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Уважаемые читатели!

Настоящее искусство обычно 
окутано мистикой и тайной. На-
пример, считается, что портре-
ты, как и лю ди, обладают харак-
терами. Однажды П.М. Тре тья ков 
решил повесить в своей галерее 
рядом два портрета кисти ху-
дожника В.Л. Бо рови ковского – 
Марии Лопухиной и князя Алек-
сандра Борисовича Куракина. 
Утром следующего дня, к удив-
лению известного кол лекционера 
и мецената, портрет князя Кура-
кина был найден на полу. После 
небольшого рас следования вы-
яснилось, что и при жизни Ло-
пухина не выносила князя. В ре-
зультате Третьяков вынужден 
был разместить портреты вдали 
друг от друга, дабы не накалять обстановку1. 
Вот и мы предлагаем читателям заняться распутыванием 
тайн и загадок, которые загадывают наши авторы в мате-
риалах апрельского номера «ЭСФорум».       
В рубрике «Знакомимся» опубликована беседа Наталии 
Комаровой с доцентом факультета социологии и антро-
пологии Университета Амстердама Олавом Вельтхаусом, 
известным российской аудитории своими работами в об-
ласти ценообразования на рынках произведений изобра-
зительного искусства. В интервью Олав подробно рас-
сказывает о своем пути в экономической социологии, в 
том числе о причинах его возвращения из журналистики 
в социологию. Из разговора читатели узнают, в чем за-
ключается притягательность экономической социологии. 
В рубрике «Узнаем» представлены рассуждения до цента 
факультета бизнеса и политики Копенгагенской школы 
бизнеса Брук Харрингтон «Об ограничениях поведенче-
ских финансов». 12 лет страстного увлечения поведенче-
скими финансами помогли Брук в полной мере осознать 
некоторые недостатки данного направления. К одной из 

1 Подробнее см.: Коровина Е. Великие загадки мира искусства. 
100 историй о шедеврах мирового искусства. М.: Центрполиграф. 
URL: http://lib.rus.ec/b/372936/read

главных загадок текста относится вопрос: что общего у 
поведенческих финансов со Статлером и Уолдорфом из 
«Маппет-шоу»? Перевод подготовлен старшим препода-
вателем кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ 
Натальей Халиной.   
В рубрике «Учимся» помещено эссе преподавателя кафе-
дры экономической социологии НИУ ВШЭ Татьяны Фи-
липповой. В нем она обращается к проблемам, которые 
возникают у студентов-социологов во взаимодействии и 
коммуникации с респондентами в ходе полевой работы. 
Важно понять, что трудности, с которыми сталкиваются 
студенты, отчасти вызваны недостаточным вниманием 
со стороны преподавателей и исследователей к вопросам 
этики профессиональной деятельности. 
В рубрике «Шутим» напечатаны фотографии, сви-
детельствующие об увлечении звезд мирового масшта-
ба экономической социологией. Интересно, что Брюс 
Уиллис думает о предмете экономической социологии? 
И какое отношение имеет социология потребления к вы-
жившим в авиакатастрофе героям из сериала «Остаться 
в живых»? 

С по же ла ни ем ин те рес но го чте ния!
Со зда те ли «ЭС Фо ру ма»
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Перевод с англ. Наталии Комаровой1

Знакомимся

Интервью с Олавом Вельтхаусом:  
«Так уж случилось, что о рынках искусства мне 

известно довольно много»

− У Вас две ученые степени маги-
стра (Master of Arts)2 – по исто рии 
искусства и по экономике. Рас-
скажите, как получилось, что Вы 
начали работу на стыке этих двух 
областей знания?
− Надо сказать, что когда я изучал 
экономику, а затем историю искус-
ства, я рассматривал эти облас ти 
знания отдельно друг от дру га. Тогда 
у меня был интерес к ис кусству и 
отдельно – к экономике, а о соот-
ношении экономики и искусства я 
не думал. Однако по окончании ма-
гистратуры по истории искусства я 
узнал, что есть возмож ность писать 
докторскую диссертацию под ру-
ководством профессора эко номики 
культуры и искусства Арьё Кламе-
ра (Arjo Klamer)3 в Уни верситете 
Роттердама на факультете искус-
ства и культуры. Тогда я и решил, 
1 Благодарю Наиля Фархатдинова за ока-
занную помощь в подготовке данного мате-
риала.

2 По дроб ная би о гра фия Ола ва Вельтхау-
са пред став ле на на его стра ни це на сайте 
Универ си те та Ам стер да ма: http://www.
uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/
content/v/e/o.j.m. velthuis/o.j.m.velthuis.html

3 Арьё Кла мер (Arjo Klamer) – профессор 
эко но ми ки куль ту ры и ис кус ства Университе-
та Рот тер да ма. По дроб ная биогра фия, ис-
сле до ва тель ские ин те ре сы и пуб ли ка ции 
пред став ле ны на его пер сональ ной стра ни-
це: http://www.klamer.nl/

что необходимо найти точ ки сопри-
косновения экономики и искусства, 
поскольку хотел подго товить дис-
сертацию под его руко водством4. 
С этого момента меня начали инте-
ресовать рынки искус ства.

− Почему Вы стали заниматься 
эко номической социологией? Как 
произошел переход от экономики?
− Скажем так, мне уже были инте-
ресны исследования в области эко-
номической социологии, когда я из-
учал экономику. Во время учебы я 
всячески старался посещать наиме-
нее традиционные экономические 
курсы. Например, кроме курса по 
марксистской экономике, я также 
слушал курс, который назывался 
просто «Экономика благосостоя-
ния» («Wellfare economics»), хотя 
кроме прочего он включал полит-
экономию (political economics). И я 
помню, мы читали тексты из сбор-
ника под редакцией Ричарда Свед-
берга и Марка Грановеттера «The 
Sociology of Economic Life» («Со-
циология хозяйственной жизни»)5. 
Тогда мне очень понравилось. 
4 Дис сер та ция Ола ва Вель тхау са бы ла 
опуб ли ко ва на как мо но гра фия в из да тель-
ст ве Прин стон ско го Уни вер си те та в 2005 г.: 
Velthuis O. Talking Рrices: Symbolic Meanings 
of Prices on the Market for Contemporary Art. 
Princeton University Press, 2005.

5 The Sociology of Economic Life / ed. by 
M.S. Granovetter, R. Swedberg. Boulder, CO: 
Westview Рress, 1992.

Почти все. Это и было интеллекту-
альной причиной моего обращения 
к экономической социологии. Но 
были и карьерные обстоятельства. 
Во время работы над диссертаци-
ей я обнаружил, что исследования, 
опирающиеся в значительной мере 
на методологию качественного ана-
лиза, очень сложно опубликовать в 
экономических журналах. Мои вы-
ступления на экономических кон-
ференциях также не находили от-
клика. И дело было не столько в ме-
тодологии, сколько в тех вопросах, 
которые меня интересовали. Меня 
увлекали культура рынков и инсти-
туциональные аспекты их функци-
онирования. Конечно, экономисты 
также занимались изучением инсти-
тутов, например, Оливер Уильямсон 
или неоинституционалисты (пред-
ставители нового институционализ-
ма). Но это совершенно не вписы-
валось в мой подход. Тогда я понял, 
что социологические журналы и со-
циологические конференции куда 
более отражают мои интересы и 
подход. Да, мое исследование дей-
ствительно лучше вписывалось в 
рамки экономической социологии, 
а в те годы – в конце 1990-х – дан-
ная область развивалась очень ди-
намично, особенно в США, где от-
крывались все новые факультеты 
и кафедры, на которых уделялось 
больше исследовательского внима-
ния подобным вопросам и разраба-
тывались новые учебные курсы в 
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этой области. Таким образом, мое 
обращение к экономической социо-
логии можно объяснить как содер-
жательными и интеллектуальными 
причинами, так и карьерными пер-
спективами того времени.

