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Курс «История и методология экономической науки».
1. Курс «История и методология экономической науки» имеет целью:
- знакомство с основными тенденциями развития философии и методологии
экономической науки;
- демонстрация многообразия методологических подходов к современному
экономическому анализу;
- развитие навыков самостоятельного анализа философско-методологических основ
важнейших современных научных направлений в экономике;
- развитие навыков и методов генерирования новых знаний в экономической науке.
2. Курс рассчитан на студентов магистратуры. Для его освоения необходимо знание
базовых курсов экономической теории (Микроэкономика 1,2; Макроэкономика
1,2), истории экономических учений, институциональной экономики, истории и
философии науки.
3. Курс призван развивать творческий потенциал студентов, научный кругозор,
умение самостоятельно анализировать и выбирать научный методологический
инструментарий в дальнейшей творческой деятельности.
4. Занятия по курсу включают лекции (в интерактивном режиме), домашние задания
по реферированию ключевых статей по философии и методологии экономической
науки.
5. По итогам курса проводится экзамен в устной форме. Итоговая оценка
складывается из следующих трех частей:
- оценка за работу в аудитории и контрольные работы………..…….....40%
- оценка за реферат и его презентацию…………………………………..30%
- оценка за ответ на экзамене ………………………………………….....30%
Расчет часовой нагрузки по темам:
Блоки:
Вид
Тема занятия:
занятий
Онтология
1. лекция
Вводная. Философия науки и ее роль в развитии
экономического знания
2. лекция
Экономические
онтологии.
продуктовая
онтология.
3. семинар
Философско-методологические
особенности
экономической теории Дж.М. Кейнса.
4. лекция
Поведенческая онтология
5. семинар
Неоклассическая модель рационального выбора и
её модификации.
6. семинар
Экономический империализм: за и против
Методология 7. лекция
Институциональная онтология
8. семинар
Эволюционный подход в экономической науке
9. лекция
Методология экономической науки: 1 этап
10. лекция
Методология экономической науки: 2 этап
11. семинар
Два направления развития неоклассики: чистая
теория и эконометрика
12. лекция
Новые тенденции в экономической методологии:
постпозитивизм и постмодернизм
13. семинар
Риторическая концепция метода: аргументы
Д.МакКлоски
Этика
14. лекция
Экономическая наука и этика.

часы
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

15. семинар
16. семинар
17. семинар
18. семинар
Всего: 18 занятий = 36 часов.

Религиозно-этическое осмысление хозяйства С.Н.
Булгаковым.
Новейшие попытки этического осмысления
экономической науки.
Презентации рефератов
Презентации рефератов

2
2
2
2

Основная литература:
1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический
проект. 2006. Раздел 2, глава 3, с. 353-436.
2. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический
анализ. – М.: Ин-т экономики, 2005.
Дополнительная литература:
На русском языке:
1. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. М.: НП
«Журнал ВЭ», 2004.
2. Чаплыгина И.Г. Диалектика позитивного и нормативного подходов в истории развития
экономической науки // Экономическое мышление: философские предпосылки: Учеб.
Пособие. – М.:ИНФРА-М, 2005. С. 178-193.
3. Шумпетер Й. А. История экономического анализа. В трех томах. СПб:
«Экономическая школа» 2001.
4. Философские проблемы экономической науки. Коллектив авторов. М.: РАН Центр
методологических и историко-экономических исследований. 2009.
На английском языке:
5. Friedman M. The methodology of positive economics // Essays in Positive Economics.
Chicago: University of Chicago Press. 1953. P. 3-43.
6. Hausman D. M., McPherson M. S. Taking ethics seriously: economics and contemporary
moral philosophy // Journal of Economic Literature. 1993. Vol. 31. P. 671-731.
7. Hausman D. M. Philosophy and economic methodology // PSA: Proceedings of the Biennial
Meeting of the Philosophy of Science Association. 1984. Vol. 2. P. 231-249.
8. Hosmer L.T., Chen F. Ethics and economics: growing opportunities for joint research //
Business Ethics Quarterly. Oct., 2001. No. 4. Vol. 11, P. 599-622.
9. McCloskey D. The rhetoric of economics. Madison, 1985.

ПРОГРАММА КУРСА - 2011.

