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 Симуляционные технологии как основа анализа коррупционных отношений

Анализ коррупционных отношений в силу специфики изучаемого объек-
та является одним из наиболее сложных направлений наук гуманитарно-

го цикла. Серьезным подспорьем в решении данного вопроса является применение симуляционных 
технологий. В данной работе предпринята попытка оценить возможности и пределы примене-
ния компьютерного симулирования как одного из аналогов социальному эксперименту.
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Современный анализ коррупционных отноше-
ний, проводимый науками гуманитарного цикла, 
является одной из наиболее распространенных тем 
для научных исследований. Основной целью дан-
ных исследований является разработка практиче-
ской реализации антикоррупционных мер. Научное 
сообщество сталкивается с серьезной проблемой 
апробирования полученных результатов в силу огра-
ниченной возможности проведения социального 
эксперимента для корректировки проводимых пило-
тажных исследований. Одним из факторов, еще бо-
лее усложняющих процесс выработки практических 
рекомендаций в сфере антикоррупционной полити-
ки, становится высокая латентность коррупционных 
отношений. Если в случае с низовой или так назы-
ваемой бытовой коррупцией ученые могут добиться 
расположения опрашиваемых респондентов и от-
носительной правдивости предлагаемых ответов, то 
в случае с политической коррупцией и коррупцией 
в бизнес-среде достижение истинных показателей 
практически невозможно. Единственной возмож-
ностью получить реальные факты коррупционной 
активности в этом свете становится лишь исполь-
зование уже случившихся фактов коррупционных 
скандалов в политических кругах и бизнес-среде. 
Поэтому наука частично теряет свою объяснитель-
ную и прогностическую функцию, поскольку имеет 
дело лишь со свершившимся фактами без намека на 
расширительную прикладную трактовку. Отсюда 
возникает необходимость систематизации поддаю-

щихся измерению показателей, тем или иным обра-
зом оказывающих влияние на коррупционный фон, 
и на основе уже выявленных верифицированных 
закономерностей строить объяснительные модели, 
имеющие задел в сфере предиктивной и объясни-
тельной функций науки. Решению этого вопроса 
может способствовать так называемый симуляци-
онный подход, базирующийся на игровых теориях. 

Симуляционный подход является весьма полез-
ным в свете нахождения каузальных связей изме-
ряемых явлений. Симуляционные технологии в их 
чистом виде используют сильные стороны вычис-
лительной техники. Моделирование возможных си-
туаций при инициировании той или иной законода-
тельной базы в социальных реалиях становится едва 
ли не единственно возможной альтернативой науч-
ному эксперименту при изучении коррупционных 
отношений. Согласно относительно распространен-
ному мнению, моделирование можно определить 
как «… виртуальную модель изучаемого процесса 
и модель приближенной реальности, которые опре-
деляют некоторые важные черты динамики относи-
тельно других факторов» [1, p. 70]. Компьютерная 
симуляция предлагает возможность изучения сре-
ды, где исследователи могут тестировать вводимые 
нормы без опасения получения серьезных экономи-
ческих и социальных последствий [1, p. 71]. Более 
того, симуляция позволяет при проведении первич-
ного анализа в рамках экономической и социоло-
гической парадигм обозначить основные варианты 
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развития событий при сложных обстоятельствах 
окружающей действительности. По замечанию из-
вестного в научных кругах приверженца использо-
вания матричных технологий Хокки Ситунгкира, 
«…моделирование позволяет ранжировать значи-
мые переменные для последующего отсечения не-
нужных переменных и обозначения вмешивающих-
ся факторов…» [2, p. 3]. 

Компьютерное моделирование базируется на со-
ставлении особого типа матриц, исходящих из те-
ории игр. Единственным позитивным отличием от 
теории игр в данном контексте является нивелиро-
вание одностадийности моделируемой ситуации, а 
значит, достижение динамических характеристик 
изучаемых коррупционных отношений. В наиболее 
простом виде матрица представляет собой таблицу 
исходов, состоящую из 4 ячеек, одна из которых и 
относится к искомому коррупционному поведению, 
в то время как остальные 3 – конвенциальное пове-
дение [3, p. 4]. В наиболее упрощенном виде матри-
ца имеет вид таблицы, как показано на таблице 1.

