъ, 2000. С. 25. 
22

 Ю.М. Осипов. Экономическая цивилизация и научная экономия. –  С. 25-26. 
23 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 6. 
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Институциональное направление современной экономической науки под 

влиянием практических обстоятельств постепенно преодолевает образовавший-

ся вакуум в теории. Под влиянием научного освоения проблем, свойственных 

для переходных экономик, где институциональные изменения определяют ра-

дикальность и масштабность преобразований, в последних началась корректи-

ровка проводимой экономической политики. Ее, на наш взгляд, можно охарак-

теризовать как переход от "шока" к рациональности, т.е. к разумной взвешенно-

сти в формировании национальной экономической политики. 

Попробуем в замене одних институтов на другие определить некото-
рые закономерности. И здесь придется возразить уважаемому мэтру институ-

ционализма Д. Норту, который главным агентом институциональных изменений 

видит предпринимателя как лицо, принимающее решение24. Но, во-первых, доля 

предпринимателей в обществе вовсе невелика, чтобы они могли составить со-

циокультурную и экономическую основу общества. Во-вторых, предпринима-

тель принимает решения на основе получения и оценки информации по внеш-

ним и внутренним условиям своей фирмы. В-третьих, как следует из теории ме-

неджмента, предприниматель, делающий свой бизнес в других странах, вынуж-

ден учитывать местный фактор и менталитет импортирующей капитал страны. 

Иногда столетий недостаточно, как свидетельствует история, чтобы вместе с 

капиталом импортировать и соответствующие институты.  

Опыт переходных экономик подтверждает неэффективность многих со-

зданных в Беларуси, России, Украины и других молодых демократических госу-

дарствах формальных институтов, заимствованных из других стран. Однако 

их эффективное функционирование в других странах вовсе не обеспечило эф-

фективность институтов в странах-импортерах. Скорее, наоборот, если обра-

титься к многим экономическим показателям: растут трансакционные издержки 

и практически не повышается резко снизившаяся с началом "перестройки" эф-

фективность экономики. 

 Так, например, по мнению азербайджанских ученых (А.Ж.Гулиев,  Р.Э. Мехтиев), «совре-
менные интеграционные процессы показали, что «ввоз» институциональных ограниче-
ний и норм  из высокоразвитых стран Запада – на Восток имеет крайне ограничен-
ные «пропускные способности». Здесь речь идет в первую очередь о жизнестойких ве-

ковых традициях, нормах жизнедеятельности, глубинной культуре народов, религии, си-
стеме убеждений и внутреннем мире  населения Азербайджанской Республики».   

 «Попытки привития  в странах Востока «демократических изменений» часто наталкива-
лись на институциональные традиции, которые  в течении многовековой истории отвечали 
и были нацелены на национальные интересы народов. Отсюда неоднократные проявле-
ния того, что демократические ценности и критерии, хорошо привившиеся в стра-
нах Запада, не находят своего воплощения в практике международных отношений, в 
том числе с Азербайджанской Республикой. В формирующемся новом мировом порядке 
народы вправе сами определять содержание, формы, методы, глубину и возможные по-
следствия демократических изменений, которые испокон веков так привлекают человече-
ство»

25
.  

                                                
24 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. № 3. 
25 Р.Э. Мехтиев. На пути к демократии: размышляя о наследии. – Б., 2007.  438 с.; Гулиев А.  Сквозь призму  
Азербайджанских реалий, или дополняя  Канта // Зеркало недели. 21. 09.2001. 
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Понятие "института" отражает слишком многогранный уровень отноше-

ний, чтобы сразу определить главного агента изменений одного института, не 

говоря уж о какой-то системной трансформации. Заслуга А. Смита состояла в 

том, что в новой зарождающейся на тот период системе он расставил по своим 

местам системообразующие институты: мораль, государство, класс предпри-

нимателей, труда и отношения между ними. Рассуждения шотландского мудре-

ца о производительном и непроизводительном труде, его определения стоимо-

сти хорошо иллюстрируют противоречиво наметившиеся общественные и эко-

номические изменения. Сама классификация институтов (формальные и нефор-

мальные, системообразующие и производные, основные и второстепенные, эко-

номические и политические, социальные и этнические, традиционные и искус-

ственно формируемые, зарождающиеся и умирающие) позволяет заметить ди-

намику их изменений, равно как и силы, генерирующие и осуществляющие эти 

изменения. Естественно, что скорость изменения разных институтов будет раз-

личная, так же как эффект (положительный или отрицательный) от "распада, 

разложения" старых и возникающих новых институтов. Уход в историческое 

прошлое СССР, например, побудил З. Бжезинского увидеть в этом "грозящую 

катастрофу накануне ХХI века", а Л. Туроу написать книгу о будущем капита-

лизма в многополярном мире26. 