•
•
•
•
•

ЛЕКЦИЯ 1. Вводная. История и философия науки и ее роль в
развитии экономического знания
Задачи философско-методологического осмысления экономического знания. Роль
современного методолога.
Структура экономического знания: содержательная (школы) и функциональная
(фундаментальная: теор. и эмпир., онтол.; и инструментальная)
Три раздела курса: методология, онтология и этика.
Элементы и виды экономических теорий (по степени абстракции, по характеру
познания)
Критерий истинности: верификация (19 век) и фальсификация (20 век)
3

•

Исторический путь развития экономического знания: от подражания естественным
наукам к полемике о собственной специфике.
Основная литература:
1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический
проект. 2006. Раздел 2, глава 3, с. 353-436.
2. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический
анализ. – М.: Ин-т экономики, 2005. Гл. 1.
Дополнительная литература:
1. Шумпетер Й. История экономического анализа. т.1. гл. 1-2 (вводные)
2. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. М.:
НП «Журнал ВЭ», 2004. гл. 1-2.

ЛЕКЦИЯ 2. Онтология экономической науки. Продуктовая
онтология.
•

•
•
•
•
•

Онтология как картина мира или ракурс. продуктовая и поведенческая онтологии:
акцент на «входе» в «чёрный ящик» или на «выходе».
Переосмысление естественного закона в Новое время. Подражание естественным
наукам в гуманитарной области. Поиск экономических законов.
Модель кругооборота общественного продукта у физиократов как выражение
продуктовой онтологии
Двойственная онтология А. Смита: богатство нации и «невидимая рука»
Метод двойственности К. Маркса: производительные силы и производственные
отношения, двойственная природа труда и стоимости
Дж.С.Милль: разграничение законов производства и распределения
Основная литература:
1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический
проект. 2006. Раздел 2, глава 3, раздел 3.1.
Дополнительная литература:
2. Милль Д.С. Об определении предмета политической экономии и о методе
исследования, свойственном ей // Милль Д.С. Основы политической экономии. М.:
Эксмо. 2007. (см. на сайте кафедры ЭМИ)
3. История экономических учений. Под ред. В.С. Автономова и др. М.: Инфра-М.
2000-2008. Гл.6.

СЕМИНАР 1. Философско-методологические особенности экономической
теории Дж.М. Кейнса.
Предпосылки и этапы формирования философии «laissez faire»
Философско-методологические
новшества
Кейнса
(влияние
вероятностная логика и её последствия)
Пороки капиталистической системы
Рекомендации по государственному регулированию

блумберийцев,

Основная литература:
1. Кейнс Дж.М. «Конец laissez faire» (http://ecsocman.edu.ru/db/msg/238572.html)
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2. Макашёва Н.А. Еще раз о революции Дж.М.Кейнса. Опыт построения
макроэкономической теории для экономики с неопределенностью: методологический и
исторический контексты.
Дополнительная литература:
1. Кейнс Дж.М. «Общая теория занятости, процента и денег», гл. 24.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994, гл.16. п.12,13..

ЛЕКЦИЯ 3. Поведенческая онтология.
•

•
•
•
•

априоризм в отношении человеческой природы: от «собственного интереса» у А.Смита
к модели «экономического человека» у Милля
субъективизм и принцип робинзонады у австрийцев
Методологический индивидуализм Мизеса и спонтанный порядок Хайека
формирование модели рационального выбора как основы идентичности экономической
науки (Роббинс).
Неоинституциональные вариации модели выбора с учётом институтов.
Основная литература:
1. Блауг М. Методология экономической науки, гл. 3, с. 111-118, 142-143, 147-149.
2. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия социальных и
гуманитарных наук. 2006. Раздел II, глава 3, разделы 3.1 и 4.1.
Дополнительная литература:
1. Милль Д.С. Об определении предмета политической экономии и о методе исследования,
свойственном ей // Милль Д.С. Основы политической экономии. М.: Эксмо. 2007. (см. на сайте
кафедры ЭМИ)
2. История экономических учений. Под ред. В.С. Автономова и др. М.: Инфра-М. 2000-2008. Гл.6.
3. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение. / Беккер Г. Человеческое
поведение: экономический подход. Избр. труды по экономической теории. М., 2003. С. 28-48.
(http://www.hse.ru/science/igiti/thesis1/1_1_2Beck.pdf)

СЕМИНАР 2. Неоклассическая модель рационального выбора и её
модификации.
Рабочая модель человека
Теории ограничения информационных условий
Теории ограничения интеллектуальных способностей (процедуры принятия решений):
Саймон, Канэман, Тверски
Основная литература:
1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории. - М.: Наука, 1993.
2. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3.
(http://igiti.hse.ru/data/003/314/1234/3_1_2Simon.pdf )
3. Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого
поведения // Вопросы экономики, 2003, № 1.
Дополнительная литература:
1 ИЭУ-2000, гл. 30, §§ 1-2; гл. 37.
2. Павлов И. Поведенческая теория – позитивный подход к исследованию экономической
деятельности // Вопросы экономики, 2007, № 6.
3. Канеман Д, Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределённости. Правила и
предубеждения. Харьков: Гуманитарный Центр. 2005. С.17-36.
5

Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках //
Истоки. Вып. 3. 1998.

