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Работа выполнена в департаменте теоретической экономики факультета 

экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». 

 

Актуальность исследования 

Экономическая наука через экономическую политику оказывает 

непосредственное влияние на жизнь общества. В литературе выделятся два 

базовых подхода к определению той роли, которую экономическая теория должна 

играть в процессе формирования экономической политики (напр.: (Colander, 

Freedman, 2019)). Первый подход подразумевает, что экономическая политика 

может быть полностью сведена к практическому применению экономической 

теории на практике. Такой подход можно назвать «сциентистским» (напр., см.: 

(Hayek, 1989)). Второй подход отрицает, что экономическая политика может 

рассматриваться как решение технических проблем средствами экономической 

теории в отрыве от более широкого круга социальных и политических вопросов. В 

этом случае экономическая теория является лишь вспомогательной частью более 

широкого искусства экономики (см.: (Colander, 2001)), которое ответственно за 

поиск наилучшего политического решения всеми возможными способами, даже 

если такое решение потенциально идет вразрез с теоретическими рекомендациями. 

Традиционно большинство экономистов придерживались второго подхода, 

признавая экономическую теорию лишь как вспомогательную часть искусства 

экономики. Более того, и сама экономическая теория как относительно 

самостоятельная область экономического знания отделилась от искусства 

экономики лишь сравнительно недавно — чуть более столетия назад (Ананьин, 

2007). Сциентистский подход среди экономистов получил широкое 

распространение сравнительно недавно — в 1950-е – 1960-е гг. Существенную роль 

в этом процессе сыграли ведущие американские экономисты-теоретики, в т.ч. 

П.Самуэльсон и М.Фридман (см.: (Colander, Freedman, 2011), (Colander, Freedman, 

2019)). Столь радикальное изменение статуса экономической теории в иерархии 

корпуса экономического знания и процедуры принятия политических решений, 
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однако, до недавнего времени становилось объектом методологической рефлексии 

лишь небольшого числа самих экономистов, и только в последние десятилетия 

стало объектом специальных исследований в рамках экономической методологии. 

Необходимо отметить, что, как правило, литература по проблеме 

взаимосвязи экономической науки и экономической политики носит обобщенный 

характер. В современной литературе существует пробел в исследовании 

конкретных кейсов, в том числе в области социальной политики и пенсионного 

обеспечения. При этом пример пенсионных реформ является особенно интересным 

кейсом. В большинстве стран пенсионная система напрямую затрагивает личные 

интересы практически каждого члена общества. С одной стороны, это затрудняет 

проведение беспристрастного экономического исследования, поскольку каждый 

исследователь изначально разделяет некоторое преданалитическое видение 

(Шумпетер, 2004), которое выражено более явно, чем, например, при анализе 

инфляции. С другой стороны, при работе с таким чувствительным вопросом, руки 

того политика, который решит строго следовать предписаниям теории, могут 

оказаться связанными в случае, если теоретические рекомендации идут вразрез с 

интересами влиятельных групп общества. 

С момента возникновения первой государственной пенсионной системы в 

конце XIX в. и вплоть до второй половины XX в. школы экономической теории 

играли второстепенную роль в проведении пенсионной политики. Разумеется, в 

отдельные исторические периоды теория являлась важным аспектом в 

обосновании пенсионной политики, что в особенности проявилось в период после 

Великой депрессии, когда расширение пенсионного обеспечения как борьба с 

безработицей совпадало с кейнсианскими рецептами по поддержке эффективного 

спроса. Однако, даже в этот период запрос на реформы формировался со стороны 

политики, а не со стороны экономической теории. Но в ходе проведения 

приватизационных пенсионных реформ с 1980-х гг. роль теории стала иной. 

Пенсионные реформы в этот период отражали представление многих ведущих 

экономистов об основополагающей роли экономической теории в политике (те же 

представления лежали и в основе политических рекомендаций, сформулированных 
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в рамках Вашингтонского консенсуса, см.: (Полтерович, 2007), (Ананьин и др., 

2010)). Анализ сдвига в области пенсионных реформ в контексте развития 

экономической теории является вкладом в дискуссию о том, до какой степени 

разработка экономической политики может и должна принадлежать 

экономической науке. 

 

Степень разработки научной проблемы в литературе 

Преобладающий в XIX в. методологический подход разделял науку и 

политику как две принципиально различные области деятельности. Наиболее 

последовательно этот подход был отражен в работах Дж.С.Милля (напр.: (Mill, 

1967), (Милль, 2012)). Милль проводил четкую границу между непосредственно 

научной деятельностью и экономической практикой (искусством). Цель любой 

социальной науки состоит в выведении абстрактной истины, а единственный 

возможный метод — это метод «отвлеченного размышления» (abstract speculation), 

или метод a priori. Однако, установленная абстрактная истина не может 

автоматически служить рекомендацией для искусства. Применение теории на 

практике предполагает, что практик принимает во внимание все единичные 

обстоятельства конкретного случая — учитывает промежуточные обобщения 

(прочие равные условия), которые были использованы при построении 

абстрактной теории.1 В этом случае вооруженный теорией практик способен дать 

 
1 Схема взаимодействия между наукой и политикой у Милля принимала следующую форму: 

«Искусство ставит цель, которую нужно достичь, определяет эту цель и передает ее науке. Наука 

ее принимает, рассматривает ее, как явление или факт, подлежащий изучению, а затем, разобрав 

причины и условия этого явления, отсылает его обратно искусству с теоремою относительно того 

сочетания обстоятельств и – в зависимости от того, находятся ли какие-либо из них в 

человеческой власти или нет – объявляет цель достижимой или недостижимой. Таким образом, 

искусство дает одну первоначальную, большую посылку, утверждающую, что достижение 

данной цели желательно. Наука предлагает искусству положение (полученное при помощи ряда 

индукций и дедукций), что совершение известных действий поведет к достижению поставленной 

цели. Из этих посылок искусство заключает, что совершение таких действий желательно; а раз 

оно находит их и возможными, оно превращает теорему в правило или предписание» (Милль 
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предсказание, которое, однако, верно лишь с определенной степенью 

приближения: «человечество никогда не в состоянии предсказывать с абсолютной 

достоверностью … лишь с большей или меньшей вероятностью» (Милль, 2012. 

С.73). 

Учитывая, что экономическая теория отделилась от искусства экономики 

сравнительно недавно, разумеется, что экономисты, которые зачастую объединяли 

в себе как теоретика, так и практика, в разной степени следовали описанному 

подходу. И наряду с теми экономистами, которые смогли объединить «дух 

философии с повседневными делами активной жизни»2, конечно, существовали 

исключения. В качестве примера можно привести Д.Рикардо, привычку которого 

переходить напрямую от абстрактных теоретических схем к политическим 

рекомендациям Й.А.Шумпетер охарактеризовал следующим образом: 

«[Рикардо] интересовал четко очерченный результат, имеющий 

непосредственное практическое значение. С целью получения такого результата он 

резал общую систему на куски, связывал в узел как можно более крупные части 

системы и клал их «на холод», чтобы как можно больше зафиксировать и сделать 

«заданным». Затем он накладывал одно упрощающее допущение на другое до тех 

пор, пока у него не оставалось всего несколько агрегатных переменных, между 

которыми с учетом этих допущений он устанавливал простые односторонние 

зависимости; таким образом, в конце получались желаемые результаты, очень 

похожие на тавтологии. Возьмем для примера знаменитую теорию Рикардо о том, 

что прибыли «зависят от» цены на пшеницу. При его подразумеваемых 

допущениях и особом понимании условий теоретической задачи это не только 

верно, но и неоспоримо, даже тривиально. Прибыли не могут зависеть ни от чего 

другого, так как все другое «задано», т. е. зафиксировано. Это превосходная теория, 

которую никогда нельзя будет опровергнуть, — в ней есть все, кроме смысла. 

Назовем привычку применять результаