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Парадигмальные рамки современных стратегий исследования 
экономики: особенности формирования и пересмотра

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования современных трендов развития экономи-
ческой теории. Целью статьи является обоснование логики конструирования парадигмальных рамок развития 
теорий экономического мейнстрима и особенностей их пересмотра на основе разработки альтернативной позна-
вательной стратегии. Исследование основывается на использовании конструктивистской методологии, которая 
позволяет содержательно изучать процессы развития экономики как сложной системы, соответствующей ин-
терсубъективной природе экономики. Возникновение современных парадигмальных рамок исследовательских 
стратегий интерпретируется как результат использования эклектического сочетания элементов методологий 
индивидуализма и холизма. В работе рассмотрены вопросы перехода к исследовательской парадигме изучения 
взаимосвязи экономических отношений, ценностей и институтов с учётом многообразия экономических моти-
вов и интересов субъектов, которые обладают способностями создавать коллективные формы экономической 
деятельности, соответствующие вызовам реальности в зависимости от достигнутого ценностно-нормативного 
компромисса.
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Проблема и цель. Происходящие радикаль-
ные изменения в современной экономике по-
рождают новые вызовы, для ответов на кото-
рые требуется разработка более реалистичных 
экономических теорий [1]. Вместе с тем важно 
принимать во внимание, что поиск исследо-
вательских стратегий сегодня определяется 
особенностями современного этапа эволюции 
экономических знаний, возникшего в конце 
прошлого века в результате методологического 
поворота. Данный поворот связан с изучением 
экономики как сложной системы и способству-
ет тому, что на смену доминирующей неоклас-
сики приходит новый, более плюралистический 
мейнстрим [2, p. 70]. Однако сегодня активная 
критика неоклассики со стороны представите-
лей альтернативных подходов обычно одно-
временно сопровождается широким использо-
ванием индивидуалистической методологии, 
обусловливающей одностороннее и искажённое 
видение экономической реальности. 

 Сложившаяся исследовательская традиция 
разработки теорий экономического мейнстрима 
в рамках ограниченного видения проблемно-
го поля во многом обусловливается тем, что не 
возникло удовлетворительного понимания осо-
бенностей формирования современных парадиг-
мальных рамок. В связи с этим сегодня важным 
становится  рассмотрение не только отдельных 
направлений развития экономической науки, 
но и их суммарного эффекта, общей  траектории 
по которой движется наука, выявление причин 
изменений в видении того, что и как изучают 
экономисты [3, с. 87]. Целью статьи является 
обоснование логики конструирования парадиг-
мальных рамок развития теорий экономическо-
го мейнстрима и особенностей их пересмотра на 
основе разработки адекватной реалиям альтер-
нативной исследовательской стратегии.  

Методология. В происходящих дискуссиях о 
реалистичности конкурирующих экономических 
концепций и моделей на постпозитивистской 
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волне экономисты всё больше обращают внима-
ние на особенности их конструирования на осно-
ве анализа онтологических предпосылок, опира-
ясь на концепции Т. Куна о наличии в структуре 
научного знания парадигмального уровня и И. 
Лакатоши – о развитии исследовательской про-
граммы в рамках её «жесткого ядра». В связи с 
этим сегодня при описании трансформация тео-
рий мейнстрима указывается, что разработка бо-
лее реалистичных исследовательских стратегий 
обеспечивается за счёт осуществления опреде-
ленных изменений модели рационального пове-
дения, возникшей в результате маржиналист-
ской революции. В ответ на критику происходит 
обновление её облика, которое не затрагивает 
«жёсткого ядра» и касается лишь «предохрани-
тельного пояса» – отдельных предпосылок и ана-
литических моделей [4]. 

