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Аннотация. На данном этапе развития экономической науки объективно требуется смены тео-
ретической парадигмы. На лидирующую роль заявили свои претензии ряд отечественных школ и на-
правлений. Для того, чтобы занять положение парадигмы, научная концепция должна соответство-
вать целому ряду требований. Среди атрибутов мейнстрима: наличие предшественников, автори-
тетного основателя, большого числа последователей. Одним из требований является наличие дос-
таточно простой для понимания на бытовом уровне теории стоимости. Также необходима разработ-
ка адекватной современным реалиям теории распределения. 

 
Abstract. At this stage in the development of economic science, it is objectively required to change the 

theoretical paradigm. A number of domestic schools and directions claimed a leading role. In order to take the 
position of the paradigm, the scientific concept must meet a number of requirements. Among the attributes of the 
mainstream: the presence of predecessors, an authoritative founder, a large number of followers. One of these 
requirements is the existence of a fairly simple theory of value that is easy to understand at the household level. It 
is also necessary to develop a theory of distribution that is adequate to modern realities. 
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Монография американского историка нау-

ки Томаса Куна «Структура научных революций» 
(1962), в которой он ввел в обиход понятие науч-
ной парадигмы, произвела настоящую револю-
цию в целом ряде научных дисциплин, заставила 
по-иному взглянуть на развитие основных школ и 
течений.  

В одном из авторских определений пара-
дигмой именуются «признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного 
времени дают научному сообществу модель по-
становки проблем и их решений» [6, с. 11]. По 
Куну парадигмы соперничают друг с другом и 
рано или поздно прогресс в науке приводит к 
вытеснению старой парадигмы более новой и 
совершенной. 

Самое парадоксальное, что со временем 
концепция парадигм Т. Куна сама стала пара-
дигмой в науковедении и, в соответствии с ав-
торской теорией, в будущем должна быть заме-
нена на другую, более соответствующую реаль-
ности. Но пока этого не произошло, ученые раз-
ных научных направлений теоретизируют, спо-
рят и доказывают тезисы о том, чья парадигма 
лучше. 

 В экономической науке сложилось так, 
что вот уже более ста лет общепризнанной па-
радигмой (или по другому «мейнстримом») яв-
ляется неоклассическое направление. Все ос-
тальные школы, признавая первенство неоклас-
сики, тем не менее, лелеют надежды на переме-
ны ветра и выход на лидирующие позиции.  

Самым вероятным кандидатом на роль 
парадигмы-мейнстрима в настоящее время яв-

ляется институциональная школа: «в целом, ин-
ституциональная экономика содержит расшире-
ние и более глубокое понимание принципа отно-
сительной редкости и, таким образом, в этом 
плане, по меньшей мере, является более общей, 
чем неоклассическая точка зрения» [10, с. 16]. 

Российским экономистам также не спится 
спокойно и в постсоветский период на соискание 
«титула» парадигмы были самовыдвинуты не-
сколько более или менее оформленных концеп-
ций.  

Все началось еще в первые годы после 
развала СССР, когда ряд крупнейших экс-
советских политэкономов заявили о глубочай-
шем кризисе мейнстрима [1; 7; 2; 8] и необходи-
мости поиска новой парадигмы. Однако сами они 
в тот период взамен предложить ничего не мог-
ли, и вопрос остался открытым. 

Прошло пятнадцать-двадцать лет и над 
полем грозной сечи развеялись тучи; российские 
ученые стали более-менее представлять ситуа-
цию, сложившуюся в современонм экономиче-
ском научном мире, и появились конкретные 
предложения. 

Итак, на роль нового парадигмального 
мейнстрима из числа доморощенных школ и на-
правлений претендуют: 

 «евразийская политическая эконо-
мия» [9]; 

 «системная экономика» [4]; 
 «теоретическая экономия» [3]; 
 «философия хозяйства» [12]. 
Отметим, что в списке концепции рас-

ставлены в алфавитном порядке, т.е. их порядок 
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не отражает чьих-либо, в т.ч. авторских предпоч-
тений. 

Для того, чтобы понять правомерность 
вышеперечисленных отечественных направле-
ний в экономической науке на роль парадигмы, 
необходимо хотя бы вкратце рассмотреть исто-
рию предыдущих парадигм, а также порядок их 
«схода с дистанции» и замену на новые. 

     К числу важнейших школ-парадигм в 
истории теории экономики относятся: 

 экономика домашнего хозяйства, 
справедливой цены и справедливого обмена, 
«домострой» (IV в. до Р.Х – XIV в.);  

 меркантилизм (XV-XVIII вв.); 
 физиократия (XVIII вв); 
 классическое направление (конец 

XVIII- первая половина XIX в.); 
 марксизм (1917-1991 гг.) – необхо-

димо отметить, что данный мейнстрим являлся 
таковым только на территории СССР и сопре-
дельных социалистических государств; 

 маржинализм, плавно переходящий 
в неоклассику (70-е гг. XIX в. – по настоящее 
время). 

Механизм «прихода к власти» и смены 
экономических парадигм был подсказан авторам 
настоящей статьи Й. Шумпетером, который счи-
тал, что марксистский социализм, является та-
кой «разновидностью религии, которая обещает 
рай уже при жизни» [11, с.36]. Религиозный ха-
рактер марксизма, продолжает австрийский уче-
ный, подчеркивает отношение марксоидов к их 
оппонентам: для них оппонент не просто ошиба-
ется, он греховен; инакомыслие осуждается не 
только с научной точки зрения, но и с позиций 
морали. 

На наш взгляд, формула капитала в мар-
ксистской концепции имеет своеобразное мисти-
ческое значение, поскольку очень сильно напо-
минает знаменитую триаду «бог – святой дух – 
бог-сын», Определенно, что сакральный смысл 
выкладок отца-основателя был основной причи-
ной превращения марксизма из научного на-
правления в своеобразную религию со всеми 
присущими ей атрибутами: например, верой в 
абсолютную непогрешимость библейских тек-
стов трактата «Капитал»; обожествлением само-
го К. Маркса, а вслед за ним и Ф. Энгельса с В. 
Лениным; «наличием пророков в лице социали-
стов-утопистов; нетерпимостью по отношению к 
еретикам и созданием органов инквизиции; соз-
дание ореола великомучеников вокруг отдель-
ных пострадавших от буржуазии партайгеноссе» 
[5, с. 230]. 

Герой романа Андрея Платонова «Чевен-
гур» капитан Копенкин возил всюду с собой как 
некую святыню портрет Розы Люксембург, кото-
рую, как он считал, замучили капиталисты. В 
данном случае Роза и явилась великомученицей 
марксистской религии. 

Если продолжить аналогию, то можно 
представить, что любая концепция, претендую-
щая на роль парадигмального мейнстрима, 
должна соответствовать ряду необходимых тре-
бований атрибутивного характера, в число кото-
рых входят: 

 наличие предшественников, которые 
задолго, возможно даже за несколько веков до 
появления парадигмы, высказывали похожие 
соображения; 

 наличие отца-основателя, крупного 
ученого с массой заслуг, обладающего непогре-
шимым моральным обликом, т.е. не взяточника, 
не карьериста, не вымогающего ссылки на свои 
произведения, достаточно скромного (не хва-
стающегося, по меньшей мере, своим членством 
в заштатных академиях, о которых никто ничего 
не слышал); 

 отец-основатель должен быть авто-
ром крупного произведения-трактата, желатель-
но многотомного, в котором изложены основы 
новой парадигмы; 

 наличие у отца-основателя целой 
когорты верных учеников и лично не знакомых с 
ним апологетов, обороняющих парадигму от на-
бегов критиков и прочих недоброжелателей (при 
этом аспиранты и дипломники, защищавшиеся 
под мудрым руководством основателя, как лица 
подневольные и зависимые, в счет не идут); 

 ряд лиц, поддерживающих зарож-
дающийся мейнстрим, должен пострадать от 
сторонников действующей парадигмы: напри-
мер, их должны увольнять за приверженность 
своей теории с кафедр или хотя бы переводить 
на половинную ставку; их также должны шель-
мовать на крупных столичных международных 
научных форумах и мелких периферийных ре-
гиональных конференциях. 

В дальнейшем, когда сторонники данной 
концепции в необозримом будущем достигнут 
статуса представителей «правящей» парадигмы, 
они сами станут увольнять, переводить и откро-
венно шельмовать оппонентов, но до этого не-
обходимо этот статус получить. 

Кроме всего прочего, в рамках новой эко-
номической парадигмы должна быть сформули-
рована своя, новая и существенно отличающая-
ся от других теория стоимости-ценности. При 
этом, данная теория должна быть предельно 
простой и легко запоминающейся; доступной 
даже для домохозяек. В пример можно привести 
марксизм с формулой «деньги – товар – день-
ги/штрих», которую трудно забыть, если даже 
очень сильно захотеть, а также неоклассику с 
графиком спроса-предложения, который изобра-
зить не сложнее, чем расчертить асфальт на 
квадратики. 

 В условиях современной развитой науч-
ной и учебной инфраструктуры желательно по-
всеместное включение предметов, увязанных с 
мейнстримом, в учебные программы; наличие 
качественных учебников по данным дисципли-
нам. Не помешает также организация регуляр-
ных масштабных научных мероприятий типа 
конференций, симпозиумов и круглых столов, а 
также создание научного общества с торжест-
венной и мистифицированной процедурой по-
священия новых адептов. 

Таким образом, только научная школа в 
достаточной степени укомплектованная предше-
ственниками, основателем, трактатом, последо-
вателями, многие из которых «пострадали за 
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правду», инфраструктурой может претендовать 
на то, чтобы изгнать неоклассику с пьедестала. 
Если у вас все это уже есть, то остается приду-
мать теорию стоимости, сведенную к божествен-
ной простоте и доступную для понимания учени-
цами средней школы, и ждать, пока научный мир 
поверит в ее адекватность. 

Вернемся, наконец, к отечественным пре-
тендентам на роль мейнстрима. С прискорбием 
приходится признать, что ни одна из четырех 
концепций не обладает достаточным набором 
атрибутов, которые позволяли бы ей занять трон 
парадигмы, который по всем прогнозам вскоре 
должен освободиться.  

В этой ситуации все же некоторым пре-
имуществом обладает «философия хозяйства», 
располагающая достаточно неплохим подбором 
предшественников - Ксенофонт, Аристотель и 
И.Т. Посошков, а также таким непререкаемым 
авторитетом в лице основателя как отец Сергий 
Булгаков. 

Интерес представляет объяснение одним 
из лидеров школы «философии хозяйства» при-
чин, по которым марксистская политэкономия и 
неоклассическое направление являются неудов-
летворительными парадигмами: «и марксизм, и 
неоклассика берут свое начало с классической 
английской буржуазной политической экономии 
А. Смита и Д. Рикардо, которая является отра-
жением интересов капитала, воспроизводства 
индивидуального и общественного капитала, и 
тоже заказной — со стороны Ост-Индской ком-
пании» [12, с. 78].  

Сама идея того, что парадигмы можно за-
казывать за деньги (и не обязательно за амери-
канские) является новой и освежающей. Другая 
научная новизна лежит в сфере персоналии за-
казчика – это не какое-нибудь ростовщическое 
семейство типа набивших оскомину Ротшильдов 
или Рокфеллеров, а заслуженная госкорпорация. 

В этой связи возникает множество вопро-
сов, прежде всего по отношению к «Газпрому». 
Почему бы этой почтенной организации не объя-
вить всероссийский конкурс (с возможным при-
влечением достойных кадров из ближнего зару-
бежья) на лучший экономический парадигмаль-
ный мейнстрим с вручением победителям цен-
ных призов и подарков?  

 Отечественные экономисты, а также их 
коллективы в настоящее время сочиняют мейн-
стримы практически за бесплатно, и даже в 
ущерб себе, зачастую публикуя результаты сво-
их исследований в платных журналах. Невоз-
можно себе даже представить, какого высокого 
качества парадигмы они смогут в кратчайшие 
сроки представить только в надежде на участие 
в дележе призового фонда, предоставленного 
газовиками! 

В рамках данной парадигмы придется на-
учно обосновать и подкрепить фактами, к при-
меру, что космические зарплаты членов совета 
директоров «Газпрома» объясняются огромными 
затратами их «высокоинтеллектуального» труда, 
а мародерские цены на газ, особенно в сельской 
местности, вызваны исторической необходимо-
стью и диалектикой (или даже, хоть это и не-

скромно звучит, триалектикой) переходного пе-
риода из никуда в ничто. Но нашим ученым по-
литэкономам, а также их дружным коллективам 
не привыкать. Они и не такое доказывали. 

И в заключение еще один немаловажный 
момент. Дело в том, что ни одна из предыдущих 
парадигм не представила миру удобоваримой 
теории распределения. Ни классики с их разде-
лением созданного продукта между рабочим, 
капиталистом и землевладельцем; ни К. Маркс с 
его делением продукта на необходимый и при-
бавочный и дальнейшей дележкой прибавочной 
части между промышленником, торговцем и бан-
киром; ни неоклассики, чья концепция распреде-
ления на основе предельной производительно-
сти по Дж. Б. Кларку выглядит слишком уж меха-
нистической. Например, в рамках этих построе-
ний невозможно объяснить, каким образом слу-
чилось так, что в России подавляющую часть 
производимых всем народом ценностей при-
сваивают чиновники. Поэтому, если новый пре-
тендент на роль мейнстрима присовокупит к ори-
гинальной теории ценности еще и достойную 
теорию распределения созданного богатства, то 
лидирующие позиции ему обеспечены на очень 
долгий период времени. 
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