
Новые подходы к методологии экономического анализа

185

В  работе  (Полтерович,  2011)  я  попы-
тался показать, что возможный путь преодоле-
ния  кризиса  в  экономической  теории  и  соци-
ологии,  наблюдающегося  уже  несколько  деся-
тилетий  и  обострившегося  в  последние  годы, 
состоит  в  тесной  интеграция  общественных 
наук  и  формировании  новой  научной  дисцип-
лины  –  общего  социального  анализа.  Цель 
настоящей  заметки  –  продемонстрировать 
на  нескольких  примерах,  насколько  велика 
потребность в синтетическом подходе, в учете 
массовой культуры, господствующих этических 
норм, политических традиций при проектиро-
вании социально-экономических реформ1.

Преждевременная демократизация 
и коррупция. Можно указать по крайней мере 
три  примера,  относящихся  к  разным  истори-
ческим  эпохам  и  странам,  демонстрирующих, 
что  попытки  быстрой  демократизации  при 
отсутствии политической культуры и граждан-
ского  общества  порождают  массовую  корруп-
цию. Первый пример относится к эпохе фран-
цузской  революции  1789  г.  Вот  оценка  внима-
тельного  и  профессионального  наблюдателя, 
известного английского публициста и полити-
ческого  деятеля  Эдмунда  Бёрка.  В  своем  эссе 
«Размышления о революции во Франции»  (Burke, 
1790)  он  писал:  «Во  Франции  в  результате 
свержения  королевской  власти  …  несчастная 
коррупция, бывшая до того прерогативой выс-
ших  классов,  распространилась  на  все  слои 
общества».

Нетрудно  понять  механизм,  приводя-
щий к такой метаморфозе. В результате поли-
тической  либерализации  появляются  группи-
ровки,  борющиеся  за  власть  и  остро  нуждаю-
щиеся в политическом ресурсе – голосах изби-
рателей.  Между  тем  обладатели  этого  ресурса 
не  привыкли  участвовать  в  политической 
жизни, не умеют оценивать политические про-
граммы  и  не  видят  связи  между  ними  и  удов-
летворением  собственных  интересов.  Такие 
собственники  готовы  расстаться  со  своими 
ресурсами за минимальную плату. Это создает 
базу  для  политической  коррупции,  которая 
естественно распространяется и на всю адми-
нистративную сферу.

Приведенное  объяснение  соответ-
ствует  картине  распространения  коррупции 
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в США после реформ Эндрю Джексона в пер-
вой  трети  XIX  в.  В  результате  этих  реформ 
часть  действующих  до  того  избирательных 
цензов была отменена или ослаблена, так что 
число граждан, допущенных к урнам для голо-
сования,  значительно  выросло.  Вслед  за  этим 
подкуп  избирателей  стал  массовым  явлением, 
и  очень  быстро  коррупция  распространилась 
на  все  уровни  административной  лестницы. 
Вот  как  описывают  ситуацию  в  нью-йоркской 
полиции  того  времени  историки  американ-
ской бюрократии Нотт и Миллер: «Поскольку 
полиция  была  в  большей  мере  политическим 
инструментом,  нежели  профессиональным 
агентством,  принуждающим  к  выполнению 
закона… политическая лояльность была един-
ственным  реальным  основанием  для  назначе-
ния». И далее: «В 1890-х за назначение на пост 
рядового полицейского нужно было заплатить 
300  долларов,  на  пост  сержанта  –  1600  дол-
ларов,  на  пост  капитана  –  12  000  долларов. 
Сифилитики,  преступники  и  безграмотные 
легко могли стать полицейскими. Симбиоз пре-
ступного  мира  и  полиции  стал  вполне  обыч-
ным явлением» (Knott, Miller, 1987, р. 27–28).

