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На протяжении многих столетий в докапи-
талистических формациях экономические вопро-
сы исследовались в рамках философии и этики,
были тесно связаны с религиозными представ-
лениями людей1. По мере возникновения и раз-
вития капиталистического способа производства
экономическая теория в лице политической эко-
номии оформилась в самостоятельную научную
дисциплину, в конце концов, поставив вопрос о
своей этической нейтральности2. В то же время
без многовекового единства экономической на-
уки и этики экономическая теория, скорее все-
го, не была бы тем, чем она является сегодня, -
одной из ведущих среди общественных и гума-
нитарных наук дисциплин, единственной среди
них, по которой присуждается премия памяти
А. Нобеля. Несмотря на провозглашенный нейт-
ралитет, экономисты периодически обращались
к этическим аспектам экономического поведе-
ния и экономической политики, внося тем са-
мым большой вклад в развитие экономической
науки3. Многие грани предмета исследования со-
временной экономической теории, которые се-
годня считаются последним словом в науке, были
впервые рассмотрены именно во взаимосвязи с
этикой, в том числе российскими учеными-эко-
номистами4. Это вопросы, связанные с возник-
новением и реализацией прав собственности,
ролью исторических факторов, научно-техничес-
кого прогресса, современным включением в эко-
номический анализ неэкономических (соци-
альных, психологических, нравственных) фак-
торов, знаменующимся возникновением множе-
ства смежных субдисциплин на стыке экономи-
ки, социологии и психологии. Этико-экономи-
ческие достижения ученых XVIII-XX вв. в на-
стоящее время имеют принципиальное, истори-
ческое, поистине революционное значение. При-

чем предыдущая научная революция имела мес-
то в начале ХХ в. и была связана не только с
именем Дж. М. Кейнса, но и с более ранними и
близкими ему по взглядам теоретическими и
практическими разработками представителей ис-
торической школы, стокгольмской школы и тра-
диционного институционализма на рубеже XIX-
XX вв. В этом плане правомерно говорить о ре-
волюционном значении трудов как в области
будущей макроэкономики, так и в области аме-
риканского институционализма. Можно найти
множество точек соприкосновения теоретических
идей и даже их практического воплощения в де-
ятельности представителей указанных выше школ
и течений экономической мысли. Они касаются
роли государства, методов социально-экономи-
ческой политики, рассмотрения психологических
аспектов поведения, анализа экономики как от-
крытой, эволюционирующей системы, междис-
циплинарного подхода5. Сам Дж. М. Кейнс не
отрицал своей близости взглядам институциона-
листов6.

Спустя примерно столетие в экономической
науке можно говорить о новой научной револю-
ции (вековые циклы), характерной в целом для
перехода от неклассического к постнеклассичес-
кому этапу развития науки. При этом необходи-
мо учитывать, что постнеклассическая наука дви-
гается вперед большими коллективами ученых в
разных странах, а не отдельными выдающимися
личностями, как это было еще два-три столетия
назад, поэтому ее сложно связать с именем од-
ного человека7. Ряд российских ученых также
указывают на возможные революционные изме-
нения в нашей науке во взаимосвязи с этикой и
междисциплинарным подходом в целом8.

Классическая экономическая наука до XIX в.
включительно опиралась на достижения в обла-
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сти естествознания. Классические механика и
термодинамика сыграли важную роль в разви-
тии теоретических представлений “чистой” эко-
номической науки. Многие предпосылки (точ-
нее, метафоры) классической физики живы до
сих пор, например, рыночное равновесие и фак-
торы производства9. Неклассицизм в экономи-
ческой теории был связан с повышением внима-
ния к рассмотрению развивающихся, неопреде-
ленных экономических процессов подобно дос-
тижениям теории относительности и квантовой
механики. В то же время экономическая наука в
лице большинства (но далеко не всех) своих пред-
ставителей опиралась по-прежнему преимуще-
ственно на формальную логику и математичес-
кий аппарат, созданный отнюдь не для описа-
ния сложных социальных взаимодействий. По-
стнеклассические науки, в том числе физика и
химия, базируются на диалектической логике,
принципе всеобщей универсальной связи, по-
степенно отказываются от идеи существования
изолированных систем и обратимых процессов,
активно прибегают к взаимодействию с другими
науками, в том числе с науками о человеке и
обществе10. При внимательном изучении диалек-
тическая логика, действительно, оказывается го-
раздо ближе к переднему краю современного ес-
тествознания, так как в ее основе лежат понятия
взаимодействия, взаимообусловленности, эволю-
ции, противоречия, в то время как формальная
логика ориентируется на однозначность, закры-
тость, обобщение существующих знаний11. Фор-
мальная логика лежит в основе антропоцентри-
ческой и частично институционально-эволюци-
онной парадигм экономической науки, рассмот-
ренных, в частности, в статье С. Кирдиной12.

В экономической науке категориям и зако-
нам диалектики в наибольшей степени соответ-
ствует гуманистическая парадигма, описанная
автором в ряде работ13, а также системная и си-
нергетическая парадигмы, активно развиваемые,
в числе прочих, отечественными учеными14.
Именно плодотворное взаимодействие, онтоло-
гическая и диалектическая общность трех ука-
занных парадигм могут сыграть синтезирующую
и революционизирующую роль. О научной ре-
волюции свидетельствует ряд признаков, выде-
ленных, прежде всего, Т. Куном и В. Степи-
ным15. Революции в экономической науке, как
правило, предшествует повышенное внимание к
методологическим вопросам и кризисное состоя-
ние ведущих теоретических течений, которые
следует рассматривать не с точки зрения обви-
нения предшествующих поколений исследовате-
лей в научной несостоятельности, а с точки зре-
ния изменения самой экономической реальнос-

ти, требующей трансформации наших теорети-
ческих взглядов с позиций приращения научно-
го знания, обновления науки16. Если оставить
слово “кризис” для характеристики состояния
экономической науки с конца ХХ в., то кризис
этот можно описать в терминах измельчения те-
матики, все более сложной формализации оче-
видных вещей, ad hoc теоретизирования, нереа-
листичности и слабой связи с насущными гума-
нитарными проблемами. Ликвидировать разрыв
между экономической теорией и практикой мож-
но посредством обращения к человеку (а не инди-
виду) в широком смысле слова как главному эко-
номическому субъекту, что сделано в работах со-
временных отечественных и зарубежных ученых
(А. Сена, А. Этциони, Д. МакКлоски, Дж. Ходж-
сона, Н. Макашевой, Р. Нуреева, А. Бузгалина,
А. Колганова, Ю. Ольсевича, Д. Миропольского
и многих других)17.

Гуманистическую парадигму отличают меж-
дисциплинарный подход, отказ от излишней
формализации ради формализации, все возрас-
тающий интерес к взаимосвязи этико-экономи-
ческих категорий. В русле гуманистической па-
радигмы происходит постепенная трансформа-
ция моделей экономического поведения, эконо-
мика начинает исследоваться как сложная, от-
крытая, нелинейная система, расширяется пред-
мет экономических исследований за счет рассмот-
рения неэгоистических мотивов экономического
поведения (этическая рациональность). По на-
шему мнению, за этими ростками новых теоре-
тических взглядов лежит будущее социально- и
практико-ориентированной экономической науки.
Однако в большинстве случаев проблемы этики,
морали и нравственности считаются не относя-
щимися к предмету экономической теории. Су-
ществует более или менее распространенное мне-
ние о том, что постановка любых этических воп-
росов неизбежно переносит исследователей в об-
ласть философии, социологии, психологии, но
только не экономики. В то же время все боль-
шую популярность в общественных и гумани-
тарных науках приобретает многомерный под-
ход, основанный на понимании неделимости
природы человека. Так формируется новая вол-
на интереса к изучению роли этических факто-
ров в экономике.

В производственных отношениях человек
проявляет себя как личность, член коллектива,
общества, гражданин и представитель человечес-
кого рода, а также как носитель разнообразных
морально-нравственных качеств. Следовательно,
изучение экономических процессов должно осу-
ществляться с точки зрения многомерного под-
хода. Одномерный человек, потребитель или мак-
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симизатор, удобен для целей математического
моделирования, но он уже не соответствует пос-
ледним достижениям общественных и гумани-
тарных наук. В производственные отношения
вступает многогранный экономический субъект,
испытывающий воздействие внешней среды, но
в то же время способный оказывать на нее вли-
яние. При этом в обществе сосуществуют раз-
личные типы экономического поведения. Содер-
жание отношений производства напрямую зави-
сит от того, какой из этих типов является пре-
обладающим.

