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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ РОССИИ 1

В. А. Мальцева, М. А. Вялых, А. А. Мальцев

Данная статья выносит на повестку научной дискуссии вопрос о природе и специфике конфи-
гурации институциональной матрицы России. Авторы оспаривают популярный тезис о «случай-
ном» характере формирования институтов, набирающий популярность в паниституциональной 
литературе. Отталкиваясь от положений концепции «матрицы Московии», авторы выделяют еще 
один, пока малоосвещенный компонент институциональной матрицы — паттерн внешнеторговой 
экспансии. Проявления этого паттерна и создаваемая ими колея во многом предопределили экспан-
сионистско-мобилизационный характер развития экономики России. Авторы приходят к выводу, 
что данный внешнеторговый паттерн глубоко укоренен в институциональной матрице России, а 
его проявления по-прежнему представлены в современной российской практике. С точки зрения ав-
торов, трансформация паттерна и порожденной им экспортно-сырьевой модели развития эконо-
мики России невозможны без изменения всей институциональной матрицы. 

Ключевые слова: внешняя торговля, «матрица Московии», панинституционализм, экспорт, экономическая наука

В чем кроется природа и причина богат-
ства народов? Не будет большим преувеличе-
нием сказать, что большая часть современных 
мейнстримных экономистов ответит на этот 
смитианский вопрос достаточно однозначно: 
«во всем виноваты институты». Именно они 
обеспечивают (или не обеспечивают) защиту 
собственности, которая создает (или не соз-
дает) стимулы для экономического роста. 
Простота и элегантность подобной схемы в со-
четании с возможностью ее интеграции в про-
крустово ложе неоклассики с ее предпосылкой 
о максимизирующем поведении индивида в 
рамках заданных условий на правах дополни-
тельного ограничения привела к повальному 
увлечению исследователей институциональ-
ной интерпретацией причин хозяйственных 
успехов и неудач стран мира. Это явление с 
легкой руки известного российского эконо-
миста Р. И. Капелюшникова получило очень 
точное название «панинституционализм» 
(Капелюшников, 2019). 

Несмотря на огромную популярность и 
ряд достоинств (в частности, придание им-
пульса изучению экономической истории) 
панинституциональный подход 2 не свобо-
ден от целого ряда недостатков. Так, за его 

1 © Мальцева В. А., Вялых М. А., Мальцев А. А. Текст. 2019.
2 К числу наиболее ярких панинституционалистов обычно 
относят Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, а также Д. Норта, 
Дж. Уоллиса и Б. Вейнгаста. См. подробнее: Капелюшников, 
2019. 

скобками остаются, например, географиче-
ские и идеологические факторы, влияющие 
на специфику развития хозяйственных си-
стем. Многие специалисты справедливо об-
ращают внимание на целый ряд неточностей 
и искажений, допущенных панинституцио-
налистами при интерпретации исторических 
данных. Нередко панинституционалистов 
обвиняют и в известной тенденциозности их 
концептуальных схем. По мнению критиков, в 
работах панинституционалистов легко чита-
ется вывод о том, что склонность к созданию 
«хороших» институтов, лежащих в основе хо-
зяйственного процветания, характерна лишь 
для Запада (главным образом, для Британии 
и ее бывших колоний, унаследовавших ее ин-
ституциональные традиции), тогда как другие 
регионы являются оплотом «плохих» институ-
циональных практик, обрекающих их — в луч-
шем случае — на скоротечные экономические 
успехи. 

Соглашаясь с тем, что подобная ангажи-
рованность нередко приводит к известной 
натянутости построений панинстиуционали-
стов, мы, тем не менее, считаем, что главный 
изъян панинституциональной объяснительной 
схемы кроется в том, что она не дает четкого 
ответа на вопрос о том, почему в той или иной 
стране формируются «хорошие» или «плохие» 
институты. Более того, складывается впечатле-
ние, что панинституционалисты и не пытаются 
дать это объяснение, зачастую считая создание 
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их труды, действительно трудно отделаться от 
впечатления, будто попадание страной в «хо-
рошую» или «плохую» институциональную 
колею становится следствием стечения благо-
приятных обстоятельств, и наоборот 2. 