− А расскажите поподробнее, по-
жалуйста, о самом диссертацион-
ном исследовании.
− Я начинал с очень широкой темы. 
Исследование было посвящено рын-
кам искусства, т.е. области социоло-
гии функционирования рынка в га-
лереях современного искусства в 
Амстердаме и Нью-Йорке. Но когда 
я занимался сбором данных, то за-
метил, что самые интересные исто-
рии, о которых мне рассказывали 
в интервью, касались ценообразо-
вания. На тот момент уже было 
много как социологической, так и 
антропологической литературы про 
рынки искусства. Одна из очень хо-
роших книг была опубликована, как 
раз когда я начинал работу над дис-
сертацией. И это, конечно, меня оза-
дачило. Я пережил то, что нередко 
случается с аспирантами: когда во 
время работы над диссертацией вы-
ходит книжка в точности о том, о чем 
ты планируешь написать. Это была 
книга Стюарта Платтнера «High Art 
Down Home» («Высокое искусство 
на местном уровне»)6. Так вот, во 
время сбора интервью я понял, что 
ценообразование может стать моей 
тематической нишей. И достаточно 
быстро решил, что буду занимать-
ся этим в дальнейшем. В какой-то 
степени мой фокус был в действи-
тельности определен объектом ис-
следования и данными, которые мне 
удалось добыть. Во время интервью 
я обратил внимание на то, в каких 
красках галеристы описывают цены 
и процессы ценообразования.
В то время я уже в значительной 
мере находился под влиянием работ 
Вивианы Зелизер. Один из ее тек-
стов7 также опубликован в упоми-
наемом выше сборнике «Социоло-

6 Plattner S. High Art Down Home: An 
Economic Ethnography of a Local Art Market. 
University of Chicago Press, 1996.

7 Речь идет о тек с те «Че ло ве че с кие цен но-
с ти и ры нок: стра хо ва ние жиз ни и смерть 
в Аме ри ке XIX ве ка». См.: Эко но ми че с кая 
со ци о ло гия. 2010. Т. 11. № 2. С. 54–72.

гия экономической жизни». Помню 
тот момент, когда я прочитал его в 
первый раз, он произвел на меня 
очень сильное впечатление. 
В моих интервью того времени 
были два совпадения: с одной сто-
роны, участники рынка сами очень 
подробно и охотно говорили о це-
нообразовании, что позволило сфо-
кусироваться на данном предмете в 
моем исследовании, с другой – вы-
бранная тема очень хорошо впи-
сывалась в культурный подход к 
исследованию рынков, разработан-
ный Вивианой Зелизер.
В результате я стал работать в русле 
этого подхода, и моя диссертация 
была посвящена символическому 
смыслу цен. Я пытался дать ответ 
на вопрос: какие смыслы транс-
лируют цены в кругу участников 
рынка искусства? Эти смыслы мно-
жественны, они могут быть связа-
ны с качеством произведения ис-
кусства, репутацией художника… 
Все это, может быть, не слишком 
удивительно для людей, работав-
ших в то время в области социоло-
гии культуры и искусства. Но я еще 
заметил, помимо прочего, что эти 
смыслы связаны с вопросами иден-
тичности. Я не имею в виду пони-
мание идентичности, которое пред-
ложил Харрисон Уайт (Harrison 
White), т.е. идентичность на рынке. 
Скорее речь идет об идентично-
сти, как ее понимают в социологии 
культуры. То есть идентичность 
как роль, которую люди играют на 
рынке искусства именно благода-
ря установлению особым способом 
определенной цены. Например, га-
леристы говорили мне о том, что 
цены должны соответствовать их 
идентичности на рынке. Таким об-
разом, существует идентичность, 
которая может навязывать им спо-
собы ценообразования. Если гово-
рить в терминах антропологии, то 
речь идет о табу, существующих на 
рынке искусства. Приведу пример 
таких табу, или лучше два.
Первый связан с вопросом, почему 
галеристы не продают произведе-
ния искусства напрямую на аукцио-
нах. Любой галерист посмотрел бы 
на меня как на сумасшедшего, обра-
тись я к нему с подобным вопросом, 
тогда как согласно точке зрения эко-
номиста использование аукционов в 

качестве канала продаж – самое ра-
циональное поведение при торгов-
ле «новым» искусством, поскольку 
ценность последнего является не-
определенной в силу уникальности 
товара. Объекты искусства обла-
дают свойствами товаров, которые 
рациональнее всего реализовать на 
аукционе. Однако в сфере торгов-
ли современным искусством такая 
практика не приветствуется, за не-
которыми исключениями, только 
подтверждающими правило. Дру-
гой пример подобного табу – запрет 
на снижение цены. Запрет связан со 
множеством смыслов, о которых и 
была моя диссертация8.

− Другой интересный факт Вашей 
биографии, на который хотелось 
бы обратить внимание, − это ра-
бота в качестве журналиста. Рас-
скажите, с чего началась Ваша 
журналистская карьера?
− После защиты диссертации я 
какое-то время работал с Карин 
Кнорр-Цетиной в Университете 
Констанца (Германия). Она тогда 
только начинала исследования фи-
нансовых рынков, так что сотруд-
ничество с ней в тот момент было 
очень увлекательным. Это еще не 
ответ на Ваш вопрос, но я все 
равно хочу прояснить один момент. 
Благодаря экономическому образо-
ванию я преподавал курс по финан-
совым рынкам и потом еще немно-
го экономический анализ финан-
совых рынков. И Карин приходила 
на каждое занятие! А это был курс 
для бакалавров или, возможно, ма-
гистрантов (я уже точно не помню). 
Она была одним из самых внима-
тельных слушателей, всегда делала 
записи. Я считаю ее бесконечную 
любознательность и отсутствие го-
товых ответов удивительными ка-
чествами. 
В общем, во время моей работы в 
Университете Констанца я получил 
грант на постдокторскую позицию 

8 По дроб нее о том, по че му же нель зя сни-
жать це ны на про из ве де ния со вре мен но го 
ис кус ст ва, и дру гих та бу на рын ке ис кус-
ст ва мож но про чи тать в кни ге, опуб ли ко-
ван ной на ос но ве это го дис сер та ци он но-
го ис сле до ва ния: Velthuis O. Talking Prices. 
Symbolic Meanings of Prices on the Market 
for Contemporary Art. Princeton: Princeton 
University Press, 2005.
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от Научного фонда Нидерландов. 
Я должен был ехать в другую страну 
и в связи с этим решил отправиться 
к Дэвиду Старку в Институт соци-
альных и экономических исследова-
ний и политики (Institute for Social 
and Economic Research and Policy) 
Университета Колумбии. Ближе к 
окончанию работы по этому гран-
ту у меня начали возникать сомне-
ния в необходимости продолжения 
академической карьеры. К тому же 
я довольно регулярно писал эссе 
для ряда голландских газет, что мне 
очень нравилось. 
Наверное, после написания диссер-
тации жанр короткого эссе выглядит 
особенно привлекательным. Уверен, 
что я не единственный, у кого воз-
никало подобное ощущение. Кроме 
того, более широкая аудитория масс-
медиа казалась мне куда более важ-
ной, чем небольшое число читате-
лей реферируемых журналов. Как 
раз когда пришло время уезжать из 
Нью-Йорка, мой друг, тоже рабо-
тавший в газете после защиты дис-
сертации, рассказал мне об открыв-
шейся вакансии в Нидерландах. Так 
что я решил пойти на собеседова-
ние. Потенциальным начальником 
был мой преподаватель с факультета 
экономики. Данное обстоятельство, 
я думаю, также сыграло какую-то 
роль в моем решении согласиться 
на эту работу. Я заранее знал, что 
попаду в интеллектуально богатую 
среду, несмотря на то что люди из 
академии обычно другого мнения о 
газетных редакциях. В газете рабо-
тало несколько человек, защитив-
ших диссертации, и я тоже решил 
стать журналистом, который будет 
писать о проблемах глобализации. 
Это было захватывающе. Я много 

путешествовал и побывал в самых 
разных частях мира.
Кроме того, меня никогда не остав-
ляла идея, что смогу использовать 
свой опыт в будущих исследователь-
ских проектах. Я помню разговор 
в коридоре Университета Колумбии 
с Харрисоном Уайтом и Майклом 
Шадсоном, автором книги, ставшей 
классической для социологии жур-
налистики в середине 1970-х годов9. 
Я только что сказал Харрисону, что 
возвращаюсь в Нидерланды и буду 
работать в журналистике. Он был 
одним из немногих людей из акаде-
мии, кто обрадовался данному обсто-
ятельству. По его мнению, это была 
отличная идея, поскольку я смогу на-
писать книгу о своем опыте. Он по-
дозвал Майкла и спросил, правда ли, 
что существует очень мало этногра-
фии газетной журналистики. Потом, 
правда, оказалось, что это вовсе не 
так. В 2000-х годах, когда я написал 
несколько статей на эту тему, наблю-
дался большой бум журналистских 
исследований. Тем не менее в момент 
своего выбора я подспудно думал, 
что если в результате он окажется не 
очень удачным, то по крайней мере у 
меня будет альтернативный план по 
использованию полученного опыта 
для написания статей.
Кроме того, я не прекратил иссле-
довательскую и академическую дея-
тельность раз и навсегда. По выход-
ным и вечерам я занимался наукой. 
Как раз в те годы я был редактором 
бюллетеня секции по экономиче-
ской социологии в Европейской со-
циологической ассоциации. В тече-

9 Schudson M. Discovering the News: A Social 
History оf American Newspapers. N.Y.: Basic 
Books, 1978.

ние двух лет я редактировал бюлле-
тень, и это позволило мне держать 
руку на пульсе и не растерять связи 
в сообществе экономсоциологов. 
Тем не менее, должен признаться, 
что уход из академии был рискован-
ным шагом, и, полагаю, существо-
вал шанс, что я уже не смог бы вер-
нуться в русло академической ка-
рьеры, если бы упустил момент и не 
сделал этого вовремя.

