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СМЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ

ИЛИ УГЛУБЛЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ?

Экономика транспорта и как научная дисципли-
на, и как сфера человеческой деятельности – не 
обособленный остров, а составная часть единого 
материка, которая, при всем своеобразии, нераз-
рывно связана с остальными его частями и под-
чиняется общим экономическим законам. Здесь 
уместно вспомнить, может быть, чересчур катего-
ричное, но весьма примечательное мнение Люд-
вига фон Мизеса: «Не существует ни «экономики 
труда», ни «экономики сельского хозяйства». Есть 
только логически последовательное знание эконо-
мической науки».

Поэтому книги, претендующие на формирование 
новой парадигмы экономической теории, не долж-
ны оставаться вне зоны внимания всех тех, кто за-
нимается экономикой транспорта – и ученых, и 
предпринимателей. Тем более, если центральное 
место в них отведено вопросам, которые приме-
нительно к транспорту были и остаются наиболее 
дискуссионными: конкуренции, регулированию, 
созданию и использованию общественных благ.

Именно такова книга профессора Корнелльского 
университета Роберта Фрэнка «Дарвиновская эко-
номика: свобода, конкуренция и общее благо» 1.

Роберт Фрэнк поставил целью своей работы по-
казать, что «неконтролируемые рыночные силы 
зачастую неспособны направить поведение инди-
видов, преследующих свои собственные интере-
сы, на достижение общего блага. Напротив, как 
ясно осознавал основоположник эволюционной 
теории Чарльз Дарвин, индивидуальные стимулы 
нередко ведут к расточительной гонке вооруже-
ний» (с. 12). Под такой «гонкой вооружений» автор 
понимает стремление индивидов к относительно 
более высокому уровню потребления, статусу и 
т. п., приводящее к нерациональным затратам ре-
сурсов. В результате удовлетворение чаяний по-
бедителей в этой гонке приводит не к достижению 
общего блага, а к потерям для общества.

Из такого посыла Р. Фрэнк делает два вывода. 
Первый – о необходимости регулирования (пре-

 1 Фрэнк Р. Дарвиновская экономика: свобода, конкуренция и общее благо. М.: изд-во института Гайдара, 2013. – 352 с.

жде всего – налогового), чтобы снизить масштабы 
расточительной гонки за относительным потре-
блением и статусом (Фрэнк называет это потре-
блением «позиционных благ»). Второй – «что через 
сто лет экономисты с большей вероятностью будут 
называть отцом – основателем своей дисциплины 
не Адама Смита, а Чарльза Дарвина» (с. 13).

Отмечая, что «сила идеологии лишает людей 
способности к критическому мышлению» (с. 72),
Р. Фрэнк старается придерживаться только взве-
шенных, рациональных, не ангажированных оценок.

Он отмечает «давнюю и тревожную историю го-
сударственной расточительности» (с. 25), согла-
шается с тем, «что рынки подчиняются механизмам 
конкуренции, что люди ведут себя рационально и 
что государство должно привести самые веские 
основания, прежде чем ограничивать свободу ко-
го-либо из своих граждан» (с. 35).

Р. Фрэнк отнюдь не считает, что эпоха конкурент-
ных рынков осталась где-то на заре капитализма. 
Наоборот, он указывает на прогресс рыночной 
конкуренции: «Конкуренция в наши дни еще явно 
далека от совершенства, но все же современ-
ные рынки намного ближе, чем во времена Ада-
ма Смита, к рынку с совершенной информацией, 
работающему без трений» (с. 48). Справедливо 
отмечая, что строгое выполнение всех условий, 
необходимых для совершенной конкуренции, ни 
на одном рынке не возможно, Фрэнк пишет: «Тем 
не менее, большинство рынков являются достаточ-
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но конкурентными в том смысле, что если имеется 
возможность предложить клиентам более удачный 
продукт, то кто-либо из предпринимателей рано 
или поздно выбросит его на рынок» (с. 52–53).

