
Политический процесс через призму экономической науки: 
комплексный подход

«..неподвижные понятия могут быть извлечены 
нашей мыслью из подвижной реальности; но нет 
никакой возможности восстановить подвижность 
реального из неподвижности понятий..»

Анри Бергсон1

«Фундаментальные различия между 
социальными науками заключены не в изучаемом 
предмете, но скорее, в принимаемых предпосылках, 
используемых методах и достигаемых выводах»

Манкур Олсон2

«Экономическая теория - самая далеко идущая 
попытка участвовать в конкуренции с естественными 
науками, и эта попытка, без сомнения, является 
весьма успешной»

Джордж Сорос3

Представляя собой совокупность различных когнитивных процессов и 
интеллектуальных способов организации полученного знания, наука 
подразделяется на отдельные отрасли и дисциплины, которые не только 
находятся в определенной взаимосвязи друг с другом, но и характеризуются 
процессами взаимопроникновения познавательных методов. На современном 
этапе развития научного знания наиболее ярким примером таких процессов в 
общественно-научной сфере является «методологическая экспансия» 
экономической науки. За последние полвека аналитический инструментарий 
экономистов был успешно использован в самых разных сферах изучения 
человеческой деятельности, а методы экономической науки стали 
претендовать на универсализм и возможность использования другими 
общественными отраслями знания.

Политическая наука не стала исключением. Использование
экономических методов анализа при исследовании политических явлений
можно назвать одним из основных проявлений «экономизации» 
общественно-научной сферы. Во второй половине XX в. на стыке двух наук –
политической и экономической – сформировался целый ряд 

                                        
1 [Bergson 1903]. Цит. по: [Бергсон 1999].
2 [Olson 1991].
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междисциплинарных направлений, описание которых сегодня дается как в 
учебниках по экономической теории, так и в политологической литературе. 
Все эти направления имеют единое методологическое ядро, на базе которого 
может быть сформулирована парадигма комплексного междисциплинарного 
научного подхода.

Методология общественных наук 

Познание является неотъемлемой частью человеческого бытия. Любая 
деятельность человека, так или иначе, связана с процессом постижения 
окружающего его мира. Данный процесс происходит в разных формах, в 
зависимости от того, какую из своих когнитивных способностей использует 
человек. В случае если инструментом познания выступает человеческий 
интеллект, его конечным результатом будет  научное знание.4

Представляя собой совокупность различных интеллектуальных 
процедур и способов организации полученного знания, наука подразделяется 
на отдельные отрасли и дисциплины, которые традиционно объединяют в две 
основные сферы: естественные науки (или науки о природе) и 
общественные науки (т.е. отрасли, изучающие различные аспекты жизни 
человеческого общества). Каждая научная сфера, отрасль, дисциплина имеет 
свою систему понятий и инструментов исследования. Однако везде можно 
выделить два вида знаний: эмпирический и теоретический, которые 
напрямую связаны с двумя основными формами вербальных рассуждений: 
описательной и аргументативной. Каждый из этих видов обладает своими 
специфическими методами исследования.

В процессе получения эмпирического знания происходит сбор 
информации об определенных событиях в окружающей человека реальности,
их систематизация и изучение. Для знаний, полученных на эмпирическом 
уровне, характерно то, что они являются результатом непосредственного 
контакта человека с реальностью. При этом ключевым способом
обоснования полученного эмпирического знания является его проверка
повторными наблюдениями и экспериментами. Сутью теоретического
познания является перевод окружающей человека действительности в сферу 
логики разума, результатом которого является система определенных 
абстракций, изложенная самыми различными способами (аксиоматически, 
генетически и т.д.). Вне зависимости от формы изложения, содержание
теории всегда определяется основными принципами, которые положены в ее 
основу. При обосновании теоретических концепций обязательными 
требованиями, предъявляемыми к ним, являются их непротиворечивость, 
соответствие эмпирическим данным, возможность описывать известные 
явления и предсказывать новые.

                                        
4 Иными словами: специфика научного знания заключается в том, что это результат проявления 

вербальной функции человеческого мозга, благодаря которой бесконечное многообразие явлений, 
окружающих человека, принимает конечную и упорядоченную форму словесных суждений.



Эмпирический и теоретический уровни знания взаимосвязаны. С одной 
стороны, теоретическое познание не может существовать без опоры на 
данные эмпирического уровня.5 При этом теоретическое познание может 
быть направлено на описание и объяснение многообразия фактов и 
закономерностей, выявленных в процессе эмпирического познания 
окружающей реальности. С другой стороны, эмпирическое постижение 
реальной действительности невозможно без определенной теоретической 
установки. Без теории факты не могут быть выстроены в целостную для 
человеческого интеллекта картину. Кроме того, над эмпирическим уровнем 
знания всегда надстраивается теоретический уровень.

Научный подход к исследованию процессов общественной жизни 
человека, также как и любой процесс интеллектуального познания, 
подразумевает использование двух вышеописанных основных способов 
познания. При этом в общественных науках и тот и другой имеют общую 
последовательность исследовательского процесса: определение причинно-
следственных связей между явлениями на базе сформулированных 
допущений, а также схожий критерий истинности: логическую 
совместимость формулируемых моделей. Их основным отличием является 
способ изложения гипотезы и допущений – через словесное (вербальное) 
описание наблюдаемых явлений (эмпирический уровень) или «языком» 
аксиом и математики (теоретический уровень).

Каждый из методологических приемов имеет свои преимущества и 
недостатки. Основным преимуществом эмпирического подхода является 
простота формулировки методологического аппарата, пригодного для 
исследования конкретной проблемы (развитие теоретического 
моделирования, как правило, отстает от потребностей прикладных наук). 
Основным преимуществом теоретического подхода являются четкие и 
однозначные модели, допущения, доказательства и выводы (применение 
описательного подхода ведет к набору менее очевидных утверждений). 
Главным недостатком обоих подходов является значительное упрощение 
реальной действительности.6 При этом принято считать, что в большей 
степени данный недостаток свойственен теоретическому подходу, поскольку 
в отличие от вербального описания, теоретическое моделирование 

                                        

5 Данное утверждение не подразумевает, что теоретическое знание является прямым обобщением 
эмпирических фактов и не может быть получено без непосредственного обращения к эмпирическому
материалу. Теории могут развиваться и сами по себе, без прямого контакта с действительностью. В истории 
науки можно найти целый ряд фундаментальных теоретических разработок, которые были получены без 
опоры на эмпирические данные (например: квантовая механика, общая теория относительности, 
молекулярная генетика и др.). В тоже время, исходные принципы любой теории должны, тем не менее, как 
минимум, соотноситься с действительностью.

6 Данный недостаток свойственен научному подходу в целом. В науке человек имеет дело с 
интеллектуально созданными объектами, которые в отличие от реальных объектов характеризуются не 
бесконечным, а определенным числом свойств.



общественных процессов может не иметь цели объяснения и 
прогнозирования реальности. 

