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В настоящее время основным, но не единственным направле-

нием развития нормативной экономики (нормативной экономи-

ческой теории) является экономика благосостояния. Анализ 

взаимосвязей нормативной и позитивной парадигмы выявляет 

возможности экономической науки в плане построения целост-

ной системы экономических понятий, представляющих воспро-

изводство социума, и единой теории экономического поведения 

человека, отражающей сложную диалектику нормативных и по-

зитивных элементов выбора.  
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Анализ и оценка предшествующих исследований в области методоло-

гии нормативной экономической теории показывают, что в истории эко-

номической науки нормативная парадигма активно разрабатывалась во 

взаимодействии с позитивной в разных плоскостях анализа хозяйственной 

жизни (торговля, кредит, производство, собственность, управление) еще 

с античных времен, но в современную научную теорию – теорию экономи-

ки благосостояния – нормативная парадигма превратилась за последние 

80 лет (с начала 1930-х годов). Постепенный рост научного знания в рам-

ках нормативной парадигмы начался с преодоления методологии класси-

ческой политической экономии в школах маржинализма в 1870-е годы, что 

достаточно подробно исследовано в российской и зарубежной научной 

экономической литературе и составляет в настоящее время основу препо-

давания ряда дисциплин (микроэкономики, экономики благосостояния, ис-

тории экономических учений, истории экономики, экономики обществен-

ного сектора). Таким образом, на основе нормативной парадигмы форми-

руется экономическая теория благосостояния, которая, в свою очередь, 

эволюционирует в направлении более общей нормативной экономической 

теории: нормативная парадигма → теория благосостояния → нормативная 

экономика. Нормативная экономическая теория (нормативная экономика), 

от которой можно ожидать несомненного научного прорыва в обществоз-

нании, находится еще в стадии становления [1, с. 44–45]. 

В настоящее время благодаря работам Д. Асемоглу, А. Бергсона, 

А. Кольма (Kolm), О. Ланге, А. Лернера, В.Л. Макарова, Л. Мизеса, В. Па-

рето, А. Пигу, Г. Саймона, А. Сена, К. Эрроу, П. Самуэльсона, М. Олсона, 
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Дж. Стиглица, Е. Мишана (Mishan), Ф. Хайека, Дж.Р. Хикса, А.В. Этциони 

и других ученых в нашей стране и за рубежом нормативная экономическая 

теория начинает соответствовать современному идеалу научного знания. 

На данный момент этот идеал воплощается в нормативной парадигме  

экономической науки, и постепенно на ее основе развивалась теория эко-

номики благосостояния и формируется в настоящее время нормативная 

экономическая теория. К элементам экономической теории благосостоя-

ния в настоящее время относится достаточно большая совокупность гипо-

тез, теорий и концепций, а именно: концепция ожидаемой полезности 

Дж. Неймана–О. Моргенштерна, теория общественного и индивидуального 

благосостояния, теория экономической оптимальности В. Парето, теория 

национального дивиденда А. Пигу, теория ренты потребителей (потреби-

тельского излишка) А. Маршалла, теории «фиаско» рынка и государства, 

концепция функции общественного благосостояния А. Бергсона–П. Саму-

эльсона, концепция выявленных предпочтений П. Самуэльсона, теория 

перспективы Д. Канемана–А. Тверски, две теоремы благосостояния 

(О. Ланге, А. Лернер, К. Эрроу), теория общественного богатства, тео-

рия национального богатства в методологии СНС, теория государства бла-

госостояния и социального контроля, теория общественного выбора 

Дж.М. Бьюкенена, теория групп и группового поведения М. Олсона, тео-

рия социального выбора К. Эрроу. 

Важный момент любой науки – понимание объяснительных возможно-

стей концепций и теорий, составляющих ее основное содержание, а также 

правильное истолкование предмета научной дисциплины и ее методоло-

гии. В отношении теории экономики благосостояния мы предлагаем огра-

ничить конкретные возможности концепций и теорий, составляющих дис-

циплину, во-первых, областью сознания людей, включая сюда структуру 

связей элементов их сознания; во-вторых, естественным отношением по-

лезностей и благосостояния является отношение предпочтения или отно-

шение «больше/меньше», что в целом соответствует неоклассическому 

взгляду на дисциплину и определениям А. Пигу, Дж. Неймана, О. Мор-

генштерна, В. Парето, Л. Вальраса, Ф. Визера, К. Менгера и других эконо-

мистов разных школ в неоклассическом направлении [2, с. 73; 3, с. 42–43]. 

Нормативная трактовка основополагающих категорий экономики благо-

состояния – подлинное достижение маржинализма и неоклассической эко-

номической теории. Представление базовых категорий экономической 

науки через элементы сознания (и шире – человеческой психики) было 

свойственно не только создателям мейнстрима, но и творцам институцио-

нальной теории. Так, в самом общем виде Т. Веблен понятие «институт» 

определял как habit of thought («стереотип мысли») [4, с. 201–201].    

Предметная область теории экономики благосостояния в российской 

науке очерчивается следующей совокупностью проблем: содержание по-
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нятия общественного блага (общей полезности или пользы); механизм вы-

явления содержания общественного блага; соотношение общего блага и 

результатов деятельности индивидуумов; влияние на процесс взаимодей-

ствия общего и частного институциональной структуры экономической 

системы. Несомненно, что эволюция теории экономики благосостояния 

(особенно теории экономических институтов благосостояния) расширяет 

рамки ее проблематики, которая влияет на методологию и теорию дисцип-

лины. В англоязычной экономической литературе до сих пор к основной 

проблематике нормативной экономики (или экономики благосостояния) 

относится оценка успешности реализации программ государственной по-

литики и эффективности государственного сектора в рамках их соответст-

вия стратегическим целям социально-экономического развития общества 

[5, с. 22]. Нормативная трактовка государства и сущности его экономиче-

ской политики в экономике благосостояния повлияла на формирование 

одной из центральных категорий этой теории – национального дивиденда, 

а применение метода маржинального анализа и концепции полезности – на 

разработку механизма налогообложения в условиях положительных или 

отрицательных внешних экстерналий хозяйственной деятельности на ос-

нове равенства предельных общественных и частных издержек производ-

ства благ [6, с. 263–397].  

При существенных теоретических различиях классической политиче-

ской экономии и неоклассической экономики остается их определенное 

тождество в научной методологии и теории познания: Д. Рикардо (дедук-

тивный логический метод, превознесение чистой теории, непосредственно 

открывающей сущность экономической реальности), К. Маркс (диалекти-

ко-логический метод восхождения от абстрактного к конкретному, исто-

ризм), Л. Вальрас (рациональный, математический метод экономической 

науки, ее разделение на чистую политическую экономию и прикладную на 

основе выявления идеальных типов реальности, разделение экономической 

науки на науку естественную, науку о морали и искусство), К. Менгер 

(приоритет логического метода, дедуктивно-таксономический характер 

экономической науки), А. Пигу (разделение на чистую и прикладную эко-

номическую науку, нормативная теория государства в условиях «провалов 

рынка»), М. Вебер (концепция понимания, метод идеальных типов), 

Я. Тинберген (нормативная концепция выбора модели оптимальной эко-

номической политики), Р. Манделл (нормативный принцип эффективной 

рыночной классификации распределения полномочий и определения эко-

номического инструментария достижения целей). Это тождество обнару-

живается, с одной стороны, в выделении и обособлении чистой теории в 

рамках политической экономии наряду с ее прикладной частью как выра-

жение научной рациональности и, с другой стороны, наука превосходит по 

эффективности повседневное практическое мышление и знание. Наука 

становится производством знаний.  
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Отдельно, на наш взгляд, и целесообразно сопоставлять нормативную 

методологию В. Парето и А. Маршалла в силу психологизма и социоло-

гизма первого ученого и стремления к логике здравого смысла в экономи-

ческой науке у второго. Так, главная задача А. Маршала в плане методоло-

гии состояла в том, что объяснить сложность экономической реальности на 

основе применимости всех наук в экономике, включая логику здравого 

смысла в особенности (наглядность, проверяемость опытным путем, прие-

мы организованного анализа, а также воображение и восприимчивость 

ученого к явлениям внешней реальности) [7, с. 92]. В отличие от Л. Валь-

раса, для которого идеал научной рациональности науки воплощался в ме-

ханике, А. Маршалл максимально сближал проблематику политической 

экономии и биологии, следуя эволюционным идеям Ч. Дарвина.  

Проливает свет на актуальную и в настоящее время проблему рацио-

нальности в экономическом поведении и в экономической науке ее свое-

образное решение А. Маршаллом. Мы полагаем, что его решение, в основ-

ном, не выходит за границы английского реализма и эмпиризма ХХ века, 

поскольку терминологический и понятийный аппарат экономической нау-

ки, по мнению А. Маршалла, опирается на базис здравого смысла как пря-

мо (непосредственно), так и косвенно. Непосредственно экономическая 

наука «обязана стараться приспособиться к привычным терминам повсе-

дневной жизни и, насколько возможно, применять их так же, как они 

обычно употребляются» [7, с. 103]. Косвенно экономическая теория зави-

сит от здравого смысла в том плане, что повседневное, практическое мыш-

ление не вполне научное по своей сути является последней инстанцией 

выбора разнообразных научных методов и знаний в практике экономиче-

ского исследования, поскольку экономист, как и вся остальная широкая 

публика, обладает точно таким же здравым смыслом. 

