
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КАРТИНЫ МИРА18л/18п  
Тема лекции/ 

дисциплина 

Содержание  Литература: 

* звездочками отмечены тексты ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ЧТЕНИЯ.  

Семинар  

Вскрытие любого плагиата = 0 баллов за письменное задание 

Балл  

23.09-27.09 
 

1. Какая у 
экономики как 

науки «картина 

мира»? 
(Философия) 

 

 

 Что такое наука? Что такое научная 

картина мира? Поппер. Верификация vs  

фальсификация. Кунн. Научные революции. 
Программы (парадигмы). 

 

 Как формируются дисциплины? 
Границы между ними? Как границы 

размываются?  

 Роль связей, искусства убеждения, 
выбора союзников. 

 Нормативная vs позитивная 

методология. Позитивизм vs 
конструктивизм.  

До лекции 

* «Что такое «научная революция»?» (Постнаука) 

 

Дополнительно по лекционному материалу: 

Кун Т. Структура научных революций. Перевод с английского 

И.З.Налетова. (введение) 
«Экономическая наука точно поможет». Константин Сонин о 

гипотезах, рецептах и налогах. 

https://indicator.ru/article/2017/08/03/konstantin-sonin/  

 
Для практики: 

* «Эпистемические интервенции. 7 фактов о «военных 

действиях» между дисциплинами»; (Постнаука)  

* «Проблемы определения понятия «научная революция»» 

(Постнаука)  

«Академические профессии» (Постнаука);  

«К логике демаркации: «зеленая линия» социальных наук» 
(Постнаука) 

Цель – обсудить дисциплинарные границы и место экономики в 

научном знании и обществе, значение терминов «методология», 

«парадигма», «концепция» и сформировать практические 

навыки задавания исследовательских вопросов. 

  

Практикум по задаванию вопросов. 
 

 

 

30.09-5.10 
 

 

2. Как устроены 

обмены за 
пределами 

рынков? 

(Антропология) 

 

 

 Кратко развитие социальной 

антропологии. Место и значение 
экономической антропологии 

 Понятие «натуральная экономика», ее 

противопоставление рыночной.  
 Дар по Моссу. Структурная оппозиция 

дара и товара и граница между ними. 

Объяснение промежуточных категорий 
(бартер, взятка, дань). Дар и бартер; дар и 

кредит: что первично?  

 Понятие «реципрокность» (М.Мосс, М. 
Салинз).  

 Моральный и аморальный обмен. 

Рынки органов и тканей и проблемы их 
регулирования. Рыночный и нерыночный 

обмены в интимных отношениях.  

 Экономические сферы и их 
трансформация в денежном хозяйстве (Ф. 

Барт, П. Бохэннан).  

 Модернизация, переход к рынку. (К. 
Поланьи, Дж.Элиачер) 

 Перформативность экономической 

науки (М. Каллон).   
 

Мультфильм «Просто так» 

До лекции: 

*https://arzamas.academy/courses/30/3 (Социология как наука о 
здравом смысле – Лекция 3)  

* https://theoryandpractice.ru/posts/14751-chto-takoe-kargo-kult-

ili-kak-samoletopoklonniki-vredyat-nauke-i-obshchestvu (карго-
культ) 

 

По лекционному материалу:  

Леви-Строс. Печальные тропики. М.: АСТ; Астрель, 2010 

Уильям Ллойд Уорнер «Живые и мертвые». Университетская 

книга, 2000 г.  
Гарсия М.-Ф. Социальное конструирование совершенного 

рынка: голландский аукцион в Фонтен-ан-Солонь// Классика 

новой экономической социологии. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. 
316-344 (можно найти на http://libmonster.ru/ )  

 

Для практического занятия: 

* Мосс М. 1996. Очерк о даре. В кн.: Мосс М. Общества. 

Обмен. Личность. М.: Изд-во «Восточная литература» РАН; 

83–169. (http://anthro-
economicus.narod.ru/files/Moss_Present.pdf)  

 

 

Цель – проблематизировать понятие «рыночных» и 

«нерыночных» отношений, а также возможности 

модернизации/перехода к рынку + практический навык 

критического чтения «мутных» текстов, написания по ним 

эссе 

 

Задание на дом (ДО ПАРЫ). Прочитать Очерк о даре Мосса. Выписать 

3 наиболее запомнившихся, важных для Вас лично образа. Выписать их 
на три бумажки (1/3 листа А4). Привести цитату из текста. Объяснить 

(кратко, в 1 предложении) почему этот образ так важен. 