Использование двух вышеописанных методологических подходов в 
общественнонаучных дисциплинах неодинаково. Наиболее формализованной 
социальной наукой следует признать экономическую теорию, чей подход к 
исследованию процессов человеческого взаимодействия предполагает 
обязательное использование математических инструментов анализа.7

Благодаря математике система теоретических и аксиоматических установок
экономической науки является не только наиболее строгой среди социальных 
наук, но и наиболее близкой к естественным отраслям научного знания. 
Построение математических моделей ведет к ориентации экономического 
анализа на выявление универсальных законов, описывающих поведение 
исследуемых объектов. Кроме того, математические теоремы по 
определению ориентированы на поиск равновесий, что сказывается на 
оптимизационном характере, формулируемых на их базе экономических 
моделей. В тоже время, современная экономическая теория не является 
сугубо теоретической. Теоретический подход рассматривается в ней как 
основа для прикладного применения. Нередко в экономических 
исследованиях предсказательная способность теории признается более 
значимой, чем логичность ее предпосылок.8 Одновременно, современные 
экономисты стремятся избегать построения «общих теорий», применяя 
различные методы при исследовании конкретных экономических процессов 
и явлений. Как следствие, равное право на существование могут иметь 
разные (а иногда и противоположные) по предпосылкам и содержанию 
модели. 

Неэкономические социальные науки характеризуются менее строгой 
методологической структурой. Здесь основным методологическим приемом 
является вербальное описание. Минимальное использование математики 

                                        

7 Т.е. инструментов самой аксиоматической науки: в основе любой математической формулы лежат 
аксиомы – недоказуемые утверждения. 

8 Вот что пишет по этому поводу известный американский экономист М.Фридман: «Гипотеза 
отвергается, если ее предсказания противоречат реальным данным («часто» или в большей степени, чем 
предсказания, получаемые с помощью альтернативных гипотез); она принимается, если ее предсказания не 
противоречат реальности; наше доверие к ней возрастает, если реальные данные многократно не могли ее 
опровергнуть…Чтобы избежать недоразумений, следует, видимо, ясно сказать, что предсказания, 
посредством которых проверяется обоснованность гипотезы, не обязательно должны относиться к 
явлениям, которые еще не имели места и, следовательно, не обязательно должны быть прогнозами будущих 
событий; они могут относиться к уже произошедшим событиям, которые еще не стали предметом изучения 
или неизвестны тому лицу, которое делает предсказание. Некоторая гипотеза, например, может 
предполагать, что то-то и то-то должно было случиться в 1906 г. при некоторых известных обстоятельствах. 
Если изучение документов обнаруживает, что то-то и то-то действительно имело место, предсказание 
подтверждается, но если обнаруживается, что этого не случилось, то предсказание противоречит реальным 

данным» [Friedman 1953]. Цит. по: [Фридмен 1994: 24, 25]. «Тем не менее, вера в то, что теория может быть 
проверена через реализм ее предпосылок независимо от точности ее предсказаний, широко распространена 
и служит источником постоянной критики экономической теории за нереалистичность» [Фридмен 1994: 49].



сказывается на более слабой теоретизации большинства социальных 
отраслей знания. В условиях доминирования вербального анализа, основные 
усилия исследователей тратятся на толкование трудов основоположников, 
что ведет к фрагментации научного знания на отдельные научные школы. В 
итоге, идеологическая обособленность и отличия социальных парадигм по 
способу теоретизирования сказываются на развитии неэкономических 
социальных наук как «истории идей», без единой целостной 
методологической концепции. В целом, методологический аппарат 
большинства общественных наук охватывает весьма широкий спектр 
методов и инструментов познания, ни один из которых не может быть 
признан доминирующим

Таким образом, основное отличие общественных отраслей знания 
заключается именно в используемом методе исследования.9 В тоже время, 
следует отметить, что последние десятилетия развития общественных наук 
характеризуются определенной формализацией и, в некоторой степени, 
гармонизацией методологии. Основным признаком усиления формализма 
методологии общественных наук стало активное использование 
математического аппарата в качестве инструмента анализа социальных 
проблем. Это касается как применения математики для обработки 
эмпирических данных, так и математического моделирования в 
теоретических построениях.

Интересно то, что в экономической науке господство теоретических 
концепций к концу XX в. наоборот оказалось под вопросом. Противоречие 
между аксиоматически-логическими теоретическими концепциями и 
реальной действительностью стало основным фактором тех изменений, 
которые стали происходить в методологии экономической науки. Главным 
вызовом традиционному формальному методологическому подходу в 
экономической теории стала эмпирическая и экспериментальная проверка 
теоретических концепций.10 В экономической науке наметилась тенденция к 
имитационному моделированию экономических процессов, что требовало 
числительного тестирования формулируемых моделей с помощью 
эмпирического материала. Ключевым фактором популярности эмпирической 
и экспериментальной экономики стало распространение эконометрических 
методов анализа вследствие бурного развития вычислительных технологий в 
конце XX в., что привело к упрощению сбора данных и автоматизации их 
обработки [см.: Либман 2007].

                                        
9 В отличие от предмета исследования, которым в той или иной степени всегда выступает 

поведение, действия, деятельность человека (людей).

10 Согласно исследованию, проведенному Е.Хан Кимом, А.Морзе и Л.Зингалесом,
проанализировавших несколько сотен наиболее цитируемых статей, опубликованных в ведущих 
экономических журналах, доля теоретических работ с начала 1970-х гг. к концу 1990-х гг. упала с более чем 
75% до 11%, в то время как доля эмпирических и экспериментальных работ выросла с 13 до 60% [Han Kim
et al. 2006].    



Аналогичные тенденции сегодня можно наблюдать и в других 
социальных отраслях знания. Эмпирическое и экспериментальное 
тестирование теоретических гипотез является основной отличительной 
чертой общественно-научных исследований конца XX – начала XXI вв.11 В 
результате в последние годы теоретический подход к исследованию 
общественных явлений характеризуется смещением акцента с абсолютизма 
логической непротиворечивости к совместимости теоретических моделей с 
эмпирическими данными, т.е. к построению теоретических моделей таким 
образом, чтобы обеспечить максимально простой дальнейший переход к 
тестированию этих моделей на эмпирических данных. Одновременно, 
сохраняется определенный конфликт между теоретическим и эмпирическим 
подходами к исследованию общественных процессов. Не всегда результаты 
эмпирических исследований учитываются в дальнейших теоретических 
построениях, даже в тех случаях, когда эмпирическое исследование 
опровергает логически идеальную теорию.12

В целом, в настоящее время общественные науки развиваются не 
изолированно друг от друга. Происходит постоянное взаимопроникновение 
методов и инструментов научного познания. Данный процесс протекает в 
двух формах: либо путем расширения предпосылок анализа за счет 
наработок других отраслей знания, либо за счет вытеснения используемых 
инструментов анализа методами сопредельных дисциплин. В первом случае 
включение в исходные предпосылки анализа наработок смежных научных 
дисциплин ведет к построению теорий, более приближенных к 
представлениям, существующим в обыденном сознании, но менее строгих и 
систематизированных. Во втором случае использование методов одной из 
социальных наук в сопредельных дисциплинах ведет, с одной стороны, к 
появлению новых эффективных инструментов и методов исследования в 
сформировавшихся научных дисциплинах, а с другой, к возникновению 

                                        
11 В философии науки данная тенденция рассматривается как переход от математического идеала к 

физическому идеалу научности и связанную с этим переходом смену обосновывающих элементов. В первом 
случае в качестве таких элементов выступают аксиомы, во втором – знание эмпирического уровня. [см. 
Кезин 1992].

