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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В предложенной концепции с естественной необходимос

тью осуществлен постепенный переход от доминирования пос
ледовательного изложения отдельных уникальных концепций 
и взглядов различных авторов в первой и второй частях книги к 
параллельному освещению позиций многих ученых по единым 
научным проблемам в третьей и, особенно, четвертой частях. 
Это связано со спецификой развития институциональных идей 
в российской экономической мысли. Именно поэтому первой 
частью книги оказался охваченным тысячелетний период, а 
последней — только десятилетний. 

Институциональный фактор в единстве его онтологичес
кого и гносеологического компонентов — необходимое эндо
генное основание развития отечественного хозяйства. В продукте 
этого институционального фактора целесообразно выделять две 
части: а) материальную, включающую практически использу
емые нормы, правила, кодексы, контракты, законы, статусы, 
регламенты, табели, ранги, штатные расписания, инструкции, 
Конституции и т.п.; б) идеальную, состоящую из идей, взгля
дов, концепций, теорий, верований, мировоззрений, мнений 
и т.п. Вместе обе части составляют реальный продукт институ
ционального фактора, показывая его производительную силу 
и ее воплощение в жизнедеятельности людей в избранных ис
торических масштабах времени и простсранства. 

Производительность институционального фактора в ус
ловном начале траектории была довольно низкой и выража
лась, как это подтверждается проведенным анализом источни
ков, в небольшом количестве и разнообразии институциональ
ных агентов, идей и изменений в единицу времени. В процессе 
хозяйственной эволюции эта производительность волнообраз
но росла, поскольку общество генерировало все большее ко
личество и разнообразие институциональных агентов, идей и 
изменений в единицу времени. Однако равномерность этого 
роста нарушалась вследствие сильного влияния на него нега
тивных внешних воздействий (нашествия, войны, оккупация 
и т.п.) и внутренних кризисов и депрессий (раздробленность, 
перевороты, смуты, революции, застой и т.п.). Позитивные 
влияния (реформы, укрепление государства, военные победы, 
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колонизация, смена власти, технический прогресс и т.п.) как 
катализаторы ускоряли разрушение отживших и создание но
вых институциональных продуктов. 

Сменяющиеся замедления и ускорения в институциональ
ной эволюции отечественного хозяйства показывают поворот
ные пункты истории экономической мысли и ее практической 
реализации, когда институциональные новации и рутины всту
пали в борьбу на пути общественного прогресса. В связи с этим 
целесообразна постановка вопроса о выделении институцио
нальных макрогенераций, связанных с волнообразной эволю
ционной динамикой других факторов, ресурсов и условий про
изводства. Реальное институциональное пространство российс
кой экономики уплотняется, насыщается новыми элементами. 
Условный графический образ эволюции институционального 
фактора российской экономики возможно представить в виде 
фазовой фигуры (см. рис. 3). 

Рис. 3. Фигура «пороговой» траектории формирования 
институционального фактора экономического развития России: 

I - фаза затянувшегося становления (... — 862—1860 гг.); 
II — фаза первой волны оживления (1861—1917 гг.); 

III — фаза аномальной революционной депрессии (1917—1991 гг.); 
IV - фаза инволюционного бума (1992—2002 гг. — ...) 

Проведенное исследование показывает, что институцио
нальные идеи сопровождают общество на всех этапах его эво
люции, постепенно «вызревая» из начальных простых форм во 
все более развитые сложные. Глубокая, многовековая традиция 
институционализма в российской экономической мысли сви
детельствует о том, что сложившаяся ныне несистемность по-
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нятийно-категориального аппарата и методологии данного на
учного направления многим «обязана» отрицанию и забвению 
уже достигнутых отечественными учеными результатов. Без об
ращения к истокам, к концепциям, теориям и отдельным по
зитивным продвижениям российских «институционалистов» 
прошлого — становится затрудненным междисциплинарное 
развитие институциональной теории во взаимодействии эко
номической, социологической, исторической, философской, 
политической наук современной России. 

Достижение поставленной авторами цели было дополни
тельно осложнено некоторыми объективными условиями. В ча
стности, до сих пор не разработана теория государственных 
учреждений и институтов советского периода; более того, чис
ло специалистов по истории госучреждений сейчас ограничи
вается единичными энтузиастами. Аналогично, недостаточно 
развиты соответствующие аспекты Древней истории. Поэтому 
многим историкам хозяйства приведенные на страницах книги 
иллюстрации покажутся, вполне возможно, слишком знако
мыми и простыми. Но продвижение в экономической теории 
опирается не только на самостоятельное осмысление реально
сти, но и на результаты других наук, где институциональные 
проблемы также требуют своего решения. 

Авторы намеренно не приводят анализ Конституции РФ 
1996 г., поскольку переходное состояние российского обще
ства и отсутствие достаточного опыта институционального ре
гулирования на макроуровне предполагает возможность внесе
ния существенных изменений. Дальнейшее совершенствование 
Основного закона касается прежде всего разделения функций 
общества, государства, предпринимательства; экономическо
го основания российского гражданства и консолидации граж
данского общества; уточнения внутренней структуры собствен
ности и функций пользования, владения и распоряжения на
циональным богатством; взаимодействия институций прави
тельства и представительства, законодательства и исполнитель
ства и др. Ученые-экономисты России ведут в этом направле
ния исследования, результаты которых в скором будущем бу
дут представлены на общественный суд. 

Мы надеемся, что после прочтения этой книги станет 
понятно, что неправомерно отвергать отечественный институ-
ционализм в его становящемся состоянии к началу XXI века, 
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равно как едва ли будет правильным некритически перенимать 
все уже сложившиеся за рубежом теоретические конструкции, 
полагая их за завершенную истину. Нужно развивать новые ори
гинальные созидающие идеи, тем более, что организационные 
и информационные основы в экономической науке современ
ной России для этого уже имеются. 

Познание предмета данного исследования прямо зависит от 
разработок многих ученых. Рост числа и многообразия проводи
мых институциональных исследований увеличивается, их инфор
мационное операциональное пространство быстро расширяется. 
Авторы будут благодарны всем, кто окажет содействие в получе
нии новых трудов по экономическому институционализму, по
рою трудно доступных в информационном пространстве транс
формирующейся России. Это позволит уточнить выдвинутую кон
цепцию и, возможно, дать более объективную оценку высказан
ным ранее и новым идеям отечественных ученых. 

Россия — особое пространство глобальной трансформации 
человеческого бытия, Россия — олицетворение созидающего и 
разрушающего времени, а облик ее — стирающийся и вновь 
возникающий, устойчивый и стремительный, мгновенный и 
вечный — нуждается в глубоком и системном осмыслении в русле 
институционального направления экономической теории. 
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