Очевидно, что перед нами не рыночный скептик и 
не «левый» идеолог, уверенный в том, что рынок – 
это обман, а собственность – это кража, а серьез-
ный, компетентный исследователь. Тем интереснее 
его позиция в отношении теории Адама Смита.

По мнению Р. Фрэнка, принцип «невидимой руки» 
Адама Смита действует в условиях, когда «имеет 
значение лишь абсолютный, но не относительный 
уровень дохода» (с. 53). «А в тех случаях, когда ва-
жен относительный доход, «невидимая рука» пере-
стает действовать, лишая нас оснований полагать, 
что индивидуальные стимулы обеспечат наиболее 
оптимальное использование ресурсов» (с. 83). 

Исходя из этого, Фрэнк, со ссылкой на Дарвина, 
формулирует стержневое положение своего ис-
следования – тезис «о нередком несовпадении 
индивидуальных стимулов с коллективными стиму-
лами», которое возникает «в тех случаях, когда 
способность достижения важных результатов в 
существенной мере зависит от относительного до-
хода» (с. 85).

Итак, в определенных ситуациях логика «невиди-
мой руки» перестает работать… Что нового в этом 
выводе по сравнению с теорией Адама Смита?

Фрэнк верно обращает внимание на то, что при 
внимательном прочтении «Богатства народов» 
очевидно: Смит прекрасно понимал, что нерегу-
лируемые рыночные процессы не всегда приводят 
к оптимальным результатам (с. 28, 46). Показав, 
при каких именно ситуациях это может случиться, 
Фрэнк развивает, детализирует теорию Смита, но 
вовсе не дезавуирует ее. 

Суть принципа «невидимой руки» состоит не в том, 
что рынок всегда обеспечивает оптимальное рас-
пределение ресурсов или трансформирует всякий 
эгоистический мотив в общее благо, а в том, что 
прогресс рыночной экономики, при всех сбоях и кри-
зисах, в итоге обеспечивает рост эффективности ис-
пользования ресурсов и общественного богатства.

Рыночный субъект далеко не всегда принимает 
оптимальные решения, максимизирующие его 
собственную выгоду. И отнюдь не всегда выгода 
конкретного субъекта совпадает с общественным 
благом, на что указывал и Адам Смит. Но методом 
проб и ошибок, опираясь на свои знания и опыт и 
руководствуясь сигналами, посылаемыми другими 
субъектами, прежде всего через рыночные цены, 
он старается и, благодаря рынку, имеет возмож-
ность двигаться от менее удовлетворяющего его 
к более удовлетворяющему положению. И он мо-

жет повышать степень удовлетворения собствен-
ным положением только адекватно реагируя на 
потребности своих клиентов. Кому-то это удается 
лучше, и он достигает рыночного успеха, кому-то 
– хуже, и он терпит фиаско и уходит с рынка. 

Рынок – система свободных взаимовыгодных от-
ношений действующих субъектов – помогает до-
стижению их индивидуальных целей, увеличивая 
тем самым и общественное удовлетворение и 
благосостояние (хотя, насколько эти показатели 
поддаются обобщению, и можно ли их обобщать 
в принципе – вопрос дискуссионный).

Рынок математически оптимального распреде-
ления ресурсов, и, следовательно, теоретически 
максимальной эффективности их использования 
обеспечить не может в принципе. Его КПД, как и 
любой реальной системы, не может быть равен 
100%. Поэтому все примеры случаев, когда ры-
ночный механизм не достигает теоритически оп-
тимальных результатов, выдаваемые за «провалы 
рынка», вовсе не свидетельствует о таких прова-
лах, а отражают тот простой факт, что рынок – ре-
альный механизм улучшения жизни реальных лю-
дей, а не идеальная «оптимизационная машина».