Третий  пример  –  переходные  эконо-
мики. Условия в них сильно разнятся, и влия-
ние  демократизации  существенно  зависит  от 
характеристик  страны.  Наиболее  правдопо-
добной  кажется  гипотеза,  выдвинутая  и  про-
веренная  на  достаточно  широком  множестве 
стран в работе (Polterovich, Popov, 2006): если 
демократизация  происходит  при  достаточно 
высоком  качестве  институтов,  то  она  приво-
дит  к  их  дальнейшему  улучшению;  в  против-
ном  случае  качество  институтов  ухудшается. 
Противоречивость  эмпирической  литера-
туры,  посвященной  связи  между  демократи-
зацией и коррупцией в переходных экономи-
ках, объясняется, на мой взгляд, тем, что боль-
шинство  авторов  не  учитывает  нелинейного 
характера этой связи. В тех немногих случаях, 
где  нелинейность  учтена,  выводы  совпадают 
с  приведенным  выше  (см.,  например  (Saha, 
Su, 2012)).

Более  высокий  уровень  коррупции 
в  переходных  экономиках  по  сравнению 
с  мировым  трендом  (при  контроле  на  уро-
вень  благосостояния)  отмечен,  например, 

1 В значительной мере настоящую заметку можно рассматривать как дополнение подраздела 6.9 монографии (Полте-
рович, 2007).
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в    (Iwasaki,  Suzuki,  2010).  Всплеск  коррупции 
можно  рассматривать  как  часть  более  общего 
феномена – роста теневого оборота, наблюдав-
шегося  практически  во  всех  переходных  эко-
номиках (Johnson, Kaufmann, Shleifer, 1998).

Несмотря  на  обилие  литературы  по 
обсуждаемой  проблеме,  мне  неизвестны  раз-
вернутые  попытки  объяснить  наблюдаемые 
явления.  Для  решения  этой  задачи  необхо-
димы  мультидисциплинарные  исследования. 
Всплеск  коррупции  и  теневой  деятельности, 
очевидно,  объясняется  не  только  экономиче-
скими, но и культурными, организационными 
и  политическими  факторами.  Ликвидация 
«жесткой»  власти  сопровождалась  увели-
чением  «свободы  выбора»  –  уменьшением 
государственного  контроля  –  во  всех  сферах 
общественной  жизни.  Так  появились  банки-
однодневки  и  образовательные  учреждения, 
не  дающие  образования,  а,  скорее,  продаю-
щие  дипломы.  Развился  до  невиданных  раз-
меров  существовавший  ранее  лишь  в  заро-
дыше «рынок диссертаций» (Балацкий, 2005). 
Теневое развитие сектора образования и науки, 
не преодоленное до сих пор, эксплуатировало 
уникальную особенность российской культуры 
советского  периода  –  высокую  ценность  выс-
шего образования и научных степеней.

Определенную  роль  в  развитии  тене-
вых  отношений  сыграло  отсутствие  ясных 
границ  между  частным  и  государственным. 
Это  до  сих  пор  проявляется  в  структуре 
многих  российских  лечебных  учреждений, 
включающих  как  платное,  так  и  бесплатное 
обслуживание.  При  этом  ни  оборудование, 
ни  время  персонала,  затрачиваемое  в  «част-
ном» и «государственном» секторах, не разде-
лены явным образом, а качество услуг в более 
дорогом частном секторе не всегда лучше, чем 
в государственном2.

Еще  одно  немаловажное  обстоятель-
ство  –  отсутствие  понятия  конфликта  инте-
ресов  на  ранней  стадии  перехода  к  рынку 
и  в  культуре,  и  в  Административном  кодексе. 
Только  благодаря  этому  феномену  стало  воз-
можным  откровенное  признание  одного 
высокопоставленного  чиновника:  на  вопрос 
об  источниках  его  состоятельности  он  отве-
тил, что нажил деньги честно, играя на рынке 
государственных краткосрочных облигаций на 
средства, занятые в одном из банков. Важный 
фактор  ухода  граждан  в  «тень»  –  недоверие 
к государству, неверие в то, что собранные им 
налоги будут использованы на благо общества3.

