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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Современная научная литература не испытывает недостатка 
в иссле довательских разработках теоретического характера 
в области институциональной экономики. Не мало работ, 
посвященных прак тической выработке комплексных мер 
по обеспечению устой чивого экономического роста, под 

которым мы понимаем отнюдь не рост ВВП, а качество жизни населения, 
как следствие системной позитивной и устойчивой динамики экономики 
и социальной сферы. При этом, правда, большинство аналитических 
работ заканчивается, как правило, выводами сосла гательного характера 
о том, что «было бы, если бы…». Вместе с тем, исследо вательские ра-
боты, содержащие концептульные аспекты экономической теории, поз-
воляющие обнаружить каузальность (causality – причинность) про цес-
сов трансформации общественно-экономических систем, встречают ся 
доста точно редко и, как правило, принадлежат «перу» общепризнан ных 
мэтров эко но мической науки. Из всей этой массы публикаций – мень ше 
всего работ, по свя щенных методологии исследования триггеров (trigger 
– спусковой крючок, запуск) процесса трансформации (не считая анали за 
неошумпетерианской инно ватики макроэкономических циклов), осо бен- 
 но в контексте их каузальной логики эндогенно/экзогенного воздейст вия. 
Наконец, лишь единицы решаются в своих методологических подходах 
посягнуть на «крепость из слоновой кости», составляющую основу 
неоклассического синтеза или неоинституционализма и применить 
в своих исследованиях конвергентный принцип. Настоящая работа 
– это попытка автора восполнить указанный пробел в экономической 
теории и, приняв за основу методологию институционализированного 
индивидуализма, исследовать каузальность трансформации, «дорожную 
карту» и конверсию (результат преобразования) базовых институтов 
социума в процессе эволюции общественно-экономических систем. 
Особой задачей было стремление выявить имеющиеся в контуре 
агентно-институциональных интеракций системы законо мерности и 
с помощью аналитических методов представить указанный процесс в 
виде адекватной верифицируемой модели.

Монография состоит из четырех глав, представляющих собой «до-
рожную карту» исследования – от исторической реконструкции клас си-
ческих примеров трансформации институтов различных обществен но-
экономических систем (Глава1. «CONVERSION CAUSALITY») с целью 
показать их каузальность в гло бальном масштабе – до моделирования 
фазовых переходов системы, при водящих ее к новому состоянию – 
конверсии в процессе трансформации институтов, генерируемых су-
пер  аттракторами – своеобразными девелопмент-центрами институ тов 
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(Глава 4. «ТРАНСФОРМАЦИЯ»). Методология исследования изло жена 
в Главе 2. «ПОИСК МЕТОДА», где в результате компаративного анализа 
известных научных теорий, изучающих эволюционные процессы в 
рамках мировых экономик, сформулирована авторская концепция 
метода исследования – институционализированного индивидуализма, 
основанного на известной плю ралистической модели конвергенции 
методологического индивидуализма и инсти туционального холизма. 
Глава 3. «КОЭВОЛЮЦИЯ И КОНВЕРСИЯ» посвя щена исследованию 
механизмов коэволюции институтов и агентов в ходе динамической 
трансформации систем, сопровождающейся стохастическими процес-
сами, а также обоснованию авторской концепции принципа сохранения 
институциональной энергии, обьясняющего механизм конверсии инсти-
тутов в результате трансфера энергии, осуществляемого агентами (акто-
рами) на множестве активных аттрак торов системы.

Начало исследования проблем трансформации институтов в конту ре 
общест  венно-экономических систем было положено 20 лет назад – в ходе 
работ автора над докторской диссертацией, посвященной проблемам 
институциональных основ предпринимательства в России, на чиная с 
пореформенного периода (имеется в виду период после отмены кре по-
стного права в 1861 году) до начала ХХI века. Неоценимую поддержку 
подготовленной тогда работе и в целом – становлению авторской 
научной позиции в исследовании институциональных основ эволюции 
общества оказал мне академик РАН Леонид Иванович Абалкин, памяти 
которого позже была посвящена приведенная в Приложении 3 статья, 
опубликованная в Вестнике Института экономики РАН. Историзм, как 
фундаментальная концеп туальная платформа познания мира и человека 
в мире, практически всегда (см. Приложения 2 и 3) используется авто-
ром в исследованиях длинноволновых динамических процессов, что 
дает мне основание выразить благодарность члену-корреспонденту 
РАН Андрею Николаевичу Сахарову за его участие в формировании 
этой научной позиции, равно как и Виктору Тимофеевичу Рязанову, 
фундаментальные исследования которого в области экономической 
истории России всегда служат для меня примером глубокого научного 
подхода и профессиональной ответственности. 

