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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимосвязи 

философии науки как научного знания и экономики как теории и практики, 
анализируются философские вопросы методологии экономического знания, принципы и 
подходы в методологии экономической науки разных авторов.  
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Для того чтобы определить область науки и отделить ее от философии 
науки, обратимся к дефиниции такого известного экономиста как Хаусман, 
который говорит, что «наука – это один из видов когнитивной деятельности 
человека, философия науки является частью эпистемологии (теории 
познания)» [10]. Он говорит, что для философии науки характерны черты 
методологической базы для остальных наук. Она своего рода метанаука, 
которая призвана обеспечить достоверность научных теорий.  

Интересно то, что автор выделяет такие вопросы философии науки, 
которые важны для экономической теории. Вопросы из области философии 
науки, наиболее актуальные для экономической теории, можно разделить на 
пять групп. 

Во-первых, это цели. Каковы цели науки и научного теоретизирования? 
Является ли наука прежде всего практической деятельностью с целью 
выявления полезных обобщений, или же она должна заниматься поиском 
объяснений и истины? Во-вторых, это объяснение. Что такое научное 
объяснение? В-третьих, это теории. Что такое теории, модели и законы? Как 
они соотносятся друг с другом? Как они открываются или строятся? В-
четвертых, проверка, индукция и демаркация. Как проверяются и 
подтверждаются (или опровергаются) научные теории, модели и законы? Как 
различаются установки и практики у ученых и представителей других 
дисциплин? В-пятых, важно, одинаковы ли ответы на эти четыре вопроса в 
отношении всех наук во все времена? Можно ли изучать человеческие 
поступки и институты так же, как мы изучаем природу?». 

Д. Хаусман утверждает, что на современную экономическую науку 
оказывают влияния различные философы науки и это обуславливает выбор 
той или иной научной стратегии. Он говорит, что вообще «в зависимости от 
своего отношения к целям науки ученые делятся на две основные группы. 
Научные реалисты считают, что наука должна помогать людям делать 
точные предсказания, а в дополнение открывать новые истины о мире и 
объяснять его явления. Они считают, что цель науки – истина[10].  

Антиреалисты могут быть инструменталистами, то есть рассматривать 
цели науки как исключительно практические; либо же антиреалисты могут 
не соглашаться с реалистами в вопросах существования ненаблюдаемых 
постулатов научных теорий, в вопросах того, верны ли утверждения 
относительно таких постулатов, а также могут ли наблюдаемые 
доказательства обосновывать утверждения относительно ненаблюдаемых 
постулатов.  
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Это разделение научных стратегий на первый взгляд дает 
представление о том, что для экономики важнее реализм в отношении 
выдвигаемых гипотез, которые можно проверить только в случае наличия 
результатов действий экономических агентов. Но в случае, когда в некоторой 
теории какие-либо постулаты содержатся имплицитно, сама научная 
стратегия не может оставаться прежней.  

Необходима другая методологическая точка зрения. В экономике 
важно не формулировать законы и строить теории, которые описывают 
явления независимо от множества факторов, которые могут учитывать 
другие науки, а, скорее выделять формальные модели, по мнению Хаусмана, 
представляющие какое-либо положение дел. По-настоящему насущная 
задача для всех, кто интересуется экономической наукой, – понять, что такое 
научная модель, потому что экономические теории строятся 
преимущественно на основании моделей. Научные модели, в отличие от 
научных теорий, могут быть и материальными (как уменьшенные модели 
самолетов, которые подвергаются испытаниям в аэродинамической трубе), и 
лингвистическими. Однако так же, как и законы с теориями, они 
репрезентативны. В отличие от законов и некоторых теорий, моделями 
можно манипулировать, их можно исследовать и модифицировать. Хотя 
иногда и стоило бы задуматься, насколько верны отдельные части 
экономических моделей, экономисты чаще оценивают модели с точки зрения 
их плодотворности или полезности [10]. 

Хаусман считает, что необходимо признать существование двух видов 
экономической науки: «позитивной экономики», которая имеет дело только с 
фактами, и «нормативной экономики», которая занимается оценкой 
экономической ситуации, процессов и институтов. 

Рассмотрев вопросы, которые характеризуют философию науки и в то 
же время актуальны для экономики, можно сделать вывод о том, что для 
объяснения методологии экономической науки используется понятийный 
аппарат философии науки, так как во многом экономические модели 
являются основанием для анализа действий, совершаемых экономическими 
агентами. Необходимо прояснить связь теории и практики в экономической 
науке. 