Стандарты честности, доверие и ре-
формы. Существенное  влияние  на  экономи-
ческое  развитие  оказывают  доминирующие 
в обществе стандарты честности. Здесь имеет 
место взаимное влияние: сами стандарты эво-
люционируют  под  действием  экономических 
институтов (Polterovich, Tonis, 2006).

Взаимовлияние  экономических,  куль-
турных  и  социальных  факторов  имеет  реша-
ющее значение при проектировании реформ, 
в  частности  при  выборе  промежуточных 
институтов  (Полтерович,  2007,  2012).  Если 
культурный  или  социальный  фактор  препят-
ствует  внедрению  желательного  финального 
института, то должен быть спроектирован про-
межуточный институт, способный функциони-
ровать  в  условиях  имеющихся  ограничений 
и  одновременно  смягчать  их,  подготавливая 
почву для дальнейшего движения вперед.

Как  показал  опыт  ряда  стран,  включая 
послевоенную Францию и «восточноазиатских 
тигров», таким промежуточным институтом на 
определенном  этапе  может  стать  индикатив-
ное  планирование.  Его  создатель  Пьер  Массе 
в  качестве  основной  черты  этого  механизма 
указывал  вовсе  не  на  точность  расчетов,  а  на 
его  способность  создавать  обстановку  дове-
рия экономических агентов друг к другу. В ста-
тье  1965  г.  он  писал:  «План  вырабатывается 
посредством  согласованных  усилий  предста-
вителей  экономических  и  общественных  сил: 
гражданских  служащих,  менеджмента  (сель-
скохозяйственного,  промышленного,  ком-
мерческого),  профсоюзов  и  работников.  Это 
сотрудничество  обеспечивает  более  когерент-
ные  прогнозы  и  решения  и  создает  ощуще-
ние  единства,  способствующее  выполнению 
плана» (Masse, 1965, p. 265).

Превалирующие в обществе стандарты 
честности и уровни доверия оказывают суще-
ственное влияние и на корпоративное управ-
ление,  и  на  саму  структуру  производствен-
ных  организаций.  Опыт  переходных  эко-
номик  продемонстрировал  это  совершенно 
ясно. Так, на первых этапах перехода к рынку 
в России возникли финансовые группы, стре-
мившиеся  сосредоточить  под  единым  управ-
лением  основные  и  вспомогательные  виды 
деятельности,  часто  весьма  разнородные 
(Дементьев,  2000).  Выяснилось,  что  совре-
менное  разделение  труда  эффективно  лишь 
при  достаточно  высоком  качестве  инсти-
тутов  и  уровне  доверия.  Этот  же  фактор 
определил  слияние  функций  собственника 

2 В этом конкретном случае я не утверждаю, что подобная система ущербна, и не исключаю того, что в конкретных 
обстоятельствах она может быть наиболее рациональной.

3 О роли доверия в процессах трансформации см., например (Kornai, Rothstein, Rose-Ackerman, 2004; Fukuyama, 1995). 

Журнал НЭА,
№ 1 (17), 2013, 
с. 185–188



Новые подходы к методологии экономического анализа

187

и  менеджера,  характерное  для  того  периода 
(Долгопятова, 2003).

Важнейшая  для  догоняющих  экономик 
проблема  заимствования  институтов  требует 
соединения  знаний  и  подходов  специалистов 
разных  общественных  дисциплин.  Попытки 
внедрения  таких  «прозрачных»  соревнова-
тельных механизмов, доказавших свою эффек-
тивность  на  Западе,  как  приватизационные 
конкурсы,  прием  в  вузы  по  результатам  ЕГЭ 
или  распределение  заказов  на  аукционах, 
оказались  чрезмерно  затратными,  поскольку 
в  странах-реципиентах  не  было  культурных 
и  институциональных  условий,  обеспечивав-
ших  их  эффективность  (например,  не  выпол-
нялось  предположение  о  том,  что  организа-
тор аукциона не будет вступать в сговор с его 
участниками).