12 Распространение эмпирического тестирования теоретических моделей в исследованиях 
общественных процессов не является однозначно положительной тенденцией. Конкуренция между 
исследователями ведет к тестированию самых разных гипотез (нередко очевидно сомнительных), с целью 
обнаружения еще не занятых «ниш» в науке. В результате, практически по любой важной теме можно найти 
исследования с абсолютно противоположными результатами, что отчасти объясняется различающимися 
методами оценки, выборками данных, интерпретацией результатов экспериментов и т.д. Нередко, 
стандартом в исследованиях является постоянное внедрение «принципиально новых» теоретических 
подходов, основным свойством которых является невысокая предсказательная способность. [Либман 2007: 
41]. Кроме того, существует точка зрения, что никакой эксперимент в общественных науках не может быть 
полностью проконтролирован. Всегда остаются факторы, влияние которых на исследуемый объект сложно 
исключить. Поэтому чаще исследователи опираются на процессы, которые происходят сами собой в 
реальной действительности. Вот что пишет в этой связи про экономическую науку М.Фридман: «Конечно, 
тот факт, что экономическая наука имеет дело с взаимоотношениями между людьми, а исследователь сам 
является частью исследуемого объекта в гораздо большей степени, чем в физических науках, создает особые 
трудности в достижении объективности» [Фридмен 1994: 21).



взаимоисключающих аксиоматических парадигм в той отрасли знания, 
которая подверглась «методологической интервенции» [см. Автономов 
1998].

Отличия между методологическими подходами конкретных дисциплин 
безусловно остаются,13 и вряд ли здесь следует ожидать полной унификации 
инструментов анализа. Особенности интерпретации самих объектов познания 
и соответственно различные исследовательские задачи стимулируют 
появление специфических методов в различных отраслях знания. Однако, 
следует признать, что развитие конкретных областей знания сегодня
осуществляется не только за счет выработанных в них приемов, методов и 
средств познания, но и за счет постоянного заимствования научного арсенала 
из других научных дисциплин. Использование общих методологических 
подходов для тестирования выдвигаемых гипотез ведет к тесному 
взаимодействию представителей самых разных научных направлений.

Методологические и теоретические предпосылки экономического 
анализа политических процессов 

Наиболее ярким примером методологического синтеза в общественно-
научной сфере второй половины XX – начала XXI вв. является активное 
использование методов и инструментов экономической науки в 
сопредельных общественных дисциплинах.14 При этом одним из ключевых 
направлений «методологической экспансии» экономической науки стала  
политология.

Основы современного научного подхода к исследованию политических 
процессов экономическими методами анализа были заложены в конце XIX –
начале XX вв. Среди первых исследователей, непосредственно 
использовавших в своих работах теоретические концепции экономической 
науки при рассмотрении политических явлений, можно найти 
представителей самых разных социальных отраслей знания: экономист и 
политический деятель Кнут Виксель, философ и социолог Макс Вебер, 
экономист и социолог Йозеф Шумпетер, экономист Фридрих фон Хайек и др.
К.Виксель в 1896 г. в своей работе «Исследование по теории финансов»,
опубликованной на базе его докторской диссертации, ввел концепцию 

                                        
13 При этом, ключевым критерием конкурирующих общественных научных парадигм остается 

степень формализации методологии. 

14 Эмпирические исследования структуры цитирования показывают, что последние полвека 
экономисты в значительно меньшей степени обращались к достижениям других социальных отраслей 
знания, чем их представители к выводам экономистов [см. Pieters, Baumgartner 2002]. В тоже время, 
современные экономисты весьма активно используют в своих исследованиях новые технологии, 
появляющиеся в других научных сферах, объектом исследования которых является человек. Последнее 
позволяет не только совершенствовать методологию экономической науки, но и дает толчок к 
возникновению принципиально новых инструментов и методов исследования.



политики как обмена [Wicksell 1896].15 М.Вебер был одним из первых 
общественно-научных исследователей, еще в начале XX в. признавшим 
универсальность экономических методов анализа, выступив за расширение 
узкой области экономической теории на исследование как «экономически 
релевантных» (т.е. воздействующих на экономическую сферу), так и 
«экономически обусловленных» (определяемых «экономическими 
мотивами») явлений (в том числе и политических).16 Й.Шумпетер в 1942 г. 
своей работе «Капитализм, социализм и демократия» сравнил демократию с 
конкурентной борьбой на рынках товаров или услуг, политиков с 
«торговцами голосами», а избирателей – с «покупателями», в условиях 
свободной конкуренции.17 Кроме того, Й.Шумпетер развил идею М.Вебера о 
необходимости расширения сферы применения методов экономической 
науки до четырех основных областей: экономической теории, экономической 
истории, статистики и экономической социологии [Schumpeter 1912]..
Основная тема работ лауреата премии имени Нобеля по экономике 1974 г.
Ф.Хайека в 1940-х гг.  – обоснование несостоятельности принципов 
планирования, которые, по его мнению, неизбежно приводят к 
тоталитаризму.18

Середина XX в. стала временем интенсивного поиска новых 
методологических направлений в политологии. После Второй мировой 

                                        
15 Вот, как характеризует инновационность подхода К.Вискеля лауреат премии имени Нобеля по 

экономике 1986 г. Дж.Бьюкеннен: «Основное различие между рынком и политической системой, по его 
[К.Викселя] мнению, заключается не в отличающихся типах ценностей и интересов людей, а в условиях, в 
которых они исповедуют свои многообразные убеждения. Политика есть сложная система обмена между 
индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих частных целей, так как не 
могут реализовать их путем обычного рыночного обмена. Здесь нет других интересов, кроме 
индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглашаются платить налоги 
в обмен на блага, необходимые всем и каждому: от местной пожарной охраны до суда» [Бьюкенен 1997: 23].

16 «Отказываясь от устаревшего мнения, будто всю совокупность явлений культуры можно 
дедуцировать из констелляций «материальных» интересов в качестве их продукта или функции, мы тем не 
менее полагаем, что анализ социальных явлений и культурных процессов под углом зрения их экономической
обусловленности и их влияния был и – при осторожном свободном от догматизма применении – останется
на все обозримое время творческим и плодотворным научным принципом» [Weber 1904]. Цит. по: [Вебер
1990а]. 

17 «… демократический метод – это такое институциональное устройство для принятия 
политических решений, в котором индивиды приобретают власть путем конкурентной борьбы за голоса 
избирателей» [Schumpeter 1942]. Цит. по.: [Шумпетер 2007]. 

