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Практическое занятие 6

1. Разбейтесь на группы по 3 чел. Прочитайте о результатах исследований в области
нейэроэкономики на портале https://iq.hse.ru/ (для поиска интересной темы осуществите поиск
по ключевым словам: «нейроэкономика», «гормоны», «эмоции»; если и этого мало, то
осуществите поиск по слову «мозг»).

2. Выберите одно законченное исследование, у которого есть авторы и описан ход
исследования (текстов на портале при этом может быть несколько; вы также можете поискать
материалы об исследовании за пределами портала – например, перейти по ссылке на статью в
журнале). Исследование должно соответствовать одной из двух тем: «Физиологические
особенности и достижения человека» или «Биологические факторы в экономике» (вы не
найдете там исследования с таким названием, вы ищите исследования, которые укладываются
в эти «большие темы»).

3. Сделайте доклад (презентацию) от группы об этом исследовании, используя шаблон для
презентаций. Сделайте особый акцент на том, на стыке каких наук ведутся соответствующие
исследования, какими методами пользуются ученые. Сделайте дополнительный слайд с вашим
размышлениями о том, как развитие таких исследований влияет на реальную экономику, какие
этические проблемы могут возникнуть при развитии соответствующих исследований в
будущем?

!!Будьте внимательны. Вам не надо самим придумывать метод и данные, писать 
мотивацию, вам надо «разложить по полочкам» одно чужое исследование (но можно для 

этого использовать несколько текстов и источников)!!

ТЕМЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ

https://iq.hse.ru/


Материалы к лекции 7

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

*Новая институциональная экономика (Постнаука) 
https://postnauka.ru/faq/17317

Как история стала наукой? (Постнаука) 
https://postnauka.ru/chapters/154962

https://theoryandpractice.ru/posts/8171-auzan
https://postnauka.ru/faq/17317
https://postnauka.ru/chapters/154962


Экономика как наука появилась не сразу и первоначально 
развивалась в рамках политической экономии (об этом в одной 
из следующих лекций). Возникнув как моральная наука, 
политическая экономия по мере своего развития стала 
претендовать не просто на научный статус, но на статус, 
аналогичный тому, который был тогда у наук о природе. 

Физиократы, представители одного из значимых направлений в 
политэкономии начала XVIII века, писали:  

• «[Политическая экономия] не является наукой мнения, 
которая довольствуется правдоподобным и похожим на 
истину. Все свои выводы она делает на основе изучаемых 
ею и получающих математическое выражение физических 
законов».

• «Экономическая наука, поскольку порядок управления 
обществом для нее базируется на порядке природы, 
является в своей основе столь же достоверной и 
доказательной, сколь и самые строгие физические науки».



Эта претензия лежит в основе современной 
экономикс. Можно привести слова Грега Мэнкью, 
крупного американского макроэкономиста и автора 
одного из самых распространенных учебников 
экономики:

«Экономисты формулируют теории с 

математической точностью, собирают большие 

наборы данных об индивидуальном и агрегированном 

поведении, используют самые утонченные 

статистические техники для вывода эмпирических 

суждений, свободных от уклона и идеологии».



• Итак, выраженные на математическом языке теории, данные и 
следующие из них эмпирические суждения, свободные от 
идеологии - основа современной науки экономики. 



• Адам Смит, Давид Рикардо, Дж. Стюарт 
Милль, Карл Маркс были озабочены 
производством, распределением благ и 
власти между классами в обществе и 
ролью государства и чиновников в 
обеспечении общественных благ. 

• Маржиналисты Уильям Джевонс, Леон 
Вальрас, Альфред Маршалл 
(озаглавивший свою работу «Принципы 
экономикс», а не «Принципы 
политической экономии»), Артур Пигу, 
попытались выстроить свою дициплину 
как «науку» (слово «economics» звучало 
так же, как «mathematics» и «physics») 
т.е. математизировать ее и 
ограничиться исследованием 
определения целей и распределения 
ресурсов на обезличенных рынках, 
вместо исследования взаимоотношений 
между людьми. Люди при этом 
воспринимаются как индивиды, 
максимизирующие собственное 
удовлетворение (полезность).



В целом в 20 веке выделились два понимания 
экономики: «физическое» и «биологическое»

• Вальрас, например, определял экономику как 
исследование взаимоотношений между вещами, а не 
между людьми, предлагая рассматривать 
взаимодействие человеческих агентов как 
взаимоотношения между входами и выходами 
(inputs-outputs). На входе при этом действует некий 
аукционист, устанавливающий первоначальную цену 
на товар, и затем «нащупывающий» цену, которая 
уравновешивает спрос и предложение.  

• Чикагцы («маршаллианцы») предпочитают 
биологизированные объяснения (селекционизм). М. 
Фридман и его работа по методологии 
экономической науки: механизм рыночного отбора 
отберет те фирмы, которые ведут себя в соответствии 
с гипотезой максимизации ожидаемой прибыли. Если 
фирма ведет себя иначе, она не выживет. 

