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7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Понимание процесса экономических изменений по-
зволит нам объяснить, почему экономики мира 

в прошлом и настоящем демонстрировали столь раз-
личную эффективность. Мы сможем понять, в чем 
заключались причины непрерывного экономическо-
го роста в  США и  Западной Европе, яркого взлета 
и столь же стремительного падения Советского Сою-
за, разительного контраста между энергичным эконо-
мическим развитием Тайваня и Южной Кореи и от-
сутствием успехов в странах Африки южнее Сахары, 
почему столь разными путями шла эволюция Латин-
ской Америки и Северной Америки. Помимо понима-
ния прошлого, такие знания послужат ключом к по-
вышению экономической эффективности в настоя-
щем и будущем. Реальное понимание экономического 
роста открывает путь к еще большему росту благосо-
стояния и преодолению нищеты и лишений.

Экономическая парадигма — неоклассическая тео-
рия — создавалась не для того, чтобы объяснить про-
цесс экономических изменений. Мы живем в мире не-
определенности и непрерывных изменений, эволюция 
которого все время идет по новым и неожиданным 
путям. Стандартные теории в этих условиях едва ли 
на что-нибудь годятся. Попытка разобраться в эко-
номических, политических и социальных изменениях 
(притом что невозможно изучать изменения в одной 
из этих сфер в отрыве от прочих) требует фундамен-
тальной перестройки нашего образа мысли. Удастся ли 
нам создать динамичную теорию изменений, сопоста-
вимую по своему изяществу с теорией общего равно-
весия? Вероятно, следует ответить — «нет». Но если мы 
сможем прийти к пониманию скрытого процесса из-
менений, то, видимо, у нас появится возможность вы-
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двигать более конкретные гипотезы в отношении из-
менений, которые могут колоссально повысить пользу 
общественно-научных теорий при решении проблем, 
с которыми сталкивается человечество.

Настоящее исследование представляет собой разви-
тие — очень существенное развитие — новой институ-
циональной экономики. Его масштабы позволят долж-
ным образом оценить краткий обзор моих прежних 
работ об институциональных изменениях. Уже в са-
мых первых исследованиях, написанных совместно 
с Лэнсом Дэвисом [Davis and North, 1971] и Робертом 
Томасом [North and Thomas, 1973], я рассматривал ин-
ституты как ключ к пониманию экономики, потому 
что они создают структуру экономических стимулов. 
Кроме того, я изучал, чем объясняется существование 
экономик, состоящих из институтов, которые созда-
ют стимулы к стагнации и упадку. Скрытым источни-
ком такой устойчивости должны быть какие-то чер-
ты людского окружения и то, каким образом люди 
его воспринимают. В моих предыдущих исследовани-
ях не учитывался характер социетальных изменений 
и то, каким образом люди понимают его и как это по-
нимание влияет на их действия.

Экономические изменения — это процесс, и в дан-
ной книге я опишу природу этого процесса. В проти-
воположность дарвиновской эволюционной теории, 
ключом к эволюционным изменениям человечества 
является интенциональность игроков. На механиз-
мы отбора в эволюционной теории Дарвина не влия-
ют представления о  конечных результатах. Напро-
тив, эволюция человеческого общества направляется 
представлениями игроков; выбор совершается в све-
те этих представлений с намерением добиться резуль-
татов, снижающих неопределенность, с которой стал-
киваются организации — политические, экономиче-
ские и социальные, — преследуя свои цели. Поэтому 
экономические изменения по большей части являются 
сознательным процессом, формируемым представле-
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ниями участников о последствиях их действий. Источ-
ником этих представлений служит то, во что игроки 
верят: теории, предсказывающие последствия их по-
ступков и обычно неотделимые от их предпочтений.

Но каким образом люди приходят к пониманию сво-
его окружения? Выдвигаемые ими объяснения пред-
ставляют собой ментальные конструкты, основан-
ные на опыте, как современном, так и историческом. 
Процесс обучения — это нечто большее, чем накоп-
ление индивидуумом опыта в течение своей жизни. 
Помимо этого, обучение включает в  себя совокуп-
ный опыт прошлых поколений. Совокупные знания 
общества, воплощенные в языке, человеческой памя-
ти и системах хранения символов, состоят из верова-
ний, мифов, обычаев, которые составляют культуру 
общества. Культура не только определяет эффектив-
ность общества в данный момент времени, но также 
посредством того, как выстроенные на ней структу-
ры создают сдержки для игроков, вносит свой вклад 
в процесс изменений. Поэтому основное внимание мы 
должны уделить вопросу обучения — выяснить, че-
му учатся люди, как выученные знания распростра-
няются по всему обществу, разобраться в процессе по-
степенного изменения представлений и предпочтений 
и в том, как эти изменения сказываются на экономиче-
ской эффективности.

Отчасти выстроенные людьми структуры представ-
ляют собой эволюционный результат успешных мута-
ций, тем самым входя составной частью в генетиче-
скую структуру человека: сюда, например, относится 
врожденная склонность к сотрудничеству в маленьких 
взаимодействующих группах; другая часть этого на-
следия — результат культурной эволюции, выражаю-
щейся, в частности, в развитии институтов, способст-
вующих сотрудничеству более крупных групп. Какая 
именно доля приходится на генетическую структуру, 
а какая — на культурное наследие, вопрос спорный. 
Психологи-эволюционисты делают упор на генетиче-
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ской структуре, принижая роль культурного наследия. 
Некоторые характерные черты ментальных конструк-
тов, созданных людьми (такие как сверхъестествен-
ные объяснения, то есть религии в широком смыс-
ле), наводят на мысль, что они обусловлены скрыты-
ми структурами мышления, присущими всем людям. 
Равным образом колоссальные различия в характери-
стиках эффективности различных обществ ясно гово-
рят о том, что культурный компонент воздвигнутого 
людьми здания также является ключевым фактором, 
определяющим эффективность известных из истории 
экономик и государств.

Наблюдаемый в течение всей человеческой истории 
разрыв между намерениями и результатами отражает 
хронические противоречия между подмостками, кото-
рые люди строят для наблюдения за своим окружени-
ем, и непрерывно изменяющейся «реальностью» это-
го окружения. Эти противоречия и их последствия для 
условий человеческого существования в прошлом, на-
стоящем и, разумеется, будущем и служат темой нашей 
книги. В первой части будут рассмотрены разные сто-
роны вызова, связанного с приобретением углублен-
ных познаний о процессе экономических изменений. 
Вторая часть представляет собой экскурс в прошлое, 
предпринятый в целях более глубокого понимания.

Нам не удастся построить пригодную модель эко-
номических изменений, если мы не будем понимать 
их процесс. Хорошая модель включает в себя предва-
рительное осознание сложных факторов, из которых 
складывается этот процесс, и их последующее созна-
тельное упрощение ради выделения ключевых элемен-
тов. Понимание — необходимая предпосылка, которой 
не хватает экономисту, стремящемуся создать модель 
экономического роста и экономических изменений. 
Нам еще далеко до полного понимания этого процесса, 
и до тех пор, пока мы не пройдем путь до конца, нам 
не видать серьезных успехов в деле повышения эко-
номической эффективности. Нижеследующее пред-
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ставляет собой попытку приблизиться к такому по-
ниманию.

Данное исследование потребовало для своего завер-
шения большого времени — более десяти лет — и ока-
залось бы невозможно без щедрой помощи со сторо-
ны многих организаций и лиц.