− Что же это был за момент? Поче-
му Вы вернулись?
− Я вернулся через четыре года. 
С 2004 по 2008 г. я в основном зани-
мался журналистикой. Моему воз-
вращению способствовали две при-
чины. Хотя, нет, их было три. Одна 
из причин состояла в том, что я  дей-
ствительно очень скучал по препо-
даванию. В какой-то момент, еще 
работая журналистом, я начал пре-
подавать в Университете Амстерда-
ма. Это был всего один курс, но он 
позволил мне осознать, насколько 
я соскучился по преподавательской 
работе. Так получилось, что работа 
журналистом помогла мне понять, 
что контакта с широкой аудиторией, 
о котором я мечтал, переходя на нее, 
в этой деятельности также нет. Ау-
дитория журналиста – это «черный 
ящик». У него нет никакого пред-
ставления о том, для кого он пишет 
и что эти люди делают с текстами. 
Журналист только знает, что чита-
телей много, но кто они – остается 
неизвестным. Более того, он не по-
лучает никакого отклика от аудито-
рии. Я понял, что в академии, хоть 
аудитория и намного уже, но зато 
исследователь получает от нее реак-
цию на то, чем занимается. Так что у 
меня не было контакта, на который я 
рассчитывал. 
Кроме того, перспективы работы в 
журналистике тогда были очень со-
мнительными. Наступил как раз тот 
момент, когда стало ясно, что тра-
диционную газетную журналистику 
ожидают тяжелые времена. Конеч-
но, до сих пор непонятно, выживет 
ли и в каком виде печатная пресса. 
Но у меня появилось ощущение, что 
я не имел бы возможности работать 
журналистом до пенсии, даже если 
по-прежнему этого хотел. 
И наконец, последняя причина со-
стояла в том, что тогда в Риме родил-
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ся мой второй сын. Так что на про-
тяжении месяца мы жили в Риме, 
и я продолжал все так же писать 
статьи, но находил в этом гораздо 
меньше удовлетворения. Основное 
наслаждение от работы в газете до-
ставляет общение с людьми в ходе 
подготовки очередного номера. Над 
каждым выпуском вы трудитесь 
вместе. Например, утром ты при-
езжаешь в редакцию, и еще ничего 
нет, но на следующий день должен 
появиться новый номер. Работа в 
газете позволяла получать удоволь-
ствие от общения с людьми. Но в 
Риме я посмот рел на эту профес-
сию со стороны и понял, что очень 
многое из того, что я делал, совсем 
не интересно. Значительная часть 
работы состоит в том, что ты чи-
таешь тексты, напечатанные в дру-
гих газетах. Это ключевой способ 
получения информации в услови-
ях, когда у тебя нет прямых источ-
ников, чтобы писать на какие-то 
определенные темы. Часто бывает, 
что только у небольшого количе-
ства международных газет, таких 
как «The Financial Times» или «The 
Wall Street Journal», есть нужный 
доступ к информации. Таким обра-
зом, твоя задача сводится к очень 
быстрому производству коротких 
текстов без особого интеллекту-
ального напряжения. И я спросил 
себя, что мне интереснее – все 
время обращаться к другим людям 
за объяснениями, как устроен мир, 
или же, наоборот, в достаточно 
редких случаях выступать тем 
самым экспертом, которого пригла-
шают журналисты с целью объяс-
нить, как устроен мир. У меня уже 
был опыт общения с иностранны-
ми журналистами. Я давал интер-
вью на темы, связанные с рынками 
искусства, о которых знаю доста-
точно много. И решил, что послед-
няя позиция, пожалуй, мне нравит-
ся больше, чем бесконечно вызва-
нивать людей. 
Таким образом, было принято ре-
шение оставить журналистику и 
вернуться в университет и к иссле-
дованиям.

− Расскажите, чем, на Ваш взгляд, 
отличается журналистское ис-
следование от научных исследо-
ваний в социальных науках?

− На Ваш вопрос может быть мно-
жество самых разных ответов. Ко-
нечно, академическое исследова-
ние гораздо глубже, чем то, что де-
лается для газетной статьи. Обычно 
журналист звонит трем людям, и 
этого достаточно. Что совершен-
но не соответствует требованиям 
академической статьи. Другая оче-
видная разница состоит в том, как 
используется материал. Не толь-
ко количество собираемых данных 
имеет значение, но и тот факт, что 
в журналистике нет теории. Конеч-
но, всегда присутствуют какие-то 
имплицитные теории, но осмыс-
ленной теоретической работы не 
ведется. Журналист по-настоящему 
не занимается интерпретацией дан-
ных. Я не имею в виду, что он при-
нимает все интервью за чистую 
монету, напротив, работая над тек-
стом, журналист всегда старается 
отметить, что приводимые цита-
ты – это всего лишь мнения, зача-
стую противоречивые. Такой спо-
соб подачи информации – пред-
ставление противоположных точек 
зрения и, возможно, попытка син-
теза в заключении, и привлекает 
внимание к журналистской статье. 
В качественных исследованиях в 
социологии совершенно другое 
отношение к данным. Интервью 
должны быть проинтерпретирова-
ны и систематически проанализи-
рованы, в газетной статье на это 
просто нет места. Газетная статья 
обычно не более тысячи слов, тогда 
как академическая – не меньше 5–6 
тысяч слов. Но дело не только в не-
достатке места, в газетной статье 
такой анализ и не нужен, это не то, 
что от нее ждут читатели.

− Отличаются ли вопросы, кото-
рые задают журналисты и иссле-
дователи социальных наук?
− Они могут быть достаточно близ-
кими. Например, в рамках проек-
та, над которым я сейчас работаю, 
можно представить, что журналист 
поднимает те же исследовательские 
вопросы. По крайней мере, если 
судить по себе, так как я не могу 
говорить за всех журналистов, то, 
работая в газете, я задавался по-
добными вопросами. Более того,  
думаю, что журналисты очень хо-
рошо умеют формулировать вопро-

сы. Но почему они преуспевают в 
этом? Потому что им нужно зада-
вать новые вопросы каждый день! 
Каждый день в мире случаются 
какие-то события. Начинается про-
цесс отбора тем (впрочем, отбор 
сам по себе проблематичен, но это 
скорее тема, волнующая социоло-
га, а не журналиста). Далее форму-
лируются основные вопросы жур-
налиста: что происходит? и как 
нам все это понимать? Так что, я 
думаю, типы вопросов, задаваемых 
журналистами и учеными, совсем 
не должны сильно отличаться друг 
от друга. Что отличается, так это 
ответы, которые на них получают.

− Помогает ли Вам журналист-
ский опыт в исследовательской 
работе?
− Конечно, на практическом уров-
не, например, когда я пишу ста-
тьи, то использую прием, которо-
му научился, работая журналистом. 
Возможно, другие ученые пишут 
так же, и не имея журналистско-
го опыта, но мне он пригодился. 
Когда я начинаю работать над ста-
тьей, сначала пишу синопсис. При 
этом синопсис отличается от ан-
нотации меньшей абстрактностью. 
Я стараюсь, чтобы синопсис прак-
тически строчка за строчкой рас-
сказывал, о чем будет статья. Таким 
образом, значительная часть мыс-
лительной работы происходит во 
время написания синопсиса. 
То есть я начинаю с того, что пишу 
статью в очень сжатой форме. 
В журналистике (в идеале) ты всег-
да должен сначала представить си-
нопсис. Я считаю, что если у тебя 
есть такая формула статьи, то про-
цесс ее написания меняется. Это 
позволяет четче осознать, как ты 
пишешь статью, как ты ее структу-
рируешь, а не думать об этом непо-
средственно во время написания. 
До работы журналистом я обычно 
так и писал. У меня был коллега, 
который отлично учил писать такие 
синопсисы, так что для меня это 
стало нормой. 
В содержательном же отношении 
не думаю, что работа в журна-
листике как-то поспособствовала 
моему развитию как исследовате-
ля. Зато я теперь могу писать на-
много быстрее!
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− Как бы Вы описали свои науч-
ные интересы в сфере экономиче-
ской социологии?
− Я по-прежнему работаю над проб-
лематикой рынков искусства. И это 
моя основная тема. Со времени на-
писания диссертации я немного ото-
шел от рассмотрения символиче-
ских смыслов, структурирующих 
этот рынок, но данное обстоятель-
ство скорее связано с тем, что в про-
екте, над которым работаю сейчас, 
я лишен возможности сам собирать 
качественные данные. Рынки, ко-
торые я исследую, находятся очень 
далеко, так как это проект о рынках 
искусства в странах БРИК. У меня 
маленькие дети, и я не могу уезжать 
на длительное время в поле. 
В содержательном плане я сместил-
ся в область неоинституциональных 
теорий и теорий глобализации, но по-
следние не так уж и связаны с эко-
номической социологией. Конечно, в 
области экономической социологии 
существует множество исследований, 
посвященных глобализации, но я бы 
сказал, что эта тема не выводится 
на первый план. В качестве примера 
можно привести исследование Мауро 
Гильена (Mauro Guillen), но в боль-
шинстве своем это исследования, в 
которых так или иначе обсуждаются 
вопросы глобализации: имплицитно 
или посредством межстрановых срав-
нений, включающие не только Ев-
ропу и США. Однако актуализации 
темы глобализации в экономической 
социологии не происходит. 
Как экономический социолог я за-
даюсь вопросом (на который у меня 
нет готового ответа): есть ли какой-
то специфический, присущий эко-
номической социологии способ ра-
боты с глобализацией? Нужны ли 
новые теории или концепты для ра-
боты с глобализацией в русле эконо-
мической социологии? 
Таким образом, два моих теорети-
ческих интереса на данный момент 
образуют институционализм (хотя 
уже в диссертации я немного ра-
ботал с неоинституционализмом) и 
экономико-социологический взгляд 
на глобализацию. Кроме того, я все 
еще немного работаю в области со-
циологии журналистики.