Важно видеть то, что институциональная динамика относится не только к 

странам, осуществляющим системные рыночные реформы, но и к государствам, 

трансформирующимся из традиционного феодального состояния в капитали-

стическое рыночное, из индустриального (рыночного) в постиндустриальное 

(постэкономическое). "Ни одна страна до сих пор, — пишет Дж. К. Гэлбрейт, — 

не имела опыта навигации в таком марше, который проходят ныне страны не-

давнего социалистического лагеря... Даже если мерить масштабом предстоящих 

ста лет, этот великий период еще долго будет в центре экономического внима-

ния"27. Эти слова можно в полной мере применить и ко всем другим странам, 

которые пытаются не отстать в развитии и проводят институциональные изме-

нения, которые в конечном счете предопределяют экономический и социальный 

успех в развитии того или иного государства. Как отмечает Нобелевский лауре-

ат Л. Клейн, "рыночные экономики переживают собственный переходный пери-

од, но они изменяются менее активно, чем экономики, идущие от "плана к рын-

ку"28. Институциональная среда также конкурентна, хотя проявление ее меха-

низмов очень специфическое и, естественно, более сложное для изучения. Ор-

тодоксальная экономическая теория пока еще не создала соответствующего ме-

тодологического и технического инструментария исследования этой сложной 

сферы человеческой деятельности и отношений. Даже на такой стадии процеду-

ры, как принятие какого-то отдельного закона, весьма трудно распознать дей-

ствительное стремление реализовать, например, государственный интерес от 

элементарного эгоистического частного интереса узкого круга лиц, лоббирую-

                                                
26 Бжезинский З. // США: Экономика, политика, идеология. – 1994. – № 4-5; Туроу Л. Будущее капитализма. 

–Новосибирск, 1999. 

 

 
27 Galbraith J. R. Economic in the Century Ahead // Economics Journal. Vol. 101, Yanuary 1991. P. 46. 
28 Реформы глазами американских и российских ученых. М., 1996. C 31.  
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щих нормативный документ. Но рано или поздно противоречие, опосредован-

ное созданием неэффективного института, приобретает особую остроту и тре-

бует своего правильного решения. Поэтому прогнозирование, планирование и 

проектирование изменений институтов является важной теоретической и прак-

тической проблемой. Пока же вопросов в этой области больше, чем ответов. 

"Несовместимость формальных правил и неформальных  ограничений, — пи-

шет Д. Норт, — что может быть результатом глубины культурного наследия, в 

рамках которого были выработаны традиционные способы разрешения основ-

ных проблем обмена, порождает трения, которые могут быть ослаблены путем 

перестройки всех ограничений в обоих направлениях, и тогда будет достигнуто 

новое равновесие, значительно менее революционное, чем риторика перемен"29. 

Давая некий ориентир для экономической науки, этот же автор в другом месте 

пишет, что разработка проблем взаимосвязи трансакционных издержек и роли 

государства в спецификации и охране прав собственности находится в началь-

ной стадии, но, несомненно, является тем фокусом, на котором должны быть 

сосредоточены усилия экономистов30. 

 

4.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Национальная экономика имеет институциональный характер. И это по-

нятно, если при этом не забывать, что «экономика вне институтов не суще-

ствует», что «не бывает неинституциональной экономики», как справедливо 

подчеркивает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Ю.М. Осипов. 

Швейцарский ученый Артур Рих (1910 – 1992), автор известной работы «Хо-

зяйственная этика», указывает на то, что «структура хозяйства не может 

определяться исключительно фундаментальной целью экономики», что эконо-

мика это – «...институт, созданный человеком для человека. Ее цель не 

определяется ею самой, как считают представители экономизма. Выявить ее 

суть можно, лишь ориентируясь на человека и его основные потребности. В той 

мере, в какой экономика служит удовлетворению этих потребностей и тем са-

мым оказывается человечной, она имеет для человека смысл. Если же она не 

служит удовлетворению потребностей человека, то есть не достигает своей це-

ли, она становится бессмысленной, абсурдной, несмотря на растущие прибыли 

и достижение ею вершин рациональности» 31.  

 Как известно, традиционный взгляд рассматривает человеческое общество, включая его 
хозяйство, в качестве единого  социального  о р г а н и з м а, основанного на иерархии и 
авторитете верховной власти. Очевидно, что при  таком подходе национальное хозяй-
ство организуется как многоукладное, состоящее из разнородных, но взаимодо-
полняющих друг друга хозяйственных систем ― рыночных и нерыночных, то-
варных и натуральных, капиталистических (буржуазных) и некапиталистиче-
ских. Многоукладность также предполагает интегративность разных хозяйственных укла-
дов, взаимосвязанных и взаимозависимых едиными, «сквозными» принципами хозяй-
ствования, в которых отражается суть национального способа жизнедеятельности, под-
чиненного задачам воспроизводства данной локальной цивилизации. Также очевидно и 

                                                
29 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 6-10.  

 
30

 The New Institutional Economics / Eds. E. G. Furubotn, R. Richter. College Station, 1991. P. 255. 
31 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. С. 278, 286 (выделено 

мной – А.О.).  
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то, что экономика в системе НХ играет служебную роль, создавая ресурсы, необхо-
димые для воспроизводства всего общества и данной локальной цивилизации в 
целом.  

Итак, институт ― это совокупность организационных отношений, форми-

рующих «институциональный каркас» всей современной национальной эконо-

мики в любой стране. Однако понятие «институциональная экономика» не рав-

нозначно национальной экономике, включая в свой состав механизмы государ-

ственного регулирования экономикой, а также этические нормы и моральные 

правила. По своим очертаниям институциональная экономика близка к структу-

ре национального хозяйства, которое является способом жизнедеятельности  и 

формой хозяйственного бытия нации. Оно само есть составная часть нацио-

нальной культуры.  

Национальное хозяйство ― это и есть институциональная экономика, 

т.е. совокупность двух разных уровней экономики, а именно: 1) экономики как 

сферы рыночного хозяйствования и 2) экономики как сферы нерыночного, об-

щественного хозяйствования. При этом ключевым институтом национального 

хозяйства выступает само государство в качестве субъекта организационных 

принципов, лежащих в основе развития НХ.   

При этом институциональная экономика и национальное хозяйство в целом 

могут совпадать, прежде всего в тех случаях, когда экономика и хозяйство стра-

ны укореняются в своем развитии на основе денежных (либерально-рыночных 

принципов) хозяйствования. В этом случае исчезает различие между экономи-

кой и хозяйством, т.к. оба эти  понятии наполняются денежным содержанием. 

Институциональная экономика здесь, как правило, не включает в себя нефор-

мальные институты культуры. 

   

4.4.  НАЦИОНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
 

Национальная экономика выглядит как открытая система по отношению к 

национальному хозяйству. Обмениваясь ресурсами и информацией не только с 

внутренней, но и с внешней средой, национальная экономика имеет тенденцию 

превращаться в открытую систему и для мирового капитала. Однако сами по 

себе процессы обмена мировым опытом, обновления элементов экономической 

системы и даже смена моделей в довольно широком диапазоне ― еще не харак-

теризуют данную систему как открытую.  

Под открытой системой либерализм понимает ― экономику, открытую 

для внешних рынков, для иностранного капитала. Открываясь максимально 

для мирового хозяйства, национальная экономика имеет тенденцию превра-

щаться в безликую совокупность «внутренних анклавов». Либеральная эконо-

мика неизбежно ра зры вае т хозяйстве нное  прос транс тво , подрывая  хо-

зяйственное единство страны и её экономическую безопасность. «Внутренний 

анклав» превращается в носителя чуждой для данной цивилизации социокуль-

турной среды. В России, например, чрезмерная открытость национальной эко-

номики сопровождается «культурным империализмом», т.е. агрессивным 

вторжением протестантской культуры, лежащей в основе западного капитализ-

ма.                                       
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Таким образом, национальную экономику нельзя рассматривать изолиро-

ванно, игнорируя данную социо-культурную среду. Сегодня немало экономи-

стов, которые любят порассуждать «об эволюции институтов» вообще, об эко-

номике вообще – вне связи с конкретной культурой, отрываясь от националь-

ной социо-культурной среды, формирующей основы институциональной среды. 

Однако «экономическая система ориентирована прежде всего на воспроиз-

водство данного типа цивилизации», − справедливо подчеркивает И.Д. Афа-

насенко32. Поэтому она объективно предстает замкнутой системой.  

Очевидно,  что в данном случае речь идет о большой и сложной экономи-

ческой системе ― о национальном хозяйстве в целом. Возможности использо-

вания моделей, выработанных одной экономической системой, в других систе-

мах ограничены: невозможно осуществить воспроизводство данной цивилиза-

ции на основе экономической системы, заимствованной из другой цивилизации, 

т.е. другой социокультурной  среды.  

 Л.Н.Гумилев характеризует культуру как закрытую систему, т.е. такую социокультурную 
систему, которая разрушается при утрате фундаментальных ценностей и разрушении эт-
нических связей и стереотипов. Однако культура по своей сути одновременно является и 
субстанцией, и внешней средой экономики. Мы уже выяснили, что организационно-
экономические отношения, как система работающих принципов, приводящих в движение 
хозяйственную систему страны, ― идентичны культуре своей среды.   

