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Теоретико-методологическая архитектура  
российского сообщества академических экономистов1

Приводятся основные итоги социологического опроса, направленного на изучение 
внутринаучной специализации и  теоретико-методологических принципов, исполь-
зуемых российскими экономистами. Основная цель статьи заключается в  проверке 
распространенного тезиса о  высокой неоднородности отечественного сообщества 
ученых в области экономических наук. Результаты исследования показали, что в теоре-
тико-методологическом разрезе большинство российских экономистов имеют больше 
общего, чем различного. В частности, установлено, что преобладающая часть отечест-
венных экспертов не причисляет себя к мейнстриму экономической мысли, критически 
воспринимает состояние современных экономических дисциплин, достаточно часто 
использует эконометрический аппарат в своих научных изысканиях и симпатизирует 
институционализму. При этом наибольшие расхождения во  взглядах российских эко-
номистов наблюдаются по вопросу о необходимости создания «национальной» эконо-
мической теории.
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Введение

В  обществоведческой литературе последних лет возросло число публикаций, по‑
священных состоянию российской экономической науки (см., например: [1−4; 

6; 8; 9; 12; 29; 30]). Общим лейтмотивом большинства данных работ является тезис 
о серь езных «недугах» отечественного экономического сообщества. В частности, стало 

1 Статья выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК‑5700.2016.6.
Данная статья представляет собой расширенную версию доклада Ал. А. Мальцева «Отличи‑

тельные черты российского сообщества экономистов: некоторые итоги полевого исследования», 
представленного на Российском экономическом конгрессе  – 2016. Более подробно результаты 
данного исследования раскрыты в статье Ал. А. Мальцева «Российское сообщество экономистов: 
особенности и перспективы» // Вопросы экономики. 2016. № 11. С. 135−158. ©
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популярным рассуждать об отставании российских экономистов от современных те‑
оретических веяний [11]. Не менее распространены исследования, в которых после‑
довательно проводится мысль о том, что едва ли не главная проблема экономической 
науки РФ якобы заключается в чрезмерном увлечении ее представителями не соот‑
ветствующими российским реалиям экономическими концепциями, импортирован‑
ными с  Запада [7;  10]. Подобные выводы наталкивают на не  очень оптимистичные 
размышления, смысл которых точно удалось передать А. В.  Белянину и  В. А.  Бессо‑
нову: «…сообщество (российских экономистов.  – Авт.) не  сложилось как единое 
целое, не  выработало стандарт качества научной продукции, а  ресурсное изобилие 
(или проклятие?) привело к почти физическому закреплению его разделения на два 
лагеря, не понимающих и не слышащих друг друга» [3. C. 266]. Эти опасения отчасти 
подтверждаются словами Е. Г. Ясина: «…наша оценка обстановки в российской эко‑
номической науке такова, что есть узкая прослойка людей, которые более или менее 
соответствуют уровню мировых стандартов с точки зрения профессионализма. А да‑
лее идет большинство людей, которые имеют представления, я бы сказал, „местечко‑
вые“…» (цит. по: [8. С. 242]).

Как видим, мысль о  высокой неоднородности российского сообщества академи‑
ческих экономистов (РАСЭ) воспринимается практически как данность. Насколько 
оправданы подобные суждения? Дело в том, что большая часть их строится на субъ‑
ективных оценках (пусть и весьма квалифицированных специалистов) или базирует‑
ся на разного рода наукометрических изысканиях. Однако, как показывает мировая 
практика, диагностика состояния научной сферы, по меньшей мере, будет неполной 
без осуществления опросов самих членов научного сообщества об их методологиче‑
ских предпочтениях, внутридисциплинарном позиционировании, пр. [14; 18−20; 22; 
28]. К сожалению, в России социологические исследования аудитории академических 
экономистов пока не получили широкого распространения.

Для заполнения дефицита данной информации в  апреле–июле 2016  г. мы осуще‑
ствили1 анкетирование российских экономистов, работающих более чем в  20 науч‑
но‑образовательных учреждениях, география которых охватывает пространство от 
Якутска до Ростова‑на‑Дону. В общей сложности удалось собрать 339 анкет, из кото‑
рых 106 получены в ходе очного опроса и 233 поступили в электронной форме. После 
исключения бюллетеней, заполненных студентами, в  нашем распоряжении оказался 
331 опросный лист. Надеемся, что анализ полученных данных позволит точнее уста‑
новить отдельные теоретико‑методологические особенности РАСЭ и выяснить, так ли 
разнородно сообщество отечественных исследователей в области экономических наук, 
как это принято считать.