Итак, главное достоинство рынка не в том, что 
он обеспечивает оптимизацию (этого он не дела-
ет). Это достоинство, во-первых, в том, что рынок 
позволяет людям достигать собственных целей и 
увеличивать свое благосостояние, как правило, 
способствуя росту благосостояния других людей 
(благосостояния общества), а, во-вторых, обе-
спечивает это неизмеримо лучше, чем система 
нерыночного взаимодействия, которая, к тому же, 
в «большом обществе» всегда носит в определен-
ной степени принудительный характер.

Представляется, что подобная трактовка соответ-
ствует пониманию рыночного механизма самим 
Адамом Смитом, а если чему и противоречит, то 
только необоснованному оптимизму тех, кто счи-
тал, что достаточно объявить о переходе к рынку, 
как все само устроится наилучшим образом, а ког-
да появились проблемы, разочаровался в рынке 
как таковом. 

Таким образом, указав на случаи, «когда пере-
стает работать логика «невидимой руки»», Ро-
берт Фрэнк никакой «Америки» не открыл и ни-
каких положений теории Смита не опроверг. Его 
аргументация о принципиальной необходимости 
налогообложения для поддержания и развития 
инфраструктуры и институтов, имеющих ключе-
вое значение в современном обществе, также не 
противоречит теории Смита, который подробно 
рассматривал и роль государства в создании ин-
фраструктуры и других «общественных работ», и, 
еще более подробно, налоги.
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Следует отметить, что Фрэнк не является «идей-
ным этатистом». Он справедливо отмечает: «На-
лог на любой вид деятельности, принося деньги в 
государственную казну, одновременно снижает 
мотивацию у тех, кто посвятил себя этому заня-
тию. <…> Например, налог на заработную плату 
мешает созданию новых рабочих мест, а подоход-
ный налог, является также налогом на сбережения, 
уменьшает интерес к инвестициям» (с. 38–39).

Заслуживают положительной оценки предложения 
Фрэнка облагать налогом не доходы и прибыль, а 
потребление, а также вредные выбросы и другие, 
по его терминологии «вредные занятия». Такие на-
логи «позволяют наполнить казну и в то же время 
дестимулируют поведение, издержки от которого 
значительно превышают приносимую им выгоду» 
(с. 39). (К слову, следует согласиться с мнением 
Фрэнка, что одной из причин последнего эконо-
мического кризиса был слишком высокий уровень 
потребления при недостаточном сбережении
(с. 138). Из этого следует, что кейнсианские ре-
цепты искусственного стимулирования потреби-
тельского спроса на основе «мягкой» денежной 
политики и кредитной экспансии к оздоровлению 
экономики не приведут).

Если бы Фрэнк ограничился углублением смитов-
ской теории в части случаев, когда свободный 
рынок порождает неоднозначные результаты, 
и вопросами выбора оптимальных показателей 
для налогообложения, его книгу можно было бы 
оценить однозначно положительно, с одной лишь 
оговоркой, что речь идет все-таки об углублении 
и дополнении теории Адама Смита, а не о замене 
ее «Дарвиновской экономикой».

Но, видимо, поставив цель не просто дополнить, а 
существенно пересмотреть классические воззре-
ния, Фрэнк этим не ограничивается, и выявленные 
им особенности и дополнения к традиционному 
пониманию рыночной действительности выводит 
на первый план.

Так, справедливо отметив, что для индивидов ва-
жен не только абсолютный, но и относительный 
уровень дохода и удовлетворения потребностей, 
он затем важность этого относительного уровня 
абсолютизирует, рассматривая его если не как 
единственный, то как главный мотив действий ры-
ночных субъектов. 

Далее, отмечая, что стремление к достижению от-
носительно более (или хотя бы не менее) высокого 
уровня потребления зачастую ведет к «каскадному 
росту расходов» (с. 113), многие из которых «пред-
ставляют собой колоссальное расточительство»
(с. 114), Фрэнк предлагает «устранить частную 
расточительность» (с. 116) путем введения про-
грессивного налога на потребление (с. 134–143).