 Перефразируя К.Н. Леонтьева, можно сказать, что культура есть «д е с п о т и з м  
в н у т р е н н е й  и д е и », не дающий экономической материи «разбегаться», что, 
«разрывая узы этого естественного деспотизма», экономическая материя «как 

явление гибнет». Именно культура, реализуя деспотизм внутренней  нравственной 
идеи национального хозяйства, не позволяет экономической материи разбегаться, т.е. 
удерживает хозяйство в единстве, не позволяя ему распадаться (разбегаться)  на 
обособленные части. Данная форма деспотизма организационно существует в виде  е д и 
н о й  системы работающих (организационных) принципов развития всего общества и все-
го национального хозяйства. Деспотизм здесь проявляется в ― и е р а р х и и  работаю-
щих принципов, в том, что принцип иерархизма (С. Франк) превращается в фундамен-
тальный принцип методологического иерархизма, приводящего в движение националь-
ный общественный организм и национальное хозяйство как многообразный и многослой-
ный народнохозяйственный комплекс подчинений и соподчинений, взаимосвязанных меж-
ду собой  единством национальных целей и о б щ н о с т ь ю  духовных ценностей (культу-
ры). Таким образом, культура является формой деспотизма по отношению к националь-
ной экономике и хозяйству страны в том смысле, что содержание организационно-
экономических работающих принципов определяется принципами социокультурной си-
стемы. Экономическая система всегда конкретна, идентична культуре, которую она отра-
жает.        

Итак, экономическая система в широком смысле этого слова (национальное 

хозяйство) представляет определенную культурную среду и отражает хозяй-

ственные навыки, традиции, духовное состояние народа, господствующие цен-

ности и своеобразие понимания им мира. В такую экономическую метасистему 

включен и ряд других элементов культуры ― этнический фактор, народные 

традиции и обычаи, этика, существующая система ценностей и т. п., которые не 

входят в связи, представленные в экономических законах, и не фиксируются 

ими.  

Таким образом, большая экономическая система как система общенаци-

онального хозяйствования, являясь частью культуры (которая представляет из 

                                                
32 И. Д. Афанасенко. Указ соч. – С. 30 (выделено мной – А.О.). 
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себя жесткую закрытую систему в виде совокупности фундаментальных ценно-

стей данной цивилизации), сама по себе также не может не быть закрытой си-

стемой. И это понятно, если не забывать, что  главная задача народнохозяй-

ственного механизма в том, чтобы обеспечить расширенное воспроизводство 

человека, всей нации и общества в целом. Очевидно, что в этой воспроизвод-

ственной системе господствующие ценности, традиции и нравственные 

устои, играют роль ИНГРЕССИИ, поддерживая стабильность данного обще-

ства и оберегая его от утраты способности к самовоспроизводству33. Также 

как и культуру, экономическую систему нельзя воссоздать искусственно — 

нельзя выращивать искусственно, просто пересаживая ее из одной страны в 

другую, как это было сделано в ходе псевдореформ 1990-х годов, когда амери-

канскую экономическую систему попытались пересадить в Россию, Украину и 

ряд других стран СНГ.  Созданная в результате этого «эксперимента» экономи-

ческая система явилась чуждым образованием для народнохозяйственного ор-

ганизма северо-восточного евразийского общества. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Какова связь экономической системы и национального хозяйства с целями и цен-
ностями человека? 

2) Каковы закономерности взаимодействия социокультурной среды с экономиче-
ской системой? 

3) В чем разница между многоукладностью и понятии ем «смешанная экономика? 
Либеральный подход к понятию  «смешанная экономика». 

4) Какова связь понятия «многоукладность» с философией традиционализма? 
Многоукладность в странах СНГ.   

5) Понятие института в хозяйственной системе. Какие экономические институ-
ты Вы знаете? 

6) Чем формальные институты отличаются от неформальных?  

7) Каково влияние методологии традиционализма на формирование институцио-
нальной парадигмы? 

8) Какова связь неоинституционализма с принципом методологического индивиду-
ализма? 

9) Что означает понятие «трансакционные издержки»? Какие виды издержек Вы 
знаете? 

10) Охарактеризуйте суть проблемы  т.н. «трансплантации» (заимствования) ин-
ститутов? Каковы последствия для страны-импортера? 

11) Перечислите основные  типы национального хозяйства.  

12) В чем суть методологии системного анализа национального хозяйства?  

 

                                                
33 См.: Афанасенко И.Д. Указ. соч. – С. 30. 
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ЛЕКЦИЯ № 6  

(КРАТКИЙ ВАРИАНТ) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ 

 

 
 

§ 1. Экономическая система в структуре общества 
 

  
Либерализм трактует экономическую систему как саморазвивающуюся на 

основе своих внутренних закономерностей, имеющих якобы чисто экономиче-

ское происхождение. Утверждается, что саморазвитие системы происходит на 

основе только экономических интересов и стимулов. Государство и мораль рас-

сматриваются в качестве тех внешних факторов, которые не оказывают принци-

пиального влияния на развитие экономической системы, именуемой «рыночная 

экономика».  