И Вашингтонский университет, место моего посто-
янного обитания, и Институт Гувера в Стэнфорде, моя 
зимняя резиденция, создали благоприятную обстанов-
ку для проведения работы. Центр Меркатуса при Уни-
верситете Джорджа Мэйсона и Стэнфордский инсти-
тут международных исследований принимали у себя 
конференции по темам, освещающимся в данной кни-
ге, и я выражаю глубокую признательность Полу Эд-
вардсу и Брайну Хуксу из Центра Меркатуса, а также 
Сайеду Шарику, игравшему ключевую роль при орга-
низации конференций в Стэнфорде.

Мои коллеги по Вашингтонскому университету тер-
пеливо отвечали на мои бесчисленные вопросы и ар-
гументы. Выражаю особую благодарность Ли и Алек-
сандре Бенэм, Паскалю Бойеру, Рэндоллу Калверту, 
Джону Дробаку,  Сукоо Ким, Джеку Найту, Гэри Мил-
леру, Джону Наю, Норману Скофилду и Итаю Сенеду.

В Стэнфорде особую помощь в расширении моих по-
знаний мне оказали Пол Дэвид, Стив Хейбер, Авнер 
Грайф, Уолтер Пауэлл, Нейт Розенберг и Барри Вейнгаст.

Я также глубоко признателен участникам конферен-
ций (помимо вышеупомянутых), посвященных раз-
личным темам данной книги, в том числе Ли Элстону, 
Роберту Кутеру, Леде Космидес, Трауинну Эггертссону, 
Джин Энсмингер, Грегори Гроссману, Филипу Хофф-
ману, Тимуру Курану, Крису Мантзавиносу, Джоэлю 
Мокиру и Вернону Смиту.

Я признателен Кевину Маккэйбу, который в сотруд-
ничестве со своими коллегами по экспериментальной 
лаборатории Университета Джорджа Мэйсона про-
водил эксперименты, имеющие целью проверить ряд 
основополагающих предположений данного исследо-
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вания. Продолжительные дискуссии с Энди Кларком 
и Мерлином Дональдом позволили мне лучше разо-
браться во многих важнейших проблемах когнитив-
ной науки.

Джоэль Мокир и Джон Уоллис прочитали всю руко-
пись, сделав по ней подробные замечания; Филип Ки-
фер сделал то же самое, работая в Непале. Питер До-
герти из издательства Принстонского университета 
также выступил с подробными замечаниями по всей 
рукописи. Их комментарии позволили существенно 
улучшить окончательный вариант.
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I. КРАТКИЙ НАБРОСОК 
ПРОЦЕССА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Понимание экономических изменений в широком 
смысле слова, начиная с восхождения западно-

го мира и заканчивая распадом СССР, требует от нас 
анализа гораздо более широкого спектра явлений, чем 
сами эти изменения. Последние являются результа-
том изменений (1) в количестве и качестве населения; 
(2) в количестве человеческого знания, и в особенно-
сти знания, касающегося нашей власти над приро-
дой; и (3) в институциональном каркасе, который за-
дает продуманную стимулирующую систему общест-
ва. Всеобъемлющая теория экономических изменений, 
таким образом, объединяла бы в себе теории демогра-
фического развития, накопления знания и институ-
циональных изменений. У нас нет пока хороших тео-
рий для каждой из этих сфер, и мы пока не способ-
ны связать их в единую теорию, но все же здесь есть 
определенный прогресс. Центральная тема этого ис-
следования, которая также является ключевой для 
улучшения экономических показателей, — это созна-
тельные усилия людей, направленные на установление 
контроля над миром, в котором они живут. Соответ-
ственно, приоритет здесь отдается институциональ-
ным изменениям, которые влекут за собой стимули-
рующие последствия для демографического развития 
и накопления знания. Однако нет причин считать, что 
такой подход уместен и для двух последних типов из-
менений.

Структура, которую мы накладываем на  наши 
жизни для уменьшения неопределенности, состоит 
из предписаний и запретов, а также артефактов, кото-
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рые возникают в процессе их накопления. Результатом 
является сложная смесь формальных и неформаль-
ных ограничений. Эти ограничения встроены в язык, 
материальные вещи и убеждения. Вместе они опре-
деляют формы взаимодействия между людьми. Если 
мы концентрируемся исключительно на экономике, 
то имеем дело с дефицитом, а следовательно, с конку-
ренцией за ресурсы. Структура ограничений, которую 
мы накладываем для упорядочивания этой конкурен-
ции, определяет правила игры. Поскольку различные 
виды рынков (политических и экономических) име-
ют различные границы, в рамках которых может раз-
ворачиваться конкуренция, то накладываемая нами 
структура определяет, будет ли структура конкурен-
ции приводить к увеличению экономической эффек-
тивности или к стагнации. Так, хорошо развитые пра-
ва собственности, которые стимулируют продуктив-
ность, будут увеличивать рыночную эффективность. 
Динамическая структура политических и экономиче-
ских рынков является ключом для понимания произ-
водительности.

Хотя неопределенность, которая пронизывает наше 
существование, может быть уменьшена при помощи 
наложенных нами структур, полностью устранить ее 
невозможно. Накладываемые нами ограничения сами 
имеют неясные последствия, что отражает как наше 
несовершенное понимание окружающей действитель-
ности, так и равно несовершенную природу формаль-
ных правил и неформальных механизмов, которые мы 
используем для внедрения этих ограничений.

Эта книга является исследованием неустанных по-
пыток людей получить большую власть над собствен-
ной жизнью и того, как эти попытки сталкивались 
с новыми и неожиданными проблемами, которые сле-
довало разрешать. Это исследование идей (perceptions), 
которые влекут за собой институциональные иннова-
ции, направленные на уменьшение неопределенности 
или преобразование неопределенности в риск. Это 
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также исследование постоянно изменяющегося чело-
веческого ландшафта. Данный ландшафт бросает но-
вые вызовы, вследствие чего стратегии, возникающие 
из «нерациональных» объяснений, зачастую играют 
свою роль в структурах, которые мы создаем.

1
Базовое описание процесса экономических измене-
ний является простым. «Реальность» политэкономи-
ческой системы никогда не доступна какому-либо на-
блюдателю целиком, но люди вырабатывают весьма 
изощренные убеждения относительно природы этой 
«реальности». Убеждения, которые одновременно яв-
ляются позитивной моделью того, как система рабо-
тает, и нормативной моделью того, как она должна 
работать. Система таких убеждений может быть ши-
роко распространена в обществе, отражая консенсус 
убеждений. Возможна также ситуация, в которой чле-
ны общества придерживаются резко противополож-
ных взглядов, что в свою очередь отражает фундамен-
тальное разделение в отношении идей, касающихся 
общественного устройства. Доминирующие убеж-
дения, то есть те, которые разделяют политические 
и экономические предприниматели, способные опре-
делять политику, со временем вырастают в структуру 
институтов, определяющих экономическое и полити-
ческое поведение. Складывающаяся в итоге институ-
циональная матрица накладывает серьезные ограни-
чения на возможности выбора для лидеров, которые 
пытаются модернизировать существующие или соз-
дать новые институты для того, чтобы улучшить свои 
экономические или политические позиции. Возникаю-
щий отсюда «эффект колеи» приводит к тому, что из-
менения обычно становятся пошаговыми, хотя редкие 
радикальные и неожиданные институциональные из-
менения наводят на мысль о том, что нечто, напоми-
нающее периодическое нарушение равновесия в эво-
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люционной биологии, может иметь место и в эконо-
мике. Изменения тем временем продолжаются (хотя 
их  интенсивность будет зависеть от  уровня конку-
ренции между организациями и их руководителями), 
поскольку лидеры пробуют все новые способы улуч-
шить свои конкурентные позиции. Результатом стано-
вится изменение институциональной матрицы, а сле-
довательно, пересмотр представлений о реальности, 
из чего проистекают новые попытки предпринимате-
лей улучшить свои позиции в бесконечном процессе 
изменений. Ключом к пониманию процесса измене-
ний становится интенциональность игроков, стоящих 
за процессом институциональных изменений, а также 
их видение положения вещей. В прошлом, как и в со-
временном мире, экономический рост был эпизоди-
ческим явлением, потому что в намерение игроков 
не входило увеличение общественного благосостоя-
ния или же их видение положения вещей было на-
столько несовершенным, что последствия их действий 
радикально расходились с намерениями.