− Раз Вы уже немного упомяну-
ли проект, над которым работае-

те сейчас, не могли бы Вы расска-
зать о нем подробнее?
− Это большое сравнительное ис-
следование о возникновении рынков 
современного искусства в странах 
БРИК – Бразилии, России, Индии и 
Китае. Причина, по которой я начал 
этот проект, связана с тем, что в 
этих четырех странах (в некоторых 
других также, но на их примере это 
было особенно заметно) удивитель-
ным образом примерно в одно и то 
же время − в начале 1990-х годов 
вдруг появились рынки искусства. 
Проще говоря, практически из ни-
откуда возникла активная торгов-
ля искусством, так как в России и 
Китае уж точно не было никакого 
рынка искусства до этого момента. 
Должен заметить, что в Бразилии 
был небольшой внутренний рынок, 
но несмотря на некоторую суще-
ствующую инфраструктуру, замет-
ный бум на рынке искусства начался 
в Бразилии чуть позже, чем в трех 
других странах, – в начале 2000-х. 
Я хочу сказать, что в относитель-
но короткий промежуток времени 
в этих странах начали развиваться 
рынки современного искусства, что 
дает мне уникальную возможность 
рассматривать историческую пер-
спективу развития рынков искусства 
в момент, когда основные агенты, 
их начинавшие и спровоцировавшие 
бум 1990−2000-х годов, еще живы. 
Я изучаю промежуток времени в 
20 лет, так что очень мало интере-
сующих меня людей умерли, более 
того, они все еще активны на рынке. 
Это уникальный момент, позволяю-
щий рассмотреть возникновение и 
развитие рынков в динамике. 
Я также анализирую текущую си-
туацию на рынках искусства в этих 
странах посредством вопросов о 
том, какие дискурсивные модели ис-
пользуются участниками рынков, а 
также как организованы эти рынки, 
какие типы организаций и институ-
тов существуют, откуда они взялись 
и как развиваются. Можно ли ска-
зать, что модели рынков искусства 
в этих странах представляют собой 
адаптацию модели рынка, существу-
ющей в Европе или США? Были ли 
какие-то элементы, которые не при-
жились в этих странах? Если же 
рынки не импортировали западную 
модель торговли искусства, то как 

она возникла в существующих кон-
текстах? Как меняются эти рынки, 
когда международная коммуникация 
и торговля становятся все более ин-
тенсивными? Возникает ли глобаль-
ная модель рынка искусства? 
Над такими вопросами я работаю в 
данном проекте. 

− Почему Вы считаете, что рынки 
искусства являются интересной 
областью исследований именно 
для экономической социологии?
− Я бы сказал, интересно уже то, что 
с тех пор как я написал диссертацию, 
рынки искусства стали достаточно 
популярной темой среди социоло-
гов. Проводится множество иссле-
дований как о рынках искусства в 
Европе и США, так и за пределами 
этих стран. Я думаю, одна из причин 
такого повышенного интереса со-
стоит в том, что сегодня экономиче-
скую социологию интересует, в том 
числе, и проблема оценки качества 
(valuation or qualification). Работая 
над этой проблемой, нельзя обой-
ти стороной рынок искусства, по-
скольку торговля искусством пред-
ставляет собой бесконечный процесс 
разрешения обозначенной пробле-
мы. Главная тайна мира искусства 
состоит в том, что если посмотреть 
на произведение современного ис-
кусства, часто кажется, что в него 
не вложен труд или какое-то осо-
бое умение, а может, даже и идея, 
но тем не менее оно стоит огромных 
денег. Выходит, что нельзя смотреть 
на рынок искусства и игнорировать 
проблему определения ценности.
Другая причина, по которой рынки 
искусства представляют особый ин-
терес для экономической социоло-
гии, на мой взгляд, не связана соб-
ственно с искусством. Я всегда го-
ворю, что исследую рынки, и так 
уж случилось, что о рынках искус-
ства мне известно довольно много. 
Рынки искусства интересны воз-
можностью наблюдать за происхо-
дящей сегодня глобализацией этой 
сферы. Есть страны, где примерно в 
одно и то же время и в схожих кон-
текстах, т.е. при наличии большого 
населения, быстро растущей эконо-
мики и прослойки нового среднего 
класса, в особенности его верхне-
го слоя, вовлеченного в престиж-
ное потребление, возникают рынки 
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искусства. При этом в результа-
те они оказываются совершенно 
разными. Таким образом, практи-
чески в лабораторных условиях, 
позволяющих изучать возникнове-
ние рынков в сравнительной пер-
спективе, у нас есть возможность 
разбираться с тем, что же, если 
не очевидная схожесть социально-
экономического контекста, приво-
дит к разнообразию функциониро-
вания рынков. 
Наверняка можно придумать дру-
гой пример подобных рынков, ко-
торые было бы не менее интересно 
исследовать, но, как я уже сказал, 
торговля искусством – это то, о чем 
я знаю больше всего. 
Таким образом, исследование рын-
ков искусства позволяет мне раз-
бираться с такими актуальными те-
мами в экономической социологии, 
как возникновение и конструиро-
вание рынка, а также определение 
ценности. Эти две темы являются 
центральными для моего проекта 
по странам БРИК.

− Какие теоретические подходы 
Вы считаете наиболее интерес-
ными и перспективными для из-
учения функционирования рын-
ков искусства?
− В вопросах, связанных с проб-
лемой определения ценности, мне 
кажется наиболее перспективной 
французская школа экономики кон-
венций, в частности работы Бол-
тански и Тевено о режимах ценно-
сти, конфликтующих режимах, ко-
торые неминуемо присутствуют на 
рынке искусства. Например, режи-
мы оценки произведения искусства 
можно разделить на более тради-
ционные, присущие определенной 

культуре, и привнесенные глобали-
зацией. Я думаю, что французская 
экономическая социология пред-
лагает подходящие инструменты, 
чтобы со всеми этими явлениями 
разбираться. 
Конечно, можно сказать, что это 
уже испаханное поле, но другой 
менее известный автор француз-
ской экономической социологии, 
основывающийся на школе конвен-
ций, – это Люсьен Карпик, пред-
ложивший концепцию экономики 
единичных объектов (singularities). 
Искусство – отличный пример тако-
го товара, который всегда уникален, 
так что я думаю, что его подход, об-
ращающий внимание на то, какие 
устройства (devices) используют-
ся на рынках уникальных товаров, 
может быть очень продуктивным. 
Социология финансовых рынков, 
развивающаяся в русле исследова-
ний науки и техники (science and 
technology studies), также предла-
гает интересные инструменты для 
исследовательской работы в обла-
сти торговли искусством. Опять 
же, в рамках этого направления 
социологи обращаются к исследо-
ванию устройств, позволяющих 
рынкам функционировать тем или 
иным образом.  
Можно сказать, что мои интересы 
сегодня, как и интересы многих ис-
следователей, занимающихся эко-
номической социологией, отклоня-
ются от тем и теорий, типичных для 
этой сферы знания в 1990-х годах, 
таких как теория Грановеттера об 
укорененности, или сетевой под-
ход Харрисона Уайта, или, напри-
мер, когнитивный подход Зелизер. 
Я все больше обращаюсь к теори-
ям, которые экономическая социо-

логия начала активно использовать 
в 2000-х годах, включая француз-
скую школу конвенций, социоло-
гию науки и техники, социологию 
финансовых рынков Карин Кнорр-
Цетины, Дональда Маккензи и т.д.