Следует еще раз отметить, что налог на потре-
бление представляется предпочтительным по 
сравнению с налогом на доходы, однако идея 
прогрессивного налогообложения в принципе со-
мнительна. Не углубляясь в рассмотрение этого 
дискуссионного вопроса, заметим, что возмож-
ность «устранить частную расточительность» с 
помощью прогрессивного налога вызывает се-
рьезные сомнения. Сам Фрэнк отмечает, что «ла-
винообразный рост расходов» связан не с тем, что 
люди стали больше зарабатывать, а с тем, что они 
стараются перещеголять или, по крайней мере, не 
отстать от других. Так что уменьшение располага-
емых средств на основе прогрессивного налога 
вряд ли что-то принципиально изменит. Другими 
словами, изъян здесь не в рыночном механизме, а 
в человеческих ценностях, которые, как известно, 
для экономики являются конечными данностями. И 
сдерживание «престижного потребления» – ско-
рее задача этики, чем экономики. 

Но далеко не всегда стремление к относительному 
превосходству над окружающими в удовлетворе-
нии каких-то потребностей может быть признано 
нерациональным или расточительным. Например, 
если относительно более быстрая или комфорт-
ная поездка для человека – просто возможность 
подчеркнуть свой статус, расходы на нее можно 
считать расточительством (хотя при этом мы также 
из сферы экономики перемещаемся в сферу эти-
ки), но если это – инструмент обеспечения более 
высокой конкурентоспособности в бизнесе или 
других сферах деятельности, то говорить о нера-
циональности вряд ли уместно. И никакой регули-
рующий орган не сможет отделить один тип ситуа-
ции от другого. 

К тому же надо обратить внимание на взаимосвязь 
между относительным и абсолютным уровнем удов-
летворения тех или иных потребностей, дохода и 
т.п., наличие которой Фрэнк совершенно упускает. 
Стремление к росту первого служит повышению 
второго, и уже этим полезно. Например, прогресс 
транспортной техники и технологий был во многом 
обусловлен стремлением доставлять товары и лю-
дей относительно быстрее и надежнее, чем сопер-
ники или конкуренты. Результатом стали кардиналь-
ные изменения всей мировой экономики, открытие 
принципиально новых возможностей для роста эф-
фективности торговли и производства.

Если бы такая «расточительность» в транспортной 
сфере сдерживалась регулирующими органами, 
столь впечатляющие результаты могли быть не до-
стигнуты. Стоит вспомнить, что в XV веке китайские 
мандарины сочли расточительностью дальнее мо-
реплавание, которое, по сути, было запрещено, и 
это стало одним из ключевых факторов изоляции 
и последующего многовекового отставания Китая, 
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располагавшего в тот период самой мощной эко-
номикой в мире.

Вообще, в полемике с принципиальными против-
никами налогообложения, Фрэнк явно перебар-
щивает. Он не удовольствуется изложением понят-
ных аргументов о необходимости налогов, в том 
числе для поддержания и развития транспортной 
инфраструктуры (о чем, кстати, писал Адам Смит).

Фрэнк настаивает на необходимости именно про-
грессивного налогообложения, причем, словно 
забыв свой собственный справедливый тезис, что 
подоходный налог сдерживает сбережения, а зна-
чит и развитие экономики, приводит развернутую 
аргументацию в пользу прогрессивного обложе-
ния доходов.

Для доказательства этого он использует совер-
шенно противоположные основания. Так, в главе 8
(с. 217–219) Фрэнк утверждает, что разброс в 
уровне заработков работников в любом трудо-
вом коллективе, как правило, намного меньше, 
чем различия в индивидуальной производительно-
сти, а значит, на частных рынках труда существует 
«скрытый прогрессивный налог», на который люди 
добровольно соглашаются – следовательно, нель-
зя подвергать сомнению и прогрессивное обложе-
ние доходов государством. Уже в этих рассуждени-
ях содержится серьезное противоречие. Ведь если 
скрытый прогрессивный налог и так существует на 
частных рынках труда, какие основания добавлять 
к нему еще и явный, государственный прогрессив-
ный налог?