Здесь видна методологическая дилемма (проблема) в отношении основ 

нормативной экономической теории: или здравый смысл со всеми выте-

кающими отсюда следствиями, или научная рациональность с его кон-

кретным идеалом. Решение подобной задачи в духе идей неоклассического 

мейнстрима А. Маршалла осложняется еще тем, что здравый смысл в тра-

дициях английской науки (Т. Рид, Д. Стюарт, Дж. Мур и др.) составляет 

неизменную основу этики и морали. С другой стороны, модель экономиче-

ского человека не противоречит разным версиям рациональности, схожей 

и с научной рациональностью, и со здравым смыслом, и, возможно, с их 

синтезом. Следовательно, основная проблема развития нормативной пара-

дигмы и впоследствии нормативной экономической теории состоит: если 

под развитием науки понимать расширение ее проблематики, увеличение 

числа научных проблем вместе с нахождением их решений, то каков тот 

логический механизм, который будет приводить в движение рост норма-

тивного знания (или сопутствовать его росту)? Будет ли это логика здраво-

го смысла, логика религиозной доктрины или логика научной рациональ-
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ности с привлечением идеала (образца) той или иной парадигмы, или это 

будет некий синтез установок исследовательских подходов и стилей раз-

ных научных школ и направлений в экономической науке?    

Экономическая методология В. Парето сложна и для экономики, и для 

социологии, так как совмещает дедуктивно-аксиоматические подходы к 

производству и распределению общественного богатства, к эволюции со-

циальных и политических институтов социума с уникальной теорией со-

циальной психологии индивидуумов и масс людей (концепция психологи-

ческих остатков и производных в социальном поведении, теория элит). 

Однако в методическом плане, по нашему мнению, для изучения экономи-

ки переходных обществ большое значение имеет теория элит В. Парето. 

И в настоящее время становится все более очевидным, что элитизм спо-

собствует более ясному и четкому пониманию любых массовых обществ, 

а не только переходных, так как в ее основе лежит понятие поколений, ди-

намика которых приводит в движение весь общественных механизм сверху 

донизу. Элиты в любом их толковании и даже при отрицании их глубокого 

общественного влияния являются необходимым институтом, законом со-

циальной, политической и экономической динамики поколений.  

В методологии науки к области нормативного и позитивного экономи-

ческого анализа относятся категории справедливости и эффективности, и 

они представляют дихотомические виды оценки благосостояния. В на-

стоящее время доминируют два подхода к представлению нормативной 

экономической теории: с позиций эффективности и с позиций справедли-

вости [8, с. 58].  

С позиций эффективности (т.е. с точки зрения позитивной экономи-

ческой теории) можно рассматривать все проблемы экономики, включая 

благосостояние (таковы, на наш взгляд, работы В. Парето, И. Бентама, 

Р.Дж. Липси, К. Ланкастера). Аналогично, с позиций справедливости в ра-

ботах некоторых западных ученых (Е. Мишан, И. Ставерен) рассматрива-

ются все проблемы экономики, включая благосостояние. Но наиболее про-

дуктивный вариант анализа экономики благосостояния предполагает син-

тез нормативного и позитивного на основе их дополнительности как субъ-

ективного и объективного. Причем субъективное и объективное логически 

взаимосвязаны в трех аспектах: онтологическом, гносеологическом и ак-

сеологическом.  

В основополагающей статье Л.А. Боулэнда об экономическом позити-

визме [9] приводится перечень дихотомических понятий, на основе кото-

рых обозначаются границы подходов (позитивного и нормативного) в рам-

ках одной науки:  

1) «есть – должно быть» (логико-гносеологическую интерпретацию 

представил Д. Юм, полагая, что из сущего не выводимо должное, эту же 

основополагающую дихотомию анализировал М. Фридмен в плане ее раз-

рушения);  
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2) «наука – искусство» (в рамках экономической методологии дихото-

мию выявили А. Смит, Н. Сениор, Ш. Коклен, Л. Вальрас, сюда следует 

включить и «триаду» Д.Н. Кейнса: позитивная наука, нормативная наука, 

искусство экономики, так как для Д.Н. Кейнса существует экономическая 

наука двух видов);  