СЕМИНАР-ДИСПУТ 3. Экономический империализм: за и против.
Темы групповых докладов:
Группа 1.«Понятие экономического империализма, его подход» (тема 1)
•
•
•

Что представляет собой экономический империализм?
В чём заключается его подход?
Чем было вызвано его появление?

Литература к докладам:
Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // THESIS: теория и история
экономических и социальных институтов и систем. - 1994. - № 6. С. 12-36.
(http://www.ecsocman.edu.ru/data/308/675/1216/6_1_1beck.pdf )
Беккер Г. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ. (Электронная книга)
*********
Группа 2. «Будущее экономического империализма (ЭИ)» (тема 2).
• В чём основные преимущества ЭИ?
• Почему важно осваивать нетрадиционный для экономики предмет исследования?
• Примеры успешного применения ЭИ.

Литература к докладам:
Sandmo, Agnar. Gary Becker's Contributions to Economics // The Scandinavian Journal of
Economics, Vol. 95, No. 1 (Mar., 1993), pp. 7-23.
Гуриев С.М. Три источника – три составные части экономического империализма //
Общественные науки и современность. 2008. № 3. С. 134-141.
*********
Группа 3. «Противники экономического империализма» (тема 3).
• Почему у экономического империализма так много оппонентов.
• Является ли гуманным построение модели «брачного рынка»?
• Приносят ли пользу выводы, полученные в моделях экономического империализма?
Соотносятся ли они с реальностью?
• Как соотносятся экономический империализм и социология?
• Какие вопросы социологи и экономисты должны обсуждать сообща, а какие по
отдельности?

Литература к докладам:
Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука. (THESIS. 1993. Т.1, вып.
1). (См. тж: http://www.hse.ru/science/igiti/thesis1/1_1_3Heil.pdf)
Радаев В.В. Экономические империалисты наступают! Что делать социологам? //
Общественные науки и современность. 2008. № 6. С. 116-123.
Тамбовцев В.Л. Перспективы "экономического империализма" // Общественные науки и
современность. 2008. № 5. С. 129-136.
Вопросы к общей дискуссии:
1. Феномен экономического империализма, его место в истории экономической науки.
2. Перспективы экономического империализма: поглотит ли экономика другие
общественные науки?
Общая литература (для всей группы):
ИЭУ-2000, гл. 40.
Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение. / Беккер Г. Человеческое поведение:
экономический подход. Избр. труды по экономической теории. М., 2003. С. 28-48).
http://www.hse.ru/science/igiti/thesis1/1_1_2Beck.pdf)
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ЛЕКЦИЯ 4. Институциональная онтология.
Доминирование фактора социальной среды (мезо-уровня) как смыслообразующего
элемента экономического поведения и хозяйственной системы в целом.
Национальный «этос» versus универсальный индивидуализм: спор Шмоллера и
Менгера. Экономика как часть социокультурной системы (больше, чем сумма атомов).
Примат общественных отношений в философии Маркса. Роль классовых
противоречий.
Классический институционализм (Гамильтон, Веблен, Коммонс): сформированный
обществом обычай (институт) извне детерминирует хозяйственное поведение.
Основная литература:
1. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания. Методологический
анализ. М.: Наука. 2005, гл. 4-5.
Дополнительная литература:
1. Пэлгрейв − статья: «Марксистская экономическая теория».
2. Ананьин О. Карл Маркс и его "Капитал": из девятнадцатого в двадцать первый век
// Вопросы экономики. 2007. № 9.
3. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа.
2001. Том 2, с. 503-15, 575-80, 782-85, 852-61.