ПОСЛЕ ПАРЫ: написать эссе (возможна сдача до 4 недели) 
 

Фильм: «Валериан и город тысячи огней» (2017); «Аватар» (2009) 

 

Т2=2 

Э2=8 

7.10-12.10 
 

3. Зависит ли 

экономическая 
деятельность от 

социального 

контекста? 
(социология) 

 

 

 Кратко история социологии. 
Формирование, роль, основные вопросы 

экономической социологии 

 Социология как зависимость 
экономической деятельности от 

социального контекста («укорененность» у 

Грановеттера).  
 Развитие капиталистической 

экономики с т.зр. культуры (Вебер. 

«Протестантская этика»). Типичен ли 
«экономический человек» для разных 

До лекции: 

* Социология как наука о здравом смысле. Лекция 1 и Лекция 2 

(https://arzamas.academy/courses/30) 

* Бандиты и закон: взгляд социолога Вадим Волков о том, как 
бандиты 1990-х становились бизнесменами 

(https://arzamas.academy/materials/969) 

 

Дополнительно по лекционному материалу: 

Вебер, Макс.  1990 (1904). «Протестантская этика и дух 

капитализма», (Часть 1). 
 

Цель – обсудить значение социального контекста в 

экономических действиях. Значение разных источников 

(вторичные и первичные) + отработать практический навык 

презентации 

 

Задание на дом (ДО ПАРЫ). Разбившись на группы по 4-5 чел, провести 

микро-исследование, сделать презентации.  
1) примите решение, какой объект в сети Интернет Вас интересует (это 

может быть группа в ВК, Фейсбуке, какой-то сайт (Владмама), он-лайн 

игра, сайт по поиску работы и т.п.).  
2) попробуйте ответить – какую социальную и экономическую функцию 

 
Т3=2 

 

П3=8 

https://indicator.ru/article/2017/08/03/konstantin-sonin/
https://arzamas.academy/courses/30/3
https://theoryandpractice.ru/posts/14751-chto-takoe-kargo-kult-ili-kak-samoletopoklonniki-vredyat-nauke-i-obshchestvu
https://theoryandpractice.ru/posts/14751-chto-takoe-kargo-kult-ili-kak-samoletopoklonniki-vredyat-nauke-i-obshchestvu
http://libmonster.ru/%20)
http://anthro-economicus.narod.ru/files/Moss_Present.pdf
http://anthro-economicus.narod.ru/files/Moss_Present.pdf
https://arzamas.academy/courses/30
https://arzamas.academy/materials/969


письменных культур?  

 Социально-сетевой подход для 
понимания и объяснения укорененности. 

Как сети отношений решают проблему 

(не)доверия и снижения транзакционных 
издержек? 

 Методы социологического 

исследования, социологические традиции, 
источники данных.  

Для практики: 

* Уолтер Пауэлл, Лорель Смит-Дор. Сети и хозяйственная 
жизнь// экономическая социология, 2003. №4 (3) 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204949/ecsoc_t4_n3.pdf  

* П.Колозариди. Соцсети и интернет: взгляд социолога. 
Арзамас (https://arzamas.academy/materials/955) 

В.Вахштайн. Компьютерные игры: взгляд социолога. Арзамас 

(https://arzamas.academy/materials/947) 

играет этот он-лайн ресурс? 

 
Фильм: «Социальная сеть» (2010) 

 

 
 

14.10-19.10 
 

4. Правда ли 

индивиды 

рациональны? 
(Трансдисциплина

рный разговор 

психологии и 
экономики) 

 

 

 Кратко история развития психологии 

как науки.  
 Влияние психологии на экономическую 

науку 

 Психологический эксперимент.  
 Homo economicus и реальное принятие 

экономических решений.  

 Эксперименты на оценку шансов.  
 Рациональность высших порядков – 

знание о чужой рациональности. 

 

До лекции:  

*Я сам обманываться рад: «Нобеля» по экономике присудили 
за человеческие глупости. 

https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-dali-nobelevskuyu-

premiyu-po-ekonomike/ 

 

По лекционному материалу и для практического занятия: 

*Канеман Дэниэль, Тверски Амос. 2003 (1984). 
«Рациональный выбор, ценности и фреймы» Психологический 

журнал. Т.24. № 4. С. 31-42. 

dhhse.narod.ru/syllabi/ecopsy/reader/kaneman-tverski.doc  
Канеман, Даниэль, Словик, Питер,  Амос Тверски. 2005 

(2001). Принятие решений в неопределенности: Правила и 

предубеждения. Харьков: Издательство Институт прикладной 
психологии «Гуманитарный Центр» 

 

 

Цель – обсудить рациональность/иррациональность индивида 

как основное допущение экономической науки  + значение 

метода (эксперимента) в научных исследованиях +  

применение теорий для объяснения эмпирики 

 
Деловая игра.  

Домашнее задание (ПОСЛЕ ПАРЫ): напишите отчет по игре 

 
Фильм – Экспериментатор (2015). 

 

 

Т4=2 
 

О4=8 

21.10-26.10 
 

5. Управляем ли 
мы нашим общим 

домом Земля? 

(трансдисциплинар

ный «разговор» 

экологов, 

географов, 
экономистов и 

историков) 

 
 

 Развитие географии как науки.  

 «Великие географические открытия» 

или колониализм?  
 Размещение производства (Тюнен, 

Вебер, Лёш, Кристаллер).  

 Новая экономическая география.  
 «Географический», «культурный», 

«лингвистический» повороты. Культурная 

география (Делез) 
 Географический детерминизм в 

экономической теории и его критика. 

«Климатическое проклятье», «проклятье 
природных ресурсов». «Природное 

окружение» (Даймонд). 

 Экологическая экономика. Развитие 
и экологическая история. Набор 

доместикатов как основной фактор 

исторического процесса.  
 «Ресурсы общего пользования» 

(Остром). Социальные дилеммы, 

общественные блага и общественная 

собственность на природные богатства, 

институциональное разнообразие 

управления природными богатствами.  

До лекции: 

* Дж.Даймонд. Почему некоторые общества принимают 

решения, ведущие их к гибели (Коллапс) 
https://postnauka.ru/longreads/16836  

Почему Евразия победила: саммари главной исторической 

книги десятилетия (https://republic.ru/posts/70626#_=_) 
*Колониализм как водораздел экологической истории 

(https://postnauka.ru/longreads/42153) 
 

По лекционному материалу  
Дж.Даймонд. Ружья, микробы и сталь. М: Аст, 2016. 
Карандашные пометки биолога на полях книги Дж. Даймонда 

«ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ» 

http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/  
Й. Радкау «Природа и власть. Всемирная история 

окружающей среды» НИУВШЭ, 2015. 

 

К практике: 

Э.Остром. Теория рационального выбора коллективного 

действия. Бихевиористский подход обращение президента 
американской политологической ассоциации, 1997 г. 

«Вопросы государственного и муниципального управления», 

2010. №1. 
https://vgmu.hse.ru/data/2010/12/31/1208184461/%D0%9E%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%205-52.pdf  
 

Материалы можно поискать тут: 

https://strelkamag.com/ru 

Цель – обсудить особенности проблемы коллективных 

действий в управлении ресурсами общего пользования + 

познакомить с методом кейс-стади и объектом исследования 

 

Домашнее задание (ДО ПАРЫ) Прочитав статью Э.Остром «Теория 

рационального выбора…», и поделившись на группы по 4-5 чел, 
примите решение о том, какой ресурс общего пользования Вы будет 

анализировать. Ресурс должен быть в какой-то степени локализуемым 

(то есть иметь отношение к РДВ). 
Возможен выбор экологического объекта: озеро, расположенное внутри 

садового кооператива (вода, рыба, …); участок моря, к которому с 

одной стороны прилегает свалка, а к другой – поселок (воздух, флора 
или фауна, …); лес в определенном районе.  

ИЛИ выбор  

Обсудите, насколько рационально используется ресурс? Грозит ли ему 
«трагедия»? Как решаются экологические проблемы в применении по 

этому ресурсу? Объясните, почему текущая ситуация именно такова?  

Используйте все доступные ресурсы для подготовки отчета по Вашему 
проекту – он-лайн ресурсы, интервью с жителями поселка (возможно, с 

Вашими родителями), статьи из СМИ и т.п.  

Сделайте презентацию от группы 

 

Ружья, микробы и сталь (мини-сериал) (фильм) 

 

 

Т5=2 

 
П5=8 

28.10-2.11 
 

 

6. Чем физика 

 Значение методов естественных наук 
для развития экономических знаний. 