18 «Свобода выбора в конкурентном обществе основана на том, что если кто-то отказывается 
удовлетворить наши запросы, мы можем обратиться к другому. Но сталкиваясь с монополией, мы 
оказываемся в ее полной власти. А орган, управляющий всей экономикой, будет самым крупным 
монополистом, которого только можно себе представить. И хотя мы, вероятно, не должны бояться, что этот 
орган будет использовать свою власть так же, как и монополист-частник, т.е. задача получения 
максимальной финансовой прибыли не будет для него основной, все же он будет наделен абсолютным 
правом решать, что мы сможем получать и на каких условиях. Он будет не только решать, какие товары и 
услуги станут доступными для нас и в каком количестве, но будет также осуществлять распределение 
материальных благ между регионами и социальными группами, имея полную власть для проведения любой 
дискриминационной политики» [Hayek 1944]. Цит. по: [Хайек 1992].



войны в политическую науку пришло много исследователей, мотивация 
которых лежала в сфере практического применения научных знаний. 
Существовавшие к тому времени в политологии теории и методы были 
неприменимы для решения конкретных практических задач в общественной 
сфере [см. Райкер 2000]. В результате в 1950-е гг. в политической науке 
начал формироваться целый ряд новых методологических направлений 
прикладного характера, таких как: плюрализм, бихевиорализм, структурно-
функциональный анализ, теория рационального выбора, теория игр и др. В 
тот период можно выделить несколько направлений, получивших 
распространение в политологических исследованиях, после того, как они 
нашли свое первоначальное применение в экономической науке. К ним, 
прежде всего, следует отнести: теорию рационального выбора, теорию игр и
теорию прав собственности.

Теория рационального выбора (rational choice theory) возникла в рамках 
неоинституциональной теории, сформировавшейся в экономической науке в 
середине XX в. Основной предпосылкой теории рационального выбора стало 
то, что человек является рациональным субъектом, преследующим свои 
личные цели при принятии экономических решений. При этом на поведение 
человека влияют окружающие условия, которые формируют альтернативы, 
между которыми осуществляется выбор. Поставив в центр своих 
исследований рационально мыслящего «экономического человека» (homo
economicus), экономисты постепенно стали обращаться к изучению самых 
разных явлений общественной жизни, используя теорию рационального 
выбора для анализа проблем, характерных ранее для других отраслей 
научного знания. 

Методологический подход теории рационального выбора был 
положительно воспринят многими общественными дисциплинами. 
Предпосылка о том, что люди действуют в любой сфере, преследуя свои 
личные интересы, оказалась весьма эффективным аналитическим 
инструментом, поставившим под сомнение необходимость наличия 
множества методологических подходов при изучении различных социаль-
ных процессов. В политическую науку модель рационального выбора 
пришла из экономической науки, прежде всего, благодаря работам таких 
экономистов, как Герберт Саймон,19 обосновавшего концепцию «огра-
ниченной рациональности» и продемонстрировавшего возможности при-
менения парадигмы рационального выбора в исследовании политических 
решений [Simon 1947; Simon 1955]; Кеннет Эрроу,20 сформулировавшего 
через принцип рациональности условия, которым должны удовлетворять 
процедуры принятия коллективных решений [Arrow 1951],21 Дункан Блэк, 

                                        
19 Г.Саймон (1916-2001)– лауреат премии имени Нобеля по экономике 1978 г.

20 К.Эрроу (р. 1921)  – лауреат премии имени Нобеля по экономике 1972 г.

21 Перевод на русский язык: [Эрроу 2004].



который ввел в политическую науку понятие предпочтений и описал 
механизм их трансформации в результаты деятельности  [Black 1948; Black
1958]; Энтони Даунс, развившего взгляд Й.Шумпетера на политиков как 
лично заинтересованных субъектов и предложившего рассматривать 
политическую систему как аналог рынка, а демократию как рыночный 
механизм [Downs 1957]. Первоначально теория рационального выбора нашла 
свое применение в политической науке в рамках политической теории. 
Однако, постепенно ее подход был распространен сначала на исследования 
международных отношений, а позднее — и на сравнительные политические 
исследования. К концу XX в. практически все области политической науки, 
так или иначе, оказались затронутыми теорией рационального выбора.

Другим ключевым направлением, которое нередко рассматривают в 
рамках теории рационального выбора, стала теория игр (game theory) –
математический метод анализа игр, как процесса взаимодействия двух и 
более сторон, имеющих свои цели и алгоритм действий. Первые попытки 
теоретического анализа игр можно найти еще в работах мыслителей XIX в.22

Однако, как отдельное научное направление теория игр стала формироваться 
лишь в XX в., после  появления в 1921-1927 гг. серии работ французского 
математика и политика Эмиля Борела, и публикации в 1944 г. «Теории игр и 
экономического поведения» математика Джона фон Неймана и экономиста 
Оскара Моргенштерна. В дальнейшем теория игр получила свое развитие в 
трудах таких известных математиков и экономистов, как Джон Нэш, 
Рейнхард Зельтен, Джон Харшаньи,23 Роберт Ауман, Томас Шеллинг24 и др. 

Использование математического аппарата теории игр в экономической 
теории во второй половине XX в. оказалось весьма успешным. Теория игр 
получила широкое распространение при объяснении стратегического 
поведения и взаимодействия экономических агентов (прежде всего, при 
разрешении конфликтных ситуаций). К 1970 гг. теория игр превратилась в 
универсальный инструмент, используемый уже целым рядом общественных 
дисциплин. Аппарат теории игр стал применяться для анализа самых
разнообразных экономических, политических и других социальных 
процессов (от аукционных торгов до теории международной торговли, от 
конфликтов на рынке труда до социальной политики государства, от 
процесса принятия коллективных решений до теории выборов и т.д.). 
Сегодня трудно представить какую-либо область  исследования в 
общественных науках, которая осталась не затронутой теорией игр. 

                                        
22 Например, одной из таких работ является книга французского математика и экономиста Антуана 

Огюста Курно «Исследование математических принципов теории богатства», опубликованная в 1838 г. 
[Cournot 1838].

23 Д.Нэш (р. 1928), Р.Зельтен (р. 1930), Дж. Харшаньи (1920-2000) – лауреаты премии имени Нобеля 
по экономике 1994 г.

24 Р.Ауман (р. 1930) и Т.Шеллинг (р.1921) – лауреаты премии имени Нобеля по экономике 2005 г.



В 1970-х гг. в политических исследованиях широкое применение 
нашел еще один научный подход, получивший до этого развитие в 
экономической науке, а именно: теория прав собственности (property rights
theory). В экономической литературе данное направление сформировалось в 
1960-х гг., благодаря работам Рональда Коуза,25 Армена Алчиана, Рубена 
Кесселя, Гарольда Демсетца, Дугласа Норта26 и других экономистов. 
Первоначально сущность теории прав собственности состояла в 
исследовании роли правовых систем в развитии экономики. При этом 
собственность трактовалась как совокупность («пучок») правомочий, а 
экономические отношения рассматривались как система контрактов 
(договоров) по обмену пучками правомочий.27 В 1970-х гг., когда подход 
теории прав собственности был распространен на анализ политических 
процессов, в фокусе внимания исследователей оказалось влияние, которое 
оказывают институциональные или нормативные (договорные) условия на 
поведение человека в целом. В исследовании политических явлений теория 
прав собственности не только получила свое прикладное развитие, но и 
эволюционировала в новое направление, получившее название 
экономическая теория конституций. Среди ученых, сделавших наиболее 
заметный вклад в развитие и популяризацию данного методологического 
подхода в политологии, следует, прежде всего, отметить Джеймса 
Бьюкенена,28 Гордона Таллока, Джона Роулза и Джеффри Бреннана. 

К концу 1970-гг. теория рационального выбора, теория игр и теория 
прав собственности получили широкое распространение в политической 
науке. Постепенно, на базе методологии этих теоретических направлений 
сформировалось два новых междисциплинарных направления, получивших 
названия теория социального выбора (social choice theory) и теория 
общественного выбора (public choice theory). Предметом изучения теории 
социального выбора стали правила принятия коллективных решений, с 
помощью которых индивидуальные предпочтения преобразуются в 
коллективные. Теория общественного выбора возникла, как более 
комплексное направление, охватывающее не только исследование 
механизмов общественного выбора, но и анализ поведения основных 

                                        
25 Р.Коуз (р. 1910) – лауреат премии имени Нобеля по экономике 1991 г.

26 Д.Норт (р. 1920) – лауреат премии имени Нобеля по экономике 1993 г. 

27 В соответствии с подходом А.Алчиана и Г.Демсетца, право собственности на имущество состоит 
из следующих базовых правомочий: 1) права пользования имуществом; 2) права его изменять; 3) права на 
получение выгоды от имущества; 4) права продавать все прочие права другим лицам [Alchian 1965; Demsetz
1967; Alchian, Demsetz 1973]. Более известной, и одновременно, более детальной характеристикой прав 
собственности является система прав английского юриста А.Оноре, которая включает 11 элементов 
(правомочий): 1) право владения; 2) право пользования; 3) право управления; 4) право на доход; 5) право на 
«капитальную стоимость» вещи; 6) право на безопасность; 7) право на переход вещи по наследству или по 
завещанию; 8) бессрочность; 9) запрещение вредного использования; 10) ответственность в виде взыскания; 
11) конечные права [Honore A. 1961].

28 Дж. Бьюкенен  (р. 1919) - лауреат премии имени Нобеля по экономике 1986 г.



участников политического процесса (прежде всего, поведение избирателей,
политиков и чиновников). К наиболее выдающимся представителям обоих 
направлений принято относить Д. Блэка, К. Эрроу, Амартья Сена,29 Дж. 
Бьюкенена, Г. Таллока, Уильяма Райкера, Манкура Олсона, Дэнниса 
Мюллера. 30

В 1980-х гг. экспансия экономических методов в политологическую 
науку получила дополнительный импульс, благодаря росту популярности 
нового концептуального подхода, получившего название «экономический 
империализм».31 Основным идеологом и теоретиком этого направления стал 
американский экономист и социолог Гэри Беккер,32 применивший 
экономические методы анализа к предметам исследования целого ряда 
общественных наук: истории, социологии, психологии, демографии, 
юриспруденции и др.33 Основная идея, заложенная в большинстве 
исследований Г. Беккера, состоит в том, что человек в своем общественном 
поведении руководствуется, прежде всего, экономическими соображениями. 
Это касается и таких вопросов, как вступление в брак, создание семьи, учеба, 
выбор профессии. Экономической оценке и измерению, по мнению 
Г.Беккера, поддаются и многие психологические явления, как например, 
удовлетворенность - неудовлетворенность материальным благосостоянием, 
проявления зависти, альтруизма, эгоизма и т.п. Г.Беккер применил 
экономические методы анализа к целому ряду неэкономических областей
человеческого поведения, многие из которых ранее считались в значительной 

                                        
29 А.Сен (р. 1933) - лауреат премии имени Нобеля по экономике 1998 г.

30 Стоит отметить, что многие представители теории общественного выбора дают более широкое 
определение данному направлению. Дж. Бьюкенен: «Общественный выбор - это взгляд на политику, 
который возникает вследствие распространения применения инструментов и методов экономиста на 
коллективные или нерыночные решения» [Buchanan 1983]. Д.Мюллер: «Теорию общественного выбора 
можно определить как экономическое исследование принятия нерыночных решений, или просто как 
применение экономической теории в политической науке» [Мюллер 2007]. Однако вряд ли можно 
согласиться со столь комплексным определением теории общественного выбора, принимая во внимание, что 
работы Дж.Бьюкеннена, Д.Мюллера и других представителей направления не охватывают такие 
традиционные категории политической науки, как власть, политический режим, политической культура, 
идеология и др. Кроме того, объектом теории общественного выбора никогда не выступали международные 
отношения, которые, на взгляд автора также могут быть рассмотрены как политический процесс. 

31 Принято считать, что впервые термин «экономический империализм» был использован еще в 
1930-е гг. американским экономистом Р.У.Саутером в его книге «Введение в относительную 
экономическую теорию» [Souter 1933]. В ней Р.Саутер пишет: «Спасение экономической науки в 20 веке 
лежит в просвещенном и демократичном «экономическом империализме», который вторгается на 
территории своих соседей не для того, чтобы поработить или поглотить их, а для того, чтобы помочь и 
обогатить их, и способствовать их автономному росту, благодаря этой помощи и обогащению». (Цит. по:  
[Swedberg (ed.) 1990: 14]).

32 Г.Беккер (р. 1933) - лауреат премии имени Нобеля по экономике 1992 г.

33 Первые попытки применить экономические модели к проблемам, традиционно считавшимся 
неэкономическими, были предприняты Г.Беккером еще в середине 1950-х гг. [cм.: Becker 1957].



степени иррациональными и не поддающимися научному анализу.34 С точки 
зрения политических исследований, работы Г.Беккера стали своего рода 
дополнительным аргументом в пользу универсальности экономических 
инструментов и методов анализа. Именно, благодаря Г.Беккеру,  
экономическая теория стала рассматриваться не как научная дисциплина, 
отличающаяся от прочих отраслей научного знания предметом, а как 
универсальный метод изучения разнообразных форм человеческого 
поведения, способный интегрировать различные научные направления.35

В 1980-1990-х гг. в экономической науке общепринятым становится 
эмпирическая проверка теоретических гипотез, что ведет к формированию 
двух новых методологических направлений: эмпирической экономики
(empirical economics) и экспериментальной экономики (experimental
economics). Не в последнюю очередь появление данных направлений было 
вызвано несоответствием теоретических экономических моделей и 
сделанных на их основе выводов явлениям реальной действительности. 
Эмпирическая экономика выступает в экономической науке, как 
совокупность подходов, одни из которых призваны тестировать теорию, 
другие - путем описания фактов получить те или иные выводы, третьи –
способствовать формулировке и/или перестройке теории (при этом, 
эмпирические экономические исследования могут существовать как в 
описательной, так и в абстрактной форме) [см. Hands 1995]
Экспериментальная экономика является с одной стороны отдельным 
направлением в экономической науке, с другой – логическим развитием 
эмпирической экономики, суть которого заключается в проверке 
теоретических гипотез через создание искусственных ситуаций, в которых 
параметры поведения экономических субъектов контролируются 
экспериментатором. В отличие от традиционного эмпирического 
экономического подхода, ориентированного на наблюдение объекта в 
естественных условиях, эксперимент36 позволяет более точно 

                                        
34 Принято считать, что Г.Беккер расширил границы экономической науки больше, чем любой 

другой экономист, открыв для экономистов области исследований, которые ранее считались сферой других 
наук. Последователи Г.Беккера распространили его подход на еще более нетрадиционные экономической 
науке явления (например, религиозную деятельность). Сегодня, представителей «экономического 
империализма» можно найти практически в любой отрасли знания. В тоже время, нельзя не отметить, что 
экономический империализм подвергался критике даже самими экономистами за переоценку возможностей 
экономической методологии и явное или неявное декларирование превосходства экономического метода 
над методами других наук. Например, см.: [Blinder 1974] (перевод на русский язык: [Блайндер 1994]).