СЕМИНАР 4. Эволюционный подход в экономической науке.
Состояние современной экономической науки с точки зрения Веблена
Эволюционный подход Веблена
Эволюция институтов между инстинктом и разумом (Хайек)
Современные эволюционные подходы (Нельсон, Уинтер)
Основная литература:
1. Веблен Т. Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной? //
Истоки: Из опыта изучения экономики как структуры и процесса. М.: ГУ ВШЭ. 2006.
2. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. Введение, гл. 1, 2, 3.
(http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books)
Дополнительная литература:
1. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционный подход в экономической науке. // Истоки. Из
опыта изучения экономики как структуры и процесса. М.: ГУ ВШЭ. 2006. С.53-89.
2. Веблен Т. Теория праздного класса. (М., 1984), Гл.2, гл. 4 (стр. 199-204), гл. 8.

ЛЕКЦИЯ 5. Методология экономической науки: 1 этап (до кон. 19
века).
•
•
•
•

•

Рационализм – эмпиризм, циклическое развитие теории
Наука Нового времени: рационализм Декарта, эмпиризм Бэкона
Эмпирическая сущность меркантилизма
Последовательный рационализм в политической экономии: трудовая теория стоимости
Рикардо
немецкая классическая философия (Гегель) и метод Маркса (сущность-явление)
Основная литература:
1. Блауг М. Методология экономической науки, гл. 3, разд. 1 (с. 107-111).
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2.

Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания. Методологический анализ.
М.: Наука.2005. Гл. 7, § 2

Дополнительная литература:
1. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. М.: Эксмо. 2007. Гл.1-6 (см. на
сайте кафедры ЭМИ)
2. Маркс К. Введение // Маркс К. и Ф.Энгельс. Соч., т. 46, часть 1.
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1, гл.1. // Маркс К. и Ф.Энгельс. Соч., т.
23.
4. История экономических учений. Под ред. В.С. Автономова и др. М.: Инфра-М. 2000-2008. Гл.3.

ЛЕКЦИЯ 6. Методология: 2 этап (кон. 19 – нач. 20 века).
•
•
•

•
•

последовательный позитивизм Конта, опытная проверка как критерий истины.
историческая школа: крайний эмпиризм
Австрийская школа: новая волна рационализма и спор о методе между Менгером и
Шмоллером
как его разрешение - уход в прагматизм (Маршалл): экономическая наука как
инструмент познания для решения практических задач (сравнение с биологией)
уроки неопозитивизма: разрыв эконометрики и «чистой» теории.
Основная литература:
1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический
проект. 2006. Раздел 2, глава 3, с. 353-436.
2. Чаплыгина И.Г. Диалектика позитивного и нормативного подходов в истории
развития экономической науки // Экономическое мышление: философские
предпосылки: Учеб. Пособие. – М.:ИНФРА-М, 2005. С. 178-193.
Дополнительная литература:
1. Блауг М. Методология экономической науки, гл. 4, §§ 4-6 (с.150-179).

СЕМИНАР 5. Два направления развития неоклассики: чистая теория и
эконометрика.
1. Позитивистские установки в неоклассике, спор между Т.Хатчисоном и Ф.Найтом.
2. Исследовательская программа Самуэльсона и ее эволюция (операционализм и
дескриптивизм; методологические аспекты теории выявленных предпочтений)
3. Тезис Дюгема-Куайна и его проявления в экономической науке
4. Инструментализм М. Фридмена:
- вопрос о нереалистичности предпосылок. Виды (не)реалистичности;
- принцип «как будто» и «синдром Панглосса».
Основная литература:
1.
Фридмен
М.
Методология
позитивной
экономической
(http://www.hse.ru/science/igiti/thesis4/4_1_2Fried.pdf)
2. Блауг М. Методология экономической науки, гл. 4, §§ 4-6 (с.150-179).

науки

Дополнительная литература:
1. История экономических учений. Под ред. В.С. Автономова и др. Гл. 41, § 2.

ЛЕКЦИЯ 7. Новые тенденции в экономической методологии:
постпозитивизм и постмодернизм.
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•
•
•
•
•

«парадигма» Т.Куна и «твёрдое ядро» НИП И. Лататоша. К. Поппер: фальсификация
или верификация?
Скептицизм в отношении экономического познания (кризис «модернизма»):
развенчание истины как решение проблемы демаркации, противоречия позитивного и
нормативного.
«Риторическая» концепция метода: экономическая теория как искусство убеждения.
Двоякая роль субъекта познания – как учёного и читателя. Влияние научного
сообщества.
Конкретизация нормативного блока: «смысловые фильтры» МакКлоски
Проблема целей науки в связи с «риторическим» подходом.

