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К общему достоянию относят множество различных ресурсов и средств производства, 

включающих в себя некоторые аспекты «общей потребляемости» или общедоступности. Эти 
неотъемлемые, естественные характеристики делают невозможным, по различным причинам, 
обращение некоторых из составляющих этих ресурсов в частную собственность. 

В настоящее время наибольшую озабоченность вызывает мировое достояние, к которому 
можно отнести, например, мировой океан или атмосферу. Однако проблемы и средства их 
решения схожи как на мировом, так и на локальном уровнях.  

В течение многих лет экономисты, заинтересованные во взаимоотношении общественного и 
частного, разработали типологию различных видов общего достояния. Блага могут быть 
классифицированы по трем различным критериям. Первый из них учитывает, являются ли они 
предметами «конкурирующего» потребления. Термин «не конкурирующее» означает, что 
потребление блага (или продукта) одним человеком либо вообще не лишает остальных этой 
возможности, либо лишает в такой незначительной степени, что только при очень большом числе 
потребителей начинает проявляться проблема «перегруженности». Если кто-то посещает 
картинную галерею или ориентируется по маяку, это не мешает другим делать то же самое. Про 
такие блага говорят, что сравнительные издержки их потребления либо отсутствуют, либо 
практически равны нулю. 

Второй классификационный принцип учитывает вопрос доступа, или исключения. Именно на 
этом вопросе концентрируются институты собственности. Общедоступность означает, что 
составляющие ресурса являются «не исключаемыми», или «не отчуждаемыми», благами, за 
которые либо невозможно взимать плату с каждого отдельного потребителя, либо такого рода 
деятельность сопряжена со значительными трудностями. Крайне трудно, например, «отключить» 
корабли-неплательщики от пользования маяками, если те указывают им дорогу. Однако можно 
ограничить доступ в картинную галерею для тех, у кого нет билета.  

Не отчуждаемые и не конкурирующие ресурсы относятся к категории полуобщественных и 
общественных благ, которые отличаются друг от друга наличием или не наличием у потребителя 
выбора, пользоваться ими или нет. К полуобщественным благам относится, например, радио; к 
общественным – национальная оборона и уличное освещение.  

Среди «неотчуждаемых» ресурсов особняком стоят такие компоненты общего достояния, 
которые являются предметами конкурирующего потребления. Для них существует термин 
«ресурсы общего бассейна». К ним относятся рыбные ресурсы, подземные резервуары нефти, 
животный мир, диапазоны радиочастот. Как только объема ресурсов, таких как, скажем, рыба, 
начинает не хватать для всех, образуется конкуренция между потребителями – кто больше 
выловит. То же самое можно сказать, например, о спутниковых орбитах, где существует борьба за 
«лучшее» место. Есть и другой тип «ресурсов», также находящийся в центре внимания 
экологических вопросов – «общий резервуар для отходов». Здесь имеется в виду использование 



окружающей среды в качестве ассимилятора отходов. Кроме того, некоторые составляющие 
общего достояния могут содержать как общий бассейн, так и общий резервуар для отходов. В 
качестве примера можно привести загрязнение мирового океана, которое влияет и на рыбную 
популяцию. 

С общим достоянием ассоциируются по крайней мере четыре совершенно различных вида 
собственности: 1) ничейная – res nullius (режим открытого доступа); 2) коммунальная или 
коллективная (режим общей собственности); 3) частная; 4) государственная. Критериями оценки 
этих режимов могут быть эффективность (Парето-оптимальная разница между затратами и 
выгодами), устойчивость (продолжительность жизни ресурса), а также справедливость. При 
выборе соответствующего режима управления общим достоянием, социальные институты 
встречаются с двумя серьезными угрозами для устойчивости: «free ride» и чрезмерное 
использование. Угроза «free ride», или «зайцев», характерна для людей, пользующихся общим 
достоянием, но избегающих необходимости вносить свой вклад в его поддержание. Для 
производства общественных благ требуется коллективное действие, но выгоды для каждого 
отдельного пользователя бесконечно малы – следовательно, мотивация избежать участия в их 
производстве очень велика. Такие блага не могут предоставляться рыночными механизмами по 
причине трудности исключения от пользования неплательщиков. Вывод о том, что государство 
должно взять на себя ответственность по предоставлению общественных благ, имеет последствия 
и для «ресурсов общего бассейна». Открытый доступ к этим ресурсам во многих ситуациях может 
привести к их деградации вследствие чрезмерного использования. Ситуация может быть такой 
серьезной, что используется термин – «трагедия общего достояния». 