Мейнстрим и «антимейнстрим» в российской экономической науке
Как известно, сторонники мейнстрима, которых принято представлять в образе адеп‑
тов «...святой троицы жадности, равновесия и рациональности» [16. C. 15], являются 
самой влиятельной и  одновременно одной из наиболее критикуемых академических 
субгрупп в глобальном экономическом сообществе. В этом контексте небезынтересно 
выяснить, насколько велика доля представителей «основного русла» в структуре РАСЭ 
и разделяют ли отечественные исследователи популярную идею о кризисном состоянии 
экономической теории. Как оказалось, лишь 25,7% респондентов ощущают себя частью 
мейнстрима экономической науки, а удельный вес специалистов, однозначно не иден‑
тифицирующих себя с «основным течением», оказался в 1,5 раза больше – 39,6%. Для 
сравнения: в США удельный вес исследователей, работающих в гетеродоксальной тра‑
диции, не достигает и 7% от суммарного числа всех экономистов [23. C. 205; 25. C. 212]. 

1 В сборе и обобщении результатов анкетирования приняла участие А. А. Юзва.
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При этом 34,7% членов РАСЭ не  принадлежат ни  к  мейнстримному, ни  к  гетеродок‑
сальному направлению экономической теории (рис. 1).

Рис. 1. Принадлежность представителей РАСЭ к мейнстриму экономической науки

Отношение российских экономистов к  проблеме так называемого кризиса эко‑
номической науки также достаточно специфично. Результаты нашего исследования 
показывают, что значительную часть представителей РАСЭ не сильно пугает реноме 
«СПИД‑ВИЧ диссидентов, креационистов или стойких приверженцев мнения, будто 
континенты вообще не движутся» [15. C. 39], сложившееся за рубежом относительно 
сторонников мнения о фиаско экономикс. Доля российских экономистов, убежденных 
в наличии кризиса своей дисциплины, составляет 40,5%, тогда как противоположной 
точки зрения придерживаются 28,4% ученых (рис. 2).

Рис. 2. Отношение представителей РАСЭ к проблеме «кризиса» экономической теории

Достаточно необычными, в  сравнении с  мнением зарубежных коллег, выглядят 
теоретико‑методологические предпочтения отечественных исследователей. Напри‑
мер, если 28,3% итальянских экономистов не могут однозначно определиться со своей 
концептуальной принадлежностью, а второй по популярности школой экономической 
мысли на Апеннинах является неоклассика (17,6% опрошенных) [19. C. 10], то в России 
в среднем 36,3% ученых ставят на первое место в списке своих методологических пред‑
почтений институционализм. Второй по значимости школой экономической теории, 
с точки зрения участников нашего опроса, оказалось кейнсианство, число сторонников 
которого составляет 14,5% общего количества анкетированных. Марксисты образуют 
третью по численности группу отечественных ученых (10,6% опрошенных) (рис. 3).

Впрочем, самоидентификация с определенным направлением экономической мыс‑
ли не  мешает российским специалистам считать наиболее влиятельными учеными 
представителей другой части экономико‑теоретического спектра (табл. 1).

Учитывая симпатии более чем 1/3 отечественных экономистов к  институцио‑
нальным идеям, логично предположить, что при ответе на вопрос о  крупнейших 
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экономических мыслителях прошлого должны были обязательно прозвучать фами‑
лии классиков «старого» институционализма. Однако тройку ведущих мыслителей, 
живших и  работавших до середины XX  столетия, выделенную на основе анализа ре‑
зультатов анкетирования представителей РАСЭ, возглавляет Дж.  М.  Кейнс, за кото‑
рым практически с  полуторакратным отставанием по числу упоминаний следуют 
К. Маркс (179 против 123) и А. Смит (93). Список наиболее часто упоминаемых участ‑
никами опроса современных зарубежных экономистов возглавляет неокейнсианец 
Дж. Стиглиц (64 упоминания), «отец» монетаризма М. Фридман (52) и специалист в об‑
ласти международной экономики П. Кругман (51)

Рис. 3. Принадлежность российских экономистов к экономическим течениям, %

Таблица 1
Ведущие экономисты прошлого и настоящего с точки зрения российских ученых

10 наиболее часто упоминаемых экономистов
прошлого времени современных зарубежных современных отечественных

Дж. М. Кейнс (179) Дж. Стиглиц (64) С. Глазьев (81)
К. Маркс (123) М. Фридман (52) В. Полтерович (47)
А. Смит (93) П. Кругман (51) А. Аузан (40)
Й. Шумпетер (73) Д. Норт (48) А. Кудрин (27)
А. Маршалл (63) Р. Коуз (39) С. Гуриев (23)
Н. Кондратьев (58) П. Самуэльсон (31) А. Бузгалин (22)
В. Леонтьев (46) Дж. К. Гэлбрейт (26) Е. Ясин (19)
Д. Рикардо (39) М. Портер (22) А. Аганбегян / М. Делягин / 

В. Иноземцев / В. Мау (18)
Т. Веблен (28) О. Уильямсон (21) Л. Абалкин (16)
Ф. Хайек (27) Р. Лукас (18) В. Автономов (15)

Примечание. В скобках указано число упоминаний фамилии ученого.
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Выбор отечественными специалистами в качестве главных российских экспертов 
в  области экономики наших дней указывает на обоснованность тезиса А.  Либмана 
и Й. Цвайнерта о том, что «…российские экономисты гораздо больше внимания уделя‑
ют статусу экономистов, чем их текущему вкладу в науку» [24. C. 20]. Лидером по ко‑
личеству упоминаний (81) является советник Президента РФ С. Ю. Глазьев, который по 
этому показателю едва ли не двукратно опередил одного из патриархов отечественной 
экономической науки В. М. Полтеровича (47) и декана экономического факультета МГУ 
А. А. Аузана (40). По‑видимому, реноме влиятельных общественных деятелей часто ме‑
шает отечественным экономистам разглядеть за спинами медийных личностей менее 
публичных, но широко известных в более узких кругах исследователей.

Еще одним свидетельством в  пользу версии о  высокой значимости прикладного 
применения экономического знания для участников нашего исследования являются 
ответы на вопрос о предпочтительном типе экономической теории (рис. 4). Традици‑
онно считается, что «настоящая» экономическая наука должна быть позитивной, т. е. 
свободной от предписаний каких‑либо практических рекомендаций, и заниматься по‑
полнением коллекции гипотез, «…устанавливающих происхождение сущностных черт 
сложной реальности» [21. C. 7]. Результаты анкетирования показывают, что с такой ин‑
терпретацией согласны лишь 11,2% опрошенных. Впрочем, поклонников сугубо нор‑
мативной экономической науки, занятой выработкой «практических советов по вопро‑
сам экономической политики» [13. C. 112], среди российских респондентов оказалось 
еще меньше (4,8%). Подавляющее большинство (68,3%) представителей РАСЭ считают, 
что экономисты должны комбинировать позитивные и нормативные элементы в своих 
исследованиях. Судя по всему, в таком единстве нет какой‑то российской специфики. 
Желание преодолеть дескриптивно‑прескриптивную дихотомию вполне укладывается 
в  выявленную тенденцию постепенно происходящего в  современной экономической 
науке «…смещения фокуса от дедуктивной теории к … сбору и анализу данных с целью 
последующего установления надежных эмпирических соотношений, которые могут 
стать основой для политических решений» [17. C. 10].

Рис. 4. Видение «оптимального» типа экономической науки представителями РАСЭ

Вместе с тем распространенный в РАСЭ практикоориентированный настрой поро‑
ждает важную особенность, которую едва ли часто можно встретить в других сообщест‑
вах экономистов. Немало отечественных специалистов, вероятно, видят хозяйственные 
проблемы России настолько своеобразными, что полагают невозможным их постиже‑
ние при помощи «чужого» аналитического инвентаря. Вместо этого 38,1% опрошенных 
ратуют за создание «национальной» экономической теории. Еще 15,1% не могут одноз‑
начно определиться с тем, стоит ли заниматься разработкой экономических концепций, 
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адаптированных к условиям конкретной страны (рис. 5). Однозначно невостребован‑
ными такие теоретические упражнения считают 46,8% участников анкетирования.

Рис. 5. Потребность в разработке «национальной» экономической теории  
с позиции представителей РАСЭ

Также не  находит подтверждения встречающаяся в  литературе гипотеза, соглас‑
но которой к строительству «национальных» теорий больше тяготеют представители 
старшего поколения исследователей, якобы не  способные воспринять современные 
теоретико‑методологические наработки. Средний возраст участников анкетирования, 
утвердительно ответивших на вопрос: «Есть ли смысл в создании и развитии „нацио‑
нальной“ (американской, английской, французской, российской, пр.) экономической 
теории?» – составил 46,7 года. При этом средний возраст тех, кто не разделяет подоб‑
ную точку зрения, всего на год меньше (45,7  года). Большое количество относитель‑
но молодых специалистов, убежденных в  необходимости придания экономической 
мысли «национальной» окраски, является еще одним ярким индикатором негативно‑
го восприятия значительной частью РАСЭ концепций экономического мейнстрима, 
якобы имеющих чрезмерные универсалистские претензии, переходящие в  игнориро‑
вание специфики развития отдельных стран. Характерны комментарии, оставленные 
на полях анкет: «нужен учет национальной экономической истории и практики», «нам 
нужно развивать добротворение против иностранного чужебесия», пр. Эти говорящие 
сами за себя мнения в дополнительных комментариях, пожалуй, не нуждаются.