Основная литература:
1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия социальных и
гуманитарных наук. 2006. Раздел II, глава 3, § 6.

2. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический
анализ. – М.: Ин-т экономики, 2005. Гл. 2. п. 2.2.
Дополнительная литература:
3. Отмахов П.А. «Риторическая» концепция метода в экономической теории:
предварительные итоги развития // Истоки. Вып. 4.– М.: ГУ ВШЭ, 2000.

СЕМИНАР 6. Риторическая концепция метода экономической науки:
аргументы Макклоски.
критика основных положений модернизма
критический анализ работы П. Самуэльсона
литературные приёмы в экономических текстах
перспективы, преимущества и недостатки риторической концепции
Основная литература:
1. Болдырев И. А. Экономическая методология и постмодернизм // Вопросы
экономики. 2006. №11.
2. McCloskey D. The rhetoric of economics. Madison, 1985.

ЛЕКЦИЯ 8. Экономическая наука и этика.
•
•

•
•

Виды норм и этической нагруженности.
Ранний этап – экономика внутри этики. Платон: абсолютные ценности как универсалии.
Аристотель: источник норм в обществе и науке. Справедливость как принцип устроения
общества. Фома Аквинский о соотношении Вечного и естественного закона в познании
человека.
этические истоки классики/неоклассического мейнстрима (Просвещение, утилитаризм,
протестантизм)
«Свободна» ли современная экономическая наука от этических ценностей? (на примере
критерия Парето-оптимальности). Аргументы Хаусмана и Макферсона.
Основная литература:
1. Чаплыгина И.Г. Виды экономических норм и ценностная нагруженность
экономического знания. В сб. Философские проблемы экономической науки С. 7-43.
2. История экономических и социальных учений / Булгаков С.Н.; вступ. статья, сост. и
примеч. В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2007. С. 210-217, 400-414, 444-455.
Дополнительная литература:
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1. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // Философия
социальных и гуманитарных наук. под ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический
проект. 2006. Раздел 2, глава 3, Раздел 5.1-5.3.
2. Чаплыгина И.Г. Диалектика позитивного и нормативного подходов в истории
развития экономической науки // Экономическое мышление: философские
предпосылки: Учеб. Пособие. – М.:ИНФРА-М, 2005. С. 178-193.
3. Шумпетер Й. История экономического анализа т.1. ч. 2 (основная) гл. 1,2.
4. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. М.:
НП «Журнал ВЭ», 2004. гл.5.

СЕМИНАР 7. Религиозно-этическое осмысление хозяйства С.Н. Булгаковым.
этапы интеллектуальной биографии
сущность и критика экономизма, «экономического материализма»
целостный подход к хозяйству (цепочка: хозяйство – не только механизм, но и
деятельность – личность – духовные факторы, ценности)
религиозный смысл хозяйства
хозяйственная деятельность как общественное служение и выполнение нравственного
долга
Основная литература:
1. Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Сочинения в двух
томах.– М.: Наука, 1993. Т.2. С. 343-368.
2. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Институт русской цивилизации,
2009.
Дополнительная литература:
1. Макашева Н.А. Этические основы экономической теории. Очерки истории. – М:
ИНИОН РАН, 1993. Гл. 3.
2. Симонов В.В. (игумен Филипп) Церковь – общество – хозяйство. – М.: Наука,
2005.

СЕМИНАР 8. Новейшие попытки этического осмысления экономической
науки.
Аргументы в пользу признания этики Хаусмана и МакФерсона.
Этические концепции экономического поведения (Фромм, Козловски)
Пересмотр понятия рациональности с точки зрения этики (Сен, Стил, Сагден)
Этическое осмысление экономических последствий (Сен)
Основная литература:
1. Hausman D. M., McPherson M. S. Taking ethics seriously: economics and contemporary
moral philosophy // Journal of Economic Literature. 1993. Vol. 31. P. 671-731.
2. Sen. A. On ethics and economics. Oxford: Blackwell. 1987.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Steele G. R. Understanding economic man: psychology, rationality, and values // American
Journal of Economics and Sociology. Nov., 2004. No. 5 Vol. 63. P. 1021-1055.
Sugden R. Rational choice: a survey of contributions from economics and philosophy //
Economic Journal. 1991. vol. 101. P. 751-785.
Козловски П. Принципы этической экономии. СПб.: «Экономическая школа», 1999.
Фромм Э. «Иметь» или «быть». – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007.
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СЕМИНАР 9-10. Презентации рефератов.
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