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отдают ли авторы себе отчет, как будет проходить исследование»1. То 
есть важны вопросы, связанные с корректностью получения эмпириче-
ской информации и методов ее обработки и интерпретации.  

Последнее замечание касается имеющихся научных заделов. Проект 
имеет больше шансов пройти экспертизу, если у творческого коллектива 
имеется опыт в заявленной теме. А это: публикации, желательно в цен-
тральных и международных изданиях, и, конечно же грантовая история. 
А если ее у вас нет, то ее нужно как можно скорее открывать! Успехов 
вам на этом пути! 

 
Сухарев М.В. 

к.э.н., с.н.с. Института экономики КарНЦ РАН 
 

ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ 
 

Деньги (особенно бумажные, которые имеют значение только как 
знаки) – это явление умственное, идейное, существующее только в рам-
ках культуры. Люди склонны мистифицировать деньги. Вот что писал, 
например, Бернар Льетер, автор книги «Душа денег»: «Деньги – словно 
железное кольцо, продетое в наши носы. Мы забыли о том, что сами же 
их придумали, и покорно следуем за ними. Думаю, настало время опреде-
лить наши цели (по моему мнению, прежде всего нам нужны стабиль-
ность и жизнеспособность), а потом разработать денежную систему, 
подходящую для достижения этих целей»  

Что же такое «деньги»? «Деньги – это доверие» – сказал один из крупных 
современных экономистов, но он имел в виду, конечно, современные бумаж-
ные деньги – знаки. Чтобы понять природу денег, попробуем обратиться к еще 
одному великому экономисту – К. Марксу. В своих рукописях 1844 года он 
заметил: «Логика – деньги духа, спекулятивная, мысленная стоимость чело-
века и природы, их ставшая совершенно равнодушной ко всякой действитель-
ной определенности и потому недействительная сущность – отчужденное, а 
поэтому абстрагирующее от природы и от действительного человека мышле-
ние: абстрактное мышление». Попробуем пойти отсюда в обратную сторону: 
деньги – это логика экономики, мысленная стоимость всех вещей, абстракция, 
которая освободилась от всех вещных признаков – тяжести, цвета и запаха. 
Стоимость лошади не имеет копыт и хвоста, и поэтому может быть равна 
стоимости телеги или пяти бочек пива.  

                      
1 Радаев В.В.  Как организовать и представить исследовательский проект. Из-во 

ГУ ВШЭ – ИНФРА-М, М., 2001 



 13

Деньги прошли за тысячи лет целую цепь абстрагирования от ма-
териальности. Сначала предметом универсального обмена были кра-
сивые раковины, наконечники стрел, шкурки зверей. Затем – металли-
ческие деньги, металл которых имел ценность сам по себе. Затем – 
бумажные деньги, которые само по себе не имеют почти никакой цен-
ности. И, наконец, невидимые и неощутимые записи на электронных 
счетах, с помощью которых можно платить за товары в магазинах или 
получать наличные.  

На каждой из этих ступеней деньги все более теряют связь с ре-
альным миром. Это имеет свою оборотную сторону. В действие 
вступают деривативы. Деривативы – это производные финансовые 
инструменты, исходно это обязательство поставить оговоренные ак-
тивы к определенному времени. В том случае, если рынок носит яр-
ко выраженный спекулятивный характер, деривативы полностью 
отрываются от активов как таковых. Этот отрыв и стал одной из 
причин мирового финансового кризиса. Еще один вид деривативов – 
страховка рисков. Сейчас объем деривативов в мире около 600 
трлн.$, в 10 раз больше, чем ВВП всего мира. Торговля товарами 
заменяется на торговлю обязательствами. Деривативы становятся 
«самодельными» деньгами. Невзирая на их вымышленную природу, 
они обращаются на рынке, с каждой продажей принося прибыль. Но 
в некий момент времени становится ясно, что обязательства невы-
полнимы, не соответствуют реальности. Исчезает доверие, дешевеют 
деньги, обрушиваются рынки. Наступает длительный период нового 
соотнесения абстракций с реальностью.  

 
Михель Е.А. 

к.э.н., м.н.с. Института экономики КарНЦ РАН 
 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 
Исследовательская деятельность, привлекающая многих студентов, 

аспирантов, ученых предполагает попытки осмысления происходящих 
процессов. Направляющей рукой исследования является его цель и 
рабочая гипотеза. Целью исследования международной трудовой ми-
грации из Карелии является обоснование направлений по совершенст-
вованию миграционной политики приграничного региона в области 
труда и оптимизации структуры занятости населения, а также по фор-
мированию институциональной среды для регулирования процессов 
трудовой эмиграции.  