Природа этого всеобщего процесса может быть про-
иллюстрирована на примере краткого анализа взлета 
и падения Советского Союза (более подробно я буду 
обсуждать эту тему позднее). Маркс и Энгельс пред-
ложили систему убеждений, которая была источни-
ком революционного вдохновения для Ленина. Она 
объясняла не только то, каким мир был, но и то, ка-
ким он должен был стать. Обстоятельства, сложив-
шиеся в раздираемой войной России в 1917 году, обес-
печили необычную возможность для резкого инсти-
туционального изменения. Хотя Маркс не  оставил 
рецепта создания социалистического общества или 
трансформации старого мира, его базовые идеологи-
ческие модели, в особенности та, что касалась поня-
тия частной собственности, оставались путеводной 
нитью для советских лидеров (а также ограничени-
ем для них). Крайняя необходимость заставила от-
казаться от принципов и привела в 1921 году к началу 
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новой экономической политики (нэпа). Первый пяти-
летний план в 1928 году стал возвращением к идеоло-
гической ортодоксии. В первые годы советской вла-
сти обширная дискуссия об альтернативных страте-
гиях и, следовательно, институтах помогала создать 
социализм. Постоянное разрастание сложной инсти-
туциональной матрицы привело к ощутимым успехам 
( таким как в тяжелой промышленности) и провалам 
(таким как в сельском хозяйстве), а также к попыт-
кам исправить неудачи в рамках системы убеждений, 
характерной для марксистской ортодоксии. Пока эко-
номика росла, пережив опустошительные разрушения 
в ходе нацистского вторжения, а затем — длительный 
процесс восстановления, институциональная матри-
ца продолжала видоизменяться под действием внеш-
них стимулов, войны или внутренних представлений 
о необходимости институциональных корректив, на-
правляемых системой убеждений, которая возникла 
в идеологических рамках марксизма. Результатом на 
протяжении 1950-х, 1960-х и начала 1970-х годов был 
быстрый рост физических объемов продукции, воен-
ных технологий и научного знания: СССР получил ста-
тус сверхдержавы.

В эту эпоху почти полмира находилось под властью 
социалистических или коммунистических режимов, 
а соответствующие идеологии повсеместно рассмат-
ривались как предвестие будущего. Но затем рост на-
чал замедляться, проблемы с  сельским хозяйством 
стали как никогда более острыми, а попытки институ-
циональной реформы с целью устранения проблем — 
неэффективными. После прихода к власти Горбаче-
ва в 1985 году политика следующих шести лет привела 
к полному упадку и в конечном счете к распаду Со-
ветского Союза — пожалуй, наиболее поразительно-
му случаю умышленно вызванного, быстрого распада 
государства во всей человеческой истории.

Эта история Советского Союза является историей 
воспринимаемой реальности → убеждений → инсти-
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тутов → стратегий → изменения представлений о ре-
альности и т. д. Ключевым в ней является то, каким 
образом убеждения становились иными под воздей-
ствием трансформирующегося восприятия реально-
сти как следствия внедряемой политики, а также адап-
тивная эффективность институциональной матрицы 
(насколько она чувствительна к изменениям, когда ре-
зультаты отличаются от намерений) и ограничение из-
менений в формальных правилах как корректировка 
к полученным сбоям.

Одно дело — уметь дать обобщенное описание про-
цесса экономических изменений, и другое — получить 
достаточно информации, которая наполнила бы это 
описание и привела бы нас к пониманию самого про-
цесса. Насколько хорошо мы понимаем реальность? 
Как формируются убеждения? Чьи убеждения име-
ют значение и как индивидуальные убеждения при-
водят к формированию систем убеждений? Как изме-
няются последние? Каковы отношения между убеж-
дениями и институтами? Как изменяются институты? 
Как институты влияют на экономические показате-
ли? Как можно объяснить различные модели произ-
водительности экономики и политики? И, возможно, 
самый фундаментальный вопрос: в чем состоит сущ-
ностная природа самого процесса изменений? Остав-
шаяся часть этой главы посвящена отдельным кусоч-
кам этого пазла.

2
Какая фундаментальная сила движет человеческими 
стремлениями, источником нашей интенционально-
сти, которая идет от способности осознавать себя? Это 
постоянные попытки людей рассматривать окружаю-
щий их мир как интеллигибельный, то есть уменьшать 
число неопределенностей, существующих в нем. Од-
нако сами эти попытки людей рассматривать мир как 
познаваемый при помощи разума приводят к продол-
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жающимся изменениям в нем и, как следствие, к но-
вым вызовам, связанным с его пониманием. Иссле-
дование процесса экономических изменений поэтому 
начинается с исследования настойчивых попыток че-
ловеческих существ противостоять неопределенности 
в неэргодическом мире.

Что мы вообще пытаемся моделировать в наших 
теориях, убеждениях, идеологиях? Прагматический 
подход утверждает, что речь идет о том, насколько на-
ши верования соответствуют «реальности». Настоль-
ко, насколько им это удается, у нас есть шансы на то, 
что наши стратегии будут иметь желаемые результа-
ты. Однако поскольку в течение человеческой исто-
рии мы намного чаще ошибались (не понимали реаль-
ность), чем создавали правильные теории (понимали 
ее), то очень важно быть максимально внимательны-
ми к природе реальности. Еще более важно внимание 
к тому, как именно реальность изменяется. Убеждения 
и то, как они возникают, находятся в центре теорети-
ческих проблем данной книги. Большинство эконо-
мистов, за редкими, но важными исключениями вро-
де Фридриха Хайека, игнорировали роль идей в при-
нятии решений. Допущение рациональности отлично 
служило экономистам (и другим социальным ученым) 
в решении ограниченного перечня проблем в обла-
сти микротеории, но его недостаточно для решения 
проблемы, центральной для данного исследования1. 
В  действительности некритическое принятие допу-
щения рациональности разрушительно для большин-
ства проблем, стоящих перед гуманитарными учены-
ми, и является серьезным препятствием на пути даль-
нейшего развития науки. Допущение рациональности 
не является ошибочным, но его принятие с самого на-
чала закрывает возможность более глубокого пони-

 1 Рассмотрение того, при каких условиях допущение ра-
циональности оказывается полезным, а при каких — нет, 
см.: [Denzau and North, 1994].
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мания процесса принятия решения в ситуации про-
тивостояния неопределенности сложного мира, соз-
данного нами.