Но Фрэнк на этом не останавливается. В главе 9
(с. 242–252) он пишет, по сути, противоположное 
тому, что писал в 8-й главе: что небольшие инди-
видуальные различия в таланте и работоспособ-
ности в условиях свободного рынка подчас обо-
рачиваются беспрецедентными различиями в 
заработке. А это несправедливо, и такую неспра-
ведливость нужно исправить с помощью прогрес-
сивного налога.

В целом эти рассуждения Фрэнка напоминают 
одну восточную сказку, в которой сборщик на-
логов, слышал ли он вокруг себя смех или плач, 
приходил к одному и тому же выводу: «Значит, вас 
можно обложить дополнительным налогом!»

Основанием для прогрессивного налогообложе-
ния Фрэнк считает любую связь высокого дохода 
со случаем и удачей (что не вполне понятно, так 
как заслуги государства в том, что индивиду по-
везло, нет никакой). Причем к удаче он относит 
хорошую наследственность, образование и вос-
питание, данные родителями (с. 240).

От этих рассуждений, размывающих человече-
скую индивидуальность по формирующим ее фак-

торам (наследственность, воспитание, конкретные 
жизненные обстоятельства с присущими им слу-
чайностями) недалеко до тезиса недоброй памяти 
академика Т.Д. Лысенко о том, что люди в стране 
не рождаются, а делаются. Итоговая суть одна: 
индивид, представляемый как результат действия 
внешних факторов, случайных или не случайных, 
как бы растворяется, исчезает. Он лишь рябь на 
поверхности неких глобальных процессов, частич-
ка, волею случая или общественной необходимо-
сти выносимая на гребень волны или погружаемая 
в пучину. На что он может претендовать?

Конечно, Фрэнк не зашел, да, очевидно, и не со-
бирался в своих рассуждениях заходить так дале-
ко. Но их логическое продолжение может привести 
именно к таким выводам. А растворение индивида 
в потоке случайных обстоятельств, помимо этиче-
ской неприемлемости, делает экономику – науку о 
человеческой деятельности – бессодержательной. 
Ведь действуют именно индивиды.

Фрэнк постулирует необходимость ко всем вопро-
сам подходить исходя из анализа выгод и издержек, 
а не идеологических предубеждений, и старается 
этому принципу следовать. Такой подход позволяет 
ему убедительно аргументировать необходимость 
распределять дефицитные блага, в частности – 
транспортные мощности, исключительно исходя 
из принципа платежеспособности (с. 180). (Стоит 
напомнить, что в транспортной экономике прин-
цип платежеспособности был обоснован еще в XIX 
веке в трудах С.Ю. Витте и других ученых).

А предложения Фрэнка о введении платы за поль-
зование автодорожной инфраструктурой в соот-
ветствии с ее загруженностью (с. 191) практически 
совпадают с позицией по этому вопросу такого 
поборника свободного рынка, как Мюррей Рот-
бард. Но и здесь увлеченность Фрэнка аргумен-
тацией о пользе налогообложения приводит его 
в заключительной главе к иному выводу: «Гораздо 
более эффективным решением было бы возложить 
на государство обязанность строить и содержать 
<…> дороги за счет налогов» (с. 323–324).

Несмотря на серьезные противоречия и явно не-
состоятельную попытку в корне переосмыслить 
экономическую теорию, восходящую к Адаму Сми-
ту, книга Роберта Фрэнка безусловно интересна и 
полезна. И прежде всего тем, что заставляет еще 
раз, причем критически, взглянув на положения 
классической экономической науки, убедиться, 
что эти положения гораздо глубже как воззрений, 
которые базируются на их поверхностном воспри-
ятии, так и исследований, пытающихся опровер-
гнуть их существо.