Пересмотр теоретических моделей на осно-
ве расширения методологических предпосылок 
экономического поведения «максимизирующе-
го человека» обогатил экономическую науку, 
но вопрос формирования системно-целостного 
видения усложняющейся экономической ре-
альности остаётся открытым. Для выявления 
логики формирования парадигмальных рамок 
теорий экономического мейнстрима и прео-
доления их ограниченности предлагается  ис-
пользовать конструктивистскую методологию, 
которая позволяет содержательно  изучать про-
цессы развития экономики как  сложной систе-
мы, обладающей эмерджентными свойствами 
и соответствующей интерсубъективной приро-
де усложняющейся экономической реальности 
[5]. В связи с этим возникает возможность пере 
ориентации исследовательского взгляда на про-
исходящее в сфере экономики исходя из всего 
многообразия экономических мотивов и инте-
ресов субъектов, обладающих способностями 
создавать коллективные формы экономической 
деятельности с учетом вызовов усложняющейся 
экономической реальности. 

Результаты. Основные результаты выполнен-
ного исследования состоят в следующем. 

1. Причины возникновения современного обли-
ка экономического мейнстрима. Современный 
этап развития исследовательских стратегий 
характеризуется формированием их нового ка-
чества, которое определяется особенностями 
конкуренции возникших в прошлом веке нео-

классического направления, с одной стороны, и 
культурно-исторического и институционально-
го направления – с другой. Представители дан-
ных направлений предложили разные способы 
решения ключевой проблемы изучения эконо-
мики, опираясь на альтернативные методоло-
гии индивидуализма и холизма. Для проясне-
ния логики формирования парадигмальных 
рамок сложившегося сегодня видения проблем-
ного поля важно учитывать своеобразие ме-
тодологического консенсуса, возникшего под 
влиянием нормативного поворота и поворота к 
изучению экономики с позиции сложности в ре-
зультате изменений теорий мейнстрима и аль-
тернативных теорий. 

Большинство экономистов, начиная с 1940-х 
годов, как отмечает У Хендс, считали теорию ра-
ционального выбора, составляющую ядро эко-
номического мейнстрима, попыткой создать 
позитивную научную теорию. Вместе с тем во 
многом благодаря многочисленным эмпириче-
ским исследованиям сложились аргументиро-
ванные обоснования нерациональности эконо-
мических акторов. В связи с этим в результате 
нормативного поворота сегодня всё больше сто-
ронников и критиков теории рационального 
выбора склонны считать её нормативной, а не 
позитивной теорией экономического поведения 
индивидуальных и коллективных субъектов [6]. 
Однако конкурирующим подходам не удалось 
создать чёткую альтернативу данной теории.  
В связи с этим возникла парадоксальная ситу-
ация: не только у сторонников экономического 
мейнстрима, но и у многих представителей гете-
родоксальных теорий сложилось явное или не-
явное понимание экономических мотивов субъ-
ектов исходя из методологии индивидуализма. 

Признание теории рационального выбора 
нормативной способствует созданию более гиб-
ких исследовательских стратегий с учетом осо-
бенностей изучении экономики как сложной 
системы. Данные особенности определяются 
прежде всего тем, что микрооснования сложных 
систем зависят от контекста, и их нужно иссле-
довать в контексте сложившейся системы [3, с. 
88]. В связи с этим Дж. Ходжсон утверждает, что 
«в общественных науках есть одна допустимая 
стратегия: всегда начинать со структур и индиви-
дов» [7, с.48]. Понимание ограниченности мето-
дологии индивидуализма и стремление описать 
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экономическое поведение субъектов в сложной 
системе связей обусловливает использование 
элементов методологии холизма для учёта вли-
яния на их поведение социокультурных фено-
менов. Экономическим теориям, как отмечает 
К. Эрроу, необходимы социологические элемен-
ты, так как экономическое поведение субъектов 
всегда связано с социальными отношениями, 
которые выполняют не менее значимую роль в 
интерпретации действительности, чем индиви-
дуальное поведение [8, p. 4–5]. 

В рамках методологического индивидуализ-
ма нельзя объяснить эндогенную природу кол-
лективных форм экономической деятельности 
(общих целей, ценностей, институтов и др.) 
из-за невозможности принятия коллективных 
решений. Поэтому современные исследователь-
ские стратегии преимущественно создаются на 
основе дуалистической модели описания эко-
номической реальности, позволяющей интер-
претировать экзогенное влияние тех или иных 
социокультурных феноменов на индивидуа-
листическое поведение субъектов, с опорой на 
эклектичное сочетание элементов методологий 
индивидуализма и холизма. Сложившаяся се-
годня компромиссная конвенция основывается 
на попытках «обходным путем» решить дихо-
томию индивидуализма и холизма с помощью 
дуалистической модели, что определяет форми-
рование общих парадигмальных рамок теоре-
тических и эмпирических исследований, когни-
тивных возможностей и пределов диагностики. 

2. Особенности разработки современных 
стратегий системного описания экономиче-
ских процессов. В соответствии с дуалистиче-
ской моделью поведение субъектов в экономике 
складывается под влиянием экономических и  
неэкономических мотивов. Экономический мо-
тив рассматривают как индивидуалистический, 
а неэкономический – как коллективный, свя-
занный с тем, что экономика находится внутри 
социокультурной среды и испытывает ее экзо-
генное корректирующее воздействие. В данной 
модели социокультурные феномены становятся 
независимыми (экзогенными) переменными, 
которые влияют на формирование зависимых 
(эндогенных) переменных, используемых для 
описания экономических процессов. Изменения 
в экономическом мейнстриме позволяют при-
нять на вооружение множество методов, связан-

ных с теорией сложности. В связи с этим коррек-
тируются представления о субъектах с учетом 
ограниченной рациональности, разнородности, 
способностей обучаться и т. д. Вместе с тем для 
решения многих конкретных задач используется 
и неоклассическая модель; при этом происходит 
соревнование неоклассики с современными те-
ориями мейнстрима в изощренности формаль-
ных моделей. 

Дихотомизация стала основным способом 
осмысления институциональных форм устой-
чивых связей, поскольку утверждается пред-
ставление о том, что анализ экономики должен 
начаться с индивидов и неких институтов, пусть 
даже примитивных [9]. В различных версиях 
институционализма в настоящее время возник-
ли разные теории изменения институтов. Сегод-
ня многие сторонники неоинституционализма 
и оригинального (старого) институционализма 
придерживаются индивидуалистической и хо-
листической позиций; в результате сложились 
различные пересечения, и границы стали раз-
мытыми [10, 11]. При этом можно выделить два 
конкурирующих направления исследований: в 
рамках неоинституционального подхода инсти-
туты играют решающую роль в понимании зна-
чимости других социокультурных феноменов, а 
в ценностно-ориентированном подходе такую 
роль выполняют ценности. На данной основе 
формируются моноказуальные концепции ин-
терпретации значимости институтов и культу-
ры / идей в социально-экономическом развитии 
различных стран. 

Утвердившаяся в последнее десятилетие не-
оинституциональная теория в качестве ведуще-
го направления экономического мейнстрима со 
всеми своими достоинствами и недостатками 
исходит из видения проблемного поля, лишен-
ного ценностной компоненты. В неоинституци-
ональной теории индивидуальное действие и 
трансакционные процессы описываются на ос-
нове сложившихся норм и правил. Поэтому нео-
институционализм склонен к структуралистской 
логике, в которой акторы являются «узниками» 
институциональных обстоятельств и подверже-
ны «логике соответствия» [12, p. 15]. В послед-
ние годы поиск более реалистичных интерпре-
таций роли институтов в развитии экономики 
сопровождается ростом критических исследова-
ний, в которых указывается на многочисленные 
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системные изъяны неоинституционализма [13]. 
Однако разрабатываемые концептуальные под-
ходы, связанные с переходом к постинституци-
ональной парадигме, обычно не выходят за пре-
делы доминирующего видения экономической 
реальности [14].