• К 1960-м выяснилось, что метафора вальрасианского 
аукциониста, устанавливающего первоначальные 
цены на рынке, и понимание вальрасианцами того, 
как функционирует рынок, ведет к той простой мысли, 
что государство должно взять под контроль 
экономику. Ответом явилась позиция маршаллианцев 
(чикагская школа экономики): рыночные силы 
производят эффективные (оптимизирующие) 
результаты только если их не трогать. 

Итого: с одной стороны стоят интервенционистски 
ориентированные социальные инженеры, а с другой -
прорыночные социал-дарвинисты. 



Редукционизм и деконтекстуализация

• Экономика отделяется от других 
общественных наук, редуцируя 
человека до машины выбора, но 
именно это позволяет ей 
вторгаться в другие науки со 
своими методами: экономика 
теперь не наука о богатстве, 
благосостоянии, но наука обо всем, 
где есть недостаток ресурсов и, 
следовательно, выбор. Теперь это 
наука о выборе.

• Возникает и развивается 
«экономический империализм», 
т.е. колонизация других наук 
методами и техниками 
исследования выбора в условиях 
ограниченных ресурсов. 

• По словам Дж. М. Кейнса, «Экономическая 
наука является скорей не доктриной, а 
методом, аппаратом и техникой мышления, 
которые помогают владеющему ими 
приходить к правильным выводам». Его 
последовательница Дж. Робинсон в 1933 г. 
охарактеризовала экономическую науку как 
«ящик с инструментами».

• Р. Солоу выразил это так: «экономика - это 
физика общества. Есть одна универсальная 
валидная модель мира. Только ее нужно 
применять. Вы можете забросить 
современного экономиста на машине 
времени в любое время и любое место, 
вместе с его или ее персональным 
компьютером; он или она смогут вести дела 
даже без того, чтобы спросить, какое это 
время и какое место». 



Редукционизм стал возможен в том числе из-за 
развития статистики
• В 1835 году бельгиец Адольф Кетле, один из 

родоначальников научной статистики, 
исследовав антропометрические показатели -
такие как рост французских новобранцев или 
обхват груди шотландских солдат – пришел к 
выводу, что эти показатели имели 
распределение, сходное с колоколообразной 
кривой Гаусса.

• Кетле утверждал, что измерение обхвата 
груди множества солдат эквивалентно 
многократному измерению одного и того же 
«среднего солдата». И, сделав гигантский 
онтологический скачок, он предположил, что 
природа стремится к среднему человеку, а 
индивиды, находящиеся по бокам колокола, 
суть случайные отклонения от идеального 
канона. 



• Виднейший ученик Лапласа, Симеон Дени Пуассон, 
многое сделал, чтобы связать статистику и 
социологию, продолжив дело Кетле. В 1835 году он 
исследовал вопросы электоральной математики и 
юриспруденции и сформулировал «закон больших 
чисел», который обеспечивал лучшую основу 
применению исчисления вероятностей к 
социальным проблемам, объясняя 
статистическую стабильность в социальных 
изменениях. 

• Большое количество индивидуумов, действуя в 
рамках системы, определяют регулярность, 
которая не зависит от их взаимной координации. 
Значит, говорить о коллективе можно, даже не 
имея подробных сведений об индивидуумах. 
Следовательно, нельзя предсказать поведение 
индивидуума – только среднее поведение в 
популяции. Это еще одно проявление 
статистической регулярности мира.



Гэри Беккер, классик «экономического 
империализма»
Предположение максимизирующего поведения в широком смысле:

• стабильность предпочтений по отношению к «основополагающим объектам 
выбора», таким как здоровье, престиж, чувственные наслаждения, 
доброжелательность или зависть

• существование рынков, которые координируют действия агентов

• распределение ограниченных ресурсов с помощью цен и других рыночных 
инструментов. 

Первые два предположения могут быть выведены из концепции «естественного 
отбора пригодных способов поведения в ходе эволюции человека», а цены отражают 
альтернативные издержки независимо от того, выражены они в терминах денег, 
времени или других редких ресурсов. Других предположений не требуется. 

Экономический подход является всеобъемлющим, он применим ко всякому 
человеческому поведению. Рассуждения об иррациональности поведения, 
невежестве, глупости или сдвигах в системе ценностей отражают всего лишь 
недостаток понимания многими экономистами человеческого поведения.



Как это выглядит?

Гэри Беккер. ВЫБОР ПАРТНЕРОВ НА 
БРАЧНЫХ РЫНКАХ 

1. Базовые допущения (которые на 
самом деле не важны(с) Милтон 
Фридман)

2. Моделирование

3. Эмпирические суждения

ииии....

4. Проблемы с фальсифицируемостью.



1. Базовые допущения

• Эффективный брачный рынок  присваивает всем 
участникам вмененные доходы, или «цены», 
которые служат стимулами для вступления в  
подходящие им полигамные или  моногамные 
браки. Вмененные цены  используются также при 
выборе «качества» будущего партнера: 
некоторые  участники выбирают себе 
партнеров  «худшего качества», поскольку 
полагают, что партнеры «лучшего качества» 
слишком дороги. 

