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В Издательстве Института Гайдара вышла очередная книга, которую можно 
рекомендовать всем экономистам, желающим постичь основания современной 
экономической теории. Книга индийского экономиста, профессора экономики 
Корнеллского университета и главного экономиста Всемирного банка, а также 
главного экономического советника правительства Индии Каушика Басу посвя-
щена проблемным вопросам основания экономической теории и взаимодействия 
теории с практикой. Такой симбиоз не случаен: автор на протяжении многих 
лет был не только вузовским преподавателем, но имел опыт работы в качестве 
практикующего экономиста-консультанта. 

Книга состоит из 10 глав, в которых автор последовательно анализирует взгляды 
А. Смита и его концепцию «невидимой руки», «неоклассическую ортодоксию», 
экономику права, приложение теории игр к поведению экономических агентов, 
свободные рынки и дискриминацию, индивидуальный и групповой альтруизм, 
Парето-оптимальность и договор обмена, неравенство и бедность, глобализацию и 
отступление от демократии, экономические аспекты глобального взаимодействия. 
Одним словом, это попытка обозреть все проблемы современной экономической 
теории и ее приложений. Очевидно, такая задача требует от автора весьма глубо-
ких познаний в современной экономической литературе (а также в философии 
и социологии), что Каушик Басу и демонстрирует практически в каждой главе. 
В легко читаемом тексте, почти лишенном формул и графиков, ставятся важные 
методологические вопросы, на которые зачастую не обращают внимания эконо-
мисты-теоретики, предполагая, что обо все договорились заранее. 

В первой главе «В защиту инакомыслия» автор сразу предупреждает читателя, 
что возможно многие будут разочарованы эклектичностью его методологии: «одни 
скажут, что я критикую экономический мейнстрим, но использую многие из его 
методов анализа. Другим может показаться, что естественным инструментом кри-
тики мейнстрима является марксистская экономическая теория» (с. 32). Однако 
автор сразу же оговаривается, что он, хотя и находит «утопические конструкции 
и нормативные устремления Карла Маркса притягательными», тем не менее, 
марксистская экономическая теория для него «не очень интересна» (с. 33). Но 
автор, ставя себя на «реалистические начала» пытается оспорить или, по крайней 
мере, заронить зерна сомнения у читателя в области неоклассического мейнстри-
ма. В главе «Теория невидимой руки» автор, хотя и делает некоторые оговорки в 
постулировании правил, выведенных еще А. Смитом, в целом признает подход 
великого шотландца правильным. Формализация идей Смита в виде первой теоремы 
общественного благосостояния показывает, какие технические условия должны 
быть выполнены, чтобы конкурентное равновесие стало Парето-оптимальным. 
Между тем Парето-оптимальное состояние может оказаться не привлекательным 
с социальной и этической точек зрения (например, когда массы людей оказы-
ваются за чертой бедности). В подтверждение своих слов Басу цитирует работу 
2006 г. Нобелевского лауреата Роберта Солоу: «результаты функционирования 
свободного рынка не будут „лучшими“ сравнительно с исходным распределением 
богатства. Они могут быть охарактеризованы как социально желательны только 
в том случае, если изначальное распределение было социально желательным. 



Жрецы свободного рынка любят умалчивать об этом. Но хороший студент так 
поступать не должен» (с. 61). Далее, на протяжении всей книги автор постоянно 
обращается к невидимой руке Смита и подчеркивает необходимость учета при 
этом реальностей окружающего современного мира, а не простого следования 
логике «экономики классной доски» по образному выражению Рональда Коуза. 

В третьей главе «Пределы ортодоксии» автор подробно останавливается на 
трактовке понятия «человеческие предпочтения». Он подчеркивает, что неоклас-
сическая теория полезности требует принятия ряда аксиом относительно пове-
дения потребителя, что, в свою очередь, позволяет моделировать его поведение 
с помощью функций полезности. Объектом критики Басу выступает аксиома 
транзитивности. Большинство людей не сможет ощутить разницу между нулем и 
одной крупинкой сахара в кофе, или между одной и двумя крупинками. Соглас-
но же аксиоме транзитивности большинство индивидов посчитает, что нулевое 
количество крупинок так же предпочтительно, как и одна крупинка (поскольку 
разницы между ними не ощущается), а одна – не хуже чем две крупинки. Увели-
чивая число крупинок, получится, что нулевое количество крупинок не хуже, чем 
ложка сахара. В результате, правило транзитивности будет нарушено. Басу обра-
щается к эффектам Т. Веблена и концепции Х. Лейбенстайна и подчеркивает, что 
в современном обществе они играют весьма большое значение ‒ следовательно, 
нужно смягчать или пересматривать аксиомы неоклассической теории полезности!

