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Количество тем – 8  

• 1. Какая у экономики как науки «картина мира»? (Философия) 
• 2. Зависит ли экономическая деятельность от социального контекста? 

(Социология) 
• 3. Как устроены обмены за пределами рынков? (Антропология) 
• 4. Правда ли индивиды рациональны? (Психология) 
• 5. Управляем ли мы нашим общим домом Земля? (Экология и 

география) 
• 6. Имеет ли история значение? (История) 
• 7. Как связаны политические процессы и экономическое развитие?  

(Политическая экономия) 
• 8. Чем физика похожа на экономику? (междисциплинарный 

разговор о методах) 



Возможные темы 

1. Наиболее жесткая граница проходит между социологией и антропологией 
(прокомментируйте) (Философия) 

2. Человек – существо эгоистическое? (Социология) 

3. Дар богам принципиально отличается от подарка другу (Антропология) 

4. Стоит ли верить, что люди принимают рациональные решения? 
(Психология) 
5. Страна с такими климатическими условиями, как Россия, обречена на 
экономическое отставание (Экология и география) 

6. Если страна была бедной в 15 веке, она будет бедной и в 21…  (История) 

7. Пример Северной Кореи наглядно демонстрирует, что… (Политическая 
экономия) 

8. Если бы экономика опиралась на экспериментальные методы, то можно 
было бы надеяться на…  (междисциплинарный разговор о методах) 



Экзаменационное эссе  

Введение.  

   Противоречие. Тезис. Источник 

Основная часть.  

   Аргумент 1. Пример 1 

   Аргумент 2. Пример 2 

   Аргумент 3. Пример 3 

Заключение 

   Вывод 



Если страна была бедной в 18 веке, она будет бедной и в 21 

Несмотря на то, что отстающим странам редко удается изменить траекторию развития, 
исключения возможны. И страна, сильно отстающая 4 века назад может вырваться 
вперед. От чего зависит возможность смены траектории развития? Ответ на этот вопрос 
позволяет найти книга Норта, Уолисса, Вейнгаста «Насилие и социальные порядки…». 
Основной причиной перехода на траекторию устойчивого развития является воля 
политических элит – в частности, их согласию на открытие доступа к ресурсам и снижение 
насилия.  

Как правило, элиты не заинтересованы в том, чтобы предоставлять людям право 
открытого доступа к ресурсам. Однако если это случается, то страна получает огромный 
толчок к развитию. Например, если вспомнить историю развития США, то свободный 
доступ к земле (тн гомстед 19 в) позволил сформировать слой среднего класса и создать 
стимулы к участию людей в управлении страной. 

… 

С другой стороны, страна может развиваться хорошо и при условии распространенного 
насилия в отношении к отельным социальным группам. Вспомним, что темпы роста США 
оставались очень высокими в период расовой сегрегации. 

Таким образом, страна может сделать рывок в своем развитии и стать богатой, преодолев 
насилие и принудив элиты к открытию доступа к ресурсам. Однако это очень редко 
удается и причины этих «удач» все еще требуют своего исследования.  



Как готовиться? 

• Конспекты базовых текстов 

• Названия фильмов, художественной литературы, исторических 
фактов – для каждой темы отдельно 

 

 

Конспекты – только в рукописном виде 

При обнаружении ксерокопий, одинаковых материалов, 
телефонов,… - 0 баллов и академическая задолженность 



Формирование новой парадигмы общественных 

наук?  

Или «научная революция»? 



Классические экономисты междисциплинарны (границ в общественных науках не было).  

Неоклассика ввела строгое разделение сфер деятельности: экономика отделилась от 
политологии, истории, … экологии и биологии.  