− В заключение я хочу спросить, 
какая из недавно прочитанных 
книг или статей по экономиче-
ской социологии произвела на 
Вас наибольшее впечатление?
− Наверное, это была книга Люсье-
на Карпика об экономике сингуляр-
ностей, у нее какое-то немного дру-
гое название…

− «Valuing the Unique»?10

− Да, именно! Я думаю, эта книга 
вдохновила меня сильнее всего. 
Кроме того, занимательно посмо-
треть на ее библиографию. Очень 
много ссылок на действительно ин-
тересные исследования, опублико-
ванные на французском языке. Об 
этих исследованиях ничего не из-
вестно людям (в том числе и мне), 
которые не владеют французским 
языком в той степени, чтобы сво-
бодно читать научные работы. Это 
очень печально, ведь оказывается, 
что значительная часть экономиче-
ской социологии, вероятно, очень 
актуальной, закрыта от англогово-
рящего мира.

− Спасибо большое за интер-
вью! 

Беседовала Наталия Комарова
24 октября 2012 г.

10 Karpik L. Valuing the Unique: The 
Economics of Singularities. Princeton: 
Princeton University Press, 2010.
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Возросшая в последнее время по-
пулярность поведенческих финан-
сов объясняется не только тем, что 
они представляют интересную об-
ласть для изучения (обычные фи-
нансы тоже занимательны), но и тем, 
что фактор интереса в данном слу-
чае сочетается с присутствующим 
здесь в избытке «шармом описания» 
(«descriptive charm»). 
Чтение об экономических слабостях других людей до-
ставляет какое-то странное удовольствие. Частично это 
злорадство (schadenfreude), частично смущение из-за 
узнавания собственных ошибок, совершаемых в про-
шлом, смешанное с чувством полного облегчения, что 
не ты один ведешь себя так глупо. 
Вдобавок в этих работах читатель найдет великолепные 
истории, которые уместно рассказывать на вечеринках. 
В определенных кругах вечер может скрасить разговор 
о мифе «горячей руки» в баскетболе2 или о том, почему 
инвесторы предпочитают дивиденды, выплаченные на-
личными, дивидендам в форме дополнительных акций3. 

1 Harrington B. On the Limitations of Behavioral Finance. 
2010, Oct. 31, at 03:34 pm. URL: http://thesocietypages.org/
economicsociology/2010/10/31/on-the-limitations-of-behavioral-
finanance

2 Фе но мен (ошиб ка) «го ря чей ру ки» – си ту а ция, ког да шан сы 
спорт с ме на до стичь ус пе ха в бу ду щем пе ре оце ни ва ют ся, ес ли его 
дей ст вия бы ли ус пеш ны ми в про шлом. На при мер, ре зуль та тив ный 
бро сок мя ча в ба с кет бо ле. Чле ны ко ман ды и тре не ры ча ще де ла ют 
став ку на то го иг ро ка, ко то рый по ка зы вал луч ше ре зуль та ты в про-
шлом. Бо лель щи ки так же ждут от не го удач ных бро с ков. Од на ко по-
доб ный «ус пех» с точ ки зре ния ста ти с ти че с кой ве ро ят но с ти яв ля ет-
ся от ра же ни ем це пи слу чай ных со бы тий, ко то рые лю ди вос при ни-
маю как не слу чай ные. См.: Gilovich  T., Tversky A., Vallone  R. The 
Hot Hand in Basketball: On the Misperception of Random Sequences // 
Cognitive Psychology. 1985. Vol. 3. No. 17. P. 295–314.

3 Shefrin H.M., Statman M. Explaining Investor Preference for Cash 
Dividends // Advances in Behavioral Finance / ed. by R. Thaler. N.Y.: 
Russell Sage Foundation, 1992.

Знакомство с литературой 
по поведенческим финансам 
также может дарить читателям 
ощущение «наконец-то при-
шедшего понимания того, как 
все устроено» в сфере денег 
и рынков. Получить знание 
об общих когнитивных ошиб-
ках при принятии экономиче-
ских решений, например об 
эвристике якоря или эвристи-
ке доступности4, воспринима-
ется как возможность понять 
причины несовершенства мыс-
лительных процессов челове-
ка. И как следствие, считает-
ся, что на его основе можно 
предсказывать поведение дру-
гих (а точнее, их ошибки), и 
тем самым оно должно помочь 
нам предотвратить собствен-
ные оплошности. Короче го-
воря, кажется, что при содей-
ствии поведенческих финан-
сов можно постичь самую суть 

и обрести ощущение контроля, устанавливая порядок 
там, где в противных случаях царят беспорядок и нео-
пределенность.  
Но спустя 12 лет, когда началось мое собственное 
страстное увлечение поведенческими финансами бла-
годаря знакомству с классическими работами Ричарда 
Талера «Advances in Behavioral Finance» («Достиже-
ния поведенческих финансов»)5 и «The Winner’s Curse» 
(«Проклятие победителя»)6, ограничения данного на-
правления стали очевидны.  
Конечно же, все исследовательские программы имеют 
ограничения. Но недостатки области поведенческих 
финансов ставят под сомнения ее цель: улучшить по-
нимание работы финансовых рынков и поведения инве-

4 «Эв ри с ти ка до ступ но с ти» (availability) вы во дит ве ро ят ность на-
ступ ле ния со бы тия из при хо дя щей на ум со во куп но с ти по хо жих 
со бы тий. «Эв ри с ти ка за креп ле ния» (adjustment and anchoring) про-
яв ля ет ся в том, что на ре ше ние че ло ве ка вли я ет слу чай ная и не-
со дер жа тель ная до гад ка, ко то рая пер вой при хо дит на ум при по-
ста нов ке за да чи  (цит. по: Ку зи на О. Эко но ми ко-пси хо ло ги че с кое 
мо де ли ро ва ние фи нан со во го по ве де ния на се ле ния // Пси хо ло гия. 
Жур нал Выс шей шко лы эко но ми ки. 2004. № 3. С. 83–105). См. так-
же об эв ри с ти ке за креп ле ния: URL: http://news.morningstar.com/
classroom2/ course.asp?docId=4595&page=5&CN=; об эв ри с ти ке до-
ступ но с ти: URL: http://www.investopedia.com/university/behavioral_
finance/ behavioral10.asp

5 Thaler  R. Advances in Behavioral Finance. N.Y.: Russell Sage 
Foundation, 1993.

6 Thaler R. The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic 
Life. Princeton: Princeton University Press, 1992.
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сторов. Об этом красноречиво написано многими ав-
торами, например, Даниэлем  Беунзой (Daniel Beunza) 
и Дэвидом Старком (David Stark), а также Джоном 
Кэмпбеллом (John Y. Campbell)7. Мой собственный 
вклад в эту дискуссию может быть выражен двумя по-
ложениями и их последствиями. 
Неспособность поведенческих финансов признать 
результаты смежных социальных наук. 
Один из основополагающих законов научного сооб-
щества заключается в признании работы коллег, дабы 
избежать повторного «изобретения колеса». Однако 
из работ по поведенческим финансам вы ни за что не 
узнаете, что отклонения от рационального, максими-
зирующего полезность поведения уже являются «ста-
рой песнью» психологов, социологов, антропологов и 
политологов. Возьмите список литературы из книги 
или статьи по поведенческим финансам и попробуй-
те сосчитать источники, относящиеся к перечислен-
ным выше научным областям. Скорее всего, результат 
будет равен нулю. Представители поведенческих фи-
нансов чаще всего цитируют друг друга или работы из  
мейнстрима  экономической теории и финансов. 
Это выглядит особенно странным, поскольку совре-
менные поведенческие финансы во многом зависят от 
достижений социальных психологов, например Дани-
эля Канемана (Daniel Kahneman) (лауреата Нобелев-
ской премии 2002 г. за работу в области поведенческих 
финансов), или недавно ушедшего Амоса Тверски 
(Amos Tversky), а также основываются на более ран-
них работах таких ученых, как Герберт Саймон (Herb 
Simon), занимавший должность профессора полити-
ческих наук и промышленного управления на разных 
этапах своей карьеры. Саймон получил Нобелевскую 
премию по экономике за сделанную почти полвека 
назад работу по «ограниченной рациональности»8 – 
концепции, тесно связанной со множеством ключевых 
феноменов, изучаемых поведенческими финансами, 
но которая на деле игнорируется в публикациях их 
представителей. 
В то время как большинство академических исследо-
ваний ориентировано на коммуникацию с узким кру-
гом специалистов из других областей, направление по-
веденческих финансов выделяется среди социальных 
наук стремлением сузить круг своего научного обще-
ния как можно сильнее. Ничего подобного не происхо-
дит в смежных дисциплинах, включая экономическую 
7 Campbell J.Y. Comment on «Perspectives on Behavioral Finance: 
Does “Irrationality” Disappear with Wealth? Evidence from 
Expectations and Actions». NBER Macroeconomics Annual. 2003. 
Vol. 18. P. 194–200.

