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Экономическое бытие является одной их
первичных основ человеческого бытия



Экономическая наука – составная часть
науки в целом



Экономическая наука стала ядром
экономики, основанной на знаниях
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1.1.ФилософияФилософия наукинауки оо трехтрех этапахэтапах
развитияразвития научногонаучного знаниязнания



««ЭволюционныйЭволюционный срезсрез»» илиили
развертываниеразвертывание наукинауки ««попо горизонталигоризонтали»»

 Процесс исторического развития
приводит к появлению различий на
качественнокачественно своеобразныхсвоеобразных этапахэтапах

 Сложность заключается в
установлении сходствасходства ии отличияотличия
отдельных этапов, в определении
границграниц этаповэтапов



ФормальныйФормальный ии логическийлогический
подходыподходы кк периодизациипериодизации

 Формальная периодизация является
эмпирическимэмпирическим уровнемуровнем на этапе
познания явления без проникновения в
сущность предмета

 Логический подход означает переход в
научном исследовании на
теоретическийтеоретический уровеньуровень



ПериодизацияПериодизация
попо ВВ..СС.. СтепинуСтепину ии ВВ..ВВ.. ИльинуИльину

1. Классическая наука (XVII-XIX вв.)
2. Неклассическая наука (первая

половина ХХ в.)
3. Постнеклассическая наука (вторая

половина ХХ — начало ХХI в.)



КлассическийКлассический этапэтап

ОбъективистскийОбъективистский стиль
мышления, познание абсолютно

 «Субъект - объектные»
отношения нивелируютнивелируют
влияниявлияния субъектасубъекта

 ИсключениеИсключение методов, приемов
и средств познания из объекта



ИсаакИсаак НьютонНьютон (1643(1643--1727)1727)

Открыл законы
классической
механики

Идеал науки –
механистическая
картина



НеклассическийНеклассический этапэтап

 РелятивистскийРелятивистский стиль мышления.
Познание относительно

«Субъект - объектные»

отношения зависятзависят отот познающегопознающего
субъектасубъекта

 Процесс познания зависит от средств
познания и субъекта познания



АльбертАльберт ЭйнштейнЭйнштейн (1879(1879--1955)1955)

 Создал общую
теорию
относительности

 Идеал квантовая
механика

 Пространство и
время не абсолютны

 Принцип
неопределенности



ПостнеклассическийПостнеклассический этапэтап

«Субъект и объект единыедины»
Субъект постоянно включенвключен в

объект познания
 «Человекоразмерные» системы
Процесс познания основан на
аксиологическомаксиологическом
(ценностном) подходе



ХьюХью ЭвереттЭверетт (1930(1930 –– 1982)1982)

 Дал
объяснение
эффектов, 
происходящих
при измерении

 Явление
декогеренции



ЭвереттикаЭвереттика --новаяновая научнаянаучная
парадигмапарадигма

Эвереттика —
мировоззренческая
позиция, согласно которой
реальный мир представляет
собой множество
реализаций мыслимых
миров



2.2. ЕстественноеЕстественное vs.vs. социальносоциально --
гуманитарногогуманитарного знаниязнания

Структура экономической
науки связано с определением
местаместа ии методаметода социально-
гуманитарных наук в научном
знании



I этап. Классическая наука

I I этап. Неклассическая наука

I I I этап. Постнеклассическая наука

Тенденция в  
развитии метода 

науки 

Схема 1. Взаимодействие метода естественных и социально-гуманитарных наук

Естественные
науки

Естественные
науки

Социально-
гуманитарные 
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Социально-
гуманитарные 
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3.3. ЭкономическоеЭкономическое знаниезнание --
преобразующаяпреобразующая силасила



от отождествления метода
естественных и социально-
гуманитарных наук,

до выделения социально-
гуманитарных наук в особую
сферу знания

 Поиск золотойзолотой серединысередины -
задача сегодняшнего дня.

РазныеРазные точкиточки зрениязрения ии крайностикрайности::



ДвеДве метапарадигмыметапарадигмы

Натурцентристская
Культурцентристская



МодельМодель структурыструктуры экономическойэкономической наукинауки

Марксизм

Институционализм

Неоклассика

Кейнсианство

Историческая
школа

Неоинституционализм

Классическая
политическая

экономия

Эволюционизм

Марксизм

Культурцентризм
как методологияНатурцентризм

как методология

Социально-этический
дискурс как мировоззрение

Дискурс рационализма
как мировоззрение



Неоинституционализм и
неоклассическая теория в XX веке
Появились две полярные точки зрения

относительно будущего теорий:

«Неоклассика»
мертва

Институционализм
на допарадигмальном

уровне



««Homo Homo economicuseconomicus»» ««ИнституциональныйИнституциональный

человекчеловек»»



ДваДва параллельныхпараллельных мирамира –
неоклассика и институционализм


модели человека в экономике

«Homo economicus» – институциональныйинституциональный
человекчеловек


Абсолютная рациональность – ограниченнаяограниченная

рациональностьрациональность


эгоизм - оппортунизмоппортунизм


Полная информированность – неполнаянеполная
информированностьинформированность


свобода выбора – институтыинституты каккак ограничителиограничители



Два подхода к развитию

Внедрение
инноваций

Выращивание
институтов
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ВместоВместо заключениязаключения::
 Человек является элементомэлементом открытой

и динамичной Вселенной
 Научное мышление играет решающую роль в

создании реальности

elemen
tum

elementum

elementum 
elementum 

elementum

eleme
ntum

elementumelementum



elementum

ВместоВместо заключениязаключения::
 Ученый не должен стоять на обочине, 

наблюдая за происходящим со стороны, –
новые открытия позволяют понять, что
обочины нет и никогда не было
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ВместоВместо заключениязаключения::
Общество и мир основаны на взаимном

влиянии
 Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, 

наши мысли ( научные)

творяттворят
окружающуюокружающую

действительностьдействительность
elemen
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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