35 Весьма точно экспансию экономической науки периода 1980-1990-х гг.охарактеризовал Дж.Сорос 
в своей книге «Кризис мирового капитализма»: «Масштаб влияния экономической теории вышел за рамки, 
которые должны определяться постулатами аксиоматической системы. Теория перестала быть просто 
теорией. Рыночные фундаменталисты трансформировали аксиоматическую, нейтральную по отношению к 
человеческим ценностям теорию в идеологию, которая оказывала и продолжает оказывать мощное и 
опасное влияние на поведение людей в политике и бизнесе» [Soros 1998]. Цит. по: [Сорос 1999].

36 В экспериментальной экономике принято выделять четыре вида экспериментов: обычный 
лабораторный эксперимент, искусственный полевой эксперимент, полевой эксперимент с «включением» и 
естественный полевой эксперимент [см. Harrisson, List 2004]. В целом, акцент в экспериментальной 



контролировать, отслеживать и прогнозировать поведение исследуемого 
субъекта, поскольку в условиях эксперимента проще обеспечить выполнение 
ceteris paribus.37

Оба вышеописанных направления в экономической науке выходят за 
рамки формальных традиционных экономических моделей, слабо связанных 
с реальным поведением человека. Основным постулатом здесь является то, 
что теория должна не только не опровергаться фактами, но и исходить из 
наблюдаемых свойств того объекта, который она описывает. То 
обстоятельство, что главной задачей как эмпирической, так и 
экспериментальной экономики является поиск ответов на практические 
вопросы на теоретической базе, говорит о прикладном характере обоих 
направлений в экономической науке.38 Поэтому оба направления часто 
объединяют в экономической науке под единым понятием: прикладная 
экономика (applied economics).39 Объединяет оба направление и то, что 
важной частью как эмпирической, так и экспериментальной экономики 
является эконометрика - наука, изучающая конкретные количественные и 
качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью 
математических и статистических методов и моделей. При этом основной 
задачей применения эконометрических методов является проверка 
теоретических концепций и гипотез.

Первым экономистом, продемонстрировавшим потенциал 
эмпирических и экспериментальных методов проверки теоретических 
концепций, принято считать французского исследователя Мориса Алле,40

который еще в 1953 г. с помощью примеров из практики опроверг теорию 
индивидуального выбора в условиях риска, сформулированную Дж. фон 

                                                                                                                                  
экономике делается преимущественно на лабораторных экспериментах, аналогичных экспериментам в 
психологии, когда группа людей ставиться перед задачей принятия решений. Основным отличием является 
наличие реальных денежных стимулов у участников.

37 Лат.: при прочих равных условиях

38 Принято считать, что прикладной характер экономических исследований может быть выражен 
тремя основными способами: построением на их основе более конкретных теорий, их приложением к 
эмпирическим данным, их использованием при выработке практических решений (в том числе и 
политических). Подробнее см.: Backhouse, Biddle 2000.

39 Вот как определяют «прикладную экономику» экономисты Кембриджского университета И.Бегг и 
Б.Хенри: «сведение воедино экономической теории, измерений и методов статистического и 
эконометрического анализа, а также интерпретации такой аналитической работы в целях объяснения 
экономических явлений и содействия экономической политике» [Begg, Henry 1998: 4]. Не менее интересным 
является определение «прикладной экономики» российским экономистом О. Ананьиным: «Прикладная 
экономика - широкий спектр исследований, связанных с диагностикой реальных экономик, их подсистем и 
элементов; прогнозированием социально-экономических процессов; разработкой экономико-политических 
стратегий и программ, вариантов реформирования экономических институтов (институциональным 
дизайном) [Ананьин 2007: 18].

40 М.Алле (р.1911) - лауреат премии имени Нобеля по экономике 1988 г.



Нейманом и О.Монгенштерном [Allais 1953].41 Однако формальным 
признанием прикладной экономики (прежде всего, ее экспериментальной 
составляющей) как самостоятельной экономической дисциплины стало 
присуждение в 2002 г. премии имени Нобеля экономисту Вернону Смиту и 
психологу Дэниелу Канеману.42

Сегодня нет такого направления в экономической науке, в разработку 
которого прикладная экономика не внесла свой вклад (это и теория игр, и 
теория общественного выбора, и теория прав собственности и целый ряд 
других направлений), а эмпирический материал является одной из основных 
составных частей любого современного экономического исследования. 
Кроме того, работы Д.Канемана, а также других психологов привели к 
появлению в экономической науке нового направления, сторонники которого 
именуют его поведенческой экономической теорией (behavioral economics).43

Появление данного направления – еще одно следствие смещения акцентов в 
экономической науке в сторону экспериментальной и эмпирической 
проверки теоретических моделей поведения человека. В реальной жизни
часто возникают ситуации, которые выходят за рамки стандартных 
экономических моделей и которые трудно объяснить, не прибегая к 
психологии. Более того, в ходе прикладных исследований нередко 
обнаруживаются парадоксы, которые не поддаются логическому 
объяснению, исходя из общепринятой системы теоретического знания. Для
объяснения подобных феноменов представители поведенческой 
экономической теории включают в исходные предпосылки своих 
исследований поведения человека различные психические и социальные 
факторы, уделяя особое внимание экономическому поведению и 
взаимодействию индивидов в условиях отсутствия совершенной информации 
и присущих человеку ограниченных когнитивных способностей.44

                                        

41 Перевод на русский язык: [Алле 1994]

42 Считается, что работы М. Алле были не совсем «корректны» с точки зрения экспериментальной 
методологии. В частности, он не следил за независимостью решений индивидов и не использовал реальных 
стимулов. Подробнее см.: [Белянин 2003].

43 “Поведенческая экономическая теория – это объединение психологии и экономической теории, в 
рамках которого исследуется, что произойдет в экономической системе на рынках, где познавательные 
способности отдельных агентов ограничены и они испытывают естественные трудности в принятии 
решений» [Mullainathan, Thaler 2000: 1]. Подробнее о поведенческой экономической теории также см.: 
Camerer, Loewenstein 2003; Rabin, 2002; Павлов 2007.

44 Можно выделить еще одну новую область исследований в экономической науке, получившую 
название нейроэкономика (neuroeconomics), которая возникла как следствие усиления интереса к 
пониманию того, как люди на самом деле принимают решения и как они используют при этом свой 
основной инструмент – головной мозг. Последние достижения нейронауки открыли новое видение 
механизмов экономического поведения и стимулировали поиск новых ответов на многие вопросы, 
трудноразрешимые в рамках традиционной экономической теории. Картины активации 
специализированных зон мозга в конкретных ситуациях принятия решений позволяют, например, объяснить 
отклонения выбора человека от экономических моделей рационального поведения. Подробнее см.: Camerer, 
Loewenstein, Prelec 2005; Трофимов 2006.



За последние годы эмпирическое тестирование теоретических гипотез 
постепенно стало общепризнанным методологическим подходом и в других 
общественных науках, а экспериментальные методы все чаще используются 
для изучения самых разных аспектов социального поведения человека. 
Политическая наука - не исключение. Стоит признать, что эмпирическая 
проверка не всегда является обязательной составляющей современного 
политического исследования. Еще в меньшей степени это касается 
эксперимента, который вряд ли может быть пока рассмотрен как один из 
базовых исследовательских методов сбора информации о реальном 
поведении и взаимодействии людей в политических процессах. Теория пока 
занимает доминирующее положение в политологии. Однако тот факт, что 
любая теория в политологии не только должна формулировать принципы, на 
основе которых происходит формирование политических процессов, но и 
проходить эмпирическую проверку, получает все большее признание с 
каждым годом.

Экономический анализ политических процессов

Активное использование экономических инструментов анализа при 
исследовании явлений, традиционно являющихся объектом внимания 
политологов, позволяет дать позитивную оценку перспективе дальнейшей 
интеграции экономической и политических наук. Как было показано выше, 
использование методов экономической науки при исследовании 
политических процессов формирует целый ряд научных направлений на 
стыке двух отраслей знания. Все эти направления имеют один и тот же 
объект изучения и идентичные инструменты исследования. Их комплексное 
рассмотрение позволяет выделить единое методологическое ядро, структура 
которого может быть описана следующим образом.

Базовой предпосылкой всех вышеописанных научных направлений 
является использование экономических методов анализа. Отличительной
чертой экономической науки является то, что она исходит не из заданного 
набора фактов и применения различных методов для их исследования, а из 
заданного набора предпосылок и методов. При этом изучение любого 
экономического процесса начинается с анализа принятия решений 
отдельным человеком. Человек является исходным объектом исследования в 
экономической науке, где он выступает как индивид, имеющий определенные 
предпочтения по поводу различных благ (как материальных, так и 
нематериальных).

Научный подход к изучению человеческого поведения предполагает
использование определенной модели человека как инструмента 
исследования. Такие модели отражают определенные аспекты человеческой 
деятельности, являющиеся объектом интереса конкретной дисциплины (и, 
как следствие, исключают другие возможные признаки). Основной 
особенностью экономической модели человека является то, что во главу 
угла здесь поставлена логика человеческого разума – как основа и причина 



всех действий человека.45 Данная предпосылка постулируется экономистами 
через «рациональность» человеческого поведения, приобретая в 
экономических моделях форму решений, максимизирующих благосостояние 
человека. При этом, чем более краткосрочной является максимизация 
полезности исследуемым субъектом (чем более рациональным он является), 
тем проще моделирование его поведения.46

Согласно методологии экономической науки, основным вопросом, 
который человек решает в своей деятельности является выбор между 
имеющимися альтернативами своих действий. При этом предполагается, что,
осуществляя выбор между альтернативными вариантами своего поведения,
индивиды действуют рационально, т.е. принимают решения в соответствии 
со своими предпочтениями. Если предпочтения людей в отношении тех или 
иных материальных или нематериальных благ совпадают, то взаимодействие 
между ними будет иметь характер рыночного процесса, т.е. происходить 
спонтанно. Если их предпочтения по поводу благ являются частично или 
полностью взаимоисключающими, то характер такого процесса 
взаимодействия будет требовать согласования интересов 
взаимодействующих сторон, т.е. иметь все признаки политического. На базе 
этих предпосылок, можно сформулировать следующее экономическое 
определение политического процесса:

Политический процесс - взаимодействие (прямое или косвенное) 
рациональных (т.е. действующих в соответствии с субъективными 
предпочтениями) индивидов, объектом которого являются материальные 
или нематериальные блага, предпочтения (интересы) в отношении которых 

                                        
45 Возможно, именно данная предпосылка является основным фактором эффективности 

экономического моделирования любых социальных процессов. Роль словесной функции головного мозга в 
поведении современного человека является ключевой, благодаря абсолютно вербальной природе 
современного человеческого общества. Социальные процессы (т.е. процессы взаимодействия с другими 
людьми) занимают доминирующее положение в жизни человека. Вербальный характер таких процессов 
ведет к тому, что любой  индивид с момента своего рождения сталкивается с необходимостью постепенно 
сужать процесс познания окружающей действительности до рамок словесной логики человеческого 
рассудка.

46 Здесь кроется основная дилемма экономической науки: чем более простой является 
формулируемая модель поведения исследуемого субъекта, тем выше вероятность ее несовпадения с 
реальной ситуацией. И наоборот: «По мере того, как модель человека, включая в себя все новые 
дополнительные свойства, приближается к представлению о человеке, существующему в обыденном 
сознании, сама наука столь же быстро теряет свою теоретичность и приближается к разговору 
просвещенных дилетантов, перечисляющих множество возможных причин подлежащего объяснению 
явления без малейшей попытки их систематизации» [Автономов 1998: 60]. «Принимая ту или иную модель 
человека, обществоведы тем самым делают выбор между строгостью и реалистичностью анализа. Чем 
меньше факторов принимается на рассмотрение, тем более определенный теоретический результат 
(объяснение или прогноз) можно получить, но расстояние между теоретическим выводом и реальным 
поведением моделируемых экономических субъектов может оказаться слишком большим: проблема, 
которую мы решили, может иметь слишком слабое сходство с той, которую пытались решить. Напротив, 
меньшая степень абстракции позволяет выявить большое количество воздействующих на человеческое 
поведение факторов, но, как правило, не дает однозначных объяснений или прогнозов» [Автономов 1998:
65-66].



взаимодействующих сторон характеризуются частичным или полным 
взаимоисключением.

Понятие политического процесса неразрывно связано с понятием 
общества, поскольку любой процесс человеческого взаимодействия 
характеризуется присутствием двух и более индивидов. При этом 
необходимым допущением является то, что политический процесс может 
иметь место только при условии действия определенных правил (или 
институтов) по которым происходит взаимодействие людей. В противном 
случае можно говорить лишь об автономном или анархическом 
сосуществовании людей, а не о наличии общества. 

Результатом политического процесса является политическое решение, 
представляющее собой на первый взгляд коллективное решение или решение 
общества. Однако согласно экономической науке, именно человек, а не 
общество имеет предпочтения. Следовательно, политические решения как 
коллективные решения всегда являются результатом (агрегированным 
действующими институтами) решений отдельных индивидов. Последнее 
означает, что отправной точкой анализа в исследовании политических 
решений, с экономической точки зрения, должны оставаться решения, 
принимаемые отдельными индивидами, а не обществом в целом. 