мнений ученых относительно степени влияния того 
или иного фактора на коррупционные отношения.

Стоит отметить, что описанные выше инстру-
ментальные подходы базируются, в свою очередь, 
на определенных объяснительных моделях, струк-
турирующих изучаемые явления тем или иным об-
разом. Существенным подспорьем в решении во-
проса связи между изучаемыми переменными для 
раскрытия проблем более крупного масштаба, а 
также для верификации полученных данных явля-
ются модели линейных структурных отношений 
(LISREL) и множественных индикаторов и причин 
(MIMIC). Являясь одними из наиболее часто ис-
пользуемых статистических моделей при компью-
терном моделировании, данные концепты получили 
довольно обширное распространение в исследова-
ниях в пределах не только экономической науки, но 
и политической, а также, что более важно, в социо-
логической научной традиции. В современной лите-
ратуре данные модели известны еще и как модели 
структурных уравнений с латентными переменны-
ми (SEM) [8, p. 3]. В основе данных моделей лежит 
тезис о том, что значения упущенных из поля ис-
следования переменных строятся в зависимости от 
приближенных значений, полученных в результате 
использования множественных поддающихся ис-
следованию индикаторов, которые, в свою очередь, 
находятся в корреляционной зависимости с искомой 
переменной [8, p. 3]. Таким образом, данные модели 
позволяют обозначить неучтенные переменные при 
исследований причин коррупционных отношений.

Базирующаяся на индивидуальных ответах, мо-
дель линейных структурных отношений высчиты-
вает подходящие индексы и выдает оценочную ха-
рактеристику для вводимых переменных. Данные 
характеристики в последующем используются для 
измерения значений латентных переменных [9, p. 5]. 
Что же касается модели множественных индикато-
ров и причин, в результате проводимых исчислений 
получают особый индекс, полезный для конструи-
рования коррупционных отношений в количествен-
ном и качественном измерении временных циклов 
и с учетом стадиальности проводимых трансакций 
[10, p. 9]. Данная модель также основывается на 
нахождении внешней переменной без возможно-
сти допущения ошибок в измерении независимых 
переменных. Неизвестные коэффициенты модели 
оцениваются отдельно сквозь призму структурных 
уравнений с использованием индикационных по-
казателей, необходимых для оценки степени влия-
ния неизвестной переменной [11, p. 3]. Использова-
ние данных моделей способствует «…нахождению 
количественного выражения индекса коррупции 
среди интересующих стран посредством использо-
вания причинных и индикационных переменных» 
[11, p. 4]. Поэтому сильной стороной компьютер-
ного моделирования в данном свете представляет-

Таблица 1
Матрица исходов коррумпированного 

поведения в компьютерном 
моделировании

К НК
К X Y
НК Y Y

Данный пример матрицы взят из труда Росса 
Хаммонда, где X и Y – исследуемые величины, а К 
и НК – коррумпированное и некоррумпированное 
поведение исследуемого актора. Данная матри-
ца, в частности, показала свою инструментальную 
пригодность в исследовании эндогенных факторов 
социальной воспроизводимости коррупционных 
отношений [3, p. 4-5]. Среди известных авторов, 
выдвинувших различные варианты изначальных 
матриц, используемых в компьютерном моделиро-
вании, стоит отметить таких ученых как Арвинд 
Джейн [4], Хокки Ситунгкир [5, c. 1], Рик Стапен-
хёрст [6]. Использование матриц, по замечанию 
Мухаммада Улла, приводит к решению извечной 
проблемы теории игр – позволяет «…выдвинуть 
определенный консенсус при решении проблем раз-
личных вариаций акнтикоррупционной политики, 
которые, тем не менее, имеют отличающиеся интер-
претации» [1, p. 70].

