
 

ПУБЛИКУЕМ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ 

DOI 10.47309/2713-2358_2021_1_154 

УДК 330; 314; 122 

JEL O11 

Конверсия институтов. Начала теории. 

С содержанием и введением к книге можно ознакомиться по ссылке: 

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Degtyarev_Monography_public.pdf 

 

ГЛАВА 2 ПОИСК МЕТОДА. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ О 

СОЦИОДИНАМИКЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

§ 3. ПЛЮРАЛИЗМ ТЕОРИИ. КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕТОДА  

(текст приводится в сокращении) 

Дегтярев Александр Николаевич 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан» 

Уфа, Россия 
Conversion of institutions. Beginnings of the theory. 

The content and introduction to the book can be found at the link: 

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Degtyarev_Monography_public.pdf 

CHAPTER 2 SEARCH FOR A METHOD. 

"ROADMAP" OF ECONOMIC SCIENCE ON THE SOCIODYNAMICS OF SOCIO-

ECONOMIC SYSTEMS 

§ 3. PLURALISM OF THEORY. METHOD CONVERGENCE 

(the text is abbreviated)  

DEGTYAREV Alexander Nikolaevich 

GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan" 
 

В экономической методологии присутствует проблема демаркации в 

пределах двух базовых эпистемологических установок – эмпиризма 

практико-ориентированной научной конструкции и рационализма в форме 

теоретического моделирования процессов. В основе этой дилеммы – более 

глубинная дихотомия методологического индивидуализма неоклассики и 

методологического холизма неоинституциональной теории – двух ведущих 

научных платформ экономической теории текущего столетия, 

демонстрирующих множество примеров достаточно адекватного научного 

объяснения эволюции мировых экономик и их социумов. Однако 

нелинейность развития общественно-экономических систем и объективное 

расширение методологических приемов исследований, отход от 

универсальности динамики эволюционного процесса приводят к 

размыванию «демаркационной линии» методологии экономической науки.  

Так как же соотносятся между собой методологический 

индивидуализм и методологический холизм? Они – а) комплементарны?; б) 

совместимы?; в) когерентны? Возможен ли подобный методологический 

плюрализм, и что он может дать экономической науке? Конвергентный 

методологический прорыв, имевший место в 70-х годах ХХ в., триггером 
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которого послужили труды И. Лакотоса [Лакотос, 1995], фактически 

конституирует синтетические методологии, основанные на парадигмальной 

концепции исследования единой предметной области (см. модель на рис. 

5.1).  

 
Рис.5.1 Модель конвергентного метода исследования системы Источник: 

[Ананьин,2000].  

 

Современный мейнстрим в своей основе базируется на методологии 

кембриджской школы Альфреда Маршалла, заложенной в его классическом 

труде «Принципы экономической науки», вышедшем в свет еще в 1890 году. 

Прошедшее столетие внесло много корректив в теорию познания экономики 

и общества, однако и сегодня, по определению О. Сухарева, «мейнстрим 

остается слепым к институциональным ограничениям, которыми 

определяется любая деятельность человека и, конечно, его базовые мотивы 

поведения» [Сухарев, 2007, с. 76]. Речь идет о том, что неоклассические 

модели не учитывают фактор институционализации индивида, 

формирующей со временем его новую модель плюралистической 

мотивации, основанной на социокультурной компоненте 

институциональной среды, в том числе с учетом path dependence. Вместе с 

тем, справедливо и то, что «изолированное исследование процессов 

институциональных изменений не позволяет ответить на корневой вопрос, 

почему и как реально происходит смена траектории экономического 

развития в конкретных странах, регионах, секторах и т.д.» [Мартынов, 2018, 

с.8].  

Дискутируя по поводу каузальности основ и принципов 

трансформации различных моделей социодинамики в рамках 

существующих методов, ученые все чаще сходятся во мнении, что логика 

взаимосвязей различных уровней систем требует большего плюрализма и 

объективизации роли, как индивидуума, так и социальной среды в их 



 

коэволюционном процессе. Указанное взаимодействие носит субъектно–

объектный характер: «субъективное сливается с объективным в рамках 

особой рыночной структуры – системного адаптационного субъекта. 