Идея «трагедии общего достояния» – это, фактически, переработка старой идеи, которая 
встречается в работах шотландского ученого Дэвида Юма  [1]. Во многих городках Новой Англии 
существовали общинные пастбища, на которых все могли выпасать столько овец, сколько 
заблагорассудится. Как только численность скота на пастбище превышает его потенциальную 
емкость, «неотъемлемая логика общего достояния беспощадно создает трагедию». По словам Г. 
Хардина, «рациональный скотовод приходит к выводу, что единственно правильное решение – 
добавить еще одно животное к своему стаду. И еще одно…» Приводя овец на общее пастбище, 
индивидуальный пользователь пожинает все текущие выгоды – больше овец, в то время как 
издержки, с точки зрения других овец и качества земли, распространяются понемногу между 
всеми остальными жителями городка. «Но к этому выводу, – продолжает Г. Хардин, – приходит 
каждый рациональный скотовод, пользующийся общим достоянием. И наступает трагедия. 
Каждый человек заключен в систему, которая вынуждает его безгранично увеличивать 
численность его стада – в ограниченном мире» [2]. Это приводило к тому, что люди выпасали все 
больше и больше овец, оказавшись далеко за пределами той точки, за которой предельные 
издержки начинают превосходить предельные выгоды. Условия, в которых находилось общее 
достояние, оказывались гораздо хуже, чем в случае частных землевладений, где единственное 
принимающее решения лицо испытывало все издержки и выгоды.  

«Трагедия общего достояния» может рассматриваться как проявление особого вида 
«социальной ловушки», имеющей структуру известной из теории игр «дилеммы заключенных» 
(табл. 1). В табл. 1 показан выигрыш (или проигрыш) соответственно первого и второго арестанта, 
в зависимости от тех решений, которые они принимают независимо друг от друга. 
Если оба арестанта «стучат» друг на друга, то получают средний срок. Если первый признается, а 
второй нет, то первого выпускают, в то время как второй получает максимальное наказание. То же 
самое происходит, если второй сознается, а первый нет. Если оба арестанта молчат, то оба 
получают минимальный срок.   

Таблица 1 
Классическая дилемма заключенных 

  
              Заключенный 2 

  
Заключенный 1 

  
Сознаться 

  
Не сознаться 

Сознаться (0, 0) (2, –2) 
Не сознаться (–2, 2) (1, 1) 

Что же происходит в результате? С точки зрения первого: если второй сознался, то ему лучше 
выбрать стратегию 1 (сознаться), так как в противном случае он получает максимальное 
наказание. Если же второй не сознался, то ему все равно лучше выбрать стратегию 1, так как в 
этом случае его выпускают. Однако точно таким же «рациональным» образом мыслит и второй 



заключенный. Таким образом, оба выбирают стратегию «сознаться». Этот результат известен как 
«равновесие Нэша» (0, 0). Он явно не совпадает, в данном случае, с оптимальным по Парето 
результатом (1, 1). «Дилемма заключенных» – яркая иллюстрация того, как рациональные 
индивиды не могут сотрудничать, даже если это отвечало бы их совместному интересу. 

Предполагаемая несовместимость личного с общественным также исследуется в работах, 
посвященных предоставлению общественных благ. Например, в своей работе М. Ольсон [3], 
начиная с той же предпосылки «собственнического индивидуализма», что и Г. Хардин, 
утверждает, что индивиды не хотят платить за общественные блага, от использования которых 
они не могут отказаться. Рациональный потребитель, таким образом, будет стремиться к «free 
ride», в результате происходит тоже своего рода «трагедия общего достояния». 

Следуя логике Г. Хардина и других теоретиков рационального выбора, существуют два 
альтернативных пути избежать «трагедии». Либо коммунальная собственность должна быть 
приватизирована, передана в частную собственность одному лицу, либо государство или какая-то 
другая внешняя власть должна вмешаться, чтобы инициировать правильное поведение субъектов 
или предоставить общественные блага – что означает национализацию. В качестве альтернативы 
составляющие всеобщего достояния могут находиться в коммунальной (коллективной) 
собственности и управляться обществом. Права, доли и размер «ренты» могут быть специально 
определены. Такая деятельность может основываться на «вековой мудрости» или последних 
достижениях экологии, применяемых, например, в управлении рыбной ловлей. Такой режим мог 
бы, помимо прочего, учитывать идеи справедливого распределения наряду с компенсацией для 
тех, кто может быть исключен из полноценного пользования. По словам  
Г. Хардина, неформальные, неправительственные институты не могут предотвратить трагедию [2]. 
Кроме того, сам эволюционный процесс выбирает тех, кто практикует скорейшее неограниченное 
использование ресурсов, ибо те, кто ограничивает их, экономически проигрывают. 

В Англии общие земли передавались в частную собственность несколькими этапами 
огораживания в XVI, а затем в XVIII и XIX вв. Во всем остальном мире продолжало существовать 
широкое разнообразие режимов общей собственности с коллективным управлением лесными, 
рыбными, сельскохозяйственными ресурсами. Эта всеобщая основа оставалась для многих 
жителей деревенских общин единственным, что отделяло их от нищеты, вплоть до XX в., когда 
(благодаря в том числе и теоретическому обоснованию «трагедии») мир вступил в полосу 
стремительной приватизации и/или национализации. Множество политических нововведений в 
1960 и 1970-х гг. были основаны на тезисе ресурсных экономистов о том, что свобода разрушает 
общее достояние. Эти меры в большинстве своем провалились. Приватизация вела к 
несправедливому распределению доходов в совокупности с неэффективностью монополии. 
Национализация же, в большинстве своем либо представляла собой то же самое «огораживание», 
только в государственном масштабе; либо, отвергая укоренившиеся местные институты, 
приводила к ситуации де-факто ничейной собственности – ввиду отсутствия, особенно в 
развивающихся странах, достаточных ресурсов для мониторинга – соответственно, провоцируя 
«трагедию общего достояния».   

Несмотря на вышеперечисленные трудности, государственное регулирование чаще всего 
становится главнейшей отдушиной для тех, кого волнует деградация всеобщего достояния. 
Альтернативное решение с помощью огораживания также вовлекает государство. В случае общих 
английских пастбищ, именно государственное законодательство передало коллективную 
собственность в частные руки, а государственная власть ввела огораживание. 

Эволюционные теории, согласно которым адаптации дают преимущество популяции или виду 
за счет индивидуума, подвергаются критике с конца 1960-х гг. [4]. Кроме того, подвергается 
критике предположение в духе Г. Хардина об индивидуализме собственников. Так, например, Е. 
Sober и D. Wilson [5] приводят сильные аргументы в пользу того, что общество достаточно часто 
исходит из соображений альтруизма, а не собственнического эгоизма. Теория так называемой 
«комедии МакКея» обращает внимание на то, что совместное использование общего достояния не 
всегда ведет к его деградации. Напротив, например, лыжники, накатывая лыжню, улучшают ее 
качество. Вопрос в правильном распределении прав и обязанностей относительно предмета 
пользования. 

Однако критикуется не только предположение собственнического индивидуализма, но и сам 
довод о высокой стоимости и сложности организации коллективного действия. С позиции теории 
игр, предсказания Г. Хардина подтверждаются в условиях одного подхода без коммуникации, но 
не обязательно, если игра проходит с повторением, или нет предопределенного исхода, или в 



условиях, когда возможна коммуникация. По утверждению С. Рунге [6], пользователи «ресурсов 
общего бассейна» в развивающихся странах сталкиваются с повторяющейся координируемой 
игрой, в отличие от разовой дилеммы заключенных. Повторяющаяся координируемая игра в конце 
концов приводит всех участников к выбору Парето-оптимальной стратегии (1,1) (не предавать), в 
отличие от стратегии (0,0) (предать) (табл. 2, 3). Дело в том, что «предатель» довольно быстро 
(правда, это зависит от числа игроков) учится, что его «предательские» действия могут принести 
только краткосрочную выгоду, тогда как в долгосрочном периоде он все равно проиграет из-за 
недоверия, которое он сеет в игре. Например, в табл. 2 первый игрок, предав второго в шестой 
партии и получив некий выигрыш, затем в течение пяти партий подряд проигрывал, прежде чем 
восстановилась ситуация, которая была «до предательства». 

Правда, в реальности коллективное действие приходится организовывать в гораздо больших 
масштабах, чем случай нескольких «игроков». По этому поводу Д. Юм замечает: «Два соседа 
могут договориться осушить луг, которым они совместно владеют, потому что им легко угадать 
ход мыслей друг друга, и каждый должен осознавать, что немедленным последствием его провала 
будет отмена всего проекта. Но это очень сложно 

Таблица 2 
 Дилемма заключенных с повторением и коммуникацией 

  
Игрок 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Игрок 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

  
Таблица 3 

Четырехмерная дилемма заключенных с повторением  
и коммуникацией 

  
Игрок 
1 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Игрок 
2 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Игрок 
3 

1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Игрок 
4 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Продолжение 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
и практически невозможно, чтобы тысяча человек могли договориться о подобном действии, его 
будет сложно спланировать, а еще сложнее – претворить в жизнь, так как каждый будет искать 
причину, чтобы освободить себя от проблем и затрат, и будет стараться возложить всю ношу на 
других» [1]. Однако сельские институты предоставляют механизмы, позволяющие достижение 
соглашений, основываясь на вековых культурных традициях, передающихся из поколения в 
поколение, которые воплощают в себе вышеуказанные «ошибки» предшественников. 

Некоторые экономисты считают, что Г. Хардин перепутал концепцию режима общей 
собственности с условиями открытого доступа, когда не существует никаких правил по 
ограничению входа и использования. Общая собственность не означает собственность всех. По 
словам Е. Томпсона, общая собственность есть совокупность правил использования, 
определяющих, кто имеет долгосрочный интерес в ресурсах, и таким образом имеет стимул 
попытаться избежать чрезмерной выработки [7]. По утверждению Б. Малиновского, собственность 
определяется конкретными фактами и условиями использования: суммой обязанностей, 
привилегий, и взаимностей, которые привязывают собственников к объекту и друг к другу [8]. 
Кроме того, даже ничейная собственность на общее достояние не обязательно влечет за собой его 
«трагедию». Для этого необходима такая нагрузка, которая именно превысит его потенциальную 
емкость. А в условиях технологического прогресса, если таковой уменьшает ресурсоемкость 
производства, возможно как раз движение в противоположную сторону. 



Доказывается, например, что английские пастбища, о которых говорится, никогда не были 
ресурсами открытого доступа, а представляли собой ресурс общей собственности. Жители 
деревень вполне могли регулировать использование общих пастбищ, но их институты были 
разрушены вторжением новых форм сельского хозяйства предпринимательства и капитализма, а 
не их алчностью. До сих пор во всем мире существует многочисленное разнообразие режимов 
общей собственности, которые могли бы стать базой для устойчивого развития, но находятся под 
угрозой, исходящей от давления внешнего рынка, роста населения и введения новых технологий, 
таких как, например, нейлоновые сети для рыбной ловли. По крайней мере, в маленьком 
масштабе, организации коммунальной собственности могли бы процветать без необходимости 
спасать их от коллапса путем приватизации или принудительного внешнего регулирования. 

Итак, основной аргумент в пользу приватизации базируется на сравнении между 
идеализированной системой частной собственности и анархией, создаваемой открытым доступом 
при отягчающих условиях (влияние рынка, индивидуализм, размытые границы, и т.п.). Однако ни 
один из режимов собственности не является достаточно эффективным. Причины, по которым 
коммунальные установки подвергаются критике, могут легко быть перенесены и на частную 
собственность. При большой степени обеспеченности информацией и низких коммуникативных 
издержках, системы, основанные на режиме коммунальной собственности, по своей 
эффективности эквивалентны частным. Экспроприация же частным собственником или 
государством разрушает существующие в неявном виде распределения прав и обязанностей и 
персонифицированные взаимоотношения. 

В общем случае, учеными-антропологами и социальными экологами установлено 
большинство характеристик, которые влияют на степень применимости режима общей 
собственности к управлению общим достоянием. Среди них можно отметить: стоимость 
производства единицы продукции; частоту и зависимость (от каких-либо условий) добычи; 
возможность улучшения; величину территории, требуемую для эффективного использования; 
размер группы людей, необходимый для  капитальных инвестиций; скорость возобновления 
ресурса (нефть, например, не возобновима вообще, тогда как «забитый» диапазон частот 
восстанавливается мгновенно); мобильность ресурса, возможность его хранения; четкость и 
определенность границ; качество «социального капитала» – успешного прошлого опыта и того, 
как он воплощен в «традиции», то есть передается из поколения в поколение; взаимозависимость 
между членами группы; однородность среди членов группы в мировоззрении и наделенности 
какими-либо ресурсами; степень интеграции с внешними рынками; способность защититься от 
внешнего «вторжения»; степень взаимного проникновения между местонахождением группы 
пользователей и местонахождением ресурса; степень зависимости членов группы от ресурсной 
системы; институциональные установки; способность разрабатывать правила доступа и 
управления ресурсами; легкость мониторинга и приведения в исполнение правил; степень 
градации санкций; а также связи между многими из перечисленных характеристик. Причем такие 
факторы как размер, неоднородность и бедность могут иметь позитивное, негативное, или U-об-
разное влияние, в зависимости от факторов, до конца еще не изученных. 

Итак, вывод можно сделать следующий. Первоначально, режим управления общим 
достоянием представляет из себя определенную смесь из анархии (res nullius – ничейная 
собственность), и режимов общей, коммунальной собственности, основанных на вековых 
культурных традициях. Затем эти режимы подтачиваются за счет рыночного прессинга и 
технологических изменений, что ведет к приватизации, а затем и к национализации. При развитом 
гражданском обществе, в качестве наиболее эффективного и справедливого режима мы опять-таки 
получаем, в противовес частному и государственному прессингу, нечто вроде смеси ничейной 
собственности (там, где нагрузка на общее достояние возвращается за счет технического прогресса в 
пределы его потенциальной емкости) и режимов общей собственности, основанных уже не на 
«вековых традициях», а на институтах развитого гражданского общества, знаниях, научных 
разработках. 
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