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Российская экономическая наука в наши дни
находится в состоянии осмысления и переоцен-
ки общественных идеалов, поскольку существу-
ет потребность модернизации системы экономи-
ческих связей и социальных отношений. Россий-
ская экономическая наука XIX-ХХI вв. прониза-
на традициями критического осмысления дости-
жений зарубежной и отечественной экономичес-
кой науки. Автор использует положительно-кон-
структивный метод изучения российской эконо-
мической науки как единого научно-культурного
явления. Благодаря такому подходу стало возмож-
ным раскрыть сильные стороны и оригинальные
научные теории в российской экономической на-
уке. Великий русский мыслитель Н. Бердяев счи-
тал, что “история русского самосознания XIX в.
полна распрей славянофильства и западничества.
В распре этой с мукой рождалось наше нацио-
нальное самосознание. Но окончательно станет
зрелым и мужественным наше национальное са-
мосознание лишь тогда, когда прекратится эта
вековая распря, преодолеется раскол славяно-
фильства и западничества, принимавших столь
разнообразные формы, и вечная правда славяно-
фильства вместе с вечной правдой западничества
войдет органически в наше национальное бы-
тие”1. Полноценный, системный анализ россий-
ской экономической науки нуждается в опоре на
теорию философии науки, которая содержит бо-
гатую и гибкую систему понятий и обширный
терминологический аппарат. Однако в филосо-
фии экономической науки есть слабо исследован-
ная область. Философия науки не может воору-
жить ученого исследователя специальным по-
нятийным аппаратом для осмысления философ-
ской интенции национального своеобразия рос-

сийской экономической науки. Понимание и
оценка феномена российской экономической на-
уки возможны, если ее включить в контекст рос-
сийской цивилизации. Только системное иссле-
дование российской экономической науки как
структурной специфической общности выявля-
ет своеобразие ее предмета и объекта, особенно-
сти пространственно-временной и объектно-
субъектной организации науки, а также влияние
на нее исторических тенденций российского об-
щественного сознания.

Философия науки выступает методологичес-
ким основанием для анализа национальных черт
экономической науки, поскольку обобщение ле-
жит в природе любого талантливого, националь-
ного по характеру экономического исследования.
Национально-цивилизационный характер эконо-
мической науки содержит не только специфичес-
кие, особенные черты, но и отражает общечело-
веческие, аксиологические аспекты.

Проблема самоопределения российской на-
уки в мировой экономической науке связана с
выделением методологических критериев для
классификации мировой экономической науки и
определением структуры экономико-теоретичес-
кого знания. По этому поводу в настоящее время
развернулась дискуссия о месте российской на-
циональной школы в мировой экономической
науке. Дискуссия показала, что существуют раз-
ные точки зрения. Одна из них заключается в
признании того, что сформировалась российская
школа экономической мысли. Эта позиция отра-
жена в трудах таких российских экономистов,
как: Л.И. Абалкин, Ю.Я. Ольсевич, Ю.Ф. Воро-
бьев, Д.Н. Платонов, Т.Г. Семенкова, И.П. Смир-
нов, М.И. Суворова, Т.М. Юдина, Н.К. Фигуров-
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ская. Они связывают возникновение российской
школы экономической науки с особенностями
страны, культурным контекстом, обусловленным
своеобразным типом цивилизационного устрой-
ства. Л.И. Абалкин обосновывал возможность
выделения российской экономической школы с
появлением теории социальных альтернатив, со-
гласно которой общественное развитие не зада-
но однозначно, а имеет множество альтернатив.
Наука имеет возможность влиять на стратегии
общественных преобразований и на выбор на-
правления социально-экономических изменений.
“Поэтому для формирования научной школы важ-
на не столько общность ответов на поставленные
вопросы, сколько единство проблем, ставших цен-
тром ведущих дискуссий”, - считает Л.И. Абал-
кин2.

Другая позиция по вопросу самоопределения
российской экономической школы заключается
в более осторожной характеристике самобытно-
сти отечественной экономической мысли.
В.С. Автономов, Д.Е. Сорокин, Л.В. Никифоров,
Л.Д. Широкорад и ряд других ученых считают
неприемлемым использование термина “научная
школа”. В соответствии с общепризнанными ка-
нонами научная школа предполагает наличие
определенных признаков. К ним можно отнести:

- единство принципов и методов;
- единство объекта исследования, поставлен-

ных целей и задач;
- общность взглядов, т.е. общность норматив-

ного подхода;
- принадлежность к определенной научной

традиции.
В отношении российской экономической на-

уки не все перечисленные положения формаль-
но выполняются. В.С. Автономов, например, вы-
деляет общность “стилевых особенностей”,
Д.Е. Сорокин, Л.В. Никифоров считают, что гово-
рить о российской политико-экономической мыс-
ли возможно “как о некоем российском обществен-
но-научном феномене” и ее “целевой функции”.
Л.Д. Широкорад полагает, что “правильнее было
бы ставить вопрос об особенностях экономичес-
кой науки в России или особенностях националь-
ного экономического мышления”3.

Таким образом, проблема идентификации
российской экономической науки в мировой ос-
тается далеко не решенной. Анализ определений
цивилизационной специфики российской эконо-
мической науки в отечественной историографии

(“русский грунт”, “феномен”, “стилевые особен-
ности”, “целевая функция”, “национальное эко-
номическое мышление”) показывает методологи-
ческое многообразие и отсутствие единого под-
хода.

Кроме методологической единицы “научная
школа”, в экономической теории активно исполь-
зуются понятия “парадигма”, “научно-исследова-
тельская программа” и “дискурс”. Возможно ли
использование этих понятий в отношении рос-
сийской экономической науки?

Традиционный подход к методологии
экономической науки
С позиций традиционного подхода к методо-

логии экономической науки, ее структура пред-
ставлена двумя основными эпистемологическими
направлениями - рационализмом и эмпиризмом.

Для рационализма характерен дедуктивный
логический метод, метод научных абстракций,
анализ, методологическая установка на создание
“чистой теории”. К этому направлению экономи-
ческой науки относятся: классическая политичес-
кая экономия, маржинализм, кейнсианство, нео-
классика. Для эмпирической позиции свойствен
индуктивно-исторический метод, дескриптивная
(описательная) задача науки, нормативный под-
ход, который означает неотделимость экономи-
ческой науки от социальных и этических уста-
новок общества. Это направление представлено
немецкой исторической школой, марксизмом,
институционализмом. В рамках рассмотренного
традиционного методологического подхода, ко-
торый доминировал до 60-80 гг. ХХ в., россий-
ская экономическая наука, несомненно, относит-
ся к эмпирическому направлению. Однако тра-
диционный методологический подход, уходящий
истоками к достижениям науки Нового времени,
в качестве критерия классификации экономичес-
ких школ выделял метод только как научный ин-
струментарий. Априори предполагалось, что до-
стоверность и истинность знания зависят от адек-
ватного набора инструментов познания, который
является общим для всей науки - как естествен-
ной, так и социально-гуманитарной. С нашей
точки зрения, идентификация российской эконо-
мической науки как историко-эмпирического на-
правления в мировой экономической науке кор-
ректна и неоспорима, но недостаточна. Данное
определение не раскрывает позиций российской
экономической науки, поскольку основано на силь-
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но агрегированной классификации, построенной
с позиций дуализма, - рационализме или эмпириз-
ме. Названный инструментально-методологичес-
кий подход к определению места и роли россий-
ской экономической науки не позволяет оценить
научные достижения российских экономистов.
Теряется также ракурс цивилизационных особен-
ностей отечественной экономической науки.

Неопозитивизм
Следующим шагом в развитии методологии

науки в начале ХХ в. стал неопозитивизм. Для
неопозитивизма, в частности для логического
позитивизма, был характерен формально-логи-
ческий анализ как средство решения всех мето-
дологических проблем. Принцип верификацио-
низма служил демаркационным критерием для
деления исследований на две взаимоисключаю-
щие группы - науку и ненауку. Под верификаци-
ей понималась возможность подтверждения эм-
пирическими данными предсказаний теории или
гипотезы. Радикальный сциентизм выражался в
трактовке науки как единственного вида позна-
вательной деятельности и в противопоставлении
науки другим формам духовного и практическо-
го освоения действительности. Определить мес-
то российской экономической науки в мировой с
позиции неопозитивистской методологии прак-
тически невозможно. Следующим шагом в ана-
лизе методологической структуры мировой и рос-
сийской науки являются концепции научного по-
знания постпозитивистов К. Поппера, Т. Куна,
И. Лакатоша. В целом, для постпозитивизма ха-
рактерно признание роли метафизики, взаимосвя-
зи истории и методологии, изучение научного
знания в динамике.

Позиции неопозитивизма и попперианства
схожи в понимании критериев научности в фор-
ме верификационизма или фальсификационизма.
Их объединяет также интерналистский подход к
науке. Эти принципы лежат в основе четкой де-
маркации между научным знанием и ненаучным
знанием.

Принципам попперианства созвучна позиция
Ю. Автономова, в соответствии с которой выде-
ляется экономическая наука в виде экономичес-
кого анализа и ненаука в виде экономической
мысли. К экономическому анализу, т.е. к аргумен-
тации экономистов-профессионалов, Ю. Автоно-
мов относит микроэкономическое открытие
Е.С. Луцкого, теорию циклов М. Туган-Баранов-

ского, теорию крестьянского хозяйства А. Чаяно-
ва, достижения Н. Кондратьева, В. Леонтьева,
Л. Канторовича. Вся остальная экономическая
мысль России отнесена, по логике Автономова,
к экономической мысли, т.е. к “аргументации ди-
летантов и практиков - “хозяйственников”, рас-
суждающих с позиций здравого смысла”4.

Шумпетеровская дихотомия экономического
анализа и экономической мысли заключается в
разделении специализированного научного зна-
ния и обыденного знания, что не вызывает ника-
ких сомнений. Но насколько корректно экономи-
ческие труды Н.С. Мордвинова, М.М. Сперанс-
кого, В.И. Вернадского, А.И. Чупрова, С.Ю. Вит-
те, И.И. Янжула, Г.В. Плеханова, П.Б. Струве,
А.А. Богданова, Л.Н. Юровского и других ученых
относить только к экономической мысли, т.е. к
непрофессиональной науке? Задача, стоящая пе-
ред современными экономистами и историками,
отнюдь не сводится только к реконструкции ис-
тории отечественной экономической мысли. На-
учная проблема заключается в переосмыслении
роли и места российской экономической науки.

Научные революции Т. Куна
С именем американского философа и исто-

рика Т. Куна связано усиление позиций экстер-
нализма в науке. Следует выделить две основные
черты его теории научных революций:

- во-первых, в отличие от неопозитивистов и
К. Поппера, он изучал метафизический аспект
науки, учитывающий влияние конкретного исто-
рического периода, социальных и культурологи-
ческих факторов;

- во-вторых, ввел в научный оборот широко
используемую в научных кругах методологичес-
кую единицу - “парадигма”. При помощи пара-
дигмы исследуется как механизм развития науки,
так и структура науки.

Теория революционной смены парадигм
Т. Куна позволила воссоздать историческую це-
лостность науки и исследовать сложный меха-
низм научного познания внутри профессиональ-
ных научных сообществ. Споры начались по по-
воду требования Т. Куна к зрелой науке, т.е. к гос-
подству одной парадигмы. История науки пока-
зала, что конкуренция теорий не прекращается и
полного единодушия в дисциплинарном профес-
сиональном сообществе не наблюдается.

Другой проблемой теории Т. Куна, которую
оспаривают оппоненты, стала провозглашенная
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им “изоляция научных групп от общества”. С ее
позиций судьями в достижениях науки могли
быть только компетентные профессиональные
группы. Таким образом, наука лишалась социаль-
ного заказа со стороны общества и замыкалась в
себе ради самой себя. Кун превозносил научное
сообщество естественных наук как более эффек-
тивную исследовательскую деятельность по срав-
нению с общественными науками именно благо-
даря изоляции от “непрофессиональных групп”,
т.е. от общества и его проблем5.

Концепция роста знаний И. Лакатоша
Концепция роста знаний И. Лакатоша, изло-

женная в труде “Фальсификация и методология
научно-исследовательских программ” (1970), ос-
нована на методологической структурной едини-
це “научно-исследовательская программа”, кото-
рая занимает срединную позицию между фаль-
сификационизмом К. Поппера и “научными ре-
волюциями” Т. Куна.

 В отличие от “монолитной” парадигмы на-
учная исследовательская программа (НИП) со-
стоит из устойчивого к опровержениям “твердо-
го ядра” и более динамичного “защитного пояса”,
который состоит из вспомогательных гипотез.
Критерием демаркации НИП является не обра-
щение в новую парадигму как в веру в эпоху “на-
учной революции” (Т. Кун) и не логический ха-
рактер нового беспрерывно нарастающего теоре-
тического знания (У. Поппер), а исторический
путь развития НИП во времени как эвристичес-
кой программы, окруженной эмпирическим со-
держанием. Теория НИП Лакатоша позволила
анализировать экономическую науку в терминах
теоретического основания или структуры, а не
отдельных научных школ. Однако позиции И. Ла-
катоша как продолжателя концепции К. Поппера
поставили методологически узкие рамки исполь-
зования философского понятия НИП. Хотя Лака-
тош, в отличие от Поппера, опирался на утончен-
ный, методологический фальсификационизм, он
придерживался позиций универсализма. Пред-
назначение и функции науки виделись им в пер-
вую очередь в познании объективной истины и
всеобщих законов природы в процессе кумуля-
тивного развития внутренней логики научного
знания. Логическим продолжением универсали-
стской (абсолютистской) позиции Лакатоша -
Поппера являются интерналистский подход к
процессу развития науки и нормативный подход.

Источники и факторы развития научных дисцип-
лин Лакатош и Поппер видели внутри научной
логики вне зависимости от социального контек-
ста. Методология Поппера - Лакатоша в большей
степени отвечает закономерностям развития ес-
тественнонаучных дисциплин, а представителя-
ми экономической науки и других общественных
дисциплин воспринимается как неоправданно
узкая.

В отношении российской экономической
мысли говорить о ее парадигмальном статусе, на
наш взгляд, слишком категорично. Необходима
более точная методологическая единица, отража-
ющая, с одной стороны, единство подходов сре-
ди российских экономистов, но с другой - прису-
щую им специфику индивидуальности.

Понятие дискурса
Классификация истории экономической те-

ории с учетом достижений науки на постнеклас-
сическом этапе возможна при использовании
адекватной методологической единицы, которой,
с нашей точки зрения, может быть назван “дис-
курс”. Понятие дискурса появилось в экономи-
ческой теории в последней трети ХХ в. благода-
ря идеям постмодернизма. В дискурсе, как мето-
дологической единице, сфокусировались и отра-
зились все тенденции гуманитаристики на тре-
тьем, постнеклассическом, этапе развития науки.

В отличие от формальных и аксиоматичес-
ких понятий, дискурс отражает то, что социаль-
но-ценностный подход является встроенным в
научное мышление. Строгое определение дискур-
са (лат. discursus - рассуждение) - это процесс
понятийного, логического обоснования предше-
ствующими суждениями. Философское звучание
термин приобрел благодаря работам М. Фуко.
“Дискурсия” понимается им как сложная сово-
купность языковых практик, участвующих в фор-
мировании представлений о том объекте, кото-
рый они подразумевают.

Можно сделать вывод, что наиболее адекват-
ным научно-методологическим инструментом
изучения российской экономической науки явля-
ется понятие “дискурс”. Методологическое по-
нятие дискурс позволяет объединить таких рос-
сийских ученых, как К.Д. Кавелина, придержи-
вающегося принципов позитивизма, и Б.Н. Чи-
черина, стоявшего на позициях гегельянства, в
единый дискурс. Разные онтологические состав-
ляющие их теорий не заслоняют собой общнос-
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ти метафизических, в широком смысле этого по-
нятия, ценностных подходов. Методологическая
единица “дискурс” позволяет провести обосно-
ванную классификацию в экономической теории.
Например, позитивизм К.Д. Кавелина, отнесен-
ный нами к дискурсу этического холизма, прин-
ципиально отличается от позитивизма Джона
Стюарта Милля, являющегося представителем
дискурса экономической рациональности. Таким
образом, сравнительная характеристика таких
методологических понятий, как парадигма, науч-
но-исследовательская программа и дискурс, по-
казала, что для наиболее адекватной характерис-
тики российской экономической науки и иденти-
фикации ее позиций в мировой науке следует
использовать понятие “дискурс”.
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