Способ нашего восприятия мира и конструирова-
ния наших объяснений этого мира требует того, чтобы 
мы занялись тщательным анализом работы сознания 
и мозга, предмета, которым занимается когнитивная 
наука. Эта область исследований все еще весьма моло-
да, но уже сегодня она имеет достаточно важные ре-
зультаты, полезные для изучения социальных явлений. 
Это вопросы, касающиеся того, как люди реагируют 
на неопределенность, и в особенности на неопределен-
ность, возникающую из изменяющегося человеческо-
го ландшафта, природы человеческого обучения, от-
ношений между ним и системами убеждений, а также 
последствий особенностей сознания и человеческой 
интенциональности для структуры, которую люди на-
кладывают на окружающую их действительность.

Люди пытаются использовать свои представления 
о мире для структурирования окружающей действи-
тельности таким образом, чтобы снизить неопределен-
ность в отношениях с другими людьми. Но ответ на во-
прос, чьи именно представления имеют значение и как 
они могут быть переведены в трансформацию окру-
жающей человека действительности, зависит от инсти-
туциональной структуры, которая является комбина-
цией формальных правил, неформальных ограничений 
и особенностей их выполнения. Структура отношений 
между людьми определяет, кто является теми лидера-
ми, выборы которых имеют значение, а также то, как 
данные выборы реализуются при помощи решений, 
управляющих данной структурой. Институциональ-
ные ограничения накапливаются с течением времени, 
так что культура общества есть кумулятивная структу-
ра правил и норм (а также убеждений), которую мы на-
следуем из прошлого, которая определяет наше настоя-
щее и влияет на наше будущее. Институты изменяют-
ся, как правило, постепенно, поскольку политические 
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и экономические лидеры получают новые возможно-
сти или реагируют на новые опасности, угрожающие 
их благополучию. Институциональные изменения мо-
гут стать результатом изменений в формальных пра-
вилах, неформальных нормах или же их выполнения. 
Политико-экономическая структура общества и спо-
соб его возникновения играют решающую роль в опре-
делении того, чей выбор имеет значение и как он в ко-
нечном счете формирует политику.

Мы можем начать складывать отдельные кусоч-
ки вместе для того, чтобы изучать (очень поверхно-
стно) процесс экономических изменений. Похож ли 
этот процесс на модели, выводимые из эволюцион-
ной биологии? Какое значение имеет интенциональ-
ность игроков и какова природа человеческой интен-
циональности, которая является непосредственным 
источником институциональных изменений? Являет-
ся ли неопределенность, с которой сталкиваются лю-
ди, следствием неотъемлемой нестабильности челове-
ческого ландшафта или же она происходит из наших 
систем восприятия реальности и убеждений? Каковы 
базовые источники «эффекта колеи» и как именно он 
влияет на экономические показатели? И наконец, что 
создает адаптивную эффективность — способность не-
которых обществ справляться с потрясениями, гиб-
ко приспосабливаясь к ним, и формировать институ-
ты, которые эффективно работают с измененной «ре-
альностью»?

Во второй части этой книги я применяю аналитиче-
ский каркас, разработанный в первой части, для того 
чтобы попытаться представить более глубокое пони-
мание процесса изменений, как имевшего место в ис-
тории, так и современного. Я обобщенно намечаю из-
менения в человеческом ландшафте в течение тысяче-
летий, прошедших с тех пор, как люди возникли как 
отдельный биологический вид, концентрируясь при 
этом на последних двух тысячелетиях. Акцент здесь 
делается на резком различии между институтами, соз-
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данными для противостояния неопределенности, яв-
ляющейся следствием нашей естественной окружаю-
щей среды, и институтами, которые создавались для 
работы с  нашим социальным окружением. Трудно-
сти, возникающие при изменении институционально-
го каркаса от такого, который был создан для проти-
востояния физическому окружению, к тому, который 
способен иметь дело с современной средой, окружаю-
щей человека, лежат в центре многих фундаменталь-
ных вопросов экономического развития.

В западном мире, и в частности в США, мы склон-
ны рассматривать порядок как некое естественное 
состояние. Мы не  должны этого делать. Беспоря-
док — революции, отсутствие личной безопасности, 
хаос — характеризует существенную часть человече-
ского состояния, свидетелем чему может выступать 
бурная история Латинской Америки. Порядок предпо-
лагает снижение неопределенности, которое неизбеж-
но характеризует человеческое состояние в резуль-
тате функционирования институтов, обеспечиваю-
щих большую предсказуемость в отношениях между 
людьми. Беспорядок увеличивает неопределенность, 
поскольку права и привилегии индивидов и органи-
заций достаются «кому попало» (up for grabs) вслед-
ствие нестабильных отношений как на политических, 
так и на экономических рынках. Понимание осново-
полагающих условий порядка и беспорядка важно для 
понимания процесса экономических изменений.

Насколько успешно мы контролируем собственную 
судьбу? В духе Герберта Саймона, который обратил 
наше внимание на эти проблемы, зададимся вопро-
сом: какое значение имеет тот факт, что люди неспо-
собны достичь такого типа рационального поведения, 
которое включало бы в себя полное знание обо всех 
возможных обстоятельствах, исчерпывающее знание 
о дереве решений, а также точных взаимосвязей меж-
ду действиями, событиями и последствиями? Краткий 
ответ состоит в том, что это имеет большое значение. 
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Экономическая история — это грустная сказка о про-
счетах, приводивших к голоду, недоеданию, пораже-
ниям в войнах, смерти, застою и упадку экономики, 
а в конечном счете и к исчезновению целых цивилиза-
ций. И даже самое поверхностное изучение сегодняш-
них новостей показывает, что эта сказка не является 
достоянием прошлого. Сегодня мы иногда делаем пра-
вильные вещи, свидетельством чему является впечат-
ляющий экономический рост последних нескольких 
столетий. Но нынешний успех вряд ли является окон-
чательной точкой развития.

Убеждения и  соответствующие институты, кото-
рые обусловили расцвет западного мира, иллюстри-
руют смесь проницательных суждений и удачи, кото-
рые сошлись, чтобы сделать более или менее правиль-
ный выбор. Более важная цель состоит в том, чтобы 
рассказать историю в ее динамике — рассмотреть про-
цесс успешных изменений во времени. Расцвет и упа-
док Советского Союза являются отрезвляющим при-
мером того, как может работать человеческое стрем-
ление к созданию преднамеренно сконструированного 
общества. Я рассмотрю этот предмет более глубоко 
для того, чтобы проанализировать два аспекта эко-
номических изменений: (1) неотъемлемые трудности, 
связанные с преднамеренными попытками изменения 
социального каркаса при весьма несовершенном зна-
нии игроков, и  (2) процесс распада общества, кото-
рое борется с жесткими и ошибочными убеждения-
ми, противостоящими попыткам начать фундамен-
тальные изменения.

Приращение опыта, полученного в ходе попыток 
улучшить экономические показатели третьего мира 
и стран переходной экономики, и то, чему мы научи-
лись из историй успеха, наделяют нас некоей базовой 
лабораторией, а также отрезвляющим пониманием то-
го, как мало мы знаем об этом процессе. Но мы учим-
ся, и я покажу, что мы уже знаем сегодня, а что нам 
еще нужно понять для лучшего понимания процесса.
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Очевидным следствием понимания процесса изме-
нений является ограничение, которые накладывает-
ся им на способность человека предсказывать буду-
щее. В этой книге я рассмотрю вопрос о том, что мы 
действительно можем знать о будущем, а что должно 
остаться уделом астрологов, прорицателей и полити-
ков. Основная идея этого исследования состоит в том, 
чтобы предложить отрезвляющую оценку будущего 
человечества перед лицом повсеместной неопределен-
ности неэргодического мира.
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Часть первая
Проблемы, связанные с пониманием 
процесса экономических 
изменений

ВВЕДЕНИЕ

Какой теоретический каркас нам нужно разрабо-
тать для понимания процесса экономических из-

менений? Теория, которой мы располагаем, является 
статичной. И хотя по-настоящему динамическая тео-
рия может оказаться недоступной для нас, мы можем 
ввести в наш анализ временное измерение в качест-
ве одного из параметров. Нам необходимо разрабо-
тать корпус обобщений относительно того, как раз-
личные экономики функционируют во времени. Наша 
цель должна состоять в том, чтобы сконцентрировать-
ся на тех элементах общества, которые лежат в осно-
ве этого процесса и которые формируют его. Эконо-
мика является теорией выбора: с этим положением 
никто не спорит. Однако эта дисциплина отказыва-
ется от изучения того контекста, в котором делается 
выбор. Мы выбираем из альтернатив, которые сами 
по себе являются конструкциями, созданными чело-
веческим сознанием. Поэтому то, как работает созна-
ние и как оно понимает окружающую среду, является 
фундаментом настоящего исследования. Но что под-
разумевается под средой? Среда, которая окружает че-
ловека, — это набор правил, норм, конвенций и спосо-
бов поведения, созданных человеком и определяющих 
структуру отношений между людьми. Эта среда разде-
ляется специалистами по социальной науке на различ-
ные сегменты, изучаемые такими науками, как эконо-
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мика, политология, социология. Но конструкции че-
ловеческого сознания, в которых мы нуждаемся для 
того, чтобы осмыслять окружающую среду, не совпа-
дают с этими искусственными категориями. Наш ана-
литический каркас должен интегрировать результа-
ты этих искусственно разделенных дисциплин, если 
мы хотим понимать процесс изменений. Более того, 
мы должны понимать, какая глубинная сила управля-
ет конструкциями, которые порождает сознание. По-
чему существуют правила, нормы, конвенции и спо-
собы поведения? Что  заставляет сознание структу-
рировать человеческие отношения таким образом? 
Новая институциональная экономика (НИЭ) находит-
ся на полпути к отысканию ответов на эти вопросы. 
Она сосредотачивается на убеждениях, которые соз-
даются людьми для объяснения окружающей среды, 
и институтах (политических, экономических и соци-
альных), которые создаются для того, чтобы форми-
ровать эту среду. Первая часть этой книги посвящена 
изучению того, что заставляет людей создавать эти ис-
кусственные конструкции, а также разработке и рас-
ширению числа инструментов НИЭ, способных обес-
печить каркас для детального исследования природы 
экономических изменений.

II. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В НЕЭРГОДИЧЕСКОМ МИРЕ

Интеллектуальное путешествие, в которое мы отправ-
ляемся, требует от нас переосмысления оснований 
традиционной экономической теории, и  в  особен-
ности тех оснований, которые касаются двух вопро-
сов, исследуемых в данной главе, — неопределенности 
и эргодичности. Как правило, экономисты не заду-
мываются о структуре, которая накладывается людь-
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ми на их сознание для упорядочивания окружающей 
среды и тем самым для уменьшения неопределенности. 
Экономисты также не считаются с динамической при-
родой мира, в которой мы живем и которая продол-
жает ставить перед нами все новые проблемы, нуж-
дающиеся в решении. Последний пункт поднимает 
фундаментальный вопрос. Если мы постоянно заня-
ты созданием нового, небывалого прежде мира, то на-
сколько хороша для его описания окажется наша ста-
рая теория, сделанная нами на  основе накопленно-
го опыта? Эти вопросы являются центральными для 
данного исследования. Мы должны самым тщатель-
ным образом исследовать глубинные источники тех 
сил, которые заставляют людей создавать присущие 
им структуры. Недостаточно описать социальные из-
менения. Вместо этого мы должны попытаться найти 
фундаментальные силы, определяющие процесс из-
менений.

1
Неопределенность имеет богатую историю в эконо-
мической литературе. Обычно ее ведут от различия 
между риском и неопределенностью, предложенного 
Фрэнком Найтом в классическом исследовании, опуб-
ликованном в  1921  году. Для Найта риск являлся со-
стоянием, в котором имеется возможность получить 
распределение вероятностей исходов таким образом, 
чтобы застраховать их. Неопределенность, согласно 
Найту, была состоянием, в  котором такого распре-
деления возможностей не существует. Поэтому, как 
писали видные теоретики, такие как Кеннет Эрроу 
[Arrow, 1951] и Роберт Лукас [Lucas, 1981], строить тео-
рии в условиях неопределенности было невозможно. 
Позднее значение терминов несколько изменилось, 
причем под неопределенностью стало пониматься то, 
что Найт описывал как риск, а термин «неоднознач-
ность» (ambiguity) стал указывать на то, что Найт по-
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нимал под неопределенностью1. Я буду использовать 
термины в первоначальном значении, предложенном 
Найтом, хотя и с некоторыми уточнениями, сформу-
лированными в последующих параграфах.

Сами экономисты при обсуждении этой темы вы-
ражались весьма неоднозначно, что главным образом 
проистекало из представления о неопределенности как 
об отклонении. Поэтому нормальное состояние, то есть 
определенность, давало право на элегантное математи-
ческое моделирование, ставшее признаком формаль-
ной экономической теории. Однако неопределенность 
не является отклонением от нормы, это фундаменталь-
ное условие, ответственное за развитие структуры со-
циальной организации в ходе истории и в доистори-
ческие времена. Для того чтобы корректно обсуждать 
этот вопрос, мы должны определить данный термин 
несколько иначе по сравнению с тем, как это делал 
Найт. Найт сводил свою дефиницию к вероятностно-
му критерию. Более общий подход связан с указанием 
на то, что люди имеют неустранимое стремление делать 
окружающую среду более предсказуемой. Это стремле-
ние может охватывать все что угодно, начиная от под-
счета исходов для поиска статистической вероятности 
и заканчивая попытками уменьшения настолько фун-
даментальных неопределенностей, что у нас просто нет 
ключа к пониманию возможных исходов. В последнем 
случае речь, например, может идти о значении ядерной 
энергии для будущего человечества. Рональд Хайнер 
в своей статье, имеющей огромную важность для эко-
номического анализа, схватывает самую суть вопро-
са, утверждая, что неопределенность была «источни-
ком предсказуемого поведения» [Heiner, 1983]. Статья 
Хайнера указывает в качестве источника институцио-
нальной инновации на то, что он называет К-Р-разры-

 1 На этот счет существует весьма обширная литература. 
Хороший обзор проблемы и библиографию можно найти 
у Мански [Manski, 1996] и Дэвидсона [Davidson, 1991].
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вом, то есть разрывом между компетентностью агента 
и сложностью задачи принятия решения. Сталкиваясь 
с таким разрывом, агент будет определять правила для 
того, чтобы ограничить число вариантов выбора в по-
добных ситуациях. Эти правила известны нам как ин-
ституты. При помощи сведения числа выборов к бо-
лее ограниченному набору действий институты могут 
улучшить способность агента контролировать свою 
среду (хотя отсюда не следует вывод о том, что пони-
мание ситуации агентом является корректным). Хай-
нер указывает нам путь к аналитическому каркасу, раз-
работанному в оставшейся части этого исследования. 
Создание институционального каркаса стало сущест-
венным элементом цивилизации.

