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• Целью доклада является прояснение вопроса о том, как реально 

развивается экономическая наука, что определяет ее эпистемическую

культуру и сложившиеся практики производства знания. 

• Как взаимодействие с властью (сферой госуправления и политическим 

полем) трансформировало практики производства экономического 

знания.
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� Точкой отсчета для нашего исследования является 
институализация экономического знания собственно как научной 
и учебной дисциплины в конце XIX – начале XX вв. 

� Генезис практик научного знания показывает, что первичным 
является ненаучное экономическое знание (экономическое 
знание долгое время развивалось вне научных практик).

� Однако, у ученых-экономистов научно-центрированное 
представление о знании, подкрепляемое позитивистским, 
идеализированным, нормативным представлением о науке.

� Будучи неполным и исторически формируясь в рамках других 
практик,  экономическое знание достраивается в рамках 
актуального взаимодействия с другими сферами. Ключевой 
из них является сфера управления государством.  
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После институционализации экономики как научной и учебной 
дисциплины решающее воздействие на развитие ее эпистемической
культуры и производимое знание оказало взаимодействие с властью. 

Экономическая теория и новый технократический (бюрократический) 
тип госуправления (а затем и вся сфера политики) входят в сложные 
отношения взаимной координации и взаимного подкрепления, 
становясь конститутивным элементом друг друга.

Экономическое знание (режимы производства знания) -

� фундаментальная наука, которая подразумевает поиск истины, 
объективных законов (академическая сфера)

� эффективная теория, которая предполагает создание 
верифицируемого знания, позволяющего делать предсказания и 
управлять объектом знания (сфера прикладах исследований -
госуправление)

� дискурсивные практики - идеологизированная картина мира, 
потребный образ будущего (сфера политики)



Эффективная теория становится важным 
конститутивным элементом госуправления, -
неизбежно начинает обращаться в политической 
сфере, где наиболее существенным является не то, 
как на самом деле, а как должно/желательно. 

Экономическое знание неизбежно подвергается 
серьезной трансформации, начинает 
воспроизводиться в принципиально иной, 
нежели научное сообщество среде, подчиняясь 
закономерностям развития этой новой сферы. 

Экономическое знание - эффективная теория 
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В результате взаимодействия с госуправлением (политической 
сферой) формируется двойная зависимость: 

� экономическая наука, начинает подстраиваться / 
определяться целями и задачами другой, нежели наука 
сферы; 

� создание и развитие эффективной теории ведет к 
постепенной инструментализации знания, т.е. требует 
создания инструментов, моделей и методов, которые бы 
соответствовали не столько научным задачам, сколько 
технократическим / политическим целям.

� объект исследования упрощается и становится однородным 
так, чтобы им можно было управлять (ср. деньги – денежная 
масса) 



МОДЕЛЬ - ТЕОРИЯ
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За прошедшие 50 лет это привело к кардинальным изменениям 

практик производства экономического знания

Трансформация 5 ключевых системообразующих элементов экономической науки 
и ее эпистемической культуры: 

� математическое моделирование - от релевантной репрезентации к 
самодостаточной инструментальности и превращению в средство 
обоснования, придания объективности, повышения доверия к результатам;

� объективность - от естественнонаучных сциентистских идеалов к 
субъективизму и ценностной/ идеологической нагруженности экспертных 
суждений;

� процедуры верификации и тестирования - от понимания ограниченности 
статистических техник к псевдоэксперентализму;

� идея "экономического человека" - от теоретической предпосылки  к 
идеологемме;

� статус макроэкономики - от эффективного инструмента предсказания и 
контроля ключевых процессов в национальной экономике к утверждению, что 
теория в принципе не может предсказывать кризисы.



Экономическое знание как транс-

эпистемическая область

Современная экономическая наука – это ни научная практика, 

ни чистая сфера академической деятельности, ни 

изолированная эпистемическая культура. 

Это транс-эпистемическая область, расположенная на границе 

между академическим миром, масс-медиа, политической 

сферой и бизнесом. Между этими мирами происходят обмены, 

обращение "товаров" и символов, а также дискурсивная ре-

артикуляция, в рамках которой формируется сеть 

взаимодействия и определяется место каждого из этих миров в 

рамках подвижного целого.





Академическая

сфера

Экономическое 

знание

Политика

СМИБизнес

Экономическая 

наука

Бизнес

Политика

СМИ

знание



В транс-эпистемическом поле, в рамках которого 
производится экономическое знание:

• За формирование экономического дискурса отвечают 
эксперты, связанные с различными институтами власти и 
крупным бизнесом, и опосредующими их структурами -
аналитическими центрами, консалтинговыми агентствами, 
международными площадками. Они формируют 
экономическую политику/ образ желаемого будущего.