Почему уровень социально-экономического
развития отличается в странах со сходным мате-
риальным базисом? Почему одни и те же эконо-
мические инструменты работают по-разному в
разных странах и культурах? Почему формаль-
ные нормы оказываются бессильными даже при
наличии жесткой системы санкций? Наконец,
почему в мировой истории существуют примеры
крушения великих империй на самом пике раз-
вития материальной культуры? В ряде направ-
лений экономической науки постановка этих
вопросов если и осуществляется, то в рамках ог-
раниченного предмета исследования (отношений
между “роботами” и вещами, а не между людь-
ми) или с помощью такой категории, как инсти-
туты18. Однако, когда дело касается разработки
социальной политики или решения глобальных
экономических проблем, модельное видение ре-
альности может оказаться ошибочным, не отве-
чающим гуманитарным целям и требованиям
хозяйственной практики. Назначение экономи-
ки как общественной науки - служить интересам
общества, решать проблемы конкретных людей.
Значит, и изучать нужно людей во всем много-
образии их морально-нравственных качеств. По-
скольку любая экономическая проблема затраги-
вает интересы людей, при принятии экономи-
ческих решений мы неизбежно руководствуемся
собственными представлениями о должном, о
добре и зле, хорошем и плохом, так или иначе
проникаем в морально-нравственную сферу.
Пытаться абстрагироваться от нее, объявлять ее
несущественной или не относящейся к сфере
экономики - значит сознательно уходить от ре-
альности, от ответственности за свой выбор и
впадать в моральный релятивизм.

Привнесение этического компонента в эко-
номическую науку лишает ее строгости, которой
она отличается от других общественных наук,
усложняет экономический анализ, но одновре-
менно приближает экономическую науку к че-
ловеку, ради жизни которого она и существует19.

Научный интерес к категориям этики, как
правило, совпадает с переломными моментами

мирового социально-экономического развития.
В последнее время можно наблюдать возобнов-
ление интереса к проблемам морали и нравствен-
ности в экономике в работах отечественных и
зарубежных экономистов, активизировавшегося
после финансово-экономического кризиса 2007-
2009 гг. Пересмотр методологических основ эко-
номической науки также связан с накоплением
противоречий внутри ее теоретического ядра, что
свидетельствует о необходимости расширения
предметного поля и онтологических оснований
экономического знания.

Ввиду указанного в рамках гуманистичес-
кой парадигмы экономической науки происхо-
дит возвращение к фундаментальным этическим
ценностям, в первую очередь, к ценности дей-
ствительной жизни человека, что предполагает
переосмысление принятой в мейнстриме модели
человека с учетом философско-методологической
взаимосвязи экономики и этики в целях при-
ближения экономической науки к реальному
поведению и потребностям экономических
субъектов20. В основе производственных отно-
шений и поведения экономических субъектов
лежит структура присущих им морально-нрав-
ственных качеств, на основе которых формиру-
ются предпочтения, интересы, мотивы и резуль-
таты хозяйственной деятельности. Понимание
морально-нравственного содержания производ-
ственных отношений формирует теоретический
фундамент для построения цивилизованной мо-
дели экономики как условия гуманизации эко-
номики, нивелирования “провалов” рынка и го-
сударства, повышения качества жизни, решения
глобальных экономических проблем21.

Устойчивое развитие мировой и отечествен-
ной экономики требует смены приоритетов со-
циально-экономического развития, пересмотра
показателей экономической эффективности22,
отказа от материализма, технократизма, постин-
дустриализма и веры в то, что некий научно-
технический, материальный базис или чьи-то
знания сами собой приведут к улучшению жиз-
ни людей. Необходимо понимание того, что эко-
номику делают люди, без них не было бы и
экономики и что человек способен менять не
только окружающий мир, но и меняться сам.

В хозяйственной деятельности разные люди
руководствуются разными этическими принци-
пами. Однако совершенствование модели соци-
ально-экономического устройства российского
общества, предполагающей снижение социаль-
ной напряженности, формирование благоприят-
ного инвестиционного климата, повышение ка-
чества жизни, обеспечение нравственного здо-
ровья экономических субъектов и устойчивого
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экономического развития, означает превалиро-
вание соответствующего экономического пове-
дения, основанного на ценностях гуманизма.
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