Убеждения и институты, создаваемые людьми, име-
ют смысл лишь в  качестве непрерывной реакции 
на различные уровни неопределенности, с которыми 
мы сталкиваемся в рамках динамически развивающе-
гося физического и социального ландшафта. Несмот-
ря на то что фундаментальная причина создания ин-
ститутов связана с попыткой людей структурировать 
окружающую среду для того, чтобы сделать ее более 
предсказуемой, соответствующие попытки могут и за-
частую действительно приводят к увеличению неопре-
деленности для некоторых игроков. Развитие формаль-
ного права собственности, к примеру, сделает общий 
уровень окружающей социальной среды более пред-
сказуемым, однако увеличит неопределенность для тех, 
кто традиционно использовал ничейную землю, не об-
ладая конкретными правами на нее. Существенный во-
прос, который мы должны задать, заключается поэтому 
в том, кто именно создает правила, для кого они созда-
ются и какие цели при этом преследуются2. Институты 

 2 Важно также отличать неопределенность для индиви-
да от  неопределенности для общественных групп. Хотя 
решения принимаются индивидами, именно изменение 
неопределенности для групп находится в  центре наше-
го интереса. Впрочем, такое различие затемняет сложное 
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и эффективность в том смысле, как этот последний тер-
мин употребляется экономистами (зачастую ошибоч-
но), не являются тождественными понятиями3. Одна 
из главных загадок, которую нужно разрешить, в дей-
ствительности состоит в том, как и при каких условиях 
люди создают условия, делающие возможным сущест-
вование рынков с низкой стоимостью трансакций и ра-
стущим материальным благосостоянием.

Мы можем начать отвечать на вопрос относитель-
но правил с обсуждения способа, при помощи кото-
рого люди пытались делать окружающую среду более 
предсказуемой. Все начинают жить, сталкиваясь с не-
устранимой неопределенностью. Начальная неопре-
деленность уменьшается при помощи получения опы-
та двух видов. Во-первых, речь идет об опыте, свя-
занном с познанием физической среды, а во-вторых, 
об опыте, связанном с погружением в социокультур-
ную языковую среду. Опыт отличается в разных куль-
турах как синхронически, так и диахронически. Люди 
будут иметь различные интерпретации окружающей 
среды и, соответственно, сталкиваться с неопределен-
ностью. Поэтому знание о том, как в сознании про-
исходит процесс обучения, является существенным 
для понимания способов, при помощи которых люди 
справляются с неопределенностью.

взаимодействие между индивидуальным риском и неопре-
деленностью и риском и неопределенностью, стоящим пе-
ред сообществом. Это взаимодействие будет исследовать-
ся нами в следующих главах. 

 3 В данной работе под эффективностью я понимаю такое 
состояние, при котором при заданных состоянии техноло-
гий и издержках на информацию рынок имеет наимень-
шие возможные себестоимость производства и трансакци-
онные издержки. Термин почти всегда используется в от-
носительном, а не абсолютном значении. Более того, хотя 
экономическая эффективность совпадает с улучшением 
материального благосостояния, на политических рынках 
последствия благоденствия являются более неопределен-
ными, как будет показано в главе V.
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В ходе человеческой истории мы всегда имели не-
который довольно существенный остаток, не поддаю-
щийся рациональному объяснению: остаток, который 
частично анализировался людьми в иррациональных 
терминах, предлагаемых колдовством, магией и ре-
лигиями. Кроме того, этот остаток также был до не-
которой степени обусловлен более прозаическим ир-
рациональным поведением, определяемым догмами, 
предрассудками и «сырыми» теориями4. И на самом 
деле, несмотря на упомянутое выше утверждение вид-
ных теоретиков о том, что невозможно строить тео-
рии о неопределенности, люди постоянно занимают-
ся именно этим. Их усилия варьируются от суждений, 
сделанных задним числом, и  плохо структуриро-
ванных убеждений вроде тех, что подразумеваются 
под ярлыками «консервативный» и «либеральный», 
до утонченных систематических идеологий, таких как 
марксизм или институциональные религии.

Общая характеристика человеческой истории со-
стоит в систематическом снижении уровня воспри-
нимаемой неопределенности, связанной с физической 
средой и, следовательно, с сокращением тех источни-
ков неопределенности, которые должны объясняться 
при помощи убеждений, включенных в колдовство, 
магию и религии. Но если неопределенность, связан-
ная с физической средой, уменьшалась, следствием 
этого становилась намного более сложная социаль-
ная среда. И хотя нам удалось добиться определенного 
прогресса в понимании этой социальной среды, наше 
понимание очень ограниченно и включает в себя мно-
жество иррациональных объяснений. Одна из причин 
ограниченности нашего понимания заключается в том, 
что в социальных науках, по-видимому, не существу-
ет фундаментальных «степенных законов», сопоста-

 4 Под рациональным я понимаю объяснение, которое ло-
гически непротиворечиво и по крайней мере гипотетиче-
ски может быть предметом эмпирической проверки. 
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вимых с аналогичными, имеющимися в естественных 
науках. Более фундаментальная причина связана с не-
эргодической природой мира, который постоянно из-
меняется нами. Эргодическая экономика — это эко-
номика, в  которой фундаментальная структура яв-
ляется постоянной, неизменной во времени. Однако 
мир, в котором мы живем, является неэргодическим — 
это мир постоянно возникающих новых изменений. 
Осмысление мира, находящегося в процессе станов-
ления, ведет к появлению новой теории или по край-
ней мере к изменению той, которой мы располагаем. 
В результате такого положения вещей мы не можем де-
лать вывод о том, что у нас «все схвачено», несмотря 
на впечатляющие достижения в науке, которые в зна-
чительной мере снизили неопределенность относи-
тельно физической среды. Помня об  этом, давайте 
посмотрим, как люди с течением времени изменяли 
окружающую среду для того, чтобы сделать ее более 
предсказуемой. Вернемся к дефиниции неопределен-
ности и выделим в этом понятии несколько уровней:

1. Неопределенность, которая может быть умень-
шена при увеличении количества информации 
в рамках существующего объема знаний (stock 
of knowledge)5.

2. Неопределенность, которая может быть умень-
шена при увеличении объема знания в рамках 
существующего институционального каркаса.

3. Неопределенность, которая может быть умень-
шена только при помощи изменения институ-
ционального каркаса.

 5 Я определяю знание как накопление регулярностей и за-
кономерностей в физической и социальной среде, которое 
приводит к созданию структурированных объяснений тех 
или иных аспектов этих сред. Это не означает, что такое 
знание является истинным. 
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4. Неопределенность, характерная для новых, не 
встречавшихся прежде ситуаций, которая вле-
чет за собой изменение структуры убеждений.

5. Остаточная неопределенность, которая высту-
пает основой для «иррациональных» убеждений.