Однако в действительности все происходит как раз наоборот.  

Экономические системы относятся к тектологическим построениям, под-

чиняясь общим законам тектологии. Суть таких систем в том, что их невозмож-

но выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну систему по желанию заменять 

другой системой.  

1.1.  ОБЩИЕ ЗАКОНЫ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

       Все тектологические построения, включая экономические системы, разви-

ваются на основе следующих закономерностей34:  

1) Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эконо-

мическая система должна соответствовать социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются едины-

ми для всей среды. Само развитие системы понимается как способ суще-

ствования среды. 

3) Система сохраняется только вместе со средой, в которой функционирует 

система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существующая 

в виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость системы 

означает сохранение ее в данной среде. 

Подчеркнём ещё раз: экономические системы относятся к тектологиче-

ским построениям, подчиняясь общим законам тектологии. Экономические си-

стемы страны нельзя скопировать и таким образом перенести в другую среду 

(страну). Объясняется это тем, что, во-первых, каждая экономическая система 
                                                
34 См.: И.Д. Афанасенко. Экономика и духовная программа  России. – М., 2001. – С. 25-29. 
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сформировалась в определенной культурной среде, в конкретных природных и 

исторических условиях. Во-вторых, экономическая  система сама является 

элементом структуры конкретной цивилизации, т.е. системы более высокого 

порядка, и как таковая от нее неотделима. Из этого следует вывод, который де-

лает И.Д.Афанасенко: «Поскольку культуры, созданные разными народами, 

неповторимы, то и универсальных экономических систем в природе не су-

ществует. Возможно заимствование отдельных форм хозяйствования, но 

оно имеет весьма жесткие ограничения»35.  

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Классификация абстрактных типов экономических систем (ЭС) строится на 

основе сочетания целого ряда критериев. Например, в зависимости от господ-

ствующего в стране типа собственности ЭС делятся на частные и коллектив-

ные системы хозяйства. Другим критерием является степень государственного 

участия в регулировании общественного производства. Согласно этому крите-

рию, ЭС обычно подразделяются на децентрализованные и централизован-

ные. По степени и характеру господства рыночных структур в экономике дан-

ной страны ― ЭС делятся на рыночные и традиционные. А к последним за-

падная методология обычно относит так называемые «централизованно управ-

ляемые» или «административно-командные системы». Кроме этого, ЭС разли-

чаются по характеру их  взаимоотношений с окружающей средой. В связи с 

этим выделяют два типа систем: закрытые и открытые системы.  

Как уже подчеркивалось выше, одни и тех же категории в разных методо-

логических системах имеют различное содержание. И это касается не только 

понятия «экономическая система», но и различных систем ее классификации. 

Так, например, либеральная методология утверждает, что частная, децентрали-

зованная, рыночная открытая система является эталоном, т.е. некой универ-

сальной экономической системой. Соответственно, все прочие ЭС, не соответ-

ствующие её критериям, ― все они одинаково объявляются ущербными и от-

сталыми.  

Неадекватные экономические теории (либерализм и марксизм) изображают 

все некапиталистические формы хозяйства (уклады) как отсталые, подлежащие 

искоренению. При этом в качестве показателей общественного прогресса либе-

ральные и марксистские ученые приводят данные, показывающие динамику 

преодоления этих укладов. С этой точки зрения, рост степени господства товар-

ного хозяйства и капиталистических укладов, преодолевающих (разоряющих!) 

традиционные крестьянские уклады, скажем, в данной стране, должен воспри-

нимается положительно и с энтузиазмом, так как, дескать, свидетельствует о 

прогрессе данной страны.   

Однако реальный прогресс общества определяется не пресловутой борьбой 

с укладами, а ― сохранением  многообразия этих укладов. Только в этом случае 

общество сохраняется как культурно-исторический тип, как сложившаяся циви-

лизация, основанная на культурно-хозяйственном взаимодействии всех этносов, 

образующих суперэтническое общество и многоукладное хозяйство.        

                                                
35 И. Д. Афанасенко. Указ. Соч. – С. 25 (выделено мной – А.О.). 
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Сделаем краткие выводы: 

1) Система должна соответствовать среде, приспосабливаясь к ней, а эконо-

мическая  система должна соответствовать ― социокультурной и ланд-

шафтной среде обитания. 

 Национальная экономическая система должна соответствовать фундаменталь-
ным ценностям данной цивилизации, т.е. — соответствовать социокультурной сре-
де. 

 Предприятие как локальная экономическая система должно соответствовать 
трудовой среде, т.е. интересам непосредственных производителей. 

 Господство экономической системы над трудовой средой и подавление 
культуры есть признак экономизма и технократизма, которые при капита-
лизме опираются на диктатуру денег.  

2) Принципы, на основе которых функционирует система, являются едиными 

для всей среды. Само развитие системы понимается как способ существо-

вания среды. 