Поэтому не были не услышаны идеи: 

Коуз. 1937. Почему существуют фирмы? Рыночная власть и трансакционные издержки. 
(иной предмет) 

Алчиан 1950. Использование биологических обоснований: внешняя среда представляет 
собой не инертное окружение, а активную действующую силу, которая отбирает фирмы, 
принявшие лучшие решения. (иной вопрос) 

Хайек. 1945. Агенты имеют адаптивные (реалистичные) мыслительные способности и 
предрасположенности. (другая парадигма - не- homoeconomicus) 

 

Тем временем… социологи, антропологи «нападали» на homo oeconomicus. А история, 
политология и тем более биология существовали сами по себе.  

Успехи эмпирических социальных наук + Развитие эконометрики + Развитие 
вычислительной техники + Доступность данных + Развитие экспериментальных методов… 

 

 

Экономика – нормальная наука? 



• Ибн Баттута 14 в: 

• «Это страна…рисового изобилия»,  

«деревни и фруктовые сады, похожие  

на восточный базар»  

(Бенгалия)  
 

600 лет спустя 1/3 населения Бангладеш страдает от голода, страна одна из 
беднейших. 

любил придумывать собственные варианты названий.  
Цю-Тун – Зайтун (по-арабски «олива»). «Когда мы сошли с 
корабля, первый город, в который прибыли, был  Зайтун. В 
действительности там нет олив, ибо ни в Индии, ни в Сине 
(Китае) оливковые деревья не растут. Зайтун («олива») – 
это просто название, которое дали этому городу». 

«дисциплинарная картина»? 

Экономика – наука о причинах богатства народов 



• 14 в. Что в Европе?  

• Эпидемии чумы.  

• Рабочие <2000 калорий в день.  

• Реальные доходы рабочих не росли 500 лет.  

 

• 19 в реальная реальные доходы резко (в 5раз) 
возросли в Англии, затем – везде. Почему? 

• Капитализм (особый набор правил игры – 
институтов) привел к существенному росту 
производительности. Это способствовало росту 
заработных плат. Зарплаты – к росту переговорных 
возможностей рабочих.  



•  Расширение и закрепление власти и прав собственности могущественных 
землевладельцев. Колониальные законы (право собирать налоги и оставлять 
существенную часть собранного себе) = правительственные полномочия.  

 

Banerjee & Iyer, 2002: Каковы экономические и социальные показатели современных 
индийских провинций в зависимости от колониальных порядков?  

«Естественный эксперимент» 

(*) Землевладельцы - право собирать налоги VS  

Деревенские общины - » - VS  

Прямое налогообложение каждого крестьянина 

(*) Низкий рост производительности труда в с/х  

низкий уровень инвестиций и редкое использование нововведений.  

Показатели образования и здоровья населения ниже.  

Институциональное объяснение: Что 

действительно произошло в Бангладеш?  

Дисциплины: экономика, история, антропология, политология 



Что определяет развитие? Религия? (Пуритане - Вебер). Права 
открытого доступа? (земля в США) Доверие? … 

Пуритане, поселившиеся на острове Провидения у берегов 
Никарагуа, оставили свои идеалы и стали рабовладельцами. По 
словам ведущего историка исследователя этого региона, «[Это] 
пуританское поселение… с его экономикой, подпитываемой 
рабовладением, во многом походило на любую другую 
колонию в Западной Индии» (Kupperman, 1993).  

«Дух капитализма» (религия) не помог Никарагуа… 

США, Австралия, ЮАР – колонии. Почему такие 
различия?  
- Различия в культуре колонизуемых? Или 

жестокость по отношению к ним? (Насилие 
имеет значение) Различия в имплантируемых 
институтах? Где жить – в Бенгалии, где 
малярия? Или в Калифорнии? (география и 
экология …) 

- Наделенность факторами? Никарагуа, Мексика 
– плантации (география и экология) 

Причины различий между колониями 



Экономика Социология Антропология (с)  Психология  История Политология  

Объект – что 
изучаем?  

Предмет - как 
изучаем? 

Метод (основной) 

Какова абстрактная 
модель (человека)? 
и/или 
 
Основная парадигма 

Пересечение с 
экономикой 

В чем польза для 
новой парадигмы? 

Про-во, потребление, 
распределение 
богатства 

Поведение 
экономических 
агентов (или систем).  