• СМИ выступают ретранслятором и средством 
распространения соответствующего дискурса.

• Задача науки в этой системе придавать экономическому 
дискурсу и соответствующей экономической политике 
академическую респектабельность ("онаучивать"). 



Экономическое знание воспроизводится не только в рамках 
академического сообщества, но, по большей части, за его 
пределами. Это означает, что оно: 

• подчиняется закономерностям функционирования и развития 
других сфер, нежели наука, следовательно, классический научный 
этос – поиск истины – утрачивает свое значение. 

• вместе с тем, это позволяет различным элементам экономических 
теорий (как правило, формализованным "универсалиям") и 
техникам встраиваться в реальные экономические процессы и 
становятся частью оборудования, которым экономические агенты 
и обычные граждане пользуются в своих повседневных 
экономических взаимодействиях.

Последствия трансформации экономической науки в транс-

эпистемическую область -1



Ученые ("экономическая наука") в этой сети выступают как носители «научного 
качества» и «научной эффективности», но не как носители истины или каких-то 
гипотез об экономической реальности. 

В этом контексте неинструментальное знание не может стать ресурсом или работать 
на формирование «академического капитала» за пределами науки.

� Инструментальное знание, представляемое в форме статистических показателей, 
таблиц, математических моделей, расчётов,  графиков имеет в современном 
обществе и в рамках сложившейся эпистемической культуры наиболее высокий 
уровень доверия. 

� Вместе с тем, в инструментальное знание легче инкорпорировать оценочные 
/идеологические суждения (это происходит при отборе материала, постановке 
задач и в ходе интерпретации), при этом они как бы десубъективируются за счет 
инструментальной репрезентации (они создают "технологии дистанцирования"). 

� «Технологии дистанцирования» придают получаемым результатам, и делающимся 
на их основании выводам, объективность, и, с другой стороны, позволяют снимать 
ответственность – "так показывает модель". 

Последствия трансформации экономической науки в транс-

эпистемическую область - 2



Трансформация экономической науки в «эффективную теорию» в рамках системы госуправления и 
формирования экономической политики подразумевает превращение объекта в наблюдаемый, 
прозрачный, контролируемый, управляемый. Это означает построение такой модели объекта 
управления, которая будет с неизбежностью упрощенной и единообразной и в конечном счете, 
малореалистичной.

� Представители государства никак не заинтересованы в описании целостной социальной 
действительности, их абстракции и упрощения направлены на небольшое число целей, т.е. они 
нуждаются только в таких методах и в таком понимании, которые соответствовали 
бы этим задачам [Scott - 1998]. 

Трансформация экономической науки в транс-эпистемическую сферу означает, что экономическое 
знание больше не вырабатывает объективное представление об экономической реальности, даже 
упрощенное (оно попросту не востребовано). Эта функция (вместе с мировоззренческой функцией 
науки) переходит к другим общественным институтам: СМИ и политической сфере. Именно там 
формируется картина "экономического" и соответствующие дискурсы, способы говорить /мыслить 
"экономическое", в которые включаются ученые. 

В такой системе существенным становится не само знание (и его характеристики, включая 
объективность), а субъект, обладающий определенным статусом и репутацией, которую он сообщает 
транслируемой им позиции, а также способы получения и представления знания / экспертной 
позиции, которые могут сообщать ему особую ценность.

Экономическое знание и объективность



(Вос)производство экономического знания преимущественно за 
пределами науки приводит к:

• Замещению научных теорий дискурсивными практиками, которые 
формируются на границе между академическим миром, масс-медиа, 
политической сферой и бизнесом и постоянная их ре-артикуляция (и 
пере-интерпретация) в рамках взаимодействия этих сфер. 

• Постоянная ре-артикуляция ключевых понятий в дискурсивных 
практиках ведет к размыванию значения и максимально широкой 
трактовке (например, «технологические уклады», «инновации», 
«рыночная экономика» и т.д.). В теории понятие всегда четко 
определено.

• В отличие от теории дискурс может обеспечить связность самых 
разнородных и даже противоречащих компонентов знания и практик из 
различных сфер. За счет этого создаются условия для эффективной 
коммуникации по теме "экономического" внутри и вне сообщества и 
формирование согласованных позиций.

Экономическая теория и экономический дискурс
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