 Исходный пункт: Системообразующие принципы и ценности данной цивилизации 
(культурное ядро) образуют объективное духовное бытие, отражая содержание 
нравственных законов. Нравственные законы — суть принципы культурного ядра. 

 Второй этап: Нравственные принципы (культурное ядро) формируют принципы 
морали, а также этические системы, включая хозяйственную этику.  

 Третий этап: Морально-этические нормы и традиции, определяя мировоззрение, 
формируют соответствующую данной стране и цивилизации — государственную 
идеологию как систему работающих принципов. На этом этапе неформальные ин-
ституты (морально-этические нормы, правила, традиции) приобретают институцио-
нально-правовые формы, превращаясь в — формальные институты, которые 
функционируют как совокупность — организационных отношений. А государствен-
ная идеология превращает эти отношения в реально действующий хозяйственный 
механизм, в систему — национального хозяйства. 

 Национальная экономика в этой метасистеме является подсистемой, раз-
виваясь в рамках национального хозяйства, приспосабливаясь к социокультур-
ной среде, выполняя функции «служебного механизма». 

 Неолиберализм, выступая как система антигосударственных принципов, 
направлен на разрушение вообще всей мировой системы национальных хо-
зяйств, вырывая национальную экономику из национальной хозяйственной 
среды, превращая ее в открытую для мирового капитала систему.  

3) Система сохраняется только вместе со средой, в которой функционирует 

система. Гибнет среда, разрушается и система, структурно существующая в 

виде множества взаимосвязанных организаций. Устойчивость системы озна-

чает сохранение ее в данной среде.  

 Этот вывод станет понятен так только мы к словам система и среда добавим 
определение «национальная». Пример либерально-рыночных реформ в России 

показывает, что система национального хозяйства сохраняется только вместе с 
национальной культурной средой, подрыв и разрушение которой автоматически 
ведут гибели самой метасистемы (национального хозяйства). 

4) В природе не существует одинаковых экономических систем, а любые по-

пытки унификации мирового хозяйства на основе одной системы равно-

значны — объявлению войны всем мировым цивилизациям, т.к. направлены 

на их уничтожение как культурно-исторических типов.  
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5) Экономическую систему нельзя воссоздать искусственно36, нельзя искус-

ственно пересаживать из одной социокультурной среды в другую; эконо-

мическая система всегда является производной от «параметров», заданных 

данной социокультурной средой.  

 Данный тезис не означает, что такие попытки в принципе невозможны; экономические 
системы Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, являясь примером «пересадки» 
англосаксонской системы на другие континенты, тем не менее подтверждают данный 
тезис. Англия экспортировала не только свою экономическую систему, но также и со-
циокультурную среду (протестантство), носителями которой были не столько проте-
стантские миссионеры, сколько сами эмигранты-колонисты, утверждавшие эту «куль-
туру» методами жесточайшего насилия. 

 

§ 2. Институты в хозяйственной системе. 
 

 
Институционализм как направление в экономической теории сформиро-

вался в результате попыток ученых преодолеть противоречия либеральной па-

радигмы, а также недостатки формационного подхода. Институционализм в 

целом дал возможность обогатить экономическую теорию тем многообразием 

сложных взаимосвязей, которые существуют между экономикой и другими 

сферами общества. Исследование институциональной стороны экономической 

системы показало, что «институциональный каркас», в рамках которого 

функционирует экономическая система, является во многом связующим звеном 

между экономикой и другими сферами общества, прежде всего между эконо-

микой и государством.  

 

2.1. ИНСТИТУТ КАК ФОРМА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТЫ — это формализованные правила и неформализованные нор-

мы, которые структурируют взаимодействия людей в рамках экономических си-

стем. Институты обычно рассматриваются институционалистами как система 

норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются на 

формальные и неформальные. Институционалисты в целом правильно указы-

вают на то, что неформальные институты «возникают из информации, переда-

ваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, 

которое мы называем культурой»37.   

Первичными являются духовные цели и ценности человека, формирующие 

стереотипы поведения, соответствующие им формы собственности и хозяй-

ственные уклады, над которыми возвышается институциональный механизм, 

состоящий из системы ― 1) неформальных институтов, включая институты 

традиции, этики и морали, а также  2) формальных институтов,  состоящих их 

институционально-правовые норм и правил, регулирующих все основные ас-

пекты хозяйственной жизни человека.        

Таким образом, в социально-экономическую структуру, наряду с экономи-

ческими отношениями и системой организационных принципов,  входят и так 
                                                
36 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. С.28-29. 
37 Норт Д. Указ. Соч. – C.57. 
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называемые институты, т. е. правила, нормы  и законы, которые закрепляют 

определенные стандарты социально-экономического поведения людей в тот или 

иной период времени. Технические новшества или новые потребности превра-

щаются в фактор экономической жизни только после установления новых прав 

собственности, законов и моральных норм. А они появляются  в результате со-

ответствующих институциональных преобразований. 