Со всем тем, на наш взгляд, при всех недо-
статках в теоретических схемах панинститу-
ционалистов есть несомненно сильная сторона 
— они демонстрируют значимость первона-
чального выбора институциональной траек-
тории для последующего развития общества. 
Но есть ли возможность объединить достоин-
ства панинституционального подхода с учетом 
различных факторов, влияющих на попадание 
страны в ту или иную институциональную ко-
лею? И можно ли использовать полученную 
схему для интерпретации специфики социаль-
но-экономического развития России? 

На наш взгляд, к такого рода теориям от-
носятся различные «матричные» концепции 3, 
отстраивающиеся вокруг тезиса К. Поланьи 
о необходимости «рассматривать инсти-
туты не отдельно, а во взаимосвязи» (цит. по: 
Подшивалова, 2012. С. 16) и подразумевающие 
под институциональной матрицей совокуп-
ность экономических, политических и идеоло-
гических институтов, регулирующих функцио-
нирование общества (Кирдина-Чэндлер, 2018. 
С. 78–79). В частности, достаточно любопыт-
ной, хотя и не лишенной недостатков 4, видится 
концепция «матрицы Московии», восходящей 
к трудам американского историка Р. Хелли 
(1937–2009) и получившей наиболее полное 
раскрытие в трудах современного шведского 
экономиста С. Хедлунда 5, выделяющего рос-
сийскую институциональную модель в особую 
«матрицу Московии». По мнению ученого, для 
нее характерны следующие черты: 1) сакраль-
ность власти; 2) условные права собственно-
сти; 3) сословность; 4) постоянная практика 
принудительной мобилизации государством 
ресурсов (Хедлунд, 2015. С. 179–187). 

Но что же лежит в основе выбора Россией 
«московской колеи»? «… Внезапное появление 

1 См. подробнее: Арсланов, 2016. 
2 См. подробнее: Щербак, 2017. 
3 См. подробнее, например: «Русская матрица» или ци-
вилизационная развилка [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-matritsa-ili-
tsivilizatsionnaya-razvilka.
4 См., например: Травин, 2015. С. 21–22. 
5 См. подробнее: Zaostrovtsev A. (2015). Why Russians Prefer 
Expansion to Consumption and Autocracy to Democracy? 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/
data/2015/11/06/1078984529/Zaostrovtsevtext.pdf.

монгол на сцене, — пишет Хедлунд, — привело 
к тому, что за несколько коротких лет большая 
часть Руси была подчинена, а история страны 
пошла по другой траектории». Эта другая тра-
ектория, в частности, выражалась в уходе от 
близкого западным традицям государствен-
ного управления к формированию «системы 
российской автократии или самодержавия, чье 
становление шло параллельно с налаживанием 
связей князей с монголами» (Hedlund, 2005. 
P. 81). Безусловно, отрицать влияние монголь-
ского завоевания на последующее развитие 
России невозможно. Однако, как нам пред-
ставляется, важным последствием нашествия 
монгол стала не только «порча нравов» (кстати, 
некоторые крупные специалисты склонны 
оценивать истернизацию политических ин-
ститутов Руси как весьма прогрессивный 
шаг) 6, но и изоляция Северо-Востока от Юга и 
Запада Руси, обернувшаяся упадком внешней 
торговли, выступавшей одним из важнейших 
факторов развития ранней русской эконо-
мики 7. Последующее стремление правителей 
Северо-Восточной Руси восстановить контроль 
над утраченными и обрести новые каналы 
экспорта и импорта во многом предопреде-
лили экспансионистско-мобилизационный 
характер развития российских общественных 
институтов. 

Как известно, монгольское нашествие при-
вело к разрыву внешнеэкономических связей 
Руси как с западными, так и южными сосе-
дями. Например, Северо-Восток Руси оказался 
практически полностью изолирован от черно-
морской торговли. Конечно, во второй поло-
вине XIII столетия нормализация отношений 
с Ордой позволила восстановить волжский 
торговый путь, а торговля с Западом через 
Новгород и вовсе не прекращалась, но в целом 
международное положение русских земель в 
ходе монгольского завоевания значительно 
ухудшилось (Каргалов, 1967. С. 208–210). В 
особенно непростой ситуации оказалось 
Владимиро-Суздальское княжество, которое от 
Балтики отделяли земли Новгорода, а от волж-
ского торгового пути — Орда. Неудивительно, 
что московские князья, выигравшие в борьбе 
за объединение русских земель, всячески пы-
тались преодолеть эту географическую изоли-
рованность. Как замечает Й. Валлерстайн, они 
были весьма заинтересованы в наращивании 