3) «синтетические – аналитические суждения» (синтетические сужде-

ния составляют позитивное экономическое знание, напротив, аналитиче-

ские – нормативное);  

4) «объективное – субъективное» (производные от категорий объекта и 

субъекта познания и практики);  

5) «описательное – предписывающее» (по существу они являются раз-

новидностью понятий «есть – должно быть»);  

6) «рациональное – иррациональное» (в гносеологическом отношении 

понятия конкретизируют дихотомию субъективного и объективного);  

7) «прикладная наука – теоретическая наука» (в основе дихотомии при-

кладного и теоретического знания лежит противоположность источников 

чистого логического познания и познания, известного из хозяйственного 

опыта);  

8) «романтический подход – классический подход» (в основе дихото-

мии лежит противоположность романтизма и реализма);  

9) «естественное – искусственное» (Ж.-Б. Сэй, Ж. Гарнье считали, что 

позитивная политическая экономия изучает естественные законы произ-

водства, распределения и потребления богатства общества, тогда искусст-

венное привносится правительством, классами людей, искажает нормаль-

ный ход экономических процессов и составляет объект внешнего норма-

тивного регулирования).   

На наш взгляд, решение проблемы базируется на фундаментальном по-

ложении науки, что система потребностей – исходный  пункт нормативных 

исследований в экономической теории. Понятие нормативного, или ценно-

стного, в самом общем виде связано с областью социально-экономических 

исследований человека и мира с позиций системы человеческих потребно-

стей. Эта система очерчивает область первичного содержания нормативно-

го подхода в общественных науках. Единство объективной и субъективной 

реальности в нормативной экономике сводится к субъективной ее стороне, 

которая затем отображается в понятиях плохого, хорошего и наилучшего. 

Позитивная экономика, наоборот, устраняет, игнорирует субъективные ас-

пекты того или иного факта и усиливает акцент на его объективной со-

ставляющей, дабы постигать сущее, «как есть». В нормативном анализе 

особую функцию выполняет понятие ценности. Оно показывает степень 

значимости для индивида объективно полезных свойств вещей. В этом же 

отношении ценность распространяется на степень значимости определен-

ных сторон индивидуальной жизни, сохраняя которые человек избегает 

вредного и бесполезного.  
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Проблематика вторичного уровня нормативности охватывает сферу 

должного. Если игнорировать исходный смысл и первичное содержание 

нормативности (соотношение с системой потребностей) и связывать под-

ход с должным как категорией формальной этики и понятием логики, то в 

нормативную экономику в первую очередь войдут оптимизационные мо-

дели экономических систем, деонтология (учение о бытии как должном) и 

логика оценок. Нормативная теория постигает реальность в понятиях наи-

лучшего, хорошего и плохого, должного и недолжного, подлинного и не-

подлинного, справедливого и несправедливого, красивого и безобразного. 

Разделяет позитивные и нормативные науки граница между «бытием в се-

бе» и «бытием для нас». 

Одним из следствий логической структуры нормативной дисциплины 

является возможность применения и развития экономической таксономии. 

Идея трактовки экономической теории как таксономической науки не нова 

и встречается в неоклассической методологии австрийской школы маржи-

нализма (в работах основателей школы К. Менгера, Ф. Визера, Е. Бём-

Баверка и их многочисленных последователей). Недостатки дедуктивного 

метода австрийской школы критиковались, например, Т. Вебленом, кото-

рый взамен устаревшей к тому времени антиномии индукции и дедукции 

предложил институционально-эволюционный подход к исследованию эко-

номической реальности. Но очевидно, что смещение исследований в мар-

жиналистской парадигме от производства и производственного потребле-

ния к индивиду как субъекту хозяйственной деятельности, к его потребно-

стям и благосостоянию, полностью меняет взаимосвязи категорий в эко-

номической теории. На наш взгляд, лидерами австрийской школы была 

разработана новая методология систематизации научных категорий, кото-

рую можно определить как нормативный подход в экономической теории 

для этически ориентированной экономики.  

В настоящее время нормативное, представленное категориями должен-

ствования с позиций различных ценностей, и позитивное, опирающееся на 

исследование фактов реальности, настолько тесно переплетены, что обо-

собление чисто этической, правовой, экономической или социальной про-

блематики уже вряд ли возможно. Поэтому, на наш взгляд, существенно 

важно полноценно отобразить в рамках нормативной теории экономиче-

ской науки ценностные, прежде всего, этические, эстетические и социо-

культурные аспекты деятельности всех хозяйствующих субъектов, вклю-

чая индивидуума [10, 11].  
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