• Помехи эффективному установлению «цен» на 
участников рынка возникают тогда, когда 
выигрыш от вступления в брак нельзя легко 
разделить между супругами или когда один из 
супругов (обычно это муж) имеет больше 
власти, чем другой. Выкуп за невест, приданое, 
«отступные» при разводах и другие 
трансферты капитала появились отчасти для 
того, чтобы преодолевать эти помехи. 

«Свадебный выкуп» Константина Трутовского (1881 г.)



2. Моделирование
На эффективном брачном рынке мужчины одинакового качества
получают одинаковый доход как при любом варианте женитьбы, так и
при сохранении статуса холостяка. Поскольку в браках с
высококачественными женщинами производится больший объем благ, эти
женщины на эффективных брачных рынках получают более высокие
доходы. Если бы все браки были моногамными (а это предположение
будет оставаться в силе на протяжении всего данного раздела), разница
в доходах j-й и i-й женщин была бы равна

где 𝑍𝑘
𝑓

— равновесный доход k-й женщины, 𝑍𝑚 — равновесный 

доход мужчин и 𝑍𝑘
𝑚— объем благ, производимых в браке к-й 

женщины с любым мужчиной. Женщины высокого качества 
получают премию, определяемую их дополнительной 
производительностью как жен. 



3. Эмпирические суждения

Выбор партнера по сходству (или по различию) имеет место 
тогда, когда при этом максимизируется совокупный выпуск благ 
по всем бракам, вне зависимости от того, идет ли речь о 
сходстве финансовых характеристик (уровни заработной 
платы, доходы от собственности), биологических (рост, раса, 
возраст, физические данные) или психологических 
(агрессивность, пассивность). 



Фальсификационизм в экономической 
науке и науке вообще
• Теорию сформулировал 

Карл Поппер

• В статистике схожие идеи 
разрабатывал Рональд 
Фишер (проверка 
нулевых гипотез)

• Гипотеза фальсифицируема, если 
можно поставить эксперимент, 
который может ее опровергнуть

• Нулевая гипотеза - предположение 
об отсутствии связи между 
интересующими нас признаками



Физика – экспериментальная наука. В 
экономике экспериментирование затруднено
Однако и там, и там можно обратиться к статистической 
проверке. В экономике примерно так:

1. Принимаем набор аксиом

2. Формулируем гипотезу в соответствии с аксиомами

3. Выбираем переменные

4. Собираем данные

5. Сопоставляем переменные друг с другом, 
применяя тот или иной метод статистического 
анализа (например, корреляционно-
регрессионный анализ) при изолировании влияния 
других переменных (принцип ceteris paribus)

6. Принимаем или отбрасываем нулевую гипотезу 



4. Проблема с фальсификационизмом

• Мы провели статистический анализ данных, который показал, что 
мы можем отбросить нулевую гипотезу о том, что отсутствует 
влияние финансовых характеристик супругов на совокупный 
выпуск благ их домохозяйства.  

• Это повод принять альтернативную гипотезу о том, что такое 
влияние есть. Однако, это никак не подтверждает эту 
альтернативную гипотезу, т.к. наш тест позволяет работать только 
с нулевыми гипотезами. Альтернативных объяснений может быть 
множество. 



Например, пресловутый английский индивидуализм объяснялся 
Элиасом Канетти разрозненностью индивидов, окруженных морем 
и воображающих себя капитанами

http://ecsocman.hse.ru/data/948/678/1219/Lektsii_po_metod
ologii_glava_6.pdf



Является ли экономика социальной 
физикой?
Г.Беккер: в соответствии с 
гейнзенберговским принципом 
неопределенности изучаемые 
физиками феномены 
невозможно наблюдать в 
"естественном" состоянии, 
потому что наблюдение 
изменяет сами эти феномены.

• Раз так, тогда ключевую роль 
играют аксиомы и гипотетико-
дедуктивный метод

• Хотя часто говорится, что экономика очень похожа на 
физику, для физиков экономика не такая, как физика. 
Различия в научных методах двух областей: 
теоретическая экономика использует нисходящий 
подход, в котором гипотезы и математическая 
строгость стоят на первом месте, а эмпирическое 
подтверждение стоит на втором. Физика, напротив, 
включает восходящую "экспериментальную философию" 
Ньютона, в которой "гипотезы выводятся из явлений, а 
потом обобщаются индуктивным путем"... если бы 
экономика по-настоящему сделала эмпирическую 
верификацию решающим способом оценки теорий... это 
вынудило бы ее открыться альтернативным подходам.

Farmer, J. Doyne. 2013. “Hypotheses non fingo: Problems with 
the Scientific Method in Economics.”Journal of Economic 
Methodology20(4): 377–385 



• Экономисты привычно утверждают, будто у них меньше 
фактов для манипуляций, чем, скажем, у физиков (утверждение 
ложное), и поэтому они должны полагаться на 
аксиоматические методы. Физики, с которыми, как им 
кажется, экономисты соперничают, на аксиоматическую 
последовательность внимания не обращают // Дейдра 
Макклоски



Имад Муса: эксперименты в 
экономике некогда не будут 
такими же, как 
эксперименты в физике, т.к. 
объекты (люди) обладают 
эмоциями, уклонами и 
склонны лгать.



• Экономическая теория —
одна из тех наук, где 
одновременно могут 
соседствовать самые 
разные теории и 
концепции, на основе 
которых ученые способны 
выводить принципиально 
отличные друг от друга 
суждения, основываясь на 
одних и тех же 
наблюдениях.



Конкретный вопрос: каково воздействие (причинный 
эффект) независимой переменной на интересующие 
результаты?

Рассматриваются только те изменения, которые напрямую 
атрибутированы независимой переменной. Для этого 
используется контрафактический анализ - оценка того, 
каковы были бы результаты, если бы эта переменная не 
влияла. Ищется группа сравнения и оценивается, что бы 
произошло, если бы ее участники не были объектом 
воздействия независимой переменной.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ



Контрафактический анализ

• Пример вопроса: данная государственная программа 
эффективна по сравнению с тем, если бы ее не было?

• Для ответа на этот вопрос сравниваются экспериментальная 
группа, которая участвует в проекте или программе, с группой 
сравнения, которая в них не участвует.



Краткое резюме
Итак, экономика похожа на физику своей математизацией 
теорий, моделированием и статистическими методами проверки 
гипотез.

Но является ли экономика социальной физикой? Пол Ромер о 
математичности (mathiness) в экономических текстах:

• Наука - это процесс, ведущий к широко разделяемому 
консенсусум [среди ученых]. Это единственный социальный 
процесс, который так делает. Консенсус формируется вокруг 
теоретических и эмпирических утверждений, которые 
являются истинными. Утверждения являются комбинацией 
естественного и формального языков, которая способствует 
использованию слов аналитически и точно.  

• Однако, в современной экономике все не так: здесь до сих 
пор идут споры о гео и гелиоцентричности. Чтобы экономика 
была наукой, нужно договориться о том, какая модель 
правильная. Альтернативой науки является академическая 
политика, где постоянное несогласие создает различные 
идентичности. Поэтому нужно исключать академических 
политиков из науки. Эти политики, используя математику, 
маскируются как ученые, на деле таковыми не являясь. 
Постоянное несогласие означает, что некоторые участники 
дискуссии не привержены нормам науки.



Нормы науки и нормы политики

https://paulromer.net/romer-slaughters-kittens/

• Однажды, Пол Ромер стал главным 
экономистом Всемирного банка

• И вот случилось, что он попросил своих 
сотрудников с дипломами экономистов 
изъясняться проще (как отметил другой 
автор, высказывание "предпочтения 
агентов гомотетичны и аффинны" гораздо 
солиднее звучит, чем "мы предполагаем, 
что все потребители одинаковые и с 
ростом своих доходов никогда не меняют 
свои привычки своих расходов")

• В ответ стали распространяться слухи, что 
он «режет котиков в своем офисе»

• Зато доклады, которые стала готовить его 
команда, стали гораздо более сжатыми и 
лаконичными

• Впрочем, долго он на этом посту не 
задержался, проработав на нем около 
года.

• Увы



Почему же образ физики и естественных 
наук вообще так значим для экономистов? 

• «Науки бывают естественные, 
неестественные и 
противоестественные», – сказал он на 
одной из лекций. 

...музыковедение, искусствоведение, 
театроведение и литературоведение Лев 
Ландау искренне и до конца жизни считал 
именно что противоестественными 
науками, которые занимаются 
исключительно обманом трудящихся.

https://mir24.tv/articles/16288118/landau-i-drugie-kak-reshat-
zadachu-otveta-na-kotoruyu-ne-znaesh



Два объяснения

• Риторическое (Дейдра Макклоски)

• Политическое (Пьер Бурдьё)



Риторическое и историческое объяснение

Экономика как наука относится к сфере литературы. 
Риторика — это экономика языка, наука о том, как 
перераспределить скудные средства для удовлетворения 
неутолимого желания людей быть услышанными. Наука 
являет собой пример письма с намерением, намерением 
убедить остальных ученых, в частности, ученых-экономистов. 
Ученый заявляет: «Это не я, ученый, утверждаю это, но сама 
реальность (слова Природы в устах ученого).

Развивая полученный результат, экономист создает 
«авторскую аудиторию» (воображаемую группу читателей, 
знающих, что это выдумка) и одновременно «аудиторию 
нарратива» (воображаемую группу читателей, не знающих, 
что это выдумка). Как объясняет критик Питер Рабиновиц, 
«нарративная аудитория „Златовласки“ верит в говорящих 
медведей». «Авторская» аудитория осознает, что это 
выдумка.