8 Кон цеп ция ог ра ни чен ной ра ци о наль но с ти  пред ло же на Г. Сай-
мо ном в про ти во вес идее об уни вер саль ном ха рак те ре ра ци о наль-
но с ти, ле жа щей в ос но ве эко но ми че с кой мо де ли че ло ве че с ко го 
дей ст вия. Со глас но кон цеп ции ог ра ни чен ной ра ци о наль но с ти, 
ра ци о наль ность ин ди ви дов ог ра ни че на до ступ ной ин фор ма ци ей, 
ког ни тив ны ми спо соб но с тя ми, в том чис ле к ана ли зу име ю щей ся 
ин фор ма ции, и ко ли че ст вом вре ме ни, не об хо ди мо го для при ня тия 
ре ше ний. В си лу этих при чин че ло век мо жет ос та нав ли вать ся на 
пер вом удов ле тво ри тель ном ва ри ан те при при ня тии ре ше ний, что 
де ла ет его вы бор неоп ти маль ным. См.: URL: http://en.wikipedia.
org/wiki/Bounded_rationality

социологию, неоинституциональную политическую 
науку, экономическую антропологию. Все перечислен-
ные дисциплины регулярно обращаются к результатам 
своих коллег и сотрудничают друг с другом, что в ко-
нечном счете оказывается всем на благо. 
В случае поведенческих финансов нежелание при-
знавать, что их интересы совпадают с интересами 
смежных социальных наук, частично является след-
ствием более масштабного проекта, связанного с ри-
гидностью обособления от других научных отраслей 
и принуждению к соблюдению границ9, реализуемо-
го экономистами со времен Парето. Все это породило 
ситуацию, которую Шумпетер назвал «взаимной пере-
бранкой» («mutual vituperation»)10, приведшей к тому, 
что экономика и теории финансов оказались в состо-
янии добровольной изоляции (incommunicado) от со-
циологии, тем самым создавая препятствия продви-
жению научного знания в сфере их общих интересов. 
Похоже, что поведенческие финансы по-прежнему 
придерживаются той же логики. 
Узкая, ограниченная критика экономической тео-
рии. 
Систематизация перечня случаев, в которых люди 
оказываются не способными мыслить рационально 
в сфере денег, инвестиций и риска, – хороший задел.  
Но в большинстве случаев поведенческие финансы не 
затрагивают проблематичных предпосылок традици-
онных подходов в области финансов и экономики, так 
сказать, не выбивают из под них подпорки. Ниже я 
приведу самые примечательные примеры, иллюстри-
рующие данное положение дел.
А. Поведенческие финансы застопорились на индиви-
дуальном уровне анализа.
Как и в традиционном экономическом и финансовом 
подходе, объектом исследования в поведенческих фи-
нансах являются отдельные индивиды. И это несмотря 
на имеющиеся доказательства, накапливаемые на про-
тяжении нескольких десятилетий, что в сфере денег, 
инвестиций и риска люди принимают решения не в 
вакууме, эти решения всегда являются результатом со-
циального взаимодействия. Конечно же, источником 
данных свидетельств являются смежные социальные 
науки, которые так усиленно игнорируются в поведен-
ческих финансах. Например, более 35 лет назад эконо-
мический психолог Джордж Катона (George Katona)11 
показал, что люди выбирают те инвестиции, кото-
рые им посоветовали друзья или знакомые. Подобное 
влия ние социальных сил на принятие экономических 
решений в большей или меньшей степени было про-

9 Речь идет об эта пе раз ви тия от но ше ний меж ду эко но ми че с кой 
те о ри ей и со ци о ло ги ей, ког да эти две дис цип ли ны иг но ри ро ва-
ли друг дру га. Эко но ми с ты пред по ла га ли, что эко но ми ка за ни ма-
ет ся изу че ни ем толь ко ра ци о наль ных дей ст вий, а со ци о ло гия – 
ир ра  цио наль ных. См.:  Swedberg R. Economics and Sociology: 
Redefining Their Boundaries: Conversations with Economists and 
Sociologists. Princeton: Princeton University Press, 1990.

10 Schumpeter J. History of Economics Analysis. L.: Routledge, 1954.

11 Katona G. Psychological Economics. N.Y.: Elsevier Scientific 
Publishing Company, 1975.
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демонстрировано в исследованиях профессиональных 
финансистов: например, в работе экономических антро-
пологов О’Барр (O’Barr) и Коунли (Conley)12, посвящен-
ной управляющим пенсионных фондов с Уолл-Стрит, 
или в более позднем социологическом исследовании 
Беунзы и Старка поведения арбитражных трейдеров13. 
Ранее сигналом, вселяющим надежду, что поведенче-
ские финансы смогут преодолеть проблемы индивиду-
ального уровня анализа, было утверждение, сделанное 
Робертом Шиллером (Robert Shiller) в 1993 г., о том, что 
«инвестиции в спекулятивные активы есть форма соци-
альной активности»14. Однако с тех пор не наблюдается 
ни применения данного утверждения, ни изобилия сви-
детельств, его подтверждающих. 
Б. Поведенческие финансы ограничивают сферу соб-
ственного применения, фокусируясь на неспособности 
людей к калькуляции или ограничении их когнитивных 
способностей.
Неспособность к калькуляции и ограничение когнитив-
ных способностей, несомненно, деформируют процесс 
принятия финансовых решений, однако помимо них 
есть еще множество других факторов, известных нам 
благодаря смежным социальным наукам, которые игно-
рируются  поведенческими финансами. К этим факто-
рам относятся эмоции и такие социальные феномены, 
как конкуренция за статус; и им обоим отводится важ-
ная роль в исследованиях экономической социологии, 
психологии и антропологии. Ограничения калькуля-
ции или когнитивных способностей могут быть связа-
ны с социо-эмоциональными феноменами, но нам труд-
но будет об этом узнать до тех пор, пока поведенческие 
финансы полагают, что последних не существует. И это 
большое упущение для всех нас, интересующихся рын-
ками, деньгами и инвестициями. 
В. Поведенческие финансы не объясняют, каким обра-
зом действия отдельных индивидов и их решения по-
рождают результаты на агрегированном уровне.
Как следствие того, что поведенческие финансы фо-
кусируются на индивидах, не принимая во внимание 
социальные и интерактивные аспекты экономической 
деятельности, в поведенческих финансах отсутствуют 
теоретические объяснения механизмов, посредством 
которых происходит агрегирование действий и реше-
ний отдельных индивидов. Это означает, что данное на-
правление не способно объяснить институты или дру-
гие проявления коллективного поведения, образующие 
контекст для всех тех форм индивидуального поведе-
ния, которое оно изучает. Конечно же, поведенческие 
финансы не могут ответить на все вопросы касательно 
рынков и денег, но они обязаны быть в состоянии объяс-

12 O’Barr W.M., Conley J.M. Fortune and Folly: The Wealth and Power 
of Institutional Investing. N. Y.: McGraw-Hill, 1992.

13 Beunza D., Stark D. From Dissonance to Resonance: Cognitive 
Interdependence in Quantitative Finance. 2011. July 27. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1285054 or http://dx.doi.org/10.2139/ 
ssrn.1285054

14 Shiller R.J. Stock Prices and Social Dynamics // Advances in 
Behavioral Finance / ed. by R. Thaler. N.Y.: Russell Sage Foundation, 
1993. P. 167–219.

нить, чего можно ожидать, когда сотни  (или сотни мил-
лионов) людей падут жертвой ошибки доступности или 
заблуждений вроде «горячей руки». Кто, если не пове-
денческие финансы, должны отвечать на подобные во-
просы?
Игнорирование достижений в смежных социальных на-
уках и слишком узкая критика традиционных финансов 
и экономики приводят к следующему.
 • Ограниченной предсказательной способности

Поведенческие финансы концентрируются больше 
на том, что люди делать НЕ будут (например, не 
будут вести себя согласно принципам рационально-
сти, постулируемым в экономической науке), чем на 
том, что они делать будут. 