 

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

 
Структурным элементом экономической системы и хозяйства страны яв-

ляются организационные принципы, на основе которых происходит их развитие. 

А носителем этих принципов выступают институты. Понятие экономического 

института связанное с созданием институционального механизма или институ-

циональной структуры рыночной экономики. Речь идет о системе учреждений 

рынка, норм и рыночных стандартов. Институциональное направление суще-

ствует и в экономической теории.   

Важнейшим экономическим институтом является институт собственности, 

регулирующий организационно-правовой механизм движения форм собствен-

ности и форм хозяйствования. В институциональной теории содержание катего-

рии собственность трактуется гораздо шире по сравнению с романским правом, 

в рамках которого частная собственность провозглашалась неограниченной и 

неделимой. Институциональная теория допускает возможность раздробления 

права собственности (на единый объект) между несколькими лицами, то есть 

право собственности выступает как пучок частичных правомочий.    

Институциональный подход к рыночной экономике рассматривает рынок 

как совокупность институциональных прав и механизмов, объединяемых общим 

понятием ― институты рынка38. Производным от института частной соб-

ственности является  договор, основанный на институте сделки, т.е. партнер-

ского соглашения. Договор регулирует поведение контрагентов в различных  

деловых ситуациях. При этом договор не обязательно формализуется. Это мо-

жет быть и устная договоренность. В виде неявного договора можно также 

представить любую неформальную норму, которой следуют люди в своем пове-

дении.  

В этом контексте можно говорить об институте морали, об институте хо-

зяйственной этики. Культура является базисом хозяйственного развития, фор-

мируя институциональные основы экономической системы и национального хо-

зяйства в целом. Как уже подчеркивалось, первичными являются духовные цели 

и ценности человека, формирующие стереотипы хозяйственного поведения, со-

ответствующие им формы собственности и хозяйственные уклады, над которы-

ми возвышается система неформальных институтов, включая институты тра-

диции, этики и морали, а также институционально-правовые формы (фор-

мальные институты), регулирующие все основные аспекты хозяйственной жиз-

ни человека. 

Итак, внутренними организационными принципами, т.е. принципами по-

строения и развития экономической организации, являются принципы развития 

                                                
38 См. подробно: Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка. — М.: Издательство БЕК, 1998.  



 30 

социо-культурной среды. Рыночная среда здесь является производной от этой 

первичной среды. Другими словами, рынок и рыночная экономика возникают и 

формируются не стихийно, а с помощью государства, выступающего в каче-

стве а) субъекта организационных принципов, а также б) создателя самого ин-

ституционального механизма.  

 

 

§ 3. Институты морали и нравственности.   

Культура в качестве институциональной основы  

экономической системы 

 
 

Ю.М.Осипов справедливо указывает на то, что именно «человек учреждает 

экономику»39 и делает он это не самопроизвольно, а опираясь на уже существу-

ющие фундаментальные ценности, Традиции и хозяйственные стереотипы. По-

этому Д. Норт, например, придает важное значение интегрированию понятия 

институты в экономическую теорию и экономическую историю40. По его мне-

нию, институты «выступают фундаментальными факторами функционирования 

экономических систем в долгосрочной перспективе»41, связывая прошлое с 

настоящим и будущим. 

Институты обычно рассматриваются институционалистами как система 

норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются на 

формальные и неформальные. Институционалисты в целом правильно указы-

вают на то, что неформальные институты «возникают из информации, переда-

ваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, 

которое мы называем культурой»42.   

Культура является базисом хозяйственного развития, формируя институци-

ональные основы экономической системы и национального хозяйства в целом. 

Мы уже рассматривали подробно этот вопрос в  главе 6, анализируя содержание 

цивилизационного (социокультурного) подхода к экономическому развитию. 

Поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким указанием на то, что культура 

прежде всего выступает как совокупность фундаментальных ценностей и прин-

ципов, образующих основы локальной цивилизации как культурно-

исторического типа (Н.Я. Данилевский), как способа национальной жизнедея-

тельности в разных сферах общества.  