6 См., например: Нефедов, 2006. 
7 См. подробнее, например: Вернадский Г. В. Киевская Русь 
[Электронный ресурс]. URL: http://gumilevica.kulichki.net/
VGV/vgv205.htm.
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внешней торговли, сулящей им не только «та-
моженные сборы, но и возможности сбыта 
огромного количества натуральных товаров, 
стекавшихся к ним от их крестьян» (Wallerstein, 
2011. P. 317). 

На наш взгляд, этот малоисследованный 
сюжет — паттерн наращивания внешней тор-
говли, усилия по преодолению изоляции — 
удачно дополняет описание причин своео-
бразия институциональной матрицы России. 
Разумеется, детальное его рассмотрение по-
требует отдельного монографического по 
своему объему исследования, над которым 
должны трудиться представители разных со-
циальных наук. Кроме того, сразу подчеркнем, 
что наши соображения не претендуют на ста-
тус некой теории, а являются лишь гипотезой, 
призванной разбавить хор голосов, утвержда-
ющих, будто бы во всех невзгодах России ви-
новны «неправильная» культура и «случайно» 
появившиеся «плохие» институты. 

Но почему этот паттерн так врос в инсти-
туциональную матрицу России и, в конечном 
итоге, усиливает эффект колеи? 

Во-первых, торговля на всех исторических 
рубежах играла исключительную роль в хозяй-
ственной и политической жизни России, став 
триггером зарождения городской экономики и 
важнейшим источником поступлений в казну 1 
(рис. 1). Особенно важно, что развитие внеш-
ней торговли опосредовало и даже опережало 
общехозяйственное развитие. Так, по мнению 
исследователей, в допетровскую эпоху в стране 
фактически отсутствовали зачатки промыш-
ленного капитализма, тогда как торговый, 

1 См. например: Ключевский В. О. Русская история. 
Полный курс лекций [Электронный ресурс]. URL: http://
rtunes.ru/content/ebooks/free_ebooks/vasily_klyuchevsky/
russian_history_full_course_of_lectures/russian_history_full_
course_of_lectures.a4.pdf.

напротив, получил весьма заметное разви-
тие (Гладков, 2012). Плюс нельзя сбрасывать 
со счетов другую причину экспансионистской 
модели внешней торговли — необходимость 
покрывать военные расходы. Так, с XVIII в. 
оборонные расходы в структуре государствен-
ного бюджета редко опускались ниже 30 %, а в 
конце XVII в. и вовсе колебались в диапазоне 
50–90 % (Шкаратан и др., 2015. С. 114). 

В итоге, успех во внешней торговле можно 
рассматривать не как следствие экономиче-
ского развития, а как его основополагающий 
фактор, где экспорт выступает «оплатой» хо-
зяйственного развития через импортиро-
ванные технологии и товары. Это касается 
не только меркантилистского этапа в импер-
ский период, когда экспорт стимулировал на-
копление капитала, а получаемые доходы от 
экспорта реинвестировались в промышлен-
ное становление отдельных отраслей хозяй-
ства. Эта модель «службы» внешней торговли 
на благо народного хозяйства работала даже в 
автаркичном СССР 1930-х гг., когда массиро-
ванный экспорт считался вынужденной мерой 
для оплаты импортируемого оборудования 
для подъема собственной промышленности и 
ускоренной индустриализации (Кагарлицкий, 
2004). 

Во-вторых, в основе экспансионистской 
модели внешней торговли России лежит фор-
мула «сырье в обмен на технологи и готовую 
продукцию». Реализация этой модели запу-
скает порочный круг, в котором сырьевая 
структура экспорта эксплуатирует институци-
ональную специфику государственного патро-
нажа и монополизации естественных ресурсов 
(Шкаратан и др., 2015. С. 121). 

