
��

�� �� ���������� �� ���� �� ������ ������		

 �� ��

����������������������		��		������������������������������		����������		��������������������		��		����

����		��������������������������������������

��

�

�

��

	�������������� !�!��

�"!������#$���!��%& ��"!��!� !!��'��! �&%�����& (�

�!)' �$!���&%�� *"'!&�&�(+��&��! ,'��&��'�������& �*'�������!��

��,! ���(�&%����&�

�) ����-../��

�



�



� ��

�
�
��������	
������������
�������������������������
������
������
������
������
������
��
�������������������������	����� �
���! 
������
���������"��
��
��
#�����! 
����$�����%��
�
�
�
�
�
�
$&����	�����������
���
���'��
�������
�!�����!������������������������
�
�
�(���������
����!���)���*�+���
��(�������	������(��
���
�! �����!��������
�����
�������
��! 
���� ��� ��
� �
! ������(�����
��(������
�����
����������
���
����(�� 
� �
�����
�� #���� ��'�� ���� ���
�� ��������(� ���
�! 
�����
��� ����
�����	����
! �	�����������������������
���
����
�������
���(���	�%�
�
,����� �-������� ���! 
�� !�����
�� ��� ������
�� �
����� ��� ��
� .������� &���
�
"�!������/��
���0������1�������2334�
�
�
�
�
�
5�/�#��(��(�'
������
�����������������������'��6 ��! �����(��/��

7�
5�8���������������
�
.���������
����
�



� ���



� ���

��
	�0������	���

�

���������	�
���
���������������
����������������������������������������������
���

��
����������������������������������������������� �������������������� �����!� ��

�" � �������� ��� ����� ���� �� ���"�������� �#����"��� ���� ��� ����������� ��� $���

%��&&���������� ������'#������������""���� ������#��!�����&������������� ���"	�

����#������(�"����)�������*����� &	����
��������������
�����������#�����"�

 �#���������	�������
��������������#�	!� ���"������������� �������� �#�+���&������

��#�������������������������"��������������������"	����������������,��	���#�����!�

-�����	�������� ��	�,���"����� )�#����.��&�������� ���������� -����&��������

��#� ��""���� /����#�	� ��� ������ ������0� �� 
����� ����� ��&� ��� ����&� ��"� ����

���"���������������������������������������������!�

�

�

�

������������1223�

�������������������



� �#�



� #�

���������

����� ����	� 
����
�� ��
� ���������� �
�������� ��� �������� ����
������ ���� ��
� �������
� ���

������������
�����������
�������������������������	�����������������
������������������

���������
����
��
�� ��������������
�
�����
����
�������������
���������������!������"#���
��

������ � ���������� ���
�
�����
�� ����
������	� ��������
�
��
�������
� ������������
������
�����

������� � ��� �
���
� ����
�� ��� ���
���� ����
��	�� $ ���� �
�
���
�� ��
� ����������� ��� ����
�����

�������%� ��
� ����	� ������
��� ��
� ���

����� ���
������
�� ����
������ ������ ����� ��&� ��
� ����
�

�����������' �#�
����'(���
����������������������
�(��������
��������
��	 �����	����������

$ �	�����
���
�����������
	���%�������	���
�������)�
���������
�������	��
����
�
��
�����


��������������
���������
��
��%�*���������������	�����
�������
���
���
���������������
�

�
��
� ����� ��
	������
� �
������ ��� ��
��� ���
���� !�� ����� ��� ���
 � ��
� ���������� �
�������� ��� ��
�

���������������	��
��
���������
�����
��������������
�������������
�
������
 �
������
����
�����

�����������+��
�
� ����������
���������
����	��������
�������������
�
�����������
�����
������������

������
���������,�������- ���
����������������������������
��� ���
�
������
��
�����
(������

��
������ ���������� ������
�� ��
�� 
��
��
��
�� ������ �
����
 � ��
�
��� #�
����'� '
��� ����

������������������.(�����������������������
�����	������������������
�
�����
�������	�'�������

��
� ����
���������	� �����
� �
����� ���� ���.� ��� ���� � ����
������	� ������� ��� ����� ������� �

�
���������������������������������
��
����������������������������������
����
��
����

!�� ��������� ��� ��
� 
������� �������� � �������� 
������� ������������ /
���� #��
�'��� ����

����
�����������
�����������������������0��
���
����
�����
���	 �������������
 �����
������������

����"
������� ������ ��� ��
��1���� ��	� ������ �
���
� ���� �������
� ��
��� �������� ��� ��
� ����

���������
���	%����������	������������������
���������	��
���
�����������
	��� ��
������������
��

���
����	�2�������������������������	�2�����������
	���	�����������
	���	�����3���������
� ��
�����


��������
�����������	���
���
����
������������������������������2�����
����������
��
�����
�

���������
�� �	� ��
� �
�������� ��� ������������ 2� ����� ���
���������� ��� �������� ��� ��
� �������


��������������������
�
����
��
�����
��������������������
�������
��
���������������
����
�

����
����������������
�����
�����	��������

������������	���������������
��������������������������� ������
	����
��
������
�����
��������
�

��	�������� !� ���
��

�����
� �������
�� ���� ���
���
��� �������
�� ���,44- ������ ����	� ��
�����
��

�
�������������� 
�
���� ����� ���
�
�� ��
���	�����������
��
��
������
�
��� ���������� �������������

������
�����
���������� ����'�����������������	 ��������������������������
������
��
����������������

��	����
���������
������
��������
��
���
�����������������
������



� #��



� #��

�����������	��	���

��&��
���"���� ����
��������� #�
���������������� #���

�

12���� &��*��&�3���'������"!�� &#�!$� 4 
5�	�����	����������������������#����6� 1 
��������&�����������������������������������477484779� : 
.����;�������� 9 
 �������������������	� 7 

�' ���3��"��&�&)"(�&%��*�!�*!�'����!�"&�&�&�(�  

-2��)) &'*"!���&������'�����'�*�'���!"',�&� �����"!��4����������! '�� !� 44 
)����"������������� 44 
 ���������������������� 12 
�����
���;�������� 1: 

52��&6��&�0!��4)�'����&*�'���"!�&$!�'�� 13 
$�"��)����"����� 1< 
/
��������������
�������������� 1= 
��
�0�����1"��������&�5�
�����������*����������%� 17 

$�"�� ������������ :2 
!�������������������
������&�/�
���������	����
�%� :2 
6���
������������������	%� :1 

����������"������"�� :> 
7��'���������
���
�����'����� :> 
5�
�����������
����������� :< 

72��4)�'�'��&��'�����! ��'�������������& (� :7 
$�"��$���������� :7 
/�����������
���	���
�'�����
������������%�/�������
����������������
�������� >2 
5�	������	����������������
�������� >> 
8�������
�����
����������� >3 

������������������������ >= 
!��
���
������������������	� >7 
$ ����
�������
�� 34 

�
�;�������?�@�����������	������	�����#���� 3: 

�' ����3���'�(����&%������'�����'�*�'���!"',�&� �  

/2�� &$��#! #'�8��&����+�1991�1997� 33 
�������������������� �����&��������������47748477:� 33 
$ 
�
�#���
�"
������������
��%���
�)�
������������
������� 3< 



� #����

$ 
�
�#���
�����������
��%�5��������
��
������������
��
����������������
��������� 39 
$ ���������
�����
%� <4 
9����
���������������� <: 

������������""������������������"�������47718477>� <9 
�
��

�������'����������������
%� <9 
!�
����	����������������	��
���
� =4 
���
����

������������ =1 

A���������������� =9 

:2�� &$������&��#! #'�8+�1997�199:� 9: 
����������������������������	��"����������������;����� 9: 
6�
���������'�%�:���
���;;; ���������������%� 9: 
+
�
���������� ���
	����	����
����
���
���������������� 9< 

����������������� �����&� 72 
$ �����������
���������'%� 72 
$ �	�����#�
����'���
��
�����
%� 71 

��������#�#�
�� 7: 

;2��&��' ��'��&�+�199:�199<� 73 
������������ �����&� 7< 
���
�������������������#�
����'� 7< 
��
�<��
��
����������

������#�
����'�2����������������

��������
�����
%� 79 

$����������	� 424 
/�������2�����=������
	� 421 
*������
� 42: 

�' �����3��&�*����&���  

<2����*&� �!��'����4)�'�'��&�� 423 
���"����������������� 42< 
��������������������� 429 

92����*&� �!�'����&���! %'*��'������& (� 444 
���������������#�����������6� 441 
������������B���%��&6� 443 

�))!���4�=������&%��!�)&��!���� 447 

��#��� ')"(� 414 



� 4�

12��	��������	3������	��������������

C�� ��� 9��� ��� D��	� 122>�� ��� �������� ���&���� �	��"� 
��� ���&�� �	� �� �
��������� ���

������������������"��� �������������� ���������������B���%��&4�� �����������������

���&� ��� ��� ������	�� ��� "��	� ����� ��������� E� #�� ��� ��� ���&� ���������� �� 42F�

��""��������������������
������
��!�%	��������"���"�������������&�
�����;��������

�����	0����������A��������.�������������"����������������B���%��&B�������"����	�

������������"�����������	�
������������������������������	�������&!��������������

��������
������������� �������"���������� ������&B����;�����	!��������"����"����

���� ������ ������ ����� "����#� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ��������� ����������� ���

����"��������� ������ ��� &��
�� ��� ������	� ��� ����������� ��
�� ���&�� ����

�������	�������������������"���#�����������������8 �#���������������������"��&�!�

�����
�����������"������	��������������������������	������������������������������

������������������������!����/��������G���������� ������&H�
������������	���#�

������������"��������I�&��������������#��!�$�
#��������������������������


���� 
������� ��� ������� ��� ������ ��� ���������� ����"�������� #������� ��#����

��������#�������I�	�����������������	������������������� ��� ��"!���������� ����	�

/�"��������������������������������������#���������������������������4774��
���

��� ����� ��#����� ���&��  �����&��/������� ��� ������ "�I���������� ��� �����������
���� ��

"�����	�����"������������
���� �������������������� ����������4779������� ��"�
���

�������������������"������"�����������"��������������#�������������#!�%��������������

�����;���	�������������
���������������������������#������������
�
������������I������

���������	����
��
�����������������������������#�����������������������"	�������

��� ������ ���� ��� ������������ ��� ��������� ���������� ���#����� ��� �� ����� ��������


����� �"�������� ;�������� ������ ������� ����������� ���� ����"��� ��������� ���� ��

����"����������������!�

������������������������������������������������������
1  Note on transcription: Where there exist well-established English spellings, I have used these. That 

includes names of places and on the following well-known people: novelist Leo Tolstoy, Secretaries 
General Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev and Mikhail Gorbachev, President Boris Yeltsin, Prime 
Ministers Yegor Gaidar, Viktor Chernomyrdin and Sergei Kirienko, chairman of the State Property 
Committee Anatoly Chubais, and oligarchs Mikhail Khodorkovsky and Roman Ambramovich. 
Otherwise, I have used phonetic transcription. All translations from the Russian are the author’s. 
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2  In an open economy, resources for investment can be obtained from abroad. This implies running a 

trade deficit, which is usually unsustainable in the long run. An exception from this rule is the trade 
deficit in the US, which is possible due to the dollar’s unique position in international financial markets. 

3  See for instance Munthe 1980: 89-94 
4  Allen and Santomero 1996 
5  A large literature discusses the relative importance of different financial institutions in different 

countries historically, where Great Britain, which traditionally had a dispersed financial system, is 
counterpoised to Germany, which had fewer, but larger banks. See for instance Gerschenkron 1962. 

6  See Levine 1998 for an overview. 
7  Abalkin and Whalley 1999: 5 
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8  Putnam 1993: 128 
9  Prill 1995: 11; Keiding and Pitzner-Jørgensen 1988: 54f 
10  Spicer and Pyle 2003: 6 
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11  Ibid. 
12  Spicer and Pyle 2003: 6f 
13  Khanin and Suslov 1999 
14  Tersman 1998 
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15  Valentin Pavlov later joined the failed coup d’etat in August that year. 
16  Nikolaenko 1998: 503f 
17  Ivašinenko 2002: 63. Goskomstat operates with much higher figures; for a critique of the measures 

employed by Goskomstat, see Gregory, Mokhtary and Schrettl 1999 and Nikolaenko 1998. 
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18  Strebkov 2001: 7 
19  Ivašinenko 2002: 63 
20  In the meantime, Sberbank also reorganised, became a joint-stock company and tried to modernise its 

operation. However, in this study, Sberbank will be treated separately for three reasons: First, it was still 
majority state-owned, and as the only bank, Sberbank had government guarantees behind its deposits. 
Second, it was a coloss, larger than all its competitors taken together. Third, most people continued to 
see Sberbank and commercial banks as two separate kinds of institutions. 

21  “Po�emu Mavrodi ne sbežal za granicu”, Komsomol’skaja Pravda, 03.02.2003 
22  The Library of Congress Country Studies 1996 
23  Ivašinenko 2002: 62 
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24  Spicer and Pyle 2003: 10 
25  A comparison between Sberbank and eight commercial banks from March 1995 shows that Sberbank 

offered lower interest rates that all other leading banks. For instance, whereas Sberbank offered 50% 
interest on six months time deposits, the other banks varied between 54% and 86%. (Spicer and Pyle 
2003: 11) Numbers from July 1996 showed a similar situation. (“Kuda vložit’ den’gi, esli oni 
“lišnie”?”, Argumenty i Fakty, 23.07.1996) 

26  Ivašinenko 2002: 63 
27  Inflation reached 2520% in 1992, 840% in 1993 and 224% in 1994. The exchange rate worsened from 

144 roubles per dollar when trade was liberalised in July 1992 to about 5000 roubles per dollar by mid-
1995. The budget for 1995 tried to reimpose fiscal discipline, and in May 1995, the government 
introduced the so-called currency corridor, which aimed to keep the exchange rate at between 4,300 and 
4,900 roubles per dollar. Later, this was changed into a “crawling band”, starting from between 5,000 
and 5,600 roubles per dollar sliding down to 5,500 and 6,100 roubles per dollar. Together, these 
measures helped to curb both inflation and devaluation of the rouble: In 1996, inflation was down to 
21%; in 1997 it reached 10% per annum, and stayed at that level until the financial crash in August 
1998. The devaluation of the rouble was down to 20,0% against the US dollar in 1996, and 7,25% in 
1997. (Calculation based on numbers from Shorrocks and Khokhlova 1999, tables 8, 15 and 16.) 

28  Real interest rates were negative for most of the time until mid-1995, but turned positive thereafter. In 
1996, the average deposit rate was 55,1%, substantially higher than inflation; in 1997, the deposit rate 
averaged 16,8% compared to a 10% price rise. (Calculation based on numbers from Shorrocks and 
Khokhlova 1999, table 8 and 15.). 
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29  Brodsky 1997: Figure 1 
30  Shorrocks and Khokhlova 1999: Table 16 
31  Ivašinenko 2002: 63 
32  The share of foreign currency deposits in household savings apparently increases in 1998 – however 

this was not because people used a larger proportion of their rouble income to buy currency, but 
because dollars turned out to be a very good investment: As a result of the rouble crash, the dollar 
almost doubled its purchasing power between July and December. (Shorrocks and Khokhlova 1999: 
Table 16) 

33  Strebkov 2001: 7 
34  Spicer and Pyle 2003: 10 
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35  Changes in the distribution of wealth would also be interesting if there were different social norms in 

different groups, as suggested in the sociological literature reviewed below. Such changes could then 
lead to changes in aggregate saving patterns even if every individual stuck to the same strategy 
throughout. However, I have been unable to investigate this in detail: this alternative is hardly 
mentioned in the literature, and I have not fond any data on the income development among groups with 
different perceptions of the financial environment over time. Moreover, the actual allocation 
corresponds to general surveys about preferred saving forms – which do not measure how much each 
respondent saves, only what alternative they prefer, indicating at the very least that behavioural changes 
were important in their own right. See for instance Ibragimova 2001: 5 and Strebkov 2001: 7 – with the 
exception of the numbers for foreign currency cash and deposits in 1998, as explained above. 

36  Eggertson 1990: 6 
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37  For an overview over theories of financial intermediation, see Allen and Santomero 1996 
38  Modigliani and Brumberg 1954 
39  Gregory, Mokhtary and Schrettl 1999. There are theories of this kind that have more elaborate 

psychological foundations. My point here is to show the importance of standard assumptions for the 
analysis. 

40  Ibid.: 695 
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41  Shorrocks and Khokhlova 1999: 4 
42  Kuzina 2003: 3 
43  Ibid. 
44  Chakraborty and Kazarosian 1999 
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45  Rostowski 1995: 60ff. Similar examples focusing on negative real interest rates can be found in Åslund 

1995: 100 and Bernstam and Rabushka 1998: 39. 
46  Johnson 2000: 112 
47  See for instance Bernstam and Rabushka 1998: 96. The most important exception in the Anglophone 

literature, Spicer and Pyle 2003, will be dealt with below in the section on sociological approaches, 
because they reject some of the central assumptions of neo-classical economics. 
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48  Abalkin and Whalley 1999: 426ff 
49  Loungani and Mauro 2000: 4f 
50  Ibid.: 9 
51  Ibid. For Lithuania, see Korhonen 1996; for Kyrgyzia, see Mongardini and Mueller 1999. 
52  Brodsky 1997: 55f 
53  Calculation based on Shorrocks and Khokhlova 1999, tables 8, 15 and 16. 
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54  Friedman and Verbetsky 2001: 12 
55  Ibid. 
56  Ibid.: 35 
57  Ibid.: 12 
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58  Abalkin and Whalley 1999: 428 (Figure 1) 
59  The central idea of game theory is that when the results of our actions depend on the actions of others, a 

rational actor must anticipate those actions, and engage in strategic thinking. Game theory has been 
important in explaining for example free rider problems, collective action and problems in resource 
management (Olson 1971). Using the tools of neoclassical economics and rational choice theory, game 
theory can yield complex mathematical models. 

60  Belianin and Issoupova 2001: 23 
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61  Simon 1978 
62  Belianin and Issoupova 2001: 31 
63  Ibid.: 56 
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������������������������������������������������������
64  For one of several examples of such advice in the media, see “Kuda vložit’ den’gi, esli oni “lišnie”?”, 

Argumenty i Fakty, 23.07.1996 
65  Perhaps lack of trust is seen as self-evident in the light of rapid socio-economic transformation, high 

inflation and the devalutaion of people’s savings. I believe it should not. A comparison with other 
countries experiencing times of crisis can be illuminative in this regard: After World War II, the 
Japanese found their country humiliated, their social institutions questioned and their living standards 
depressed. Money printing during the war led to subsequent hyperinflation, the erosion of household 
savings and the freezing of saving deposits by the state in March 1946. (Garon 2000: 8f) However, as 
inflation was brought down, confidence in the countries financial system was restored. By 1949, a state-
led campaign to encourage savings led to a rapid increase in bank deposits, even as most of the 
population struggled in poverty. High household savings channelled through financial intermediaries 
became an important source of investment and growth in the Japanese economy. (Ibid. 12) If trust is an 
issue, it must be understood in light of the specifics of the Russian case. 
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�"���#�������������#���������������
������������������������������������������������������
66  Strebkov 2001: 1 
67  Ivašinenko 2002. The latter group was in earlier surveys labelled conformists. The categorisation of 

groups depends on the views of whom people believe they can rely on for their economic security 
(Ivašinenko 2002: 147). According to Ivašinenko’s research, the size of the groups remained relatively 
unchanged over these years – about 10% each belonged to the active group and the group characterised 
by conspicuous consumption. The passive group grew, but mostly at the expense of people earlier not 
belonging clearly to either of the groups. 
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68  Strebkov 2001: 10 
69  Ivašinenko 2001: 41 
70  Kuzina 1999: 2; Ivašinenko 2001 
71  Kuzina 1999: 11 
72  Radaev 2002 
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75  Gimenez 1999: 19 
76  I should point out that I do not consider the question about whether the physical world actually exists: I 

assume a realist ontology and the existence of the physical world. My interest is in the social 
phenomena created by physical actors. 