Очевидно, что не вся культура образует систему неформальных институ-

тов. Например, этика и мораль являются институтами культуры, напрямую свя-

занными с экономическим развитием43, а нравственность и ее законы уже отно-

                                                
39 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломо-

носова, Центр общественных наук.   
40 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. – 

C. 12. 
41 Норт Д. Указ. Соч. – С. 137. 
42

 Норт Д. Указ. Соч. – C.57. 
43 См., напр.:  Козловски П. Принципы этической экономии. СПб.: Экономическая школа, 1999; Рих, Артур. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА/ Пер. с нем. под общ. ред. В.И.Сапова. – М.: Посев, 1996. 
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сятся к категории объективных законов жизни. В системе культуры существует 

культурное ядро, состоящее из системообразующих ценностей и принципов, 

имеющих объективный характер, т.е. существующих над поколениями и над 

временем. Например, О.Уильямсон предлагая схему классификации институци-

ональной системы, верно указывает на то, что «время жизни» формального пра-

вила  колеблется в диапазоне от 10 до 100 лет, а неформальных институтов – 

уже  от 100 до 1000 лет44. В то время как системообразующие ценности культу-

ры (законы нравственности) имеют вечный и нетленный характер. Таковы, 

например, понятия братства, солидарности, справедливости, коллективизма. В 

работе Я. Кузьминова и др. институциональная система представлена из трех 

подсистем, каждая из которых располагается на одном из уровней, образующих 

своеобразную пирамиду (см. рисунок 10.1)45. Культура здесь рассматривается в 

качестве фундаментального базиса, на котором выстраивается вся институцио-

нальная система национальной экономики и национального хозяйства. 
 

                                                                                                         

Формальные  

правила 

 

 

Неформальные правила 

 

Культурные традиции и ценности 

 

Рис. 10.1. Основные уровни институциональной системы    

 

Традиционные институты культуры и система неформальных институтов в 

форме норм, правил и стереотипов поведения, производных от культурных цен-

ностей и традиций, являются той сферой, которая производит и «поставляет» в 

сферу экономики фундаментальные методологические принципы. Фрейбургская 

школа неокантианства развивала тезис: объяснению мира предшествует вы-

бор этических ценностей. Так, по утверждению бывшего лидера СДРПШ и ви-

це-президента Социнтерна У. Пальме, социальная цель выводится из «идеалов и 

этических ценностей», а направление политики, в конечном счете, определяется 

«ценностными установками и идеями»46. Этический подход даёт нам пони-

мание того, что экономические законы воспроизводства общества являются от-

ражением закономерностей самой жизни, самого общества. 

К этому следует добавить, что духовные ценности не выбираются нацией 

произвольно. Всякое ныне живущее поколение не вправе выбирать произволь-

но, по своему желанию, либо капризу, тот или иной способ жизни, стремясь 

лишь к подражанию Западу, но не выполнению своего морального долга перед 

                                                
44 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Litera-

ture. – 2000. – Vol. 38. – № 3. – P. 595-613. 
45 Кузьминов Я. и др. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – 

С. 11. 
46 Цит. по: Паньков В. С. Экономические теории современного социал-реформизма. – М.: Мысль, 1980. – С. 

19-20 (выделено мной – А.О).  
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предками. Образ и уклады жизни, образующие способ национальной жизнедея-

тельности в разных сферах общества, включая и сферу хозяйства, ― н а с л е д у 

ю т с я   в процессе духовной деятельности, передаются творчески от поколения 

к поколению. Нация существует как культурно-исторический тип развития, 

продолжающий свое историческое шествие только лишь, благодаря наличия по-

стоянно действующего механизма воспроизводства фундаментальных ценно-

стей.  

Хозяйственное и экономическое пространство тесно взаимосвязано с куль-

турно-историческим и духовным пространствами. Но речь идет не просто о не-

разрывности этих пространств, а о первичности духовного и культурно-

исторического пространств, выступающих в качестве первоосновы хозяйствен-

но-экономического развития любой страны. Сфера материального производ-

ства, включая все рыночные воспроизводственные механизмы, является слу-

жебной сферой, призванной создать лишь материальные условия воспроизвод-

ства человека, семьи и общества в целом. 

В результате многовековой хозяйственной практики, основной на традици-

ях и морали данной страны (цивилизации), у людей формируются стереотипы 

поведения, появляются соответствующие хозяйственные уклады, формы соб-

ственности и формы производства, которые, в конечном итоге, формируются 

смыслообразующими  принципами культуры, а последние выступают в ка-

честве смыслообразующих принципов жизнедеятельности каждого человека и 

общества в целом. Хозяйством человека управляет не мораль как таковая и не 

духовные ценности сами по себе, ― управляют те ценности, которые содержат 

в себе понятия смысла жизни: первичным является именно стремление человека 

к смыслу жизни. Другими словами, смысл хозяйственной деятельности и 

смысл функционирования самой экономики определяются смыслом жизни чело-

века, основанным на духовных ценностях и на смыслообразующих принципах 

культуры.    

Итак, первичными являются духовные цели и ценности человека, форми-

рующие стереотипы поведения, соответствующие им формы собственности и 

хозяйственные уклады. Институциональный механизм, состоящий из системы 

1) неформальных и 2) формальных институтов,  состоящих их институциональ-

но-правовые норм и правил, регулирующих все основные аспекты хозяйствен-

ной жизни человека.   
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