Наиболее  общей  причиной  прямоли-
нейных попыток демократизации и внедрения 
рыночных механизмов является слабость граж-
данского  общества.  Без  достаточного  числа 
организованных  граждан,  не  преследующих 
целей  извлечения  прибыли  или  завоевания 
власти,  механизмы  экономической  и  полити-
ческой  конкуренции  вырождаются  и  нередко 
проигрывают в эффективности системам «мяг-
кого»  авторитаризма.  Эта  взаимозависимость 
экономики  и  гражданского  общества  делает 
малорезультативным  изолированное  рассмо-
трение  значительной  части  экономических, 
культурных  и  социологических  проблем,  осо-
бенно в связи с проектированием реформ.

О методологии общего социального 
анализа. Приведенные  выше  соображения 
подтверждают  тезис,  сформулированный 
в  статье  (Полтерович,  2011),  о  том,  что  обла-
сти  исследования  ныне  существующих  соци-
альных дисциплин не отделены друг от друга. 
Фактически они изучают один и тот же объект: 
развитие  общественных  институтов  и  пове-
дение  коллективов  в  рамках  этих  институтов. 
Два других аргумента в пользу необходимости 
ОСА, приведенные в указанной статье, – нали-
чие  единой  эмпирической  базы  и  единого 
аналитического  аппарата.  В  статье  подчерки-
валось  также,  что  «экономические  империа-
листы»  –  экономисты,  вторгающиеся  в  тради-
ционные  темы  других  общественных  наук,  – 
фактически  действуют  как  прикладные  мате-
матики,  использующие  универсальные  для 
общественных дисциплин методы теории игр 
и  эконометрики.  Мнимое  расхождение  между 
подходами  «империалистов»  и  «аборигенов» 

объясняется склонностью первых не вдаваться 
в детальное рассмотрение механизмов изучае-
мого явления (ограничиваясь чаще всего обна-
ружением линейных взаимосвязей) и недоста-
точной осведомленностью вторых в тонкостях 
математического аппарата4.

Современный  исследователь  обще-
ственных  явлений  располагает  тремя  типами 
аналитических  инструментов:  математиче-
скими  моделями,  методами  эконометрики 
и  приемами  анализа  конкретного  историче-
ского  материала,  «частных  случаев».  Ни  один 
из  этих  инструментов  не  дает  гарантий  нео-
провержимости  полученных  результатов.  По 
опыту  автора,  уверенность  в  справедливости 
тех или иных выводов приходит только тогда, 
когда  использованы  все  три  типа  инструмен-
тов  и  во  всех  случаях  результаты  достаточно 
близки.

Интенсивно  обсуждаемая  в  послед-
нее  время  российскими  авторами  проблема 
холизма и методологического индивидуализма 
(Рубинштейн,  2012)  имеет  прямое  отноше-
ние  и  к  общему  социальному  анализу.  На  мой 
взгляд, она нуждается в более четкой формули-
ровке. Даже признав, что цели, преследуемые 
государством,  непосредственно  не  сводятся 
к  текущим  целям  отдельных  индивидов,  мы 
должны  спросить,  как  формируются  и  чем 
определяются эти «общие» цели. И как только 
вопрос  задан,  немедленно  оказывается,  что 
ответ  может  быть  получен  лишь  в  терминах 
взаимодействия  отдельных  игроков,  включая 
эволюцию  правил  взаимодействия.  Другое 
дело, что «глубина» ответов всегда ограничена. 
Чтобы  теория  не  стала  необозримо  сложной, 
приходится где-то остановиться и по крайней 
мере отчасти формулировать принципы пове-
дения коллектива или государства как целого, 
не вдаваясь в природу такого поведения.

Разумеется, цели и мотивы одних и тех 
же акторов могут зависеть от характера реша-
емых  задач.  Вопрос  о  том,  чем  определяется 
то или иное сочетание экономического, соци-
ального  и  политического  поведения  агентов, 
является  одной  из  важных  проблем  общего 
социального анализа.
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