 • Противоречивости выводов
Как можно охарактеризовать инвесторов – как 
людей, избегающих риска, (risk-averse)15 или, нао-
борот, обладающих излишней самоуверенностью 
(overconfident)16? Как примерить эти достаточно про-
тиворечивые выводы? В поведенческих финансах не 
ведется дискуссий на эту тему из-за ее…

 • Неспособности предложить жизнеспособную аль-
тернативу теориям, которым поведенческие фи-
нансы бросают вызов
Указание на все возможные случаи, когда реальное 
поведение не вписывается в предсказания традици-
онных экономических и финансовых моделей, – ин-
тересно, и даже временами захватывающе, но оно не 
является способом построения альтернативной тео-
рии. Высказывание «люди не рациональны» отно-
сится не к теоретическим положениям, а к эмпири-
ческим наблюдениям. Альтернативная теория долж-
на предложить объяснение, включающее указание на 
причинно-следственные связи, описать механизмы, 
лежащие в основе такого поведения, а также выдви-
нуть гипотезы, которые можно подвергнуть провер-
кой реальностью.

Все это не позволяет поведенческим финансам стать не-
зависимой от традиционной экономической теории и те-
ории финансов и превратиться в самостоятельную креп-
кую в теоретическом плане область. Возможно, придет 
время, когда данное направление сможет бросить на-
стоящий вызов ортодоксальному экономическому уче-
нию. Но до тех пор поведенческим финансам уготована 
роль Статлера и Уолдорфа в «Маппет-шоу» мейнстрима 
теорий финансов, которые занимательно критикуют все, 
что происходит на сцене, наблюдая за представлением 
с балкона, но при этом они не делают самостоятельных 
номеров в программе17. 

15 См., на при мер: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_aversion

16 См., на при мер: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Overconfidence_
effect

17 В сво ем «бло ге» в за вер ше нии тек с та Хар ринг тон пред ла га ет чи-
та те лям по смо т реть ви део с сю же том из «Мап пет-шоу», в ко то ром 
из ве ст ный те ле ви зи он ный ко мик Мил тон Берл всту па ет в «пе ре-
бран ку» со Стат ле ром и Уол дор фом. (URL: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=PGfx3QAV64M#t=0s). В свя зи с 
этим Хар ринг тон при зы ва ет нас во об ра зить, что бу дет, ес ли за ме нить 
Мил то на Бер ля на из ве ст но го эко но ми с та Мил то на Фрид ма на.
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ВШЭ

Поведенческие финан-
сы, будучи частью пове-
денческой экономики, из-
учают влияние различных 
психологических и эмоцио-
нальных факторов на то, как 
люди принимают решения в 
сфере инвестиций и финан-
сов. В работах Д. Канемана 
и А. Тверски продемонстри-
ровано, что в условиях неопре-
деленности поведение людей от-
клоняется от рациональной моде-
ли, предложенной экономистами. 
Это происходит по причине того, 
что при принятии решений люди 
прибегают к различного рода эв-
ристикам (упрощенным схемам, 
шаблонам и стереотипам), порой 
приводящим к ошибочным выво-
дам. 
В числе таких эвристик наиболее 
часто называются эвристика до-
ступности и эвристика закрепле-
ния (или якоря). Эвристика якоря 
выражается в том, что в условиях 
отсутствия информации люди оце-
нивают события или принимают 
решения на основе доступных им 
примеров или первой пришедшей 
на ум догадки, которые служат 

отправной точкой для дальней-
ших рассуждений, хотя на самом 
деле данная информация может 
не быть релевантной оцениваемым 
событиям. В работе Д. Канемана и 
А. Тверски1 описывается экспери-
мент, в котором участников проси-

ли оценить процент африканских 
стран, входящих в состав ООН. 
При этом сначала эксперимента-
торы раскручивали колесо с циф-
рами, с помощью которого опре-
деляли случайные значения. Эти 
значения они показывали разным 
группам участников с просьбой 
соотнести цифры с оцениваемой 
ими долей африканских стран в 
составе ООН. В результате полу-
ченные средние оценки участвую-
щих в эксперименте людей корре-
лировали с числами, определенны-
ми случайным образом. В случае 
инвестиций, например, данный эф-
фект может проявляться в том, что 
инвесторы, дабы ничего не поте-

1 Kahneman D., Tversky А. Judgment under 
Uncertainty: Heuristics and Biases // Science. 
1974. Vol. 185. P. 1124–1131.

рять, не будут сбывать акции (ин-
вестиции), цены на которые резко 
снизились, в надежде, что через 
какое-то время цены вернутся на 
первоначальный уровень. Однако 
цена, по которой приобретались 
акции, становится тем самым яко-
рем, из-за которого люди рискуют 
оказаться в большем проигрыше, 

так как стоимость их инвестиций 
может не вернуться на преж-

ний уровень никогда2.
В свою очередь, эвристика 

доступности проявляется 
в том, что вероятность 
наступления какого-
либо события оцени-
вается по совокупно-
сти похожих событий. 
Представьте, что по 
дороге домой вы уви-
дели пожар в сосед-
нем доме. Вполне воз-
можно, что это собы-
тие натолкнет вас на 
мысль о необходи-
мости застраховать-

ся от подобных не-
счастных случаев. И не 

исключено, что вы  при-
обретете страховой полис, 
хотя раньше даже не по-
мышляли об этом. Да и 
в целом статистика пожа-

ров в вашем округе не из-
менилась. В рассматриваемом 

случае ваша реакция является из-
лишне острой (overreact). Так и 
на фондовых рынках самые по-
следние новости заставляют ин-
весторов реагировать чрезмерно. 
В результате разворачивающийся 
ажиотаж нередко приводит к пере-
оценке стоимости акций или, на-
оборот, к падению ее цены ниже 
реальной стоимости активов. 
Подобных ошибок и эффектов 
в рамках поведенческих финан-
сов описано много. Представите-
ли данного направления главным 
образом пытаются объяснить, по-
чему действия людей приводят к 
ошибкам и различного рода ано-
мальным случаям на фондовых 
рынках и в сфере инвестиций.

2 См., на при мер: URL: http://www.
investopedia.com/terms/a/anchoring.asp
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Вопрос, как реализуются мораль-
ные нормы в профессиональной 
деятельности социолога, волновал 
меня давно. Но все-таки отправной 
точкой моей истории следует счи-
тать лето 2012 г. Тогда в моих руках 
оказалась уникальная дипломная ра-
бота. Для решения заявленных в ней 
задач автор – студентка бакалавриа-
та – смогла реализовать самостоя-
тельное социологическое исследо-
вание в Канаде. В приложении к ди-
плому в почти детективном ключе 
она описывала историю получения 
разрешения локального комитета по 
этике на проведение опроса. В этой 
стране такая процедура является 
привычной и обязательной. Также 
в приложении была представлена 
форма информированного согласия 
для респондентов. В ней социолог 
знакомит опрашиваемых с целями 
и задачами своего исследования, 
после чего респондентам предла-
гается в письменном виде подтвер-
дить свое согласие участвовать в 
опросе или интервью. Именно после 
знакомства с данной работой мой ла-
тентный интерес к теме профессио-
нальной этики социолога приобрел 
явные очертания. 
Возможность приступить к изуче-
нию данного вопроса представилась 
мне довольно скоро – во время Лет-
ней социологической практики-2012 
(ЛСП)1, для участия в которой я зая-

1 Летняя социологическая практика – это 
инициативный проект преподавателей и сту-
дентов факультета социологии НИУ ВШЭ, 
существующий с 2010 г.  Организаторы ЛСП 
преследуют две основные цели. С одной 
стороны, предполагается, что в ходе практи-
ки студенты приобретают навыки работы в 

вила тему исследования «Професси-
ональная этика социолога: пробле-
мы полевого этапа».
Для начала мне предстояло разо-
браться с ключевым понятием –  
«профессиональная этика». Выяс-
нилось, что термин трактуется очень 
широко. Сюда включают и профес-
сиональные кодексы, и рефлексию 
относительно принципов и норм 
профессиональной деятельности, и 
ее экспертное сопровождение в виде 
работы этических комитетов, и изу-
чение и анализ институтов, обеспе-
чивающих действенность мораль-
ных кодексов2. Однако, в отличие от 
ученых, занимающихся данной про-
блематикой, практики, как правило, 
под профессиональной этикой по-
нимают систему профессиональных 
моральных норм, или фактически 
«всего лишь то, что люди должны 
или не должны делать в рамках своей 
профессии»3. Если следовать данной 
логике, то мне хотелось понять, что, 
по мнению участников ЛСП, должен 
или не должен, а также может или 
не может делать социолог в рамках 
полевого этапа?
Кроме обозначенного вопроса меня 
волновали и другие. Поскольку в 
качестве респондентов выступали 
студенты-социологи, то меня инте-
ресовало, какие знания по профес-
сиональной этике они получают во 
время учебы, кажутся ли они им до-
статочными, есть ли у них потреб-

поле, с другой  – у участников  есть возмож-
ность собрать эмпирические данные для соб-
ственных исследований. Подробнее о Лет-
ней социологической практике на факульте-
те социологии читайте в интервью с Иваном 
Павлюткиным «Есть желание, чтобы этот 
проект зажил самостоятельной жизнью» // 
ЭСФорум. 2013. № 1 (32). Февраль. С. 2–5. 