Основной недостаток неоклассической экономической теории, по мнению 
Басу, заключается в ее «неспособности признать, что человек, как правило, готов 
понести некоторые личные потери в интересах коллектива или общности, к ко-
торым он принадлежит» (c. 111). По его мнению, «такое признание вбивает клин 
между функцией полезности индивида (которая измеряет его благосостояние) и 
максимизируемым показателем (тем, что индивид стремиться максимизировать)». 
Такой подход, по мнению ученого, открывает широкие возможности для изуче-
ния поведения, основанного на идентичности, которое, в свою очередь, имеет 
место быть в реальности, но продолжает ускользать от взора экономистов из-за 
их приверженности «методологическому индивидуализму».

Еще один момент, на котором стоит остановиться, связан с применением 
теории игр для моделирования поведения экономических агентов. Теория игр 
основательно вошла в современную экономическую теорию (одно количество 
Нобелевских премий по экономике за последние четверть века, связанных так 
или иначе с теорией игр, говорит о многом). Автор указывает, что экономисты 
отмечают тесную связь между экономическим ростом, инновациями и талантами 
предпринимателей. «Но следует признать, ‒ подчеркивает Басу, ‒ что действия 
предпринимателей не являются выгодными для других. Предприниматели – на-
ходчивый народ и, несомненно, возможны ситуации, в которых они сориентируют 
участников игры таким образом, что бы возникло равновесие, при котором про-
игрывают все, кроме предпринимателя. Если же новый результат будет равно-
весием, то ни один из оказавшихся в нем игроков не сможет в одностороннем 
порядке уклониться и получить лучший результат» (с. 180). Развивая эту мысль, 
автор подчеркивает, что можно легко представить себе ситуации, когда, в разрез 
всем учебникам экономической теории, предприниматели доводят население до 
нищеты. Далее приводятся примеры такого поведения. Все это приводит автора к 
утверждению, что «мнение, согласно которому, как только рынки окончательно 
освободятся от влияния государства, расистские практики и кастовые привилегия 
начнут ослабевать под давлением конкуренции и в конечном счете исчезнут, ‒ 
откровенно ошибочно» (с. 183).
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Большая глава «Химия групп» посвящена попыткам соединения построений 
экономической теории и социологии. Автор отмечает что, начиная с классического 
труда Карла Менгера 1883 г., в экономическую теорию внедрился принцип методо-
логического индивидуализма. В результате многие экономисты отказываются при-
знавать, что люди способны действовать в своих национальных, классовых, кастовых 
интересах или в интересах всего человечества. Между тем «коллективистский дух» 
играет большое значение при изучении реальных конфликтов. Автор на многочислен-
ных примерах убедительно показывает, что модели идентичности могут быть вполне 
применимы при изучении целого ряда конфликтов. Это связано с тем, что различия 
между людьми, остающиеся достаточно безобидными на протяжении длительного 
периода времени в короткий срок могут стать «маркером для возбуждения страстей 
и конфликтов» (с. 197). Басу предлагает ввести понятие «злокачественность идентич-
ности» – идентичности, которая возникает на первых порах как вполне безобидная 
особенность, а затем превращается в пугающее доминирование. Причем природа 
этой злокачественности иногда не определяется однозначно. 

Результатом размышлений автора выступают конкретные рекомендации: «по-
нимание политик идентичности и того, как идентичность с помощью простого 
механизма индивидов, использующих статистическую информацию и групповые 
характеристики для формирования ожиданий относительно поведения других, 
может обзавестись известными злокачественными признаками. Безобидные раз-
личия могут превратиться в важнейшие символы, за которые люди будут готовы 
умереть» (с. 254–255).

Заключительная глава книги называется «Что делать?» (автор в примечании под-
черкивает, что он, как и Н. Г. Чернышевский, у которого заимствовал название, не 
призывает к какому-либо действию). В ней автор указывает, что его ответ на этот 
вопрос, скорее всего, разочарует читателя: книга должна заложить основу для мани-
феста, но сама не может им быть! «Если моя книга и кажется радикальной, то лишь 
потому, что большая часть попыток объяснения и описания мира в общественных 
науках является панглоссовским оправданием нынешней системы, сегодняшнего 
распределения власти как оно есть и status quo богатства» – подытоживает автор 
(с. 367). А далее отмечает: «все, к чему я стремился в этой книге, – это предложить 
как можно более правдивое описание работы экономики: то, как она производит 
различные товары и услуги и как распределяет их между людьми» (с. 368). 

В заключение отметим, что книга индийского экономиста, написанная простым 
языком, заставляет читателя действительно серьезно размышлять над тем, что 
находится «по ту сторону невидимой руки». Она, несомненно, будет полезна тем, 
кто хочет окунуться в вопросы основания современной экономической теории. 
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