Научные утверждения 
представляют собой речевые 
акты, осуществляемые в 
условиях научной традиции 
агентом-ученым посредством 
обычных фигур речи с целью 
описать природу или людей 
лучше, чем это сделал другой 
ученый



Постмодернизм в экономической методологии часто ассоциируется с 
именем Д. Макклоски. Действительно, новаторская работа 
Макклоски сделала эпоху в экономической методологии. Впервые 
экономист под воздействием современных ему тенденций в 
философии и литературоведении (прагматизм, риторический 
поворот и т.д.) попытался разработать совершенно иное 
представление о сути экономического знания и о методологическом 
подходе к нему. Отказ от всеобщих критериев «правильной» науки 
был связан с представлением о том, что главное для экономиста (как 
показывает исторический опыт) – убедить оппонента, выиграть 
риторический спор, а не отыскать незыблемую истину.

Экономическая наука начала трактоваться как множество 
неоднородных и социально сконструированных дискурсов, 
создаваемых конкретными коллективами ученых и подлежащих 
интерпретации. 



Р.Докинз

• имела место в XVIII веке при дворе Екатерины Великой такая 
знаменитая дискуссия о существовании бога между 
щвейцарским математиком Эйлером и знаменитым 
энциклопедистом Дени Дидро. Нападая на атеиста Дидро, 
набожный Эйлер самым убедительным тоном бросил 
следующий вызов: «Мсье, (a + bn)/n = x, следовательно, Бог 
существует. Ваша очередь!» Ошеломленный Дидро был 
вынужден ретироваться и, согласно одной из версий, без 
оглядки бежал до самой Франции.



• «По мере того как религиозная вера в среде 
интеллигенции в XIX и ХХ вв. сдавала свои позиции, ее 
место начала занимать вера модернистская. Ее засилие 
можно заметить в том, как мы говорим. В разговоре на 
улице можно услышать: «Это всего лишь твое личное 
мнение»; «Мои пристрастия сводятся к тому-то и тому-
то»»; «Я пришла к этому выводу на основании фактов»; 
«Ты не объективен»; «Это только если эстетически 
оценивать»; «Если нельзя это измерить, то, по-моему, 
объективным это не назовешь»; «Ты мне факты 
перечисли, а уж со значениями я сама определюсь»; 
«Ты ненаучно рассуждаешь, почему я должна 
слушать?». Так разговаривают между собой студенты-
второкурсники. Их профессора делают то же самое, 
только в более литературной форме: значимы только 
фальсифицируемые гипотезы; доказательства 
согласуются с гипотезой; de gustibus non est 
disputandum—о вкусах не спорят, естественно».



Мейнстрим нормальной науки в экономике превратился в игру мальчишек в 
песочнице. Он стал дурацким. 

В экономической науке начиная с 1940-х гг. можно выделить две таких 
дурацких практики, и пока она их не преодолеет, ничего научного от нее 
ждать не следует: «экономика классной доски» и статистическая 
значимость. Первая — подарок математиков, вторая — статистиков. 

...резонных возражений против использования математики и статистики 
в экономической науке нет и быть не может. Но данные, полученные в 
математическом и статистическом департаментах, это не результаты 
научного исследования. Это теоремы о математических объектах и 
статистические тесты. К сожалению, экономисты не последовали 
примеру физиков и инженеров, которые действительно используют 
данные обоих департаментов, но не перенимают у них интеллектуальные 
ценности, пригодные для доказательства теорем



Десять заповедей модернизма для 
экономической и прочих наук
1. Цель науки составляют прогнозирование и контроль. Как говорил Огюст Конт: «предвидеть, чтобы мочь».

2. Только наблюдаемые следствия (или прогнозы), получаемые исходя из теории, влияют на ее истинность.

3. Наблюдаемость подразумевает объективные, воспроизводимые эксперименты; сами по себе опросы испытуемых людей бессмысленны, 
потому что люди могут солгать.

4. Если и только если эмпирическое следствие из теории оказывается ложным, теория считается ложной.

5. Нужно ценить объективную реальность; субъективные «наблюдения» (интроспекция) не являются научным знанием, ведь объективное и
субъективное связать невозможно.

6. Изречение лорда Кельвина: «Если вы не в состоянии выразить ваши знания о предмете в числах, значит, знания эти скудны и 
неудовлетворительны». Одна из версий этой фразы выбита у входа в здание общественных наук Чикагского университета. Якоб Винер, 
знаменитый экономист из Чикагского университета, якобы однажды заметил по поводу этой цитаты: «Да и когда вы можете выразить их в 
числах, они тоже скудны и неудовлетворительны». Фрэнк Найт, не менее известный экономист из Университета штата Айова, писал: «Да и 
когда измерить не можете, все равно измеряйте».

7. Интроспекция, метафизические верования, эстетика и т. п. могут присутствовать при открытии гипотезы, но не могут использоваться для 
ее обоснования; обоснования—вне времени, а общее состояние науки на данный момент никак на их истинность не влияет.

8. Задача методологии — отделять научное знание от ненаучного, позитивное от нормативного.

9. Научное объяснение события включает это событие в один из общих законов.

10. Ученые, экономисты, например, не должны ничего говорить о ценностях—нравственных или художественных — как ученые.

И в дополнение к этим заповедям — Золотое правило, Гильотина Юма: «Если, удостоверившись в истинности этих принципов, мы 
приступим к осмотру библиотек, какое опустошение придется нам здесь произвести! Возьмем в руки, например, какую-нибудь книгу по 
богословию или школьной метафизике и спросим: содержит ли она какое-нибудь абстрактное рассуждение о количестве или числе? Нет. 
Содержит ли она какое-нибудь основанное на опыте рассуждение о фактах и существовании? Нет. Так бросьте ее в огонь, ибо в ней не
может быть ничего, кроме софистики и заблуждений!» 



• Про прогнозы - теория эволюции, самая успешная из научных 
теорий, не предлагает прогнозов в нормальном смысле и в этом 
смысле нефальсифицируема.

• Старый американский вопрос: если ты такой умный, то почему не 
богатый? Отрасль экономических предсказаний в среднем 
обеспечивает только нормальные доходы (включая 
университеты)



Наука являет собой пример письма с намерением, намерением 
убедить остальных ученых, в частности, ученых-экономистов



Пьер Бурдьё. Объективность науки

Экономисты ведут борьбу друг с другом за монополию на научный 
авторитет (социальную власть), который позволяет легитимно (т. е. 
полномочно и авторитетно) говорить и действовать от имени науки.

Идея нейтральности науки есть фикция, которая подразумевает 

интерес, позволяющий дать ученому нейтрализованную и 

эвфемизированную, а потому особенно символически действенную –

поскольку совершенно неузнаваемую – форму доминирующего 

представления о социальном мире // Пьер Бурдьё, «Поле науки»



• Р. Солоу о Р. Лукасе: «представим, что кто-то сидит перед вами и 
говорит, что он Наполеон Бонапарт. Последняя вещь, которую я 
сделаю, будет техническое обсуждение тактики кавалерии в 
битве при Аустерлице. Если я это сделаю, то мне придется 
признать, что он Наполеон Бонапарт».



Scientia potentia est

Мишель Фуко: 

знание никогда не может быть 
«незаинтересованным»: знание 
— это и зло и сила, оно 
одушевлено страстями, 
инстинктами, побуждениями, 
желаниями и насилием. Власть 
порождает знание, а знание 
есть власть.



• У истоков формалистского переворота в экономике, 
приведшего к ее глубокой математизации (впрочем, в 
результате «экономика стала убежищем для 
второсортных математиков»), в середине XX в. стояли в 
т.ч. «Общество публичного выбора» (the Public Choice 
Society) и корпорация РЭНД. Цель РЭНД заключалась в 
частности в формировании военной стратегии США и она 
привлекала экономистов и социальных ученых для 
исследования эгоистического (self-interested) поведения с 
различных перспектив. Теория рационального выбора 
имеет взаимопересекающиеся описательные, 
нормативные и предписательные компоненты и 
разработывалась для определения действий 
соответствующей ядерной стратегии и комплексных 
вопросов военных закупок. Кеннет Эрроу, будущий 
нобелевский лауреат, работал стажером в этой 
корпорации одно время, и занимался математическим 
моделированием функции полезности СССР, что было бы 
полезно для теореотико-игровых расчетов ядерного 
противостояния (сам Эрроу, по отзывам, прекрасно 
понимал ограничения моделей рационального выбора). 

• В «Обществе публичного выбора» на математику 
обращали относительно мало внимания, но 
промоушеном рационального эгоизма занимались, 
противостоя кейнсианским "социалистическим" 
рецептам). 

Fine, Ben. Milonakis, Dimitris. From Economics Imperialism to Freakonomics: the 
Shifting Boundaries between Economics and Other Social Sciences. Economics As 
Social Theory



• социально-конструктивистский подход: экономисты оказываются 
не просто рациональными акторами, но активными 
созидателями социальной, в частности экономической, 
реальности

http://www.econorus.org/repec/journl/2011-9-47-70r.pdf



Является ли научная подготовка способом 
достижения объективности своих суждений?

Один из создателей современной статистики 
Карл Пирсон пропагандировал социал-
дарвинизм и евгенику. Его «научный взгляд на 
нацию» говорил, что она как организованное 
целое становится внутренне высокоэффективной, 
когда происходит отбор лучших , и внешне 
эффективной, когда соперничает с кем-то, воюет, 
в основном с низшими расами.

Цивилизация - это результат борьбы рас, в 
которой выживает наиболее приспособленная 
умственно и физически. Чтобы стать лучше, 
нужна война.

Все это ему не мешало быть социалистом и 
читать лекции про Карла Маркса, он даже 
отказался от рыцарского звания в 1935 г.



• Рональд Фишер - создатель так 
называемого 
«экспериментального 
дизайна», или «планирования 
эксперимента», то есть 
использования статистики при 
планировании любых 
экспериментов, также 
интересовался с евгеникой и 
пытался статистически 
обосновать, что курение никак 
не вредит здоровью



Фрэнсис Гальтон, основоположник статистики, твердо верил, что 
английское общество страдает от некоторого регресса, наследственного 
биологического вырождения, которое проявляется в военных трудностях 
Британской империи, связанных, вероятно, с врожденной слабостью солдат. 
Евгеническая наука должна была найти решение проблемы, благоприятствуя 
развитию полезных качеств и ограничивая размножение в неугодных 
сословиях. 