77  One could perhaps argue that the goal of the social sciences should not be causal explanation, but rather 
prediction or the discovering of non-causal or not necessarily causal regularities. But this is rarely done 
– indeed, the motto of the London School of Economics and Political Science, for instance, is CAVSAS 
RERVM COGNOSCERE – “to understand the causes of things”. The following discussion assumes that a 
major goal of social inquiry is to demonstrate causality. 
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79  “There is no disputing about tastes.” 
80  Stigler and Becker 1977: 76 
81  Ibid.: 77 
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82  Rosenberg 1986 
83  Stigler and Becker 1977: 89 
84  See for instance Sen 1977, North 1990 and Kahneman 2002. 
85  Smelser and Swedberg 1994 
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86  Alchian 1950 
87  Friedman 1953 
88  Ibid: 1953: 20 
89  Elster 1983: 19 
90  Questions about functional explanation can be raised in biology and zoology too. Pranab Bardhan notes 

that “path dependence is assigned an important role in biological processes,” and that (quoting Gould) 
“organisms have a history that constrains their future in myriad subtle ways.” (Bardhan 1989: 1392) 
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91  Rosenberg 1992 
92  Elster 1992 
93  Durkheim 1965: 100 
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94  Giddens 1984. Giddens is specifically concerned with ontological considerations, not epistemological. 
95  There are attempts at justifying ontological holism. Philosophers Wright, Levine and Sober introduce a 

distinction between social types and social events. (Wright, Levine and Sober 1992: 116ff) They argue 
that whereas, say, a specific strike or class struggle is constituted by the specific individuals who are 
part of that phenomenon, the social types ‘strike’ and ‘class struggle’ are not; it can be realised in many 
different ways. As social science strives to explain the latter and not the former, we must look for 
explanations at the macro level, they claim. I remain unconvinced by this argument. If the concept of 
social types should be meaningful, it must somehow be related to the social events they represent. If 
not, it is not clear why we have an interest in explaining them. If it is acknowledged that the actual 
events are constituted by individuals, then social types should be constructed by generalising patterns of 
individual action. Unless this can be done, it is misguided to group two social events as one social type. 

96  See for instance Gimenez 1999. 
97  On this view, a particular social phenomenon follows from particular individual consciousnesses, and 

these are again partly explained by other social phenomena, which in turn could be explained in terms 
of individuals, and so on ad infinitum. Thus, we will never end up with a rock-bottom explanation for a 
social phenomenon. However, this is a problem neither for ontological nor for methodological 
individualism, because, ontologically, these social phenomena are still constituted by individuals, and, 
methodologically, methodological individualists accept reference to social phenomena as a specification 
of the conditions under which individuals act. See van Hees 1997 and Elster 1992 for a discussion. 
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98  If there is no autonomy, as implied by Durkheim’s methodological advices, changes in one individual 

imply that social structures have already changed; that it is impossible to tell which change came first; 
that individual action is an epiphenomenon of social structures. But if structures and individuals are 
really one and the same, one cannot be said to explain the other. Collectivism would then work, but not 
explain. However, this view requires a rather dubious conceptualisation of human beings. 

99  Durkheim 1965: 125 



� ::�

�

����� ��������� ���� ����������� ��� ��� �#���"��� ��� ������������	� ����� ������!� ���

�������������#����"���"�����#��������������������"�������������#����"�"���

���������� ������������ ����	���� ���� ���"� "��� 
�������� ����� 
������ ����"�����

���"���� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����"�����!� ��� �������� �������������� 
���� ���

����#����������������������"���"��������	������"������������""���	���������������

�����������������	�����������#������/���������������������������"	!������������


������������������*������������.����������������#�����������1!�

@��&��"�����������������������#�;����������"��������������	��������������

������ ������������ ����������� ���� ��������� ����	���� �"��������� ���������� �"����

����� #�������!� ��������� �������� ����	� ����� ����� ����������� ���� ���� �"��	�

��������	��"��	��"�����������������������	��������!����������8���������	�����������

������������
�����������������������������
�����#��������"����������
��&��������

�"�����������������������������������������������������	���������!422������������;�����

��������	����	� ��� ���"����
�������� ��'����� ��� ��������!�  �����������������������

������� ������� ���� �� ��&�� ��� �� ��������� ������ ����� �� "���� ���� /��������	�

��
�� ������ 
� ��#� �� " ����� ����	� ���������� ��� #�������� ��� ��� ����������!�

 �����������������������������#�����!��������������"�������	��������������0����������

��������#��������������	�/����0�������������������������������������������������������&��

�������������������������������!�%�����������������#��������������"������" !�

������������"�����������#������������������������� ����������&���� ���"����� ����

���"������#���E�������������������������"�������������������������������E�
�����	�

������&��������/���������!�%������������������������������	����/������ �������&���

�����������"��	������������"6�������������� ������&����
����������������

����#������� ������� �� ���I���� ��� "�������� �������	�� ������ ��� ���� 
��� �����

��������������������"��������������������#��" �
��������!424�

�

������������������������������������������������������
100 A well-known example is the relationship between the number of storks and the number of childbirths in 

Copenhagen in the 15 years or so following World War II, showing a consistently high, statistically 
significant correlation. Worse yet, statistician Robert Matthews has shown that birth rates and number 
of nesting white storks correlate across Europe. (Matthews 2000: 36f ) If one did not know better, one 
could easily accept the correlation as proof of the old saying that babies are delivered by storks. 

101  See Andresen 2004 for a discussion. 
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approach. Rational choice theory is also used by decision-making theorists who do not assume any 
particular utility function. 

107  Satz and Ferejohn 1994 
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110  Granovetter 1985: 485f 
111  Boudon 1986: 123 
112  Collingwood 1946 
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113  Hønneland 2003: 6. Some discourse analysts proceed from the claim that knowledge is constituted by 

discourse to the assertion that all discourses are equally valid. I should emphasise that I am not a 
relativist with relation to discursive practices. Moreover, the idea that the world is merely a discourse is, 
of course, also merely a discourse. I, for one, believe that some aspects of the world are intelligible to us 
in an entirely non-lingual and non-discursive way, such as pain, hunger, anger and other emotions; 
humans are also animals, and to that aspect of our understanding, the concept of discourse is uneasily 
applicable. I also believe that there are criteria, such as logic, observation, and intersubjectivity, on 
which the truth-value of statements could be judged, although the ultimate truth might be out of our 
reach. 

114  Neumann 2001: 18. Translation from the Norwegian by the author. 
115  An outline of his view is given in Foucault 1979.  
116  Neumann 2001: 154f 
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117  For example, a google-search for “discourse analysis” and “financial behaviour”, “financial behavior”, 

“saving behaviour” or “saving behavior” returns a total of only 16 hits – and in none of them are the 
two terms treated together. (Search on www.google.com September 24, 2004.)  

118  Schinckus 2004: 18 
119  There could, of course, be some negotiation over the price of dollars, but this hardly changed 

households’ views (the signified) of dollars (the signifier). 
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120  The term “relics” translates Norwegian “levning”, which is a standard concept in historical 

methodology in Norway, as opposed to “beretning”, which approximately translates to “statement”. 
Relics is a source, or the aspect of a source, which interests us not because of the factual events it 
describes, but because of what it can tell us about its author (or, in the instance of non-textual sources, 
its creator), and the situation in which it was created. Statements, on the other hand, interest us because 
they can give us information about the factual events they speak of. 
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121  I distinguish here between discourse and psychology at the epistemological level, because I believe that 

the psychological statements I use are neutral with respect to the alternative discourses presented here – 
including the author’s own. That does not imply that psychology is neutral with respect to any 
discourse: Rom Harré and Grant Gillett have for instance proposed to see emotions as “psychologically 
equivalent to statements.” (Harré and Gillett 1994). 

122  See Dretske for a discussion of reasons, causes and neurology. 
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123  However, if anyone does find evidence on that level contradicting the mechanisms I argue to be at work 

that would be valid criticism that would have to be taken seriously. 
124  Hempel 1942. On this view, a narrative merely relates the factors in the causal model, locating them in 

time and space. See Morgan 2001 for a reformulation of this view of the role of narratives in 
economics. 
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125  Lagueux 2003: 16 
126  This argument has been central to the sociogical and anthropological tranditions inspired by Max 

Weber’s methodological individualism. See Boudon 1986: 55 for a brief overwiev. It should be noted 
here that the argument that this kind of reasonable explanation can be seen as causal depends on the 
view that there are causal mechanisms at work between reasons and actions. Whether reasons can be 
said to cause actions has been a hotly contested question within the philosophy of science. (Of course, 
the notion of causation itself was questioned already by David Hume, because we whereas we can 
observe correlation, we cannot observe causation. The impossibility of observation does not exclude a 
notion of causality; but that notion remains metaphysical in nature. For a discussion, see Hawthorn 
1991: 25f) According to philosopher Donald Davidson, we can think of reasons as consisting of beliefs 
and attitudes, preceding and causing our actions. (Davidson 1963) The Finnish philosopher Georg von 
Wright, on the other hand, contends that a reason is not a reason if it is not the reason for which an 
action is done – but then the relationship between reasons and actions is better seen as a syllogism. He 
cites the example of the outbreak of the Great War: if we had known the relevant facts about the 
dispositions of the Austrian rulers, we would have known by definition that they would have acted as 
they did following the shots in Sarajevo. Had they not done it, they would not have had the reasons they 
had, and citing those reasons is just a re-description of their actions in terms that make them intelligible 
to us. (von Wright 1969) However, Geoffrey Sayre-McCord has shown that even if actions and reasons 
are linked conceptually, they could also be linked causally. (Sayre-McCord 1989) However, reasons in 
this sense are not something we can observe but through action. However, I do not believe that this is 
the sense in which historians usually use or should use the word “reasons”. People usually perceive 
reasons to be reasons even if it they are not the reasons for which something is done. The causal 
processes linking reasons – or reasoning – thus understood to the reasons that are the reasons for which 
we do things, are difficult to formulate as laws. Perhaps the Elsterian notion of a mechanism that has 
causal efficacy, which we recognise when we encounter it, but which operates under conditions that are 
generally unknown, can be a fruitful way to think about that relationship. And I do believe that humans 
have an intuitive ability to recognise when our reasoning translates into the reasons for which we do 
things. Moreover, if we cannot explain behaviour causally with reference to intentions, we cannot 
explain them causally at all – unless it turns out firstly that we have no free will at all and secondly that 
we will be able to explain all behaviour with reference to neurological facts. This study has therefore no 
objections to blurring the distinction between causal and intentional explanation. 
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127  This view of the narrative as an analytical tool is inspired by Anthony Hopkins’ discussion of analytical 

narratives (Hopkins 1978). 
128  This argument is inspired by Ol’ga Kuzina’s argument on the formation of trust described in chapter 2. 
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129  A possible, and interesting, bias in choosing which discourses to focus on arises from the fact that 

Western researchers are more familiar with “rational” and technical discourses than most people within 
the society which they try to explain. They might therefore end up spending quite a lot of time trying to 
explain discourses that might be self-evident to some of those concerned. However, many within the 
“rational”/technical discourses, which often are privileged among powerful decision makers, are 
unfamiliar with them, and enhancing understanding of them thus seems to me to be a justified priority. 
For a similar view, discussing how the “rational”/technical conceptualisation of medical conditions can 
threaten the dignity of patients unfamiliar with it, and the need for medical personnel to understand 
alternative discourses, see Cameron 2005. 
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130  Ivašinenko 2002: 57 
131  Blakkisrud 1997: 123 
132  Ibid. 
133  Ivašinenko 2002: 178 
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142  Simon 1957 
143  Referred in Satter 2003: 37  
144  In the classical national accounts framework, income equals output by definition. This definition does 

not work when prices and wages are not connected through the market place. 
145  Ivašinenko 2002: 63 
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146  Interview No. 17 
147  For an overview over which purposes price setting had served in the Soviet economy, and how Soviet 

economies thought about prices, see Keiding and Pitzner-Jørgensen 1988: 47f 
148  “Ob indeksacii denežnykh dochodov i sbereženij graždan RSFSR” 
149  “Vklad�iki potrebovali kompensaciju”, Kommersant, 14.10.1992 
150  Obš�estvennyj Sovet po Zaš�ite Interesov Vklad�ikov 
151  “Vklad�iki potrebovali kompensaciju”, Kommersant, 14.10.1992 
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154  “Iz redakcionnoj po�ty”, Izvestija, 07.04.1993 
155  Pardon my language. I have tried to be true to the Russian original. 
156  Interview No. 20 
157  “VS RSFSR spasaetcja ot infljacii”, Kommersant, 9.12.1991 
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158  Interview No. 18 
159  This is a reference to the Pavlov reform. 
160  Interview No. 18 
161  Elster 1992 
162  Interview No. 21 
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163  See for example Hønneland 2003: 14. One example from his book on Russian and Western 

environmental discourses regards how Russians views on the West in general is important in shaping 
their understanding of the scientific support for Norwegian arguments in negotiating quotas for cod. 

164 Neumann 2004  
165  For a similar discussion on the significance of this dichotomy in the Stalin era, see Davies 1997. 
166  From the Gettysburg Address in 1863, cited at http://www.whitehouse.gov/history/presidents/al16.html  
167  Andresen 2003 
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168  “Jurij Afanas’ev: Revanšu totlitarizma mogut pomešat’ tol’ko nezamedlitel’nye glubinnye reformy”, 

Segodnja, 06.04.1993 
169  Ibid. 
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170  “Brifing Anatolija �ubajsa”, Kommersant, 09.12.1992 
171  ”Vladel’cy vau�erov stali akcionerami, no dividendov im ne obeš�ajut”, Finansovye Izvestija, 

11.02.1993. These comments must be understood in the context of a very real fear of disintegration in 
Russia – the disintegration of the Soviet Union was followed by declarations of independence by 
Tatarstan and Chechnya.  

172  “Predprinimateli i babuški budut dovol’ny”, Kommersant, 03.08.1992 
173  “Ot�ego naš vau�er možet stat‘ zolotym“, Izvestija, 20.11.1993 
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175  “Priviatizacija Avtovaza”, Kommersant, 29.11.1993 
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179  “Kto mne poverit, to razbogateet”, Izvestija, 04.05.1993 
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180  The shift to dollars is predicted by economic theory, as seen in chapters 1 and 2. Dollarisation in such 

circumstances is also well known from other economically instable countries. Interviews and newspaper 
articles confirm that Russian households used dollars as a means to avoid devaluation of rouble 
holdings, because it was seen as stable and safe in this period of rapid inflation and political instability. 
Thus, motivations conform to rational choice, and people’s perception of the risks and profits involved 
in dollars and rouble savings respectively conform to those of economists. I shall not, therefore, deal 
extensively with dollars as an alternative to Sberbank in the period before 1995. That dollarisation 
continued, and accelerated after the stabilisation programme in 1995 is more surprising, and will be 
dealt with below in chapter 7. 

181  Ivašinenko 2001: 101, Ivašinenko 2002: 38 
182  Satter 2003: 75 
183  Gerschenkron 1962: 19 



� <7�

�������""������������������"���������������I�	���	�����"��������������������������

��
������������8��""�������������"�������������"��������#�
�
������������"���

������������������"���	�����'�=�/��#
�
�������&��������������������.����
8�����

�
�������������?�

�
��		����������������������(�������
�
��
�
���(���
��������(��������;����

��
��������������8���(����(�����
���#
����
:
����
��
������������
�����(������
��B�N ��8�������
��
�����
��#
����
������ ����
���� �������
�� ���
��� �����
������!�(���������������
��������2D��
�

�������������������������
��
�����������������"���	B������#������������������?������

�����"���	����/����#����0���������� ��� ��#���� ���������	������������������ ��������

"��	� ������� ���� ����� ��"!�  ���� ����""���
��������	�"�&� ���� ��� ������/��


��� ��� ;������� ��� ���/������ 
��� �� ���� �������� ���� 
��� ����� ����� �����

������������"������
���������������"��	��	���������������"�������!����;�������

������/����������������������#0����
����������������������#�����������������������

���"����� ������������������ ������������� ���#����/���������� ��� ����#������

�#�!�%���
�	�������������� �����������������"������
����� ����� �����"��	� ����

����������"��������������&���������6�

��� �����"�����������B����""����E�������477>�E� ������������
����&��������

�"���� ���&��� ���� �
� ������� ���� ������� ������� ���"� �������� �����!493�  ����

���������� 
����� ����� ��#� ���� ��� �� ������ ���� �	� �������� /������� ��� ���

����������"��&��������	����������������������������!��

%�������;�������������"���������#��	����&�����"��	��������������&��������������

��� ;������� ��� ���������� ���&��� /����� #�� ����� ��""������ ���&�� �������

��������������������������� ��������� ���4771�E������������	������������������	�

���&�!����4774�����4771����������
�������������������������������������������"���	�

���� �	� ��� ��""������ ����	� ������!� .��	� ������� 
��� ����;����	� �����	�

����������
�������"���������#��	����������"���������������������������	�����8���"�����

����,��������"����������"��	��������
�����������/���������?�

�
8�������	� ��� �������� 
���!��
��� .�������� ��(�� 
�#

�� C� ���� �4� �((����
��((����������
�	����'� ���������� ,������������ ��� ��(����������������������

������������������������������������������������������
184  “Intervju Asleksandra Astanina predsedatelja soveta direktorov “Russkogo Doma Selenga””, Tribuna, 

12.04.1994 
185  Spicer and Pyle 2003: 14 
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186  “Ukrytie rossijskimi predprinimateljami i �astnymi licami valjutnych sredsv za granicej priobretaet 

massovyj character”, Rossijskie Vesti, 24.12.1992 
187  “Stroki iz pisem”, Sel’skaja Žizn’, October 16, 1992. See also Andresen 2003: 45. 
188  Interview No. 1 
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229  Ivašinenko 2001: 41 



� 9>�

���;������������� �����"��	���������&��
��������������
����������&��������

���&�!� ����� �����"������ ������ �� ������ ��� ��� �
�������� ���� ��� "��	� ��� �����

�������������
��������!�-�����"�������#�����������������#�
�����#�
�������

�������������	����!�%���#�����...�
���������������������&����������������

�������"������������	��� ��� ���"��&�6���������
����/��������"���� ����#�
�


����A����"���������������������;�������
����������������������������	�������?�

�

/��
���
#
���"�������
! 
!
����
����
�����
������
���������!! 
����(���'��
���.�����7�
P(���!���� ���� �
��� #
((9� L��@�
� ��('��	� ����� ���� ���� ��! ����
�� (�'
�
��������	��7�
/��
���
#
���6 
((���
���
P(���!������������(�����!���9�/����
��
�
�������
����'���
�
���8���#�
��
����� ��
��� ��� ��
� �
��(
� �����
�9� /�� ��� 
��
�� ��� '

�� ����� !��
�� ���
&
���'�� ����� ���� ��� ����
� ��������
�� ����
�� ����� ��� ��!! 
����(�
��������
���B��
�

...� ������ ���� ���	� �� �

�� ��� �� ��""������ ���&0� ��� ���"� ��� #�	� �	���� ���

��""���������&�!�...�
������������������"���	���������	�������	��������#�����

"���������������������"��������������������������!�5�������&����������
��������

���� ����������"��	��������""���������&�� ��� �"�����"�������" ����
�������������

�����������������������������������������
������������...B��"�������������

5����
�������U�1<!�

C�������������
������������
���&�
��������������
�������������	��"����

����������""���������&�!���&������
�����������"������/�������
�	�������������

�������������&�?�

�
+�#����� /� 
:�(���7� �
� ����	�#���@�� ����� /���������
�� ��
!��,��� ��
���(��
����	�#
��
����#����������'������
��������
��#
�����#�������������
�#���
������!�����9��F�
�����/�#���@���
�����
�����
�
�#�������������
���
���B2�
�

��&����������������� �������������������"������������������� ���
��������������������
����

�������	�
��������&�
�����������
�����
������	��"��!�%�������������������������

������	���"����������"��������������&���"�������"����"���������������������������

����� ���� ����� �����"������
��� G������	� ������
�����H!� ��������
������ ���� #�
����

���&�� 
��� ��� ����� ������ �����	�����?� $� ����������� �����	��� ���� ��� ��������

�����"������������������#!�
������������������������������������������������������
230  Interview No. 8 
231  Interview No. 17 



� 93�

��� ���������/���I�&�� ���� �������������������������� �������� ������ ��	������

��������	����������������
��&��
������������
��&����������������������"!�*��

"���������������I�&�������
��������	��Y����������������������������"���,��	�

��#������� ��� �� ������� ��� �� ;������� ������ ��
� ��� ������ ��� ���������� �	��"����

������������?�

�
5�/�#��(��(�'
������
�����������������������'��6 ��! �����(��/��

7�
5�8���������������B��
�

��������������������������������������#��������	��
����
����?�

�
5�6 �
�
�����������
������!��
�7�
5�/������'����������
��
5�6 �������'7�
5�/������		����'����!��
����! ��BB�
�

����I�&���"������������"�����
�����
�����������"��	��������""���������&�

��"��	� ������������ ��� ��� ��������#!�%��� ��"���������� ��������""������ ���&�!� ��

��������������
�������
��������������������""����������&��#�����������	�

���������������������#��������"�I�������������������������0����������
�������

��������	�������������������������������""����������&������������!�

�Y�����#�������#�	������/�"���������������������	!�$�#����������
��������������

���� ��#���������
������""������ ���&��� ��� ������� ����� �� �������� ����""������

���&���%@�%��&��������	���� ����� ��"�E� 477>8477<�E�����"�&����������	��������� ���

@������.��&!�

�

�����������"��	���������&�����@������.��&�������������
���������"����������
#�������K�"��	!����
�������%@�%��&!�������&�
��������"�	��������������������
�����������������4779!����������"�"��	����������
���B��"������������������"!��M ��
��������%@�%��&���������������;����������������/�����"����
��&���������������
���� ��	��� �����"��� ��#� ������� 
��&���� ���� ��� ������!� ��B�� I���� ��� "����
���#����!�%�����������������	����������#���	������������
�������&�!1:>�
�

����� ����� I������������� ���� ��#��#"��� 
���� ��""������ ���&�� ������ ��#� ��� ;����


�������� ������������	������#	����"���,��	���#����������������"�1224��
���

:1F���������
����������&����������������������	�
�������������#���������������
������������������������������������������������������
232 Interview No. 11 
233  Ibid. The Russian orginial here is slightly different: In Russian, the word ’bank’ means ”bank”, whereas 

the word ’banka’ means jar. In the grammatical form in which they are used in the anecdote – the 
prepositional – they are identical. 

234 Ibid. 
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238  Interview No. 4. Russian: ‘U nas reklamirujut samyj plochoj tovar’ which translates: “It is the worst 

products that they advertise here.” 
239  Lënja Golubkov was the character in the commercial clips promoting MMM, described in more detail 

above in chapter 5. 
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240  Interview No. 10 
241  Interview No. 18 
242  Interview No. 8 



� 97�

��� ������	� ��� ���������� ��"������ ��� ������ ������ �������� ��""�������� ����� ���� ��

����������	�#������������"��&��!� #������/������?�

�
 ���
�#������
�!��
���#���#��������
((���
���������������
�@((����������
����
�������@����	������������
�
�������@��(����9���������
�#�((�
(�
�
�������,���
��� ��
� 
	�����	9� /� �
! 
!
�� �� ���������
� ������ ,(
��5�5! 
��� ��� ��
�
��!! 
����(� ��
�� ��('
�� ����� ��#� #���
� �

��� ���� 	
�� ���! � ����	� ����
F�
����
�#��������������
������������#
����������
������	�������������
������
��� P5�������������������
�
����
! 
����	����������
�����
������@����
�#������
����/��������((��
�
�����! 
�/���#���
����������
�,(
��5�5! 
���/���	�����������
����'��	�������������
�����������(������@�����
��
����������������
���
���
������������������������!��
����	
������
����
����#���!��
�
:�
����
������
����.����������������
����B�
�

 #�����������������	�������"�������������������#�����������&�������������"���������

��#���;���������������3�������#���������""�����������...�G�������������H!�������

5����
���#���"����/�����������"���#����������������#�����������#���"����

�� ��������� ���!�5���  #������ ���������� %���8�8"�� 
���� �������� ��""�������� ���

�"��������� ��
�����	� �������������� �� ������������ ���/���������� ��� ���� ����?�

���������� ��� �������������� �������� %���8�8"������ �� ����� �"�	� �������� ������

�����"������������������!1>>�.���#�������������� �#��� ��"�� ����
��� ��"��	�����

���������������������������"��&���������/�������������������������������������

��� ��� ��"!1>3� ���"������" ��������� ���������%���8�8"�� ��� �� �����#� #�
����

��""��������"�����������������
�������%���8�8"������������	�
���""���

�������������������"�0������	�����������������"�������� ��	�
�������������������

���������������������	� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ����������� ��������
����� ���
���

���"���!�����������������������%���8�8"����"�����������������"��&���������"�


��� ��"���� ���� ������� ���� �����"�� 
���� ����� ����� ���� "���� �������8"���

����������������������������������!1><�@����������"�����������������������������

������� ���� "��	�� 
����� "����� /������ 
�	� ��� ��""������ ������ ���� %���8�8"��

���"� ��� 
��� &��
�� ���� �""���0� ���� 
�	� ����������"��� 
���� ����� ���

������������������������������������������������������
243 Interview No. 1 
244  “Po dannym mnogo�islennym issledovanij, po�ti 100% naselenija Rossii posle 30 let stradajut ot 

zabolevanij zubov”, Moskovskaja Pravda, 22.09.1994 
245  Zadornov 2004: 154 
246  “Po dannym mnogo�islennym issledovanij, po�ti 100% naselenija Rossii posle 30 let stradajut ot 

zabolevanij zubov”, Moskovskaja Pravda, 22.09.1994. 
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247  Another question, which I can only touch upon, is how the disappointment with commercial ads 

affected the medium through which ads were communicated – the mass media. As Pavel suggested in 
my interview with him, people had been used to believe what they read, and they were not used to 
distinguish between different forms of information – articles, editorials, commentaries or commercial 
ads. It would therefore not be surprising if people came to view the whole media sector more critically. 
Surveys conducted by the Institute of Socio-Political Research under the Russian Academy of Science 
support this hypothesis: The proportion expressing distrust in mass media increased from 41% in May 
1994 – before the crash of MMM – to 57% in May 1995. (Institut social’no-politi�eskich issledovanij 
2001: 431) Of course, many other processes might have made for this development, such as the general 
news coverage (including the coverage of financial companies). But it seems at least plausible that the 
crash of financial pyramids could have contributed to the erosion of trust in a wide spectrum of social 
institutions. 

248  Spicer and Pyle 2003: 10 (based on Bulletin of Banking Statistics issued by the Central Bank of Russia). 
249  “Naselenie vsë men’še doverjajut Sberbanku i vkladyvajut den’gi v valjutu i zoloto”, Finansovye 

Izvestija, 28.03.1995 
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265  “Sberbank stroit dvorcy, a vklad�ikam ne chvataet procentov na chižinu”, Komsoml’skaja Pravda, 

27.05.1997 
266  “Iz niš�ich sberkass my prevratilis’ v krupnejšej bank”, Izvestija, 16.05.1995. The information that the 

Sberbank buildings in Nizhny Novgorod were built also in 1995-1996 was obtained in interview No. 
17; I have been unable to verify it through other sources. 

267  Ibid. An example of the tone of the article is its treatment of whether or not the bank is trustworthy: 
“Briefly put, the main tasks for the bank should be to be reliable, reliable and reliable. In this regard, the 
speech given by the president of the bank, Oleg Jašin, should reassure every potential client.” 

268  Interview No. 9 
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270  Interview No. 11 
271  The alcoholic refers to President Yeltsin. 
272  “A prisoner in Caucasus” is a novel by Leo Tolstoy. 
273  Interview No. 11 
274  Åslund 1999: 23 
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275  “Na smenu Mavrodi prišlo gosudarstvo: Obligacii sberegatel’nogo zajma”, Komsomol’skaja Pravda, 

26.09.1995 
276  “Privatizacija bankov”, Kommersant, 16.05.1995 
277  Interview No. 22 
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278  Kahneman 2002 
279  Interview No. 13. 2000 roubles at this point was probably roughly equal to 300 US$, and it is likely that 

the deposit took place late 1997, after the new rouble was introduced, changing its value from about 
1/6000 of a dollar to 1/6 of a dollar. Olga could, however, be using the new denomination for the 
previous period. If this was indeed in the autumn of 1997, the inflation rate was about 10?%. 
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281  Interview No. 19 
282  I have been unable to find statistics on loans through informal channels. Anecdotic evidence suggests 

that it was quite common to borrow money from acquaintances or from firms to buy stereos, cars and 
even apartments. 



� 42:

����������������!19:�)#�������������������������
���������#�������
��E�G����������H��


����� 
�� ���#�����	� ;���� ��� ��� ������!� ��� 
��� ������� �������� ��� "�&� �����

��#������������������������������"	����������C��?�

�
H�����#
�
�	��
�������((��������������������������'������((��������! ���
��
#������
�
:����	
����
�#���� ���������
�#������#��'���
�
��8�����
�����#���
(�	���(����! �'
�����
������	�������((�����D��
�

C������������"�������
����������������#�� ���
�������������������������"�&������

��#�����������������������������	������������	��������������	������������&!�%���C����

#�����	���������������������������#!�

�������������"������"���������������"����������������������"����������������

"��	���
�����������������������"���"�������#������������������������������	����������

"��	!�������#�	����������������#������������"��������	������������������/�����������

�����������/����������������� ��� �����������������#�������"��������E� ���������


����� �"����� ��� "�&���� �� �������������� ����" � ������ �������8"�&���� ��� �� 
�����


������	��������
�����������"������������������������������������
!� �����
���

�������	� ��� ����� ���� 
��� ������ 
�� ������ "��� ��;����	� ��� ������� ���� ����

��;����	�����������!�

�

*������
�

����������4779����������	�
�&�����������#��"������������������#��"��������!�

������&���
&���������������	�"��&���������
��������������!��������������

������?�����������������������&	���&������"�������<�����������������:2�������!�

���������������
�!�%��&���
����������������������������"��	�����������
�����������

��� �����!� ��""������ ���&�� ��� 
��� ���  �����&� ���� ��� ������ ��� ���������� �����

�����������!�K�#��"��������������� �����&����	������������������������������0�

�����
��������
�
�#������������������������������"��������������������������#�����

��	�������"����&!��������������������������
��������������������������������������

����!��������"�����������������	���������������!�$�
#��������������#����
���!����

��������� ���� ���#�� G���������	H� ��� ��� �
�� 	���� �������� ��� �������� ��� ��	� ����

������������������������������������������������������
283  Interview No. 8 
284  Interview No. 4 
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287  Such analysis is inspired by Hønneland 2003. 
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289  “Indeksacija vkladov: �to oni sdelajut s našimi den’gami? Nu kak �to”, Kommersant, 18.03.1991 
290  Knowledge does not imply “possession of objective truth” – only an understanding of the economic 

problems in the country based on economic models, which in this case was close to how the 
government analysed the situation. 

291  Interview No. 18, cited in chapter 5. 
292  Cfr. chapter 2. 
293  Interview No. 1 
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294  “Kuda vložit’ den’gi, esli oni “lišnie”?”, Argumenty i Fakty, 23.07.1996 
295  Partly, of course, the qualitative nature of the study would render any generalisations in this regard 

based on my small sample of respondents useless; and the needed information about the people who 
wrote in newspapers lacks altogether. 
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297  Sandven 1995 
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298  Hawthorn 1991: 16. See also Elster 1983 and Sørensen 2004 for discussions about the role of 

counterfactuals in history. 
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299  Economic historian Deirdre McCloskey has argued for a slightly different view on the role of 

counterfactuals in history. Her point of departure is that social science models are closely intertwined 
with counterfactuals, as they make statements about the relationship between different phenomena that 
may or may not be factual. (See for instance McCloskey 1994) In principle, we could choose to alter 
any variable in the model, and then derive the consequences – this is indeed what we are doing when we 
use models to explain. McCloskey therefore allows the counterfactual to change structural phenomena – 
thereby altering the present and unwinding its past. A model that says that people chose not to save in 
Sberbank because real interest rates were negative implies that if real interest rates had been higher, then 
more people would have placed their money in Sberbank. However, such a model remains silent about 
what steps would have needed to be taken to ensure positive real interest rates; and how this would have 
affected other parts of the economy; and whether such a scenario is plausible or even possible 
historically We should note that this kind of counterfactual does not explain how the world came to be 
as it actually is. 
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