 Происходящие перемены в современной эко-
номической науке сопровождаются активизаци-
ей исследований в рамках ценностно-ориенти-
рованного направления. При этом усиливается 
внимание к изучению механизма влияния куль-
туры на экономику, поскольку переменные, от-
ражающие её особенности, определяют многие 
экономические решения и развитие экономиче-
ских процессов [15]. В рамках данного направ-
ления  разрабатываются различные концепции 
и модели, истоки которых во многом восходят 
к аристотелевской традиции рассмотрения че-
ловека как существа общественного; идеям  
К. Маркса о многообразии и внутренней про-
тиворечивости экономических отношений и 
связей, значимости права собственности, ин-
ститутов, идеологии и государства; концепции  
Г. Шмоллера о роли культурных и этических фак-
торов в формировании хозяйственной деятель-
ности и институтов, а также теории Т. Веблена 
о механизмах эволюции институтов. В прово-
димых исследованиях обращается внимание 
на важную роль идей, ценностей, идеологии, 
этических норм и традиций в формировании 
причинных связей между оценкой действитель-
ности экономическими субъектами и отноше-
ниями между ними. На данной основе предла-
гаются концепции связи культуры и экономики, 
моральной экономики, социоэкономики и др., 
однако и в них культурные переменные высту-
пают как экзогенные факторы, корректирующие 
эгоистическое поведение.

3. Методологический поворот и изменение па-
радигмальных рамок видения проблемного поля 
экономики. Ограниченность сложившихся па-
радигмальных рамок видения экономической 
реальности требует радикальной коррекции ис-
следовательской оптики с учетом формирова-
ния конструктивистской методологии, которая 
позволяет переосмысливать исследовательский 
инструментарий. Необходима смена парадиг-
мальных рамок видения проблемного поля ис-
ходя из разнообразия и противоречивости эко-
номических мотивов и интересов субъектов, 

обладающих способностями создавать сложную 
систему экономических отношений и форм эко-
номических связей в контексте сложившихся 
вызовов окружающей среды. В современном 
экономическом дискурсе в результате сложив-
шегося видения проблемного поля понятие 
«экономические отношения» заменило поня-
тие «экономические институты».  В то же время 
привлечение понятия «экономические отноше-
ния» предполагает выявление его связи с поня-
тием «экономические институты».  

Множественность и неопределенность струк-
турирования институтов способствует появле-
нию многочисленных версий понятия «инсти-
тут». В рамках институционального направления 
исследований наблюдается навешивание ярлы-
ка «институт» на всё; вместе с тем в большин-
стве эмпирических работ социокультурного 
направления под институтами понимаются фор-
мальные институты, а неформальные институ-
ты (или неформальные правила) выступают в 
виде ценностей и убеждений (или культуры)  
[15, p. 902]. Изучение экономики как особого 
класса сложной системы предполагает рассмо-
трение экономической деятельности людей на 
основе её включённости в эволюционирующие 
во времени и пространстве разнообразные эко-
номические отношения. При этом следует учи-
тывать, что особую роль в координации эконо-
мической деятельности людей и формировании 
траектории развитии экономики играют от-
носительно устойчивые экономические связи, 
обеспечивающие системную связанность эконо-
мических процессов и выступающих институци-
ональными формами системных связей. 

Поиск альтернативного подхода, позволяю-
щего преодолеть ограниченность моноказуаль-
ных концепций роли институтов и культуры / 
идей в развитии экономики, способствует появ-
лению представлений о том, что общественные 
отношения существуют до институтов и опреде-
ляют процесс их создания; они присутствуют в 
вариантах поведения, но не обязательно в разу-
ме. Институты существуют в разуме: это оформ-
ленная в культуре и / или праве система отноше-
ний; социальные отношения не обнаруживаются 
физически, тогда как институты «осязаемы» 
— можно прочитать закон; поэтому институ-
ты не только «оформленные» структуры, но и 
«материализованные» [16, с. 131–133]. Однако 
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общественные отношения всегда существуют в 
рамках некоторой сложившейся системы относи-
тельно устойчивых связей или институтов. Ин-
ституты присутствуют в сознании людей, часто 
в виде имплицитного знания, а не эксплицитной 
и письменной форме. Они в некоторой степени 
известны большинству; с учетом общего и инди-
видуального понимания правил и признания их 
легитимности люди следуют им. Кроме того, об-
щественные отношения возникают всегда в рам-
ках конкретно-исторического контекста взаимо-
действий субъектов в результате особенностей 
культурно-ценностного осмысления и конструи-
рования новых форм общественных отношений 
и институциональных связей, которые могут в 
той или иной степени соответствовать вызовам 
меняющейся реальности.

Для изучения процессов формирования обще-
ственных отношений и институтов представите-
лями новой французской школы институциона-
лизма Л. Тевено и его коллегами предлагается 
исходя из конструктивистской логики заслужи-
вающий внимания методологический подход к 
исследованию системной взаимосвязи инсти-
тутов, основанный на признании многоуров-
невого устройства общественных отношений.  
В соответствии с данным подходом выделяются 
общественные отношения (или общественные 
структуры), которые формируются на фунда-
ментальном уровне и характеризуют общеисто-
рические типы отношений, и институциональ-
ные формы, которые выступают проявлением 
фундаментальных общественных отношений в 
рамках конкретно-исторического контекста в 
виде возникающих в результате согласования 
ценностей институциональных компромиссов. 
При этом обращается внимание на то, что эко-
номическое поведение субъектов формируется 
под влиянием множества причин, порождаю-
щих разнообразные  мотивации и способы коор-
динации. Рыночный обмен представляет собой 
только один из множества способов рациональ-
ных действий [17, с. 69].

Данный подход ориентирует на изучение эко-
номики как сложной системы экономических 
отношений и связей, трансформация которой 
происходит в процессе взаимодействия субъек-
тов, обладающих множеством экономических 
мотивов и соответствующим множеством кри-
териев экономического выбора. При этом транс-

формацию экономики в рамках данного кон-
кретно-исторического контекста важно изучать   
как нелинейный, многовариантный и много- 
уровневый по своей природе процесс системных 
изменений, связанных с наличием в экономике 
разных подсистем экономических отношений 
и соответствующих им институтов. Смена ис-
следовательской парадигмы  предусматривает  
преодоление ограниченных интерпретаций ин-
ститутов, свойственных экономическому мейн-
стриму, и ориентирует на их рассмотрение  как  
создаваемых субъектами на основе общих эко-
номических ценностей легитимных ценност-
но-поведенческих структур, которые возникают 
на разных уровнях экономики и координируют  
экономические взаимодействия с помощью не-
формальных и формальных институциональных 
регуляторов, используя побудительные и прину-
дительные мотивации. 

В рамках неоинституционального подхода ин-
ституты определяют значение идей и идеологий, 
которые формируют субъективные ментальные 
конструкции [18, с. 143]. В связи с этим вне вни-
мания неизбежно остаётся то обстоятельство, 
что краеугольной проблемой осуществления 
институциональной трансформации экономики 
является формирование легитимного процесса 
согласования экономико-ценностных представ-
лений различных групп на основе экономической 
аргументации общей выгоды выбора наиболее 
предпочтительной траектории экономических 
изменений. Обеспечение легитимности данного 
процесса предполагает обсуждение экономиче-
ских идей, проектов и программ, которое высту-
пает как обоснование экономических идеологий, 
характеризующих различия в экономическом 
мировоззрении. Создаваемые в результате эко-
номико-культурного осмысления экономической 
реальности экономические идеологии, идеи, 
ценности, мифы и другие феномены становятся 
мотивами экономической деятельности, когда 
они известны и люди верят в их значимость. 

Возникающий ценностно-экономический ком-
промисс под влиянием идеологии доминирую-
щих групп выступает в виде общепризнанных и 
в определенной степени не соответствующих ре-
алиям национальных «линз». На данной основе 
формируются особенности ценностно-институ-
циональной модели национальной экономики, 
определяющие своеобразие институциональных 
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изменений и траектории развития конкурентных 
преимуществ. Происходящие радикальные пере-
мены, связанные с повышением роли Интернета 
и цифровых технологий, способствуют созданию 
платформ и систем, с помощью которых можно 
осуществлять конструирование и распростране-
ние ценностей. Этот принципиально новый ка-
нал восприятия мира и взаимодействия между 
людьми выступает в качестве одной из самых 
мощных технологий четвертой промышленной 
революции [19, с. 205]. 