Такие суждения в духе панслависта XVII столетия Ю. Крижанича некоторые экспер‑
ты связывают с убежденностью многих отечественных исследователей в уникальности 
российской цивилизации, оправдывающей существование «конкретно‑национальных 
экономических законов» [26. C. 18]. Другие специалисты утверждают: разговоры о том, 
что экономика России управляется особыми законами, которые принципиально отли‑
чаются от тех, которые превалируют на Западе, используются для маскировки поверх‑
ностности математических знаний у российских экономистов, закрывающую для них 
дорогу в мировое научное пространство и вынуждающую подвизаться на ниве теоре‑
тического изоляционизма [29. C. 5, 17]. Достоверность первой гипотезы материалами 
нашего анкетирования не проверить, а вот о справедливости второй можно отчасти 
судить по ответам представителей РАСЭ на вопрос об использовании математического 
аппарата в  экономических исследованиях. Если исходить из предположения о  «мате‑
матическом бессилии» российских экономистов, то, вероятно, ответы респондентов 
должны были быть пропитаны недоверием к возможности приложения методов «ца‑
рицы наук» к экономике. Однако данные табл. 2 показывают, что необязательным при‑
менение математического моделирования считают только 5,8% респондентов, а 58,9% 
опрошенных хотя  бы время от времени задействуют эконометрику в  своих научных 
изысканиях. Конечно, небезынтересно узнать, что именно участники опроса вклады‑
вают в понятие «эконометрика», однако гораздо ценнее обнаружить общее понимание 
значительной частью РАСЭ важности математики для развития экономической науки.
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Таблица 2
Отношение представителей РАСЭ  

к использованию математических моделей и эконометрического аппарата 
в экономических исследованиях

Использование
математических моделей эконометрического аппарата

Обязательно
Зависит от 

типа исследо‑
вания

Необязатель‑
но

Затрудняюсь 
ответить Регулярно Время  

от времени Никогда

% чел. % чел. % чел % чел % чел % чел % чел.
19,3 64 73,1 242 5,8 19 1,8 6 15,7 52 58,9 195 25,4 84

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что вышеприведенные цифры позволяют с  извест‑
ными оговорками утверждать, что, вопреки расхождению взглядов по ряду вопросов, 
РАСЭ более монолитно, чем это принято считать. По крайней мере, к участникам на‑
шего исследования во  многом применимо образное сравнение «единство среди раз‑
нообразности», предложенное Д.  Родриком для описания сообщества американских 
экономистов [27. C. 150]. Как мы могли убедиться, большинство опрошенных не видят 
себя частью мейнстрима, согласны с мнением о кризисном состоянии экономической 
науки, солидарны в том, кого считать авторитетными экономистами, настаивают на не‑
обходимости сочетания абстрактного знания с конкретным и, в принципе, убеждены 
в  небесполезности использования математики в  экономике. Правда, при этом значи‑
тельная часть РАСЭ находит актуальной задачу выработки «национальных» экономи‑
ческих теорий. Впрочем, сторонники такого рода воззрений среди участников нашего 
опроса находятся в меньшинстве. Это обстоятельство вкупе с определенной близостью 
позиций респондентов по другим проблемам теоретико‑методологического характера 
вселяет надежды на укрепление единства РАСЭ1.
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Theoretical and Methodological Architecture of the Russian Society  
of Academic Economists

by Aleksandr A. Maltsev and Grigory A. Bazhenov

The article deals with the results of a sociological survey of internal academic specialization and the‑
oretical and methodological principles used by the Russian economists. The main purpose of the paper 
is to examine a widespread notion about high heterogeneity of the Russian community of scholars in the 
field of economic sciences. The findings have shown that in theoretical and methodological aspects the 
majority of the Russian economists have more commonalities than differences. In particular, it was found 
out that most Russian economists do not consider themselves to be mainstream economic thought repre‑
sentatives, critically perceive the state of affairs in modern economics, frequently apply econometric tools 
in their studies, and have sympathy with institutionalism. The largest differences in the views of the Rus‑
sian economists are observed in their attitude to the necessity of creating the “national” economic theory. 
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