Наиболее значимым результатом теорий моде-
лирования является доказательство наличия пря-
мых связей между коррупционными отношениями 
и экономическим ростом. В то же время, некоторые 
аналитики отмечают невозможность достижения в 
рамках применяемого моделирования «нестабиль-
ного эквивалентного положения переменных» [7, 
p. 5], что выливается в существенном расхождении 
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ся польза в решении извечного вопроса измерения 
уровня коррупции, а также нивелирования влияния 
вмешивающихся переменных при исследовании 
коррупционных отношений. Данный немаловаж-
ный факт приводит к мысли о крайней утилитарной 
функции вышеобозначенных статистических моде-
лей в проведении аналога труднореализуемому со-
циальному эксперименту.

Симуляционный подход, как уже было отмече-
но, базируется на достижениях игровых теорий, 
поэтому наследует от игровых теорий их слабые и 
сильные стороны при анализе коррупционных от-
ношений. Среди наиболее значимых достижений 
теории игр в сфере анализа следует отметить нов-
шества в сфере понимания коррупционных отно-
шений, но все же с существенными оговорками – 
теорией игнорируется вмешательство государства, 
которое может достигать существенного влияния 
при определенных обстоятельствах [7, p. 5]. Также 
не стоит забывать о том, что в теории игр учитыва-
ется в подавляющем большинстве случаев только 
предложение на коррупционном рынке, но никак 
не сторона спроса, что вдвое усложняет принятие 
тезисов, полученных в результате имитации игро-
вой ситуации [12, p. 459]. Немаловажным фактом, 
с точки зрения перспективы оценки целостности 
коррупционных отношений, является «односта-
дийность» воспроизводимых ситуаций, в то время 
как коррупция имеет отнюдь не одномоментный 
характер проявлений (в особенности если речь 
идет о систематическом её проявлении) [12, p. 4], 
что с успехом преодолевается при помощи прове-
дения компьютерной симуляции.

Таким образом, симуляционные технологии, как 
и любой исследовательский метод, базирующийся 
на достижениях теории игр, можно однозначно оце-
нивать как максимально возможное приближение 
к эксперименту в социальных реалиях. Но учиты-
вая сложность и крайнюю завуалированность из-
учаемых коррупционных отношений, нельзя не за-
тронуть и проблему сбора данных, так важных для 
статистического анализа. Поэтому исследования, 
основанные на методиках LISREL и MIMIC, являют-
ся преимущественно результатом многолетнего сбо-
ра данных специализированными научными центра-
ми. Но совершенствующиеся методики измерения 
степени вовлечения вмешивающихся переменных 
позволяют говорить о возможности постепенного 
отхода от многолетнего накопления фактов в сторо-
ну анализа стадиальности коррупционных отноше-
ний, что можно, без сомнений, назвать новшеством 
в сфере анализа коррупционных отношений.

Современная российская социология, несмотря 
на использование статистических методов, в лице 
отечественных исследователей крайне неохотно 
использует симуляционные технологии как основу 
анализа сложных общественных явлений, отлича-

ющихся, в свою очередь, многостадийностью и ци-
кличностью проявлений. Тем не менее исследование 
коррупции как сложного социального явления невоз-
можно без учета вмешивающихся факторов, играю-
щих как малозначимую, так и более весомую роль по 
сравнению с постоянно действующими факторами. 
В условиях кризиса государственности как социаль-
ного института и многократного увеличения задей-
ствованных акторов в социальной действительности 
становится вполне резонным стремление исследова-
телей сводить действующие макрофакторы к сово-
купности систем микрофакторов, которые получают 
наименее грубое искажение и движутся в сторону 
отхода от чрезмерного упрощения с преобладающей 
операционализацией общими понятиями. 

Симуляционные технологии, несмотря на весьма 
ограниченную предиктивную функцию и относи-
тельную дороговизну, позволяют несколько упро-
стить вопрос исследования латентных проявлений 
негативных социальных явлений, к каковым мож-
но отнести и коррупционные проявления. Поэтому 
весьма полезным для отечественной социологии 
может стать применение зарубежного опыта иссле-
дования коррупции при помощи симуляционных 
технологий с применением большого массива ста-
тистических данных.
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