Написание книги, которая изучала бы все эти исто-
рические процессы, стало бы серьезным вызовом для 
историков экономики. Вот краткий разбор каждой 
из этих категорий:

1. Получение большей информации относительно 
особенностей человеческой деятельности при-
водит к предсказуемости. Например, развитие 
страхования мореплавания в  XV веке, которое 
привело к сбору и анализу информации о кораб-
лях, грузах, маршрутах, времени пути, корабле-
крушениях, повреждениях, позволило превра-
тить неопределенность в риск. Это стало важ-
ным фактором в росте торговли в Европе эпохи 
раннего Нового времени.

2. Увеличение объема знаний является фундамен-
тальным источником роста человеческого бла-
госостояния6. Определенная часть этого увели-
чения происходила без изменений в  институ-
циональной структуре, выступая источником 
изменения стимулов. Увеличение объема зна-
ния в рамках существующего институциональ-
ного каркаса в ходе истории имело место как 
следствие неустранимой тяги людей к изобрете-
ниям и инновациям — даже в отсутствие инсти-
туциональных стимулов, что можно заметить, 
анализируя историю творческой деятельности 
человека. Другие важные источники увеличения 
объема знания заключались в изменении отно-

 6 Глубокий анализ знания, полезного знания и его отноше-
ния к экономической производительности см.: [Mokyr, 2002].
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сительных цен или формировании новых убеж-
дений, которые в равной степени вели к пере-
распределению ресурсов. Фундаментальные из-
менения в  относительных ценах на  факторы 
производства в  ходе истории преобразовыва-
ли стимулы к получению знаний об этих сред-
ствах производства. К примеру, неолитическая 
революция и эпидемия чумы в Европе XIV ве-
ка привели как к  фундаментальным социаль-
ным изменениям, так и к перераспределению ре-
сурсов и приобретению знаний (см.: [North, 1981, 
chs. 7,  10]). Что касается изменений в убеждени-
ях, то в конечном счете именно идеи и их резуль-
таты находятся в центре внимания данного ис-
следования. Ведь это они — иногда к благу, а ино-
гда и к несчастью — являются фундаментальной 
движущей силой человеческого состояния.

3. Изменение институционального каркаса влечет 
за собой изменение в структуре стимулов и явля-
ется существенным условием для уменьшения не-
определенностей окружающей среды с течением 
времени. Оно выступает важным инструментом, 
при помощи которого люди пытались осознан-
но изменять свою среду существования. Оно на-
правляет многочисленные современные попытки 
повышения производительности стран третьего 
мира. В исторической перспективе институцио-
нальные изменения приводили к увеличению вы-
годы от совместной деятельности (например, за-
конное принуждение к исполнению контрактов), 
усилению стимулов к изобретению и инновациям 
(патентное законодательство), увеличению выго-
ды от инвестиций в человеческий капитал (раз-
витие институтов, интегрирующих разрозненное 
знание сложных экономик) и снижению стоимо-
сти трансакций на рынках (создание юридиче-
ской системы, которая понижает стоимость при-
нуждения к исполнению контрактов).
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4. Ответ людей на новые ситуации зависит от то-
го, насколько они неожиданны, а также от куль-
турного наследия агентов. Культурное наследие 
во многих случаях будет определять их успех или 
неудачу. В той мере, в которой культурное насле-
дие позволяет им решать подобные проблемы, 
они могут фактически выдавать ответы, которые 
делают окружающую среду более предсказуемой. 
Если соответствующее наследие отсутствует, они 
могут отвечать неподходящим образом или пе-
редавать проблему на суд магии и / или анало-
гичным иррациональным методикам. Это мож-
но проиллюстрировать на примере характерно-
го ответа экономик на сдвиг от персонального 
к  имперсональному обмену. Экономики, раз-
вившие культурное наследие, которое привело 
их к формированию институтов обезличенного 
обмена, успешно справились с этим фундамен-
тальным новшеством. Те, у кого подобного на-
следия не было, не смогли выполнить эту зада-
чу, описание чего можно найти у Авнера Грай-
фа [Greif, 2006].

5. Несмотря на тот факт, что неопределенность, свя-
занная с физической окружающей средой, была 
радикально уменьшена (хотя это и привело к уве-
личению неопределенности в отношении соци-
альной среды), остаток, который ведет к ирра-
циональным убеждениям, играет в современном 
мире не менее важную роль, чем прежде. Исто-
рия религий и их широкая популярность сегодня 
могут служить тому примером. Cистемы религи-
озных убеждений, такие как исламский фунда-
ментализм, играли и продолжают играть важ-
ную роль в определении социальных изменений. 
Но в той же мере для принятия решений важна 
критическая роль секулярных идеологий и си-
стем убеждений, что так ярко иллюстрируется 
примером расцвета и упадка Советского Союза.
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2

Термин «эргодический» определяется в словаре Уэб-
стера как «относящийся к вероятности того, что не-
которое состояние будет повторяться, в особенности 
с нулевой вероятностью того, что некоторое состоя-
ние не повторится никогда». Соответственно, «эрго-
дический стохастический процесс означает лишь то, 
что средние величины, вычисленные на основе про-
шлых наблюдений, не могут существенно отличать-
ся от средних будущих результатов» [Davidson, 1991, 
132]. Для Сэмюэльсона эргодическая гипотеза была су-
щественной для научной экономики [Samuelson, 1969, 
184]. И действительно, эргодическая гипотеза импли-
цитно принимается во многих нынешних экономиче-
ских теориях. Роберт Солоу, обсуждая фундаменталь-
ные допущения экономической теории, описывал эту 
точку зрения так: «У меня складывается ощущение, 
что лучшее и наиболее яркое в нашей профессии ра-
ботает так, как если бы экономика была бы физикой 
общества. Существует лишь одна общезначимая мо-
дель мира. Все, что нужно сделать, это применить ее» 
[Solow, 1985, 330].

Однако для историка экономики, изучающего десять 
тысячелетий человеческой истории, начиная с неоли-
тической революции, эргодическая гипотеза является 
а-исторической. Более того, экстраординарные изме-
нения всех аспектов современного общества говорят 
сами за себя. Они свидетельствуют о том, что мы соз-
давали и создаем общества, являющиеся уникальны-
ми по сравнению со всем, что имело место в прошлом.

Естественные науки используют редукцию для то-
го, чтобы прийти к  фундаментальным принципам, 
которые (вероятно) делают эти науки эргодически-
ми. Социальные науки не имеют таких фундаменталь-
ных принципов, за исключением, возможно, бихевио-
ральной предпосылки, и даже эта последняя вряд ли 
является удовлетворительной, как показывают ис-
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следования в когнитивной науке. Но прямо противо-
положная позиция, которая сводится к тому, что тео-
рия, выведенная на основе прошлого опыта, не име-
ет значения для понимания настоящего и будущего, 
также неудовлетворительна. Микроэкономическая 
теория неоднократно демонстрировала свою объяс-
нительную (и предсказательную) силу в отношении 
различных сторон экономической производительно-
сти. В чем нам следует разобраться, так это с видами 
теорий и их уместностью в конкретных контекстах не-
эргодического мира. Однако сначала следует убедить-
ся в том, что мы понимаем, в чем состоят существен-
ные характеристики неэргодического мира.