 Что делает исследование 

экспериментом? Чем эксперименты в 

Дополнительные материалы к лекции: 

Чарльз Уилан. Голая статистика. Самая интересная книга о 

самой скучной науке. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

Д.Ариэли, “Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, 

Цель – обсудить значение количественных методов и 

результатов исследований в естественных науках для 

экономики как науки и хозяйства 

 

 
П6=8 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204949/ecsoc_t4_n3.pdf
https://arzamas.academy/materials/955
https://arzamas.academy/materials/947
https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/
https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/
https://postnauka.ru/longreads/16836
https://republic.ru/posts/70626#_=_
https://postnauka.ru/longreads/42153
http://trv-science.ru/2010/06/08/karandashnye-pometki-biologa/
https://vgmu.hse.ru/data/2010/12/31/1208184461/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%205-52.pdf
https://vgmu.hse.ru/data/2010/12/31/1208184461/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%205-52.pdf
https://strelkamag.com/ru


похожа на 

экономику? 
(междисциплинарн

ый разговор о 

методах) 
 

 

общественных науках отличаются от 

естественнонаучных?  
 Что дают исследователю 

статистические методы обработки и 

интерпретации данных? 
 Сведет ли блокчейн трансакционные 

затраты к нулю?  

 Можно предсказать решение человека 
по активности его мозга?  

 Каким образом современные 

маркетологи предсказывают наши 
желания? 

определяющие наши решения”, Издательство: Манн, Иванов 

и Фербер, 2010 

Домашнее задание (ДО ПАРЫ) Разбейтесь на группы по 3 чел. 

Прочитайте о результатах исследований нейэроэкономики, ведущихся в 
НИУ ВШЭ https://iq.hse.ru/ (например, о 2D:4D или о работе мозга) 

Сделайте доклад (презентацию) от группы на тему: 

«Физиологические особенности и достижения человека» 
Или  

«Биологические факторы в экономике»  

Сделайте особый акцент на том, на стыке каких наук ведутся 
соответствующие исследования, какими методами пользуются ученые, 

как развитие этих исследований влияет на реальную экономику, какие 

этические проблемы могут возникнуть при развитии соответствующих 
исследований в будущем? 

4.11-9.11 
 

7. Имеет ли 

история значение? 

(История) 

 

 

 

 Краткая история исторической науки.  

 Что такое научное исследование в 
исторической науке?  

 Примеры проблем в экономической 

истории –  невидимая рука и обнищание 
рабочего класса в Англии времен 

Промышленной революции. 

 Как исторические исследования 
влияют на развитие экономической науки?  

 Как история влияет на развитие? 

До лекции: 

*«Изменения как колея: Александр Аузан об экономических 
болезнях России»  https://theoryandpractice.ru/posts/8171-auzan  

*Новая институциональная экономика (Постнаука) 

https://postnauka.ru/faq/17317  

 

По лекционному материалу: 

Блок, М. 1986 (1942). Апология истории, или Ремесло 
историка. 2-е изд. Москва: Наука. 

http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt  (прочитайте 

отрывок «Понять настоящее с помощью прошлого») 
Норт, Дуглас. 1997.  Институты, институциональные 

изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд 

экономической книги. http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf 
 

По практике: 

  Иванова А.С. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в 
позднем СССР. НЛО, 2017 (отрывок –Постанаука. 

https://postnauka.ru/longreads/75423) 

  Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как 
социальный институт: историко-социологический анализ (на 

материалах Петрограда — Ленинграда, 1917–1991 

(диссертация на соискание степени кандидата 
социологических наук). СПб., 2000 (материал на Арзамас 

Краткая история жилищного вопроса. 

https://arzamas.academy/materials/595) 
   «Средний класс без сапог»: Анна Немировская о том, 

почему капитализм в России делает людей 

несчастными»(материал из T&P: 
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-

anna-nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-

lyudey-neschastnymi ) 

Цель – обсудить влияние истории на институты +  

практический навык поиска и обработки вторичной 

информации 

 

Домашнее задание (ДО ПАРЫ)  Разбейтесь на группы по 4-5 чел. 
Используя «лексикон тунеядцев» приведенный на Арзамазе 

(http://arzamas.academy/materials/676), выберете предмет для 

исследования, на основании интервью со старшими родственниками и 
друзьями семьи, также поиска исторических документов (фотографий, 

семейных архивов), а также предложенной литературы попробуйте: 

 описать, как формировались рыночные институты в советском 
Владивостоке или  

 предположить, как на современные институты, функционирующие 

в городе, влияют институты, сложившиеся в советское время. 
Отмечайте факторы, которые затрудняют формирование выводов. 

Подготовьте презентацию.  

 

 

Т7=2 
 

П7=8 

11.11-16.11 
 

8. Как связаны 

политические 

процессы и 

экономическое 
развитие?  

(Политическая 

экономия) 
 

 

 Политэкономия. Меркантилизм. 

Физиократия. Классическая экономическая 

теория. Марксизм. Маржинализм. 

Неоклассика. Кейнсианство.  

 Политология как наука. Левиафан 

(Гоббс). Общественный договор (Руссо). 
Социализм и коммунизм (Маркс). 

Тоталитаризм (Арендт). Homo politicus. 