Согласно Гальтону, физические характеристики, такие как рост или вес, а 
также характеристики личности, являются наследуемыми. Гальтон считал, 
что союз двух умных людей приведет к рождению еще более умных детей, 
точно так же как у двух высоких людей рождаются еще более высокие дети. 
Однако эксперименты с наследованием, которые он проводил в течение всей 
жизни, привели к открытию другой статистической закономерности, 
отличной от ожидаемой. 

В своей книге «Естественное наследование» (Natural Inheritance, 1889) он 
назвал ее «возвращением к посредственности», а позднее – «регрессией к 
среднему». Гальтон использовал это понятие, чтобы описать связь между 
ростом родителей и детей. Он заметил, что у высоких родителей обычно 
рождаются высокие дети, а у низких родителей дети, как правило, 
невысокого роста. Но когда родители особенно высокие или особенно низкие, 
наблюдается возврат к среднему росту в популяции, и дети регрессируют, 
то есть возвращаются к среднему росту родителей



Дейдра Макклоски

• Наука не защищает нас от всей существующей чепухи, только от 
некоторой. Наука — это ведь тоже человеческая речь. 



• Одного хозяина придорожной 
харчевни попросили объяснить, 
как ему удается так дешево 
продавать сэндвичи с 
крольчатиной.

• «Очень просто, — отвечал тот. 
— Мне приходится добавлять 
некоторое количество конины. 
Но я смешиваю их поровну: одна 
лошадь и один кролик».



Политические дебаты между физиками и 
экономистами

• У эконофизиков нет математической модели в голове a 
priori. Мы не «массажируем» данные. 

• В социальном поведении каждый агент обладает 
восприятием/иллюзией о реальности, но никто не 
знает, насколько большим является разрыв между этой 
иллюзией и «социальной реальностью», которая всегда 
неизвестна. Мы получаем неполную картину социальной 
реальности из истории. Со временем появляется новое 
знание и можно корректировать восприятие 
реальности, но наши иллюзии никогда полностью или в 
контролируемой манере могут быть скорректированы. 
Скептицизм, а не вера, должны править экономикой, 
финансами и политикой.

• Торговые дома не нанимают людей с экономическим и 
финансовым образованием, т.к. они не знают 
математику достаточно и не готовы для того, чтобы 
анализировать данные и заниматься компьютерным 
моделированием. 

• Работы Мэнкью ничего общего с реальностью не имеют



... мир неоклассической экономической теории, 
которая доминирует   сегодня в науке, является 
грубой карикатурой, в которой все торговцы и 
компании действуют одним и тем же своекорыстным 
путем - рациональным, хладнокровным, всеведущим. 
Эта теория не смогла предугадать ни одного краха на 
фондовых биржах, и она явно не смогла сделать мир 
хоть на йоту справедливей или приятней ... Если 
господствующая экономическая теория имеет 
глубокий изъян, то мы находимся в положении не 
лучше, чем врачи, ставящие диагноз на основе 
астрологических прогнозов. 

Филип Болл. Вычурные фантазии своеобразной науки. 
"Financial Times", 8 ноября 2006 г. 



• В 1990-е годы наметилась отчетливая тенденция отхода от 
нормативности в пользу дескриптивной методологии. В 
философии науки апологетом дескриптивизма выступил Т. Кун. 
В экономической методологии рубежной можно считать книгу 
американского экономиста и методолога Д. Хэндза с 
характерным названием «Рефлексия без правил». В ней 
показано, что единого научного метода нет не только в 
экономической теории, но и в других науках, а значит, 
формулировать какие-то общие правила – пустая трата 
времени. 

Что сейчас происходит с экономикой?



Экономическая наука становится 
локальной, она превращается в кулинарию



• Модели

• Эконометрика

• Экспериментальная экономика

• Эволюционная экономика

• Агентно-ориентированное моделирование (в рамках 
эконофизики)

• Междисциплинарность (например, поведенческая экономика)

Некоторые направления



Современный консенсус в мейнстриме 
относительно моделей

Экономические модели представляют собой упрощенное описание 
действительности, призванное сформулировать поддающиеся проверке 
гипотезы относительно экономического поведения. Существенным 
свойством экономической модели является неизбежная 
субъективность ее построения ввиду отсутствия объективных 
показателей экономических результатов. Экономисты могут иметь 
разные представления о том, что требуется для объяснения их 
интерпретации действительности. 