2 См.: Ап ре сян Р.Г. Вид на про фес си о наль-
ную эти ку // Ве до мо с ти На уч но-ис сле до-
ва тель ско го ин сти ту та при клад ной эти ки. 
Вып. 25. Про фес си о наль ная эти ка / под ред. 
В.И. Бак шта нов ско го, Н.Н. Кар на у хо ва. Тю-
мень: НИ ИПЭ, 2004. С. 160–181.

3 См.,  на при мер: Horn R.C. On Professions, 
Professionals, and Professional Ethics. Malvern, 
Pn: American Institute for Property and Liability 
Underwriters, 1978. P. 71.

ность в  дополнительных заняти-
ях по этой теме, например в рамках 
научно-исследовательского семи-
нара. Также я планировала узнать 
мнения участников практики от-
носительно перспективы создания 
локального комитета по этике на фа-
культете социологии НИУ ВШЭ. 
Очевидно, что для получения полной 
картины необходимо разговаривать с 
различными категориями представи-
телей профессионального сообще-
ства, и студенты составляют лишь 
одну из них. Однако мнения по-
следних являются важным элемен-
том рефлексии преподавателей и ис-
следователей по поводу своих задач 
в сфере образования и подготовки 
молодежи к будущей профессии.  
В рамках проекта я побеседовала с 
шестью студентами бакалавриата и 
магистратуры факультета социоло-
гии НИУ ВШЭ4. 
Безусловно, на этапе сбора данных 
ключевой фигурой для социолога 
выступает респондент. В этот мо-
мент именно вокруг него выстраи-
вается вся деятельность исследова-
теля. И уже в ходе первых интервью 
с участниками ЛСП стало очевидно, 
что ключевые проблемы, обозначен-
ные как этические, связаны с комму-
никацией или с взаимодействием с 
респондентами. 
По моим наблюдениям, прежде 
всего студенты испытывали трудно-
сти с информированием опрашивае-
мых о целях и задачах своего иссле-
дования. Это делалось частично, не-
полно, либо реальная задача – сбор 
данных для социологического ис-
следования – вообще не освещалась 
в беседе. 
Вторая проблема касалась исполь-
зования диктофона: отдельные сту-
денты не могли или не хотели объ-
явить респонденту о том, что раз-
говор записывается. На мой взгляд, 
главная причина подобных затрудне-
4 Как ни стран но, мои ре с пон ден ты ока за-
лись «труд но до с ти жи мы ми»: днем уча ст ни-
ки прак ти ки ра бо та ли в по ле, а ве че ром на 
об щем со бра нии об суж да ли ус пе хи и труд-
но с ти про шед ше го дня.

Учимся

Профессиональная этика социолога: 
заметки с полей

Татьяна Филиппова

преподаватель кафедры экономи-
ческой социологии НИУ ВШЭ
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ний – страх перед респонден-
том, боязнь отказа в интервью, 
отсутствие опыта работы в 
поле. Однако следует сказать, 
что респондент имеет право 
обладать полной информа-
цией о своем участии в 
социологическом иссле-
довании. Эту проблему 
можно проинтерпрети-
ровать и в более широком 
контексте. Респондент является 
наиболее уязвимым участником 
процесса производства социологи-
ческого знания,  поскольку социоло-
ги нередко беспокоятся о своих обя-
зательствах перед респондентами и 
их правах в меньшей степени в срав-
нении с отношениями с коллегами и 
заказчиками.
Еще одной трудностью, с которой 
сталкивались мои собеседники, осо-
бенно те, кто выбрал сенситивные 
темы, был поиск решения на во-
прос, где проходит граница вмеша-
тельства социолога в личную жизнь 
респондента. Эта тема волнует не 
только начинающих социологов, но 
и маститых профессионалов. Как 
возможно соотнести профессио-
нальные цели с теми ограничения-
ми, которые накладывают мораль-
ные обязательства перед респон-
дентами и другими субъектами, 
оказывающимися вовлеченными в 
профессиональную деятельность? 
Скорее всего, тут универсальных и 
готовых решений нет, наверное, на-
много важнее рефлексия и обсуж-
дение этой проблемы в профессио-
нальном сообществе. 
Что касается вопросов о научении 
или обучении основам профессио-
нальной этики студентов социоло-
гического факультета, то мои ре-
спонденты указывали на то, что 
основные знания по данной теме 
они получили в рамках курсов кафе-
дры методов сбора и анализа социо-
логической информации. В частно-
сти, упоминались дисциплины «Ме-
тодология и методы социологии»,  
«Социально-психологический экс-
перимент» и др. Однако студенты 
обращали внимание на то, что спе-
циальных занятий, посвященных 
профессиональной этике социо-
лога, во время обучения у них не 
было. Скорее, эта была некая сквоз-
ная тема, связующая отдельные зна-

чимые для данных дисциплин сю-
жеты. «Мы обсуждали какие-то сде-
ланные проекты, и свои проекты 
делали, не было такого сфокусиро-
ванного внимания на этике…» (сту-
дентка 3-го курса факультета соци-
ологии).
Как правило, преподаватели затра-
гивают этические проблемы, рас-
сказывая о том, как изучать слож-
нодоступные группы (наркоманов, 
заключенных и т.д.), либо сенси-
тивные темы (отношение к рели-
гии, репродуктивное поведение и 
т.д.).  На мой вопрос, нужны ли им 
дополнительные знания в области 
профессиональной этики, студенты 
отвечали, что скорее нет. Данный 
ответ подкреплялся следующими 
аргументами. Во-первых, наличие 
общих представлений о морали у 
исследователя позволяет ему быть 
нравственным и в профессии. Во-
вторых, каждый случай в професси-
ональной деятельности уникален, 
поэтому общих рецептов не может 
быть. Безусловно, проблемы в этой 
области есть, однако хотелось бы 
отметить, что все-таки в професси-
ональном сообществе есть согласие 
относительно некоторых професси-
ональных моральных норм5.
И наконец, в разговоре со студента-
ми я интересовалась их мнением о 
необходимости создания локально-
го комитета по этике в НИУ ВШЭ. 
Оказалось, что студенты слабо 
представляют себе, что такое ло-
кальный комитет по этике вообще. 
Мне приходилось давать дополни-
тельные разъяснения по этому по-
воду. Рассказывать, что это некий 
коллегиальный орган, где проекты 
исследований рассматриваются на 
5 См.: Меж ду на род ный ко декс ICC/
ESOMAR по прак ти ке про ве де ния мар ке-
тин го вых и со ци аль ных ис сле до ва ний.

предмет соответствия их 
нормам профессионального 

кодекса, основного зако-
на страны, закона о за-
щите персональной ин-
формации и проч. Как 
правило, студенты вы-

сказывались безраз-
лично, эта проблема 
является для них пе-

риферийной, что, на мой 
взгляд, отражает общую си-
туацию – отсутствие у про-

фессионального сообщества социо-
логов осознанной потребности  в 
создании локальных комитетов по 
этике. Некоторые оценки были не-
гативными. В частности, высказы-
вались опасения, что комитет по 
этике может стать бюрократиче-
ским барьером осуществления про-
фессиональной деятельности. 
Довольно значимым мне кажется 
следующее заключение. Знакомясь 
с позициями участников ЛСП, я 
имела возможность наблюдать, как 
разворачиваются индивидуальные 
стратегии каждого из них. И в дан-
ном случае готова утверждать, что 
мнение исследователя относитель-
но моральных профессиональных 
норм не в меньшей степени опре-
деляет конечный результат иссле-
дования, чем его методологическая 
позиция в отношении предмета из-
учения. Это проявляется и на этапе 
сбора данных, когда социолог опре-
деляет границы своего объекта, и 
на этапе анализа и представления 
результатов, когда исследователь 
решает, как и с какими выводами 
он может познакомить коллег. 
В связи с этим представляется весь-
ма важным обращение к теме про-
фессиональной этики социолога. 
Она должна быть предметом изуче-
ния и обсуждения всех заинтересо-
ванных сторон – студентов, препо-
давателей, заказчиков, представи-
телей социологических компаний. 
Мне кажется, что требовательность 
не только в отношении качества, 
но и соблюдения моральных норм 
в проведении социологических ис-
следований – это тот ресурс, кото-
рый может работать на повышение 
уровня доверия со стороны обще-
ства к данным социологических 
исследований и профессии социо-
лога. 
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