Проблема внутренней дистанции субъекта от объекта принципиально 

ставится именно в синергетике, будучи одним из оснований конкретных 

механизмов взаимодействия объективного и субъективного» [Евстигнеева, 

2010, с.21]. Предметом дискурса, главным образом, является выяснение 

позиций той или иной научной школы относительно ключевого вопроса 

методологии исследования динамики институтов – о доминантной роли 

рационально-максимизирующего индивидуума, или о приоритетности 

регуляторной функции институциональной среды в деятельности агентов. 

Иными словами, что, с точки зрения методологии, лежит в основе 

социодинамики общественно экономических систем – методологический 

индивидуализм или методологический холизм? [Капелюшников, 2019; 

Кирдина, 2013; Фролов, 2016].  

Крайние позиции приводят исследователя, в первом случае – в лоно 

неоклассики, а во-втором – к истокам «старого» институционализма, при 

этом, как показывает исследовательская практика, связанная с научным 

анализом современных кризисов мировых экономик и социодинамикой 

различных общественных систем, тот и другой методологический подход «в 

чистом виде» показывают свою ограниченность. В этой связи трудно не 

согласиться с позицией известного американского ученого-

институционалиста Дж. Коммонса, предложившего как наиболее 

взвешенную версию – институциональный индивидуализм, 

предусматривающий переход «от атомистического представления 

индивидов к их отношенческой интерпретации», а так же с заключением 

Д. Фролова, автора статьи «Методологический институционализм 2.0», о 

том, что «наиболее эвристически перспективным для модернизации 

методологии институционального анализа представляются 

методологические подходы, занимающие промежуточное положение между 

индивидуализмом и холизмом <...> При этом индивидуальное действие 

первично, но это все же действие институционализированного сознания, 

осуществляемое в структурных рамках сложившихся правил и 

функционирующих организаций» [Фролов, 2016, с.148].  

В контексте указанной дискуссии обсуждается методология, 

моделирующая взаимодействие институтов и их стейкхолдеров – 

агрегированных социальных групп агентов. Преодоление ограниченности 

подхода о детерминирующем влиянии институтов-норм корректным 

учетом их социокультурного влияния (path dependence) на индивидов при 

включении в мотивационную модель поведения агентов, наряду с 

рационально-максимизирующим выбором, дает ожидаемый 

синергетический эффект в моделировании этой многоуровневой динамики. 

Эта методологическая модель еще окончательно не конвенционирована 

авторитетным исследовательским сообществом, и потому ее слабо 

воспринимают ученые, ставящие институты-нормы «во главу угла» всех 



 

переходных процессов, детерминируя их влияние на индивидуальное 

поведение агентов.  

Интересен в этой связи в качестве сравнительной аналогии, имеющий 

место в современном естествознании серьезный парадигмальный сдвиг, 

связанный с прогрессом эволюционной биологии развития, или «эво-дево» 

(evo-devo, от evolutionary developmental biology). Этот новый 

методологический подход «категорически отвергает присущий 

неодарвинистской парадигме принцип экстернализма, связанный с 

признанием доминантной роли внешней среды в эволюции» и представляет 

ее как «интерактивный процесс, имеющий обоюдную причинность 

(reciprocal causation)<...> Фактически тем самым организм и среда 

уравниваются в качестве объясняющих переменных эволюции, 

аналитически объединяясь в единую систему развития (developmental 

system), которая представляет собой «укорененный» в среде и 

коэволюционирующий с ней организм, преобразующий матрицу ресурсов, 

конструирующий нишу и передающий ее другим поколениям» [Фролов, 

2019, с. 4].  

Джеффри Ходжсон, критикуя «чистый» методологический 

индивидуализм, дал «говорящее» название – «Прощай «экономический 

человек» – одному из разделов своей известной книги «Экономическая 

теория и институты» [Ходжсон, 2003, с.93]. Говоря о нормах и правилах, 

ученый отмечает, что это не просто «окружающая среда» в которой 

(рациональный) агент должен принимать решения и действовать, они кроме 

того интериоризируются в предпочтения и рециплицируются в поведении 

индивида», отводя институтам некую надповеденческую роль. 

Исследователь приводит в защиту этого тезиса весьма оригинальный 

аргумент: «Прекращает ли свое существование британская монархия в тот 

момент, когда все члены королевской семьи спят и никаких королевских 

церемоний не происходит? Разумеется нет: прерогативы и власть 

королевского семейства остаются в силе, даже если их не осуществляют в 

данный момент» [Ходжсон, 2007, с.28-30]. В этой связи, мы можем привести 

и обратный пример, представив Робинзона Крузо на необитаемом острове, 

где все институты цивилизованного общества отсутствуют, но сам 

индивидуум-носитель этих институциональных ценностей (path 

dependence) живет по этим правилам, создавая в дикой природе 

институционально-цивилизационные ниши.  