В самом деле, что это за вещь, которая все время 
изменяется? Идет ли речь о физическом мире? Да, он 
изменяется, но мы говорим о социальной среде. И мы 
сделали важные шаги к тому, чтобы эта среда могла 
рассматриваться как более предсказуемая. Можем ли 
мы на этом основании предсказывать, на что она бу-
дет похожа завтра? Ответ заключается в том, что вре-
менной горизонт для подобного предсказания, стро-
го говоря, будет весьма коротким. Изменения в среде, 
которые мы делаем сегодня, создают новую и во мно-
гих случаях неожиданную среду завтра. Неожидан-
ную в том смысле, что у нас нет исторического опыта, 
который подготовил бы нас к встрече с ней. Вернем-
ся к анализу, проведенному в предыдущем параграфе:

1. Наступление эпохи морского страхования бы-
ло важным шагом в расширении международ-
ной торговли и интеграции мировых экономик, 
но оно повлекло за собой нисходящую цепь по-
следствий, которые определенно привели  бы 
в ужас купца XV века.

2. В ходе истории результатами развития военных 
технологий становились социальные изменения, 
которые не были и не могли быть предсказаны. 
На микроуровне речь идет об идее Шумпетера 
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о том, что созидательное разрушение является 
существенным свойством инноваций, что при-
водит к непредвиденным изменениям не толь-
ко в конкретном продукте, который изменялся 
целенаправленно, но и к более широким послед-
ствиям для социальной реальности. В качестве 
примера можно привести роль автомобильного 
транспорта в прошлом веке. Неолитическая ре-
волюция и эпидемия XIV века запустили процесс 
фундаментальных изменений в обществе, при-
чем эти изменения имели поистине грандиозные 
масштабы. Что касается изменяющихся убежде-
ний, то они являются фундаментальной силой, 
толкающей к изменениям: иногда к ожидаемым, 
но чаще всего нет.

3. Изменения в  институтах, которые ведут к  со-
кращению неопределенности физической сре-
ды, создают сложную социальную среду, кото-
рая становится источником совершенно нового 
(и во многих случаях все еще неразрешенного) 
набора неопределенностей. Технологическая 
революция последних нескольких веков сдела-
ла возможным уровень благосостояния чело-
века, несопоставимый с тем, чего люди могли 
добиться в прошлом. Однако она также созда-
ла мир взаимозависимостей и универсальных 
экстерналий, а в результате — совершенно но-
вый набор неопределенностей. Торговое право, 
патентное законодательство, институциональ-
ная интеграция разрозненного знания, создание 
юридической системы являются важной частью 
усилий, направленных на то, чтобы рынки раз-
вивающихся стран стали более эффективными. 
И они же ведут нас к неизвестному миру буду-
щих неопределенностей. Когда подобные инсти-
туциональные изменения применяются к эконо-
микам третьего мира, они зачастую изменяют 
распределение доходов и ведут к политической 
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нестабильности, что иногда становится причи-
ной цепи явлений, которые прямо противопо-
ложны первоначальным целям.

4–5. Но как люди справляются с подлинно новы-
ми явлениями? Если природа неэргодического 
состояния такова, что исторический опыт игро-
ков наделяет их способностью решать проблему 
(неопределенность первых трех типов), то они 
могут эффективно справляться с ней. Но в слу-
чае подлинно нового явления мы сталкиваемся 
с неопределенностью, последствия которой нам 
просто неизвестны. И в этом случае вероятность 
успешного снижения неопределенности зави-
сит лишь от удачи, а игроки будут действовать 
исходя из иррациональных убеждений. И дей-
ствительно, иррациональные убеждения играют 
большую роль в социальных изменениях.

Последний пункт говорит нам о том, что данный эф-
фект колеи — способ, при помощи которого институ-
ты и убеждения, сформированные в прошлом, влияют 
на нынешние решения, — играет ключевую роль в этой 
гибкости. Общества, предыдущий опыт которых на-
учил их смотреть на инновационные изменения с не-
доверием и антипатией, разительно отличаются от тех, 
чье наследие обеспечило благоприятную среду для та-
ких изменений. В основе этого множества различных 
форм культурного наследия в каждом случае лежат об-
щие психологические модели участников.

Будущее станет отражать наше понимание нас са-
мих (как рациональное, так и иррациональное), ко-
торое продолжает изменяться по мере того, как мы 
преобразуем нашу социальную (и физическую) сре-
ду. Для  того чтобы знать будущее, нам потребова-
лось бы знать сегодня то, что мы будем знать завтра. 
Чтобы добиться лучшего понимания направления на-
шего нынешнего движения, нам необходимо сосре-
доточиться на том, как работает сознание и как оно 
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осмысляет нашу внешнюю среду. Идеи и более струк-
турированные убеждения, которых мы, люди, придер-
живаемся, определяют те решения, которые мы при-
нимаем. Последние, в свою очередь, продолжают из-
менять нашу среду. Когда мы объединяем те вопросы, 
которые возникают исходя из несовершенства пони-
мания, с вопросами, которые ставятся перед нами не-
эргодичностью, мы приходим к следующей комбина-
ции, находящейся в центре данного исследования7:

1. Совершенное понимание:
а. Статическая неопределенность. В  каждый мо-

мент времени существуют состояния мира, 
в которых распределение вероятностей не мо-
жет быть определено. В статичном мире неопре-
деленность зависит от объема знания. Если бы 
индивиды обладали совершенным пониманием, 
то не было бы никакой нужды в институтах да-
же в условиях неопределенности. Если бы такой 
статичный мир повторялся во времени, то впол-
не можно предположить, что состояния неопре-
деленности стремились бы к нулю.

б. Неопределенность в  эргодическом мире. Един-
ственное различие со статическим миром может 
состоять в том, что состояния неопределенности 
генерируются случайным образом. Соответствен-
но, с течением времени всегда может оставаться 
некоторый остаточный уровень неопределенности.

в. Неопределенность в неэргодическом мире. Си-
стематические отношения могут меняться с те-
чением времени непредсказуемым образом. Сле-
довательно, могут возникать новые, фундамен-
тально отличные типы неопределенностей. Даже 
если агенты обладают совершенным понимани-
ем в  один момент времени заданной истории 

 7 Я благодарен своему коллеге  Сукоо Ким за уточнение 
этих различий. 
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мира, их действия могут оказаться ошибочны-
ми в другой момент. Соответственно, постоян-
но возникают новые уровни неопределенности. 
В каком-то смысле с течением времени ценность 
знания теряется.

2. Несовершенное понимание:
а–б. Статичная неопределенность и неопределен-

ность в эргодическом мире. Если понимание аген-
том среды является несовершенным, то это делает 
возможность сохранения неопределенности даже 
в том случае, если ситуация статической неопре-
деленности повторяется во времени. Результат 
в значительной мере зависит от того, имеют ли 
агенты правило оптимального обучения. Несо-
вершенное понимание агента может быть опреде-
лено как обладание ошибочным распределением 
вероятностей в состояниях, связанных с рисками, 
или же как приписывание вероятностей состоя-
ниям неопределенности. Иррациональные убеж-
дения, по-видимому, относятся ко второму роду, 
то есть они приписывают некоторую вероятность 
состояниям неопределенности, которым невоз-
можно «корректно» приписывать подобную ве-
роятность. В мире неточного понимания неопре-
деленность зависит от знания и институтов.

в. Неопределенность в неэргодическом мире. Ос-
новное отличие здесь заключается в  том, что 
институты, принятые в определенный момент 
времени, даже если они являются оптимальны-
ми (то есть связанными с верным пониманием) 
в этот момент времени, могут оказаться несовер-
шенными, поскольку социальная среда изменя-
ется с течением времени.

То, как люди справляются с подобными неожиданны-
ми событиями, является важной темой для этого ис-
следования.
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