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Научность в экономических теориях
 Господствующее сейчас понимание «научности»

происходит из классического естествознания.
 Экономисты игнорируют тот факт, что на смену ему уже
в конце XIX в. пришло неклассическое естествознание, а
вслед за ним, с последней трети XX в., начинается период
постнеклассической науки.
 Новая институциональная экономическая теория попала
в ловушку классической парадигмы, имитируя
естествознание, но не современное, а более чем
столетней давности, исследовавшее простые системы
 См. например: Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и
экономическая теория: Достижения новой
институциональной экономической теории. СПб.: Издат.
дом Санкт-Петербургского гос. ун-та,(2005).

Конструктивизм - новое понимание
познания, науки и научности
 В соответствии с конструктивизмом,

реальность в экономике – это всегда
конструкция человеческого ума, познание – это
постоянное конструирование мира в процессе
жизнедеятельности, а конструирование
реальности – это конструирование смыслов
 Конструктивистская институциональная
экономика отбрасывает «объективизацию»
социальной реальности
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Выявление правил вместо
причинно-следственных связей
 Применяя Ньютоновскую онтологию к социальной

сфере, обществоведы рассматривают людей как
некоторые неодушевленные предметы,
взаимодействующие друг с другом на подобии молекул
в пространстве и во времени, и тем самым производят
результирующие явления, которые можно понять,
анализируя причинно-следственные связи,
вытекающие из столкновения людей-молекул.
 В дискурсивной онтологии, если уж следовать этой
физической аналогии, молекулами являются не сами
люди, а производимые ими речевые акты постоянно
апеллирующие к правилам.

Антропоморфная модель человека
«В антропоморфной модели человек выступает не
только как агент, но и как наблюдатель (watcher),
комментатор и критик» [Harré, Secord 1972]. Это
означает, что определённое правило как
элемент института «существует внутри
определённой практики, и через эту практику,
путём цитирования этого правила, взывания к
нему в процессе его освоения, получая
удовлетворение при виде, когда другие ему
следуют, и, указывая другим, что они ему не
следуют или следуют недостаточно точно. Всё
это говорится другим и себе, и всё это люди
слышат, будучи сказанным другими. И, таким
образом, явление следования определённому
правилу неотличимо от описания, даваемого
этому правилу» [Bloor 1997].

Выявление
социально-экономических регулярностей
 Социально-экономические регулярности проистекают из

того факта, что члены каждого сообщества следуют в
своем поведении правилам принятым в этом сообществе.

 На обнаружение этих правил через изучение речевых

актов, а тем самым и на выявление определяемых ими
регулярностей, и должно быть направлено исследование.
Это становится возможным потому, что правила эти,
вместе с сопровождающими их убеждениями в их
правомерности, выражаются именно в речевых актах.

 И правила, и убеждения, их обосновывающие, хранятся и

воспроизводятся членами сообщества в виде историй,
сюжетные линии которых исследователь может выявить
вместе с правилами через анализ речевых актов.

Конструктивистко-дискурсивная
методология
 Экономические исследования должны проводиться

в виде институционального мониторинга и
экономического анализа

 Экономический анализ во многом должен сводится

к институциональному анализу

 Институциональный анализ не может

осуществляться никак иначе как в виде
дискурсивного анализа

Конструктивистко-дискурсивный
инструментарий
 Социально-экономическая статистика
 Исследование конкретных ситуаций
 Глубокое интервью
 Обоснованная теория
 Включенное наблюдение

 Исследование действием
 Лабораторные эксперименты

Дискурсивная тройка
 1.Анализ дискурсов
 2.Дискурсивные процедуры разработки

экономической политики в рамках делиберативной
демократии (публичный диалог (дискурс)
институтов государства и граждан, власти и
институтов гражданского общества в процессе
выработки наиболее приемлемых и оптимальных
путей развития социума в целом)
 Джозеф М. Бессет "Тихий голос разума
(Делиберативная демократия американская
система государственной власти)".
 3.Экономическая философия