Эта сырьевая модель прослеживается на 
всем протяжении развития российской эко-
номики (рис. 2), она институционализировала 
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Примечание: данные за 1913–1990 гг. представлены для России в современных границах. 
Рис. 1. Вклад внешней торговли в экономику России, % (составлено по: Королев, 2003. С. 60; см.: https://data.
worldbank.org; Российские реформы в цифрах и фактах; http://refru.ru/budgets.pdf; Исполнение федерального 

бюджета, 2019)



852 ПисьМа в редакцию
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 Т
. 1

6,
 №

4,
 2

01
9

модус внешнеэкономического сотрудничества 
России с передовыми странами, выступаю-
щими потребителями сырьевой продукции 
для развития собственных отраслей и постав-
щиками готовой продукции и технологий для 
догоняющих стран (Кагарлицкий, Сергеев, 
2014). В итоге Россия на протяжении всей исто-
рии, за исключением нескольких относительно 
коротких периодов, являлась поставщиком сы-
рья для ремесленной (воск, лен, меха, кожа), а 
позже промышленной продукции (лес, пенька, 
зерно, энергоресурсы, металлы) передовых 
стран (от Византии до ранних индустриальных 
стран Европы и современных Китая и ЕС). 

Другой порок этой модели — ее неустой-
чивость перед лицом меняющегося спроса на 
сырьевые ресурсы у стран-лидеров. Подобная 
печальная участь, к примеру, настигла один из 
важнейших российских экспортных товаров 
XVIII в. — свечное сало, активно экспортиро-
вавшееся в Старый Свет и, особенно, на туман-
ный Альбион. Основной причиной этого стала 
не только возросшая конкуренция со стороны 
заокеанских производителей, но и технологи-
ческие новшества, способствовавшие началу 
использования керосина и угольного газа в 
качестве осветительного топлива. В резуль-
тате единственным рынком для данной про-
дукции к концу XIX в. оставалась лишь Турция 
(Гладков, 2012). Сегодня эта уязвимость снова 
становится как никогда актуальной ввиду 
трансформации глобального спроса на сырье-

вые ресурсы и геополитической турбулентно-
сти.

Таким образом, паттерн активного нара-
щивания внешней торговли и стремления к 
преодолению изоляции, получению выхода на 
крупные рынки проходит красной нитью по 
всей хозяйственной истории России и глубоко 
укоренился в ее институциональной матрице. 
Многие элементы «матрицы Московии», по-
явившиеся более 500 лет назад, по-прежнему 
встречаются в современной России. Вновь ока-
завшийся на политической повестке вопрос о 
трансформации модели внешнеторгового со-
трудничества не случайно создает ощущение 
дежавю и вызывает столь слабый оптимизм — 
изменение структуры торговли подразумевает 
изменение всей институциональной матрицы. 
Это в очередной раз подчеркивает важность 
изучения эффектов колеи и понимания факто-
ров, лежащих в основе выбора странами мира 
той или иной институциональной траектории. 
Не поняв эти причины, едва ли удастся выра-
ботать сколько-нибудь успешные программы 
социально-экономического развития. Поэтому 
появление новых, пусть даже и самых необыч-
ных гипотез, пытающихся пролить свет на фак-
торы, обуславливающие выбор обществом того 
или иного набора институтов, можно только 
приветствовать. Только это и может послужить 
альтернативой активно пропагандируемому, 
но весьма спорному тезису о случайном харак-
тере появления институтов. 
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Рис. 2. Доля сырья и полуфабрикатов (в т. ч. продовольствия) в экспорте России, % (составлено по: 
Томпстон, 2008; Валетов, 2017; Таможенная статистика внешней торговли. ФТС России [Электронный 

ресурс]. URL: http://stat.customs.ru)
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Foreign Trade Component of the Russian Institutional Matrix
This paper raises the issues of the nature and the specificity of configuration of Russia’s institutional matrix. The authors 

dispute the widely held view of the “occasional” nature of the institutional choice. Within the framework of the matrix of Muscovy 
concept, the authors determined one more, element of the Russian institutional matrix — the pattern of foreign trade expansion, 
which is yet understudied. The manifestations of this pattern and resulting path dependence have largely shaped the expansionist 
mobilization system of the Russian economic development. The authors believe that this pattern has deeply rooted in the Russian 
institutional matrix, and its manifestations are still present. The change of this pattern and associated raw-exports-driven model 
calls for transforming the entire institutional matrix.
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