Пользуясь возможностью, выражаю благодарность коллегам – уче-
ным, общение с которыми на дискуссионных площадках Вольного 
эко но мического общества России и других научных форумов всегда 
обога щает новыми знаниями и помогает формировать собственную 
научную позицию – академикам РАН В.Л.Макарову, С.Ю.Глазьеву, 
Б.Н.Пор фирьеву; членам-корреспондентам РАН Д.Е.Соро кину, Р.С.Грин -
бергу, А.Р.Бахтизину; президенту ВЭО России, д.э.н. С.Д.Бод рунову; 
ректору Финансового университета при правительстве РФ, академику 
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РАО д.э.н. М.А.Эскин дарову; завкафедрой экономической теории МГУ 
им.М.В.Ломоносова, д.э.н. А.А.Пороховскому; академику Академии 
наук Республики Башкор тостан А.Х.Махмутову

Выражаю также благодарность за многолетнюю совместную работу в 
Уфим ской государственной академии экономики и сервиса д.э.н., про фес-
сору Н.М.Блаженковой; д.э.н., профессору Р.И.Маликову; д.э.н., профес-
сору И.В.Дег тяревой; д.э.н., профессору К.Е.Гришину, а также коллегам по 
Академии наук Республики Башкортостан и Институту стратегических 
исследований, в частности, д.э.н., профессору А.Р.Кузнецовой. 
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Введение 

ВВЕДЕНИЕ

«Не к несведущему пишем, но к преизобильно
насытившемуся сладостью книжной»

(Митрополит Иларион) 

В статье «Конверсия институтов. Методологическая матрица 
анализа и моделирования» [Дегтярев,  2019] был постули-
ро ван принцип сохранения «институциональной энергии» 
при разнонаправленной активности агентов в процессе 
фор ми рования институтов. Сам этот принцип отражает 

не что иное, как непрерывность и необратимость процессов мирового 
развития, и не противоречит известным эволюционным теориям. Теория 
конверсии институтов базируется на указанном принципе.

Предпосылки, постановка проблемы… 
Предпосылками создания новой теории в рамках институционализма 

является фактическое отсутствие адекватных масштабу проблем нели-
ней ного развития национальных экономик и возникающих в них 
кри зис ных явлений, модулируемых неэкономическими факторами, 
инструментов научного анализа, способных смоделировать в рамках 
конкретной общественно-экономической системы лизисный процесс 
(гр. lysis – растворение) внешокового преодоления кризисных явлений и 
нормализации экономики.

Вследствие отсутствия универсальных экономик, а также их уни вер-
сальных моделей политического устройства и социума, на первое место 
в экономической теории развития и эволюции выходят исследования, 
способные моделировать динамические нелинейные процессы и гибко 
реагировать на вызовы времени.

Приведенные предпосылки предопределяют постановку проблемы, 
заклю чающуюся в научном обосновании методологической платформы 
для ис сле дования нелинейных динамических процессов в контуре об-
щественно-экономи ческих систем на основе синтеза индуктивного мето-
да познания, яв ля ющегося методологической основой редукционизма 
неоклассики, и абстрактно-дедуктивного метода клиометрии холизма – 
«священной коровы» институционализма.

Вытекающая из постановки проблемы задача исследования состоит в 
соз дании теоретической научной основы адекватной модели «диагнос-
тики и регулирования» трансформационного процесса в контуре 
общественно-эконо мических систем.

Проблема разрешима лишь в том случае, если указанные методы бу дут 
соотнесены с соответствующими предметными средами исследова ния: 
для среды акторов–агентов (индивидуумов) применима методоло гия 
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индивидуализма; для среды акторов–институтов применима методоло-
гия холизма; для макроуровня, определяемого средой акторов-агентов 
в институциональном поле – методология институционализированного 
индивидуализма.

Известный российский ученый Евгений Балацкий в статье, посвя  щен-
ной анализу теоретических методов познания экономических законо-
мерностей развития мира, отмечает, как одну из фундаментальных 
при чин необходимости формирования новых теоретических исследо-
вательских моделей, неудовлетворительные резу льтаты экономической 
деятельности большинства стран мира, делая при этом логичный вывод 
о том, что «разработанные ранее теории и модели либо обладают каким-
то серьезным изъяном, либо не содержат чего-то очень важного, что 
мешает эффективно использовать их…

Нынешний исследовательский императив выглядит следующим обра-
зом: надо выяснить, к каким результатам приведет совместное дейст вие 
всех факторов. Именно переплетение множества факторов формирует 
тот или иной вектор развития системы, а связь между этими фактора ми 
и результирующей их действия и лежит в фокусе современных модель-
ных исследований» [Балацкий, 2006, с. 73, с. 77]. 

Широкий спектр теоретических исследований в указанной сфере и 
их модельное сопровождение существенно расширили наши познания, 
однако между агентоориентированными моделями трансформации 
социа льно-эконо мических систем, описанными в работах В.Макарова 
и А.Бах тизина [Макаров, Бахтизин, 2009] до прогностических схем 
микрохозяйственного уклада в гло бальном экономическом развитии 
С.Глазьева [Глазьев, 2016] – огромная методо логическая лакуна. Между 
тем очевидно, что они взаимосвязаны между собой неразрывной нитью, 
своеобразной «дорожной картой» трансформационных процессов, пи-
тае  мых энергией глобального институционального пространства, на-
пол ненного множествами локальных институциональных аттракторов.  

По существу, перед нами стоит задача – пройти по этой «дорожной 
карте» трансформации, объяснить, обосновать и, по возможности, 
смоделировать этот процесс.  

Очевидно, что этот многофакторный и разноуровневый феномен 
может быть описан моделями различного класса и степени сложности, 
с учетом разработанных шведским экономистом Гуннаром Мюрдалем 
концептуальных подходов, отражающих:

– ex ante – прогнозное моделирование экономических процессов на 
основе новой концепции;

– ex post – фактические результаты в экономике, основа для ком-
паративной модели, применительно к практике общественно-экономи-
ческого развития.
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Учитывая, что в подобном контексте практическая задача научного 
исследования рассматривается впервые, мы не претендуем на универ-
сальную модель транс формации общественно-экономических систем «от 
сотворения мира до наших дней». Целью настоящего научного поиска 
является построение актуальной и верифицируемой многоуровневой 
модели трансформации иерархизированного институционального поля 
традиционных и устойчивых социально-экономико-политических 
систем (далее – СЭПС), описание взаимодействия его акторов и резу ль-
татов этих активностей, в контексте методологических приемов извест-
ных научных парадигм и теорий.

Методология научного поиска должна основываться, как известно, 
на опре деленных научных принципах и иметь горизонт исследования, 
определяемый адекватными граничными условиями. Обозначим их.

В качестве базовой методологической основы исследования при ни-
мается системно-структурный метод, позволяющий сформировать 
синергетическую мат рицу методологических моделей исследования 
трансформации СЭПС, объе ди няющую по принципу когнитивности 
и конвергентности научные методики известных научных парадигм и 
теорий. 

Граничные условия моделирования процесса трансформации СЭПС в 
данном исследовании определяются формально-обоснованными иерар-
хизированными уровнями предмета исследования – институциональ ной 
основы структурно-логической модели СЭПС.

Важен еще один принципиальный аспект принятого нами мето до -
логического приема – он связан с признанием институтов и их транс-
формации детер минирующими факторами эволюции общест венно-
экономических систем, а действий акторов-агентов, направ лен ных на 
трансформацию институтов – отра жающими принцип инсти туциона ли-
зированного методологического индивидуализма.

Исследование «дорожной карты» трансформации социально-эконо-
мико-поли тических систем (СЭПС) привело нас к идее построения, 
по «принципу Познера» – подобной структурно-логической модели – 
«дорожной карты» методологии исследования обозначенного предмета 
в виде синергетической спирали научного поиска, каркасом которой 
стали известные научные парадигмы и теории, отве чающие и нашим 
представлениям о роли институтов в общественно-эко но мическом раз-
ви тии мира. Особенностью этой спирали является то, что она обра-
щена внутрь, в глубину явления, к его «атомарно-молекулярному» 
ядру, где по-нашему мнению и кроются фундаментальные основы всех 
процессов общественных трансформаций, видимые нам лишь на вы хо-
де из этой своеобразной «улитки трансформации» («улитки социально-
го ароморфоза») в виде конкретных фактов и проявлений в экономике, 
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политике или социальной сфере различных сообществ – от домохозяйств 
до глобальных систем.

Наша позиция в данном случае совпадает с наблюдением известного 
российского ученого Георгия Клейнера, который отмечает, что «со-
временный этап развития экономической науки характеризуется одно -
временным совершенствованием трех основных теоретических пара-
дигм, определяющих подходы исследователей к эко номическому ана-
лизу на всех уровнях экономики» [Клейнер, 2005, с.5]. Автор имеет в 
виду неоклассику, предметом исследования которой являются дейст  вия 
агента, преследующего цели максимизации прибыли во всем на рын-
ках; неоин ституциональную теорию, предметом исследования которой 
яв ляются отношения между агентами и институтами, и эволюцион ную 
парадигму, объектом которой является поведение популяции агентов и 
общества в целом в условиях социодинамики.

Три уровня исследования системы по трем методологическим моде-
лям вполне обоснованы, поскольку, как констатирует Олег Сухарев, 
анализируя миро вые методологические школы с точки зрения их спо-
собности моделировать неравно весные нелинейные процессы динами ки 
мировой и национальных эконо мик, «нельзя основывать экономиче ский 
анализ только на индивиде, не учи тывая состояния институтов в точке 
отсчета, как нельзя увлечься только институ циона льными структурами 
или агрегированными уровнями, потеряв из виду того, кто нуждается 
в социальном прогрессе и для кого, собственно, работают политики и 
экономисты» [Сухарев, 2007, с. 46].

Не исключено, что системная парадигма, «главным объектом (кото-
рой) здесь служат социально-экономические системы, а предметом – 
их развитие, осно ванное на взаимодействии внутренних подсистем и 
влияние внешних систем и сред» [Клейнер, 2004, с. 6], будет со временем 
конвеционализирована. Но и на этом исследование не завершится, ибо, 
как мудро констатировал академик РАН Л.И.Абалкин, «еще никогда 
не было (и вряд ли когда-нибудь будет), чтобы теория возникла сразу 
в законченном виде, охватывая все связи и опосредования изучаемой 
сферы. Ценность любой подлинно научной теории – в ее способности 
к развитию и самообогащению, в ее возможности интегрировать новые 
знания» [Абалкин, 1992].
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