«Все модели врут, но некоторые из них полезны» 

Стандартная модель спроса и предложения, которую преподают на 
курсах введения в экономику, является хорошим примером полезной 
экономической модели. Ее основная цель состоит в объяснении и анализе 
цен и количестве товаров и услуг на конкурентном рынке. Уравнения 
модели определяют уровень спроса и предложения в зависимости от 
цены и других переменных (например, дохода). Цена рыночного 
равновесия определяется требованием, что предложение по этой цене 
должно быть равно спросу. Обычно ожидается, что с повышением цены 
спрос будет снижаться, а предложение увеличиваться, формируя 
систему, приближающуюся к цене рыночного равновесия (то есть 
равновесной цене) без каких-либо интервенций. 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2011/06/
pdf/basics.pdf



• Французский экономист Эстер Дюфло: 
хорошие экономисты начинают с 
проблемных фактов, выдвигают 
предположения о том, что мы знаем о 
человеческом поведении и теориях, 
которые показали себя рабочими, 
используют данные для тестирования 
предположений, обновляют или 
меняют линию действия на основе этих 
фактов, и предлагают решения [иногда 
успешно]. 



Пример современного экспериментирования

Дюфло продвигает полевые эксперименты для определения 
причинных связей в экономике.

• Эксперимент, проведенный Дюфло с коллегами в Кот-Д'Ивуаре: 
муж и жена в этом обществе как правило несут общую 
ответственность за выращивание определенных 
сельскохозяйственных культур. В силу традиций, мужчины и 
женщины выращивают разные товарные культуры (мужчины 
обычно какао и кофе). Урожаи "мужских" и "женских" культур в 
разные годы бывают разными, что определяет появление у 
мужчин и женщин дополнительных денег от продажи "своего" 
урожая. В годы, когда удается собрать хороший урожай кофе 
или какао, дополнительные деньги заводятся в карманах 
мужчин. В годы, урожайные для кокосов и бананов, 
дополнительный заработок появляется у женщин. 

• Вопрос: в какие годы дети в таких семьях живут сытнее? Когда 
хороший урожай собирают женщины, они тратят часть своих 
дополнительных доходов на бюджет семьи, а мужчины нет.



Природные события как возможность 
экспериментальной проверки

• 23 января 1973 года на Вестманских островах 
произошло извержение вулкана. 52 000 жителей 
были эвакуированы. Извержение шло 5 месяцев, 
лава уничтожила одну треть всех домов на островах. 

• Тем жителям, чьи дома были уничтожены, были 
выплачены компенсации в соответствии со 
стоимостью их домов и земли. Они могли их 
использовать для строительства новых домов, или же 
переезда. 42% тех, чьи дома были уничтожены и 27% 
тех, чьи дома не были уничтожены, уехали. 

• Все, кому было меньше 25 лет на время извержения, 
и которые потеряли свои дома, получсили большие 
экономические выгоды. К 2014 г. те, дома родителей 
которых были уничтожены, зарабатывали на 3000 
долларов в год больше, чем те, дома родителей 
которых не были уничтожены, несмотря на то, что не 
все из них уехали. Эффекты концентрированы среди 
тех, кто был молод на момент извержения. Почему? 
Потому что они поступили в колледжи, получили 
другую работу, а не стали рыбаками, как 
планировалось (самая распространенная работа на 
островах).



Что должен знать экономист
(«эконофизик»)?

Следующие темы должны быть включены в образовательную программу:

• исчисление (калькулюс) на продвинутом уровне

• простые дифференциальные уравнения (включая продвинутые)

• уравнения с частными производными (включая функции Грина)

• классическая механика, понимаемая через современную нелинейную динамику

• статистическая физика

• стохастические процессы (включая решение уравнений Smoluchowski–Fokker–Planck)

• компьютерное программирование (С, Паскаль и т.п.)

• клеточная биология. 

Те студенты, которые выживут в ходе обучения, продвинут общество в целом.

// McCauley, J. L. (2006). Response to “Worrying Trends in Econophysics.” Physica A: Statistical Mechanics and 
Its Applications, 371(2), 601–609. doi:10.1016/j.physa.2006.05.043





Многомодельное мышление

• В 2008 году в рамках программы по спасению 
проблемных активов (Troubled Asset Relief 
Program, TARP) Федеральная резервная система 
США выделила 182 миллиарда долларов 
финансовой помощи на спасение 
транснациональной страховой компании 
American International Group (AIG) от банкротства. 
Почему именно эту компанию стали спасать, а 
Леман бразерс нет?

• Один из вариантов сетевой модели, 
разработанной Международным валютным 
фондом. Вершины графа (кружки) представляют 
финансовые учреждения. Ребра графа (линии 
между кружками) отражают корреляцию между 
стоимостью активов этих учреждений. Цвет и 
ширина ребра соответствуют степени корреляции 
между учреждениями: более темные и широкие 
линии означают более высокую степень 
корреляции.



• Компания AIG занимает центральное место 
в этой сети, поскольку предоставляла 
услуги страхования другим компаниям и 
обязывалась им заплатить в случае, если их 
активы потеряют стоимость. Из-за 
падения курса акций AIG была бы должна 
этим компаниям деньги. Следовательно, ее 
банкротство повлекло бы за собой и 
банкротство связанных с ней компаний, что 
могло бы привести к каскаду банкротств. 
Стабилизация положения AIG позволила 
правительству поддержать рыночную 
стоимость активов других компаний, 
входящих в сеть.

• Lehman Brothers не занимала центрального 
места в сети. 



Так чем занимаются экономисты?
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