Сегодня всё чаще обращается внимание на 
важность разработки теорий, учитывающих раз-
ные типы зависимости от предшествующей тра-
ектории и задействующих гораздо более широкий 
класс моделей и аналитических инструментов  
[2, p. 70]. Отказ от интерпретации эволюции эко-
номики на основе воспроизводства сложившего-
ся типа связи старых и новых институтов (path 
dependency) требует признания возможностей 
появления различных траекторий эндогенных  
изменений ценностей и институтов и разно- 
образных типов детерминации (path determinacy), 
в рамках которых складывается качественно но-
вая причинно-следственная цепочка воспроиз-
водства экономико-культурных кодов.

Особенности эволюции национальной эконо-
мики во многом определяются способностями 
государственного менеджмента формировать 
когнитивно-ценностные рамки экономического 
мышления с учётом меняющихся реалий, из-
менять на данной основе приоритеты и методы 
экономической политики, структуру мотивов 

экономической деятельности и интересов раз-
ных групп субъектов. В связи с этим экономиче-
ские перемены могут происходить под влиянием 
эндогенных причин либо в рамках сложившей-
ся раннее ценностно-нормативной матрицы, 
определяющей траекторию развития, либо в ре-
зультате её смены. Такой подход позволяет объ-
яснять появление эндогенных  связей, порожда-
ющих как застой, так и разные типы перемен в 
экономике, в том числе и то обстоятельство, что  
реформы могут оказаться выгодны элитам, ко-
торые раньше их блокировали [5, 20].

Выводы. Традиционные подходы «по умол-
чанию» исходят из сведения сложной и дина-
мичной структуры экономических мотивов и ин-
тересов субъектов экономики к узкой трактовке 
мотивов и интересов экономического эгоиста и 
несопоставимости микро- и макроэкономическо-
го анализа. Выход за парадигмальные рамки раз-
вития теорий экономического мейнстрима тре-
бует переосмысления традиционных подходов 
и формирование в соответствии с конструктиви-
стской логикой новой «категориальной сетки» 
на основе изменения исследовательской «опти-
ки». Сегодня в рамках формирующегося более 
широкого теоретико-методологического конту-
ра анализа экономики возникают когнитивные 
предпосылки для поиска и обсуждения иссле-
довательских стратегий факторов и механизмов 
экономических изменений на основе рассмотре-
ния ценностей и институтов как эндогенных ре-
гуляторов экономики, а также многообразия их 
системно-динамических взаимосвязей.
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Paradigmatic framework of modern economic research strategies:  

features of formation and revision 

Abstract. The article is devoted to the problems of the formation of modern trends in the economic theory development. 
The purpose of the article is to substantiate the logic constructing a paradigm framework for the development of economic 
mainstream theories and the features of their revision based on the development of an alternative research strategy. The 
research is based on the use of constructivist methodology, which allows us to study the processes of economic development as 
a complex system with emergent properties and corresponding to the intersubjective nature of the economy. The emergence 
of modern paradigmatic frameworks of research strategies is interpreted as the result of the use of a dualistic model based 
on an eclectic combination of elements of individualism and holism methodologies. The paper deals with the transition to a 
new research paradigm of studying the relationship of economic relations, values and institutions, taking into account the 
diversity of economic motives and interests of subjects who have the ability to create collective forms of economic activity 
that meet the challenges of reality, depending on the achieved value-normative compromise. The proposed paradigm allows 
us to abandon the interpretation of the evolution of the economy based on the reproduction of the established type of 
connection between old and new institutions (path dependency) and to use a wide class of models of endogenous changes 
in values and institutions (path determinacy), within which a qualitatively new causal chain is formed, associated with the 
reproduction of economic and cultural codes.
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