Предпосылка, что только индивиды могут принимать решения, а 
коллективное поведение или поведение общества следует рассматривать 
сквозь призму действий индивидов известна в экономической науке как 
«методологический индивидуализм».47 Принцип «методологического 
индивидуализма» не означает, что человек полностью свободен от влияния 
общества. Это влияние отражается в предпочтениях индивида, а также в 
альтернативах между которыми он делает выбор.48 Индивидуализм –
является ключевой методологической предпосылкой экономической науки 

                                        
47 Считается, что принцип «методологического индивидуализма» был впервые сформулирован 

К.Менгером в его работе «Исследования о методах социальных наук и политической экономии в 
особенности» [Menger 1883]. В этой работе, в частности, К. Менгер пишет: «Народ, как таковой вовсе не 
есть большой, ощущающий потребности, производящий, хозяйствующий и конкурирующий субъект, и то, 
что называют «народным хозяйством», вовсе не есть хозяйство народа в собственном смысле слова… 
феномены «народного хозяйства» отнюдь не суть непосредственные жизненные проявления данного народа 
как такового, непосредственные результаты «хозяйствующего народа», но — результирующая всех 
бесчисленных единично-хозяйственных стремлений в народе, а потому мы и не можем теоретически 
уразуметь их с точки зрения указанной фикции. Явления «народного хозяйства», будучи на самом деле 
результирующей единично-хозяйственных стремлений, должны быть и интерпретируемы теоретически 
именно с этой точки зрения» (Цит. по: Менгер, 1894). 

48 «Методологический индивидуализм сочетается в экономической теории с отсутствием реального 
интереса к индивидуальному поведению. Уже в таком фундаментальном понятии микроэкономической 
теории, как кривая спроса, индивид исчезает (иначе график соответствующей функции представлял бы 
собой ряд отдельных точек). Непрерывные кривые спроса, позволяющие применить инструментарий 
микроэкономического анализа, могут относиться лишь к достаточно большим группам людей. Таким 
образом, здесь происходит "подспудное агрегирование", позволяющее на основе модели репрезентативного 
индивида делать выводы о поведении цен и количеств на рынках» [Автономов 1998: 43-44].



уже на протяжении более, чем полувека.49  Стабильность и, доказанная 
экономическими исследованиями, эффективность данной предпосылки 
оказала заметное воздействие на методологию и других социальных наук. На 
современном этапе развития общественно-научного знания 
методологический индивидуализм может быть признан как доминирующая
концепция.50

Таким образом, можно вывести ряд общих исходных понятий в 
междисциплинарных направлениях, использующих экономические методы 
анализа для исследования политических явлений. Этими базовыми 
понятиями являются:

 индивид – человек (как «личность», а не как «существо»); 
базовая единица анализа;

 альтернатива51 – объект выбора индивида;

 предпочтение – более высокая оценка индивидом одной 
альтернативы по сравнению с другой;

 общество – совокупность индивидов, объединенных едиными 
правилами взаимодействия;

 политический процесс – взаимодействие индивидов по поводу 
выбора одной из альтернатив;

 политическое решение – результат политического процесса.

                                        
49 По мнению ряда исследователей, принцип методологического индивидуализма в экономической 

науке представляет собой нечто большее, чем предпосылку для анализа: в определенной степени это 
наследство английской классической школы (А.Смит, Д.Рикардо и др.), основанной на идеях либерализма, 
ключевой из которых является личная свобода человека как условие развития общества [см. Etzioni 1988; 
Автономов 1998].

50 Нельзя не отметить, что представители ряда общественных наук, прежде всего социологии, 
относятся к методологическому индивидуализму со скепсисом. В противоположность экономической науке, 
в социологии Э.Дюркгейма или К.Маркса и их последователей принят «методологический коллективизм», 
когда в качестве субъектов, осуществляющих тот или иной вид поведения выступают группы людей, 
классы, корпорации, партии и другие социальные образования. Индивиды является исполнителем 
социальной роли, понять которую можно лишь изучая общественные группы. Существование социальных 
групп является для социологии более фундаментальным фактом, чем существование индивидов. В 
экономической науке также существуют направления (к ним, например, относится, так называемая, 
«социоэкономика»), которые допускают существование групповых предпочтений или интересов наряду с
предпочтениями индивидов. [см.: Гринберг, Рубинштейн 2000; Etzioni 2003]. Однако, в целом, большинство 
исследователей (и не только экономистов), исходят из того, что групповые интересы – это абстракция, 
поскольку группы не могут существовать без составляющих их индивидов, представления которых о 
принимаемых на уровне группы решениях могут как совпадать, так и не совпадать. Даже в социологии,
подход Э.Дюркгейма и его последователей разделяется не всеми социологами, часть из которых 
придерживается принципа «методологического индивидуализма». Например, один из самых выдающихся 
социологов М.Вебер считал, что социология может понять действия индивида лишь тогда, когда они 
осмысленны и целенаправленны. Предметом социологии М.Вебер видел целерациональное действие, 
ориентированное на другого человека и имеющее отношение к власти [Вебер 1990б].

51 Имеется в виду «альтернатива» как «возможность», а не «необходимость выбора» (или «ситуация 
выбора»).



Вышеописанные методологические предпосылки являются базовыми 
элементами экономического подхода в политологии. Если абстрагироваться 
от специфики отдельных междисциплинарных парадигм, использующих 
данный подход, то все эти элементы могут быть рассмотрены как 
аксиоматическое ядро комплексного научного направления, которое условно 
может быть обозначено как «экономический анализ политических 
процессов». Основная задача данного направления заключается в том, чтобы 
дать научное объяснение процесса и результатов реализации 
индивидуальных предпочтений в политической сфере. Данная научная 
формализация осуществляется посредством использования методов и 
инструментов экономической науки. При этом предполагается, что 
реализация индивидуальных предпочтений происходит в конкретных 
(институциональных) условиях, которые оказывают непосредственное 
влияние на принимаемые людьми решения и напрямую определяют характер 
процессов их взаимодействия, т.е. характер политических процессов.

*  *  *

В любой сфере деятельности человек всегда стоит перед выбором. 
Принимая решения при помощи разума, люди стремятся действовать 
рационально – т.е. выбирать те альтернативы поведения, которые на их 
взгляд имеют для них меньше отрицательных и больше положительных 
последствий. Политика не является исключением. Это также процесс 
принятия людьми решений. Принципиальным отличием политических 
явлений от других феноменов человеческого бытия является то, что эти 
явления – агрегированный результат поведения многих людей. Однако, 
также как и в любой другой сфере, в политике люди стремятся действовать 
рационально – в соответствии со своими представлениями, своей точкой 
зрения. 

Рациональное поведение человека в условиях определенных 
ограничений традиционно является основным объектом анализа 
экономической науки. За последние полвека использование экономических 
методов анализа при исследовании политических явлений привело к 
возникновению целого ряда междисциплинарных подходов, общие 
методологические элементы которых позволяют сформулировать парадигму 
комплексного междисциплинарного направления. Применение аксиоматики 
данного направления как исследовательского инструмента, позволяет, на 
взгляд автора, отойти от традиционного взгляда на общественные процессы 
окружающие современного человека, раскрывая ранее не очевидные на 
первый взгляд стороны и взаимосвязи между теми явлениями, которые 
обычно характеризуют как политические.
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