Моделирование 
эконом. систем 

Homo oeconomicus 
(рациональный 
выбор).  
Независимый в 
принятии решений. 
Неоклассика.  

ххх 

Инструментарий 
(модели) 

 

Общество – 
человек в соц. 
контекстах 

Социальные 
взаимодействия  

Модел-е соц. 
отношений  

Homo sociologicus 
(действующий 
соответствии с 
нормами, 
ценностями). 

Экономическая 
социология 
(рынок, обмен).  

Нормы, ценности 
имеют значение 

Многообразие 
обществ и культур 

Культуру – знания, 
верования, нормы, 
законы, мораль… 

Этнография (вкл. 
наблюдение)  

«Другой» (не- 
западный / не- 
изученный).  

Экономическая 
антропология  

Культура имеет 
значение 

Человека, его 
поведение 

Процесс 
переработки 
информации  

Эксперимент 
поведение 
человека 

Биологическая vs 
социокультурная 
модель человека.  

Нейроэкономика 

Иррациональность 
имеет значение 

Людей и 
общества во 
времени.  

Истор. нарративы 
vs процессы их 
конструирования 

Критический 
метод 

Реконструкция 
(создание 
нарратива) vs 
деконструкция 
нарратива 

Экономическая 
история  

История имеет 
значение 
 
 
 

Политическая 
организация 
общества 

Властные 
отношения 

Модел-е политич. 
процессов 

Homo politicus. 
Стремится к 
доминированию vs 
существует в 
отношениях власти 

Новая политическая 
экономика 

Насилие / власть 
имеет значение 
 
 
 

институциональная экономическая теория – новая парадигма? 



НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА не подходит для решения задач (причин 
богатства и бедности народов…). Неоклассика – это полнота контрактов, это 
рациональный выбор, отсутствие комулятивного поведения 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ (новая? Парадигма) учитывает:  

Неконтрактные социальные взаимодействия 

 СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ Помощь бабушке в деревне; совместная 
собственность супругов; обращение к одним и тем же (знакомым) 
поставщикам; трудовой контракт; ...  

 Если не контракты, то что? Комбинации норм и власти. Отлынивать от 
работы не позволяет воспитание. Угроза увольнения за лишний перекур. 
ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ.  

Адаптивное поведение и поведение с оглядкой на других.  

 ПСИХОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ Люди идут на ухудшение собственного 
благосостояния для улучшения благосостояния других или ради наказания 
тех, кто сделал им что-то нехорошее или... Вылов рыбы на озере… 
Социальные предпочтения помогают объяснить, почему люди 
объединяются для достижения общих целей, даже если обратное принесло 
бы большие материальные выгоды 

Обобщенная возрастающая отдача  

 Выигрыш от изучения иностранного языка зависит от числа говорящих на 
нем людей. Выгода от соблюдения правил на дороге. Отказ от взяток. 
Соблюдение прав собственности. ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

Книга Боулза – 
альтернативный учебник 

по микроэкономике 



Нобелевские лауреаты по экономике 

Услышаны позднее: 

• 1974 (1945)– Хайек – За основополагающие работы по теории денег и экономических 
колебаний и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и 
институциональных явлений. 

• 1978 (1955)– Саймон – за новаторские исследования процессов принятия решений  

• 1991 (1937) – Коуз – За открытие и иллюстрацию важности трансакционных издержек и прав 
собственности для институциональных структур и функционирования экономик 

• 1992 (1962) – Беккер – За исследование широкого круга проблем человеческого поведения и 
реагирования, не ограничивающегося только рыночным поведением (преступление и 
наказание, человеческий капитал, дискриминация) 

• 1993 (1983) Норт – За новое исследование экономической истории с помощью 
экономической теории и количественных методов для объяснения экономических и 
институциональных изменений  

• 2009 (1997) Остром – за исследование в области теории организации. Общественный договор 
в отношении ресурсов общего пользования 

• 2017 (1991)– Тейлер – за вклад в поведенческую экономику 