Институты не могут быть непосредственными участниками эволюции, 

они лишь устанавливают правила, структурирующие взаимодействия 

агентов в социальной и экономической сферах, обладая при этом 

способностью к самосохранению при помощи механизма обратной связи, 

что подтверждает сформулированный нами принцип «сохранения 

институциональной энергии». В условиях равновесия институты носят 

характер своеобразных конденсаторов, накапливающих энергию 

агентов/акторов для новых переходов, а при «запуске» трансформационного 

процесса в результате энергетического импульса извне или изнутри 



 

системы, институциональное поле работает как аккумуляторная батарея, 

поддерживая процесс трансфера энергии от одной части «организма» 

системы к другой, включая «трансмиссию» движения и перехода в новое 

состояние.  

Эта модель делает неприемлемым тезис о самоорганизации институтов 

как некоем самостоятельном процессе, ибо как процесс образования 

институтов в формате множества с доминантными структурами – 

аттракторами, так и их дисфункция в результате диссипации 

аккумулируемой ими энергии – есть результат трансфера энергии агентов, 

делающих свой выбор под воздействием эндогенных и/или экзогенных 

факторов в условиях адаптированной институциональной среды. Признание 

же способности институтов, являющихся по факту – неживой материей 

виртуального мира, устанавливать общественные отношения, самим 

трансформировать и совершенствовать себя, по нашему мнению, не 

состоятельно уже по той причине, что нам не известно ни одного примера 

самосовершенствования мира (любого формата) по идеально гармоничной 

модели, как это было, к примеру, в трактате Томмазо Компанелло «Город 

Солнца». Очевидно следует признать, что мир потому и несовершенен, 

переменчив и неоднороден, что в основе его эволюции находится человек с 

его ограниченным потенциалом преобразовательных функций, 

формирующихся в условиях несовершенной институциональной среды, но 

которую он непрерывно совершенствует, выстраивая ее в соответствии со 

своими потребностями, максимизируя полезность в круге своих 

социальных, экономических или политических интересов.  

В нашей модели трансформации институционального поля ключевым 

звеном этого процесса является именно формирование новых эффективных 

аттракторов – триггеров системной трансформации. Важнейшим свойством 

этих суператтракторов является их парето-оптимальность, т.е. когда «ни 

один из участников, выбравших в рамках действующих институциональных 

норм наилучший вариант своего поведения, не может далее улучшать его 

без ухудшения положения других, но для этого ему придется нарушить эти 

нормы» [Овсиенко, 2008, с.5]. Такой прием оптимизирует дилемму 

неоклассики, состоящую в методологическом конфликте между 

рациональным выбором максимизации полезности и его 

институциональной практикой, поскольку объединяет оба подхода на 

платформе институционализированного индивидуализма. Модель такого 

индивидуума, опирающегося на институциональную основу, исследуется в 

трудах В. Автономова и М. Сторчевого и показана на рисунке 5.2. Здесь же 

приводится пример того, как один из исследователей весьма оригинально и, 

вместе с тем, достаточно адекватно описывает человеческий выбор с 

помощью «нечеловеческой» терминологии: «Генетический и культурный 

уровни принятия решения дополняют друг друга так же, как «железо» и 

«софт» в компьютере. Человек рождается с определенным «железом» 

(способностью испытывать эмоции, предпочтениями, автоматическими 

реакциями), которое он наследует от предков и не может изменить в течение 



 

его индивидуальной жизни. Но после рождения в человека «загружаются» 

определенные культурные нормы, которые, подобно «софту», выполняют 

роль надстройки к функциям, жестко запрограммированным в «железе» 

[Строчевой, 2011, с. 81].  

 
Рис.5.2 Модель индивидуального выбора агента в рамках 

институциональных ограничений и правил. Источник: [Сторчевой, 2011] 

 

Подытоживая, констатируем обоснованность принятой логики 

конвергентной методологии институционализированного индивидуализма 

– как базового метода исследования трансформации институтов сложных 

социально-экономико-политических систем.  
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