Теории власти. 

 Новая политическая экономия. 

Неоинституционализм. Социальные 

порядки открытого и закрытого доступа 
(УПОР НА ЭТО!!!). 

До лекции:  

*Ха-Джун Чанг. Как мы здесь оказались: краткая история 

капитализма https://special.theoryandpractice.ru/history-of-

capitalism  

Либерализм в теории международных отношений 

https://postnauka.ru/video/40006 
 

Дополнительные материалы к лекции: 

Заостровцев А. 2014. О развитии и отсталости. Как 
экономисты объясняют историю? — Изд-во Европейского 

университета (С.1-72) 

*Норт, Дуглас, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст. 2011 (2009). 
Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 

интерпретации письменной истории человечества. Москва: 

Издательство института Гайдара (прочитайте предисловие 

Цель – обсудить причины различий в динамике развития 

отдельных государств  + практический навык презентации  

 

Дома (индивидуально). Подумайте об исторических примерах насилия.  

 

 
 «Прислуга» (2011); и др. 

 

 

 

Т8=2 

 

Э8=8 

https://iq.hse.ru/
https://theoryandpractice.ru/posts/8171-auzan
https://postnauka.ru/faq/17317
http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt
http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
https://postnauka.ru/longreads/75423
https://arzamas.academy/materials/595
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-anna-nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-lyudey-neschastnymi
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-anna-nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-lyudey-neschastnymi
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-anna-nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-lyudey-neschastnymi
http://arzamas.academy/materials/676
https://special.theoryandpractice.ru/history-of-capitalism
https://special.theoryandpractice.ru/history-of-capitalism


Д.Раскова) 

https://iq.hse.ru/news/217663316.html  
 

Для практики:  

*«Жизнь в Америке глазами рабов» Штабельников Д. 
(https://arzamas.academy/mag/422-slaves)  

18.11-23.11 
 

9. Поглотит ли 
экономика все 

общественные 

науки? (еще раз о 
меж- транс- и 

прочей неодно-

дисциплинарности)  
 

 

 Еще раз о междисцилинарности и 

значении экономики для развития 
общественных наук. «Дружат» ли 

представители разных наук? 

 Как экономисты видят 
антропологов? … Антропологи – 

экономистов? Политологи социологов? …  

 Смешанный метод – будущее или 
прошлое?  

Материал к практике: 

 *Иной путь: Экономический ответ терроризму / Эрнандо 
де Сото ; пер. с англ. Б. Пинскера. — Челябинск: Социум, 

2007. 408 с. http://www.libertarium.ru/way 

Цель – показать значение междисциплинарности, еще раз 

затронуть важность метода, фальсификации.  

 

Прочитайте книгу де Сото. Поделившись на 5 групп, выберите, какую 

позицию Вы будете отстаивать. У каждой группы – «свой путь». Т.е. 
группа доказывает, что книга написана:  

1 гр: антропологом(ами) 

2 гр: социологом(ами).  
3 гр: историком(ами).  

4 гр: политэкономом (ами) 

5 гр: экономистом(ами).  
Свои выводы подтвердите, сославшись на конкретные части книги. 

Подготовьте презентацию. Презентация должна подтверждать Ваш 

вывод и давать представление об исследуемых в книге феноменах.  

 

П9=8 

Таблица 1. ФОС 1. Задания и максимальные баллы по текущему рейтингу  

Темы Тема №2 Тема №3 Тема №4 Тема №5 

задания Т 2 Э2 Т 3 П 3 Т 4 О 4 Т 5 П 5 

макс балл 2 8 2 8 2 8 2 8 

 

Темы Тема №6 Тема №7 Тема №8 Тема № 9 Итого  

задания П 6 Т 7 П 7 Т 8 Э 8 П 9 Х 

макс балл 8 2 8 2 8 8 76 

 

 

Экзаменационное эссе = 24 б.  

Общая оценка = текущий рейтинг 76 (макс) + экзаменационное эссе 24 (макс) 

 

Обозначения: 
Большой буквой обозначен вид контролируемого 

задания Э – эссе, П – презентация, Т – тест, О – отчет. 
Цифрой обозначен номер темы, к которой 

относится соответствующий вид контролируемого 
задания (от 1 до 9). 

Соответственно «Э2» обозначает «Эссе 2 темы», 
«О4» - Отчет 4 темы и т.п. 

86 и выше = 5 
76-85 = 4 
61-75 = 3 

Меньше 71 =2 

https://iq.hse.ru/news/217663316.html
https://arzamas.academy/mag/422-slaves
http://www.libertarium.ru/way

