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Гильотина Юма
• Гильотина Юма – радикальное (как отделение
головы от тела) разделение сферы фактов
(описательных или дескриптивных суждений) и
сферы ценностей (предписывающих или
нормативных суждений)
•

•

вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в
предложениях, а именно "есть" ("is") или "не есть", не встречаю ни одного
предложения, в котором не было бы в качестве связки "должно" (ought) или "не
должно". Подмена эта происходит незаметно, но, тем не менее, она в высшей степени
важна. Раз это "должно" или "не должно" выражает некоторое новое отношение или
утверждение, последнее необходимо следует принять во внимание и объяснить, и в то
же время должно быть указано основание того что кажется совсем непонятным, а
именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других,
совершенно отличных от него».
[Дэвид Юм в 1739 году в «Трактате о человеческой природе»]

Сущее-Sein Должное-Sollen
Кондратьев Н.Д, Основные проблемы экономической статики и динамики. М.:
Наука, 1992. c.243

• Должны ли мы при исследовании
социального хозяйства рассматривать его
только как сущее, только под углом зрения
категории Sein, или мы можем, не выходя
за пределы науки, рассматривать его также
с точки зрения категории Sollen?

Концепция концентров (3 порядка) в
теории равновесия Н.Кондратьева
• показывает субординацию экономических
элементов, формы их взаимодействия и
конкретные уровни, внутри которых эти
взаимодействия образуются
• отражает основные параметры структуры и
взаимной связи его (хозяйства) элементов,
дифференцируя их по различным
основаниям.

Схема концентров Кондратьева
Кондратьев Н.Д, Основные проблемы экономической статики и
динамики. М.: Наука, 1992. c.303.

1-й концентр
• включает в себя процесс спроса и
предложения товаров, результирующим
итогом которого является цена, которая, в
свою очередь, обусловливает и
обуславливается динамикой товарного спросапредложения
• Это самый «очевидный» и узкий концентр,
который являлся классическим примером
поведения рынка
• Отражает частное равновесие первого
порядка

2-й концентр
• характеризует производство товарных благ, точнее
те элементы, которые в совокупности
характеризуют производство, то есть количество
произведенных благ (Q) и издержки (С), с одной
стороны, и валовой доход - с другой
• равновесие второго порядка
• Теперь равновесие первого порядка, то есть
системы первого концентра, оказалось бы
равновесием после включения в более широкую
систему (при условии, если бы все цены равновесия
первого порядка оказались равными
соответствующим издержкам)

3-й концентр
• экономика или хозяйственная жизнь
общества на этом предельном уровне
начинает взаимодействовать с другими
многочисленными факторами социальной
жизни, которые не относятся к чисто
экономическим явлениям. Она становится
элементом (подсистемой) более широкой
системы (организации) общественной
жизни и не описывается законами
рыночного поведения.

Социальная экономика.
История: за и против должного
ЗА
Шмоллер (70-е годы 19-го века)

• т.н. этическая школа
политэкономии. Союз
социальной политики научное обоснование
принципов социальной
политики и их пропаганда
• В России: Михайловский,
Лавров, Туган-Барановский
• Утверждали необходимость
и неизбежность категории
должного для общественных
наук

ПРОТИВ
Менгер, Вебер. Зомбарт

• Все положения категории
должного ,
ориентированные на
достижение идеала не
могут обладать
общезначимостью и
объективностью научных
суждений

Возможность конструирования и
реализации идеала
• Пусть идеал недоказуем (в идеальном смысле
по Канту)
• Но в практическом смысле мы можем принять
его его как постулат
• Исходя из него строим систему экономической
политики
• Эта система внутренне уже не нормативна, а
логически дескриптивна
• Нужна система показателей: от ценностей
надо перейти к оценкам

Ценности и оценки (по Г.Мюрдалю)
The place of value of social policy (в книге Critical Essays on
Economics,Pantheon Books, 1973 p.33)
Социальное государство
должно… (Кочеткова)

• ограничительная
функция
• обеспечительная
функция

• гарантирующая
функция

Оценки
• ???
• ???

• ???

Признак существования устойчивой
качественной определенности внутри
многосвязной разнокачественной системы
Это образование должно быть
самодостаточным, оно должно само
воспроизводить условия своего
существования, то есть, это должна быть
замкнутая цепь.
Таким образом, в основе любой
качественной определенности лежит
замкнутая цепь разнокачественных
процессов («цикл»).
Цикл соединяет сущее с должным

Гегель о циклах
• Нечто налично существующее становится качеством, приобретает
для-себя-бытие только во взаимодействии с другим.
• «На деле здесь имеется лишь то, что нечто становится другим, а это
другое в свою очередь становится другим.... Так как то, во что нечто
переходит есть то же самое, что и само переходящее (оба имеют одно
и то же определение, а именно быть другим), то в своем переходе
нечто лишь сливается с самим собою, и это отношение с самим собою
в переходе и в другом есть истинная бесконечность.» (Гегель, Наука
логики, с.234).
• Можно утверждать, что набор качественных определенностей на
каждом структурном уровне целостности соответствует набору
циклов, циркулирующих на этом уровне.

Сопряженность сущего и должного в
социальной экономике
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