В работе В.А. Канке Философия экономической науки говорится, что 
«метод экономической науки является прагматическим. Это означает, что в 
экономической науке понятия являются ценностями, используется концепция 
прагматической истины, а следовательно, и критерий эффективности; 
выводы же теории непременно становятся рекомендациями, придающими 
смысл всем поступкам экономических агентов. Субъектами экономической 
теории выступают не только ученые, но и практики тоже. Экономическая 
теория является прагматической, а не позитивной или нормативной [8]  

Отношение теории и практики затрагивает Морис Алле. Говорят, что 
«практика – одно, а теория – другое» и «в силу самой абстракции теория 
далека от реальности». Такое противопоставление совершенно неоправданно, 
ибо теория ценна лишь постольку, поскольку она составляет конденсат 
реального. По словам французского экономиста, основная цель 
экономической деятельности – удовлетворение практически безграничных 
потребностей людей с помощью имеющихся у них ограниченных ресурсов – 
труда, природных богатств, технического оснащения, учитывая при этом и 
ограниченность их технических знаний. [1] 
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Алле отмечает, что как и всякая наука, экономика ставит своей целью 
описывать, объяснять и предвидеть факты и одновременно направлять наши 
действия. Используемые ею теории – независимо от того, применяется в них 
математика или нет – опираются на четыре вида моделей: описательные, 
объяснительные, прогностические и модели принятия решений. Последние 
имеют особенное значение, но без первых они были бы невозможны, 
поскольку в рамках экономики они сосуществуют в тесной взаимосвязи. 

Автор отмечает, что независимо от своего характера, экономические 
модели, как и модели любой другой науки, проходят при разработке три 
стадии. На первой четко и ясно формулируются исходные гипотезы. На 
второй – из этих гипотез логически выводятся все следствия и ничего, кроме 
следствий. На третьей стадии следствия сопоставляются с данными 
наблюдения». Таким образом, в экономике, как и любой другой науке, 
сохраняются принципы научного исследования. Это говорит о том, что 
экономическое знание формируется на основе четких представлений о 
явлениях, которые должны быть подвергнуты строгому анализу, а сам анализ 
приводит к выводам. Движение от гипотез к следствиям и сравнению 
результатов с наблюдениями – это научный метод познания. Именно так 
теория связана с практикой. 

Алле продолжает: eсли присмотреться к некоторым современным 
теориям, то можно отметить два вида отклонений от требований научного 
метода: логическую несостоятельность и пренебрежение реальными 
фактами. Общий недостаток этих псевдотеорий – употребление 
неработающих понятий, неопределенных и нечетких слов, смысл которых 
постоянно меняется в ходе рассуждений и варьируется от автора к автору; 
отсутствие строгости в анализе; обильное использование более или менее 
метафизических выражений, которые, не обозначая ничего точного, могут 
одновременно обозначать все что угодно, и тем самым спасают автора от 
критики; использование эмоциональных выражений, которые, хотя и 
способны обеспечить популярность их авторам, не являются предметом 
строгих рассуждений [1].  

Здесь в нашей работе мы подошли собственно к философским 
проблемам экономической науки, которые так или иначе уже были 
обозначены выше. 

Для того чтобы сформулировать теорию и выявить ее сильные и 
слабые стороны, необходимо использовать определенный методологический 
инструментарий. Правильный путь построения методологии экономической 
науки состоит в философском анализе одной за другой экономических 
теорий. Добытые таким образом сведения можно обобщить и в результате 
получить относительно самостоятельный комплекс знаний, который как раз и 
принято называть философией (или методологией) экономической науки». 
Использование методологии в экономике важно тем, что сама наука не может 
иметь достоверные основания без объяснения механизма формирования 
гипотез, применяемых для построения ее теорий. Строго говоря, она не будет 
являться наукой без методологии. 

Любой тип экономических отношений требует внимания к 
определенной сфере деятельности, в которой участвуют различные субъекты, 
но выбранная методология может быть универсальной схемой для 
исследования явлений. К тому же необходимо отметить «практический 
характер экономической теории. Она должна непременно доводиться до 
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стадии ее проверки, а затем и практического использования». Для этого 
необходимо использовать экономическую статистику и эконометрику, как 
утверждает автор. Мы выбираем ту теорию, которая лучше других 
согласуется с методологическими критериями экономической статистики и 
эконометрики». В данном случае эти две дисциплины являются 
методологическими основаниями развития экономики. 

Автор приводит ряд принципов, которыми можно руководствоваться 
при выборе методологии: во-первых, необходимо руководствоваться 
принципом теоретической относительности, во-вторых, стремится к 
использованию наиболее развитой теории, в-третьих, стремится к 
плюрализму, в-четвертых, усвоить научно-теоретический строй экономики. 

В результате различных подходов к теориям в экономике создается 
более устойчивая аргументация, а теория подвергается критике для того 
чтобы проверить ее на состоятельность. Если она не основана на ложных 
посылках, она по определению не будет опровергнута. В этом поможет и 
сравнение результатов с опытными данными. Нередко оказывается, что сама 
теория безупречна, но она не согласуется с реальностью. В таком случае ее 
также необходимо отбросить, потому что не каждое приближение теории и 
практики может быть достоверным. Алле говорит о том, что логически 
несостоятельная и опровергаемая фактами теория обычно представляет в 
научном плане лишь ограниченную опасность, так как ее недостаточность 
легко раскрывается. 

Таким образом, как было заявлено вначале работы, связь философии 
науки, как научного знания, и экономики, как теории и практики, основана на 
необходимости методологии, которая будет руководством при построении 
модели. Достоверные знания могут служить материалом для выработки 
новых моделей и практических руководств, которые используются на всех 
уровнях жизни общества, так или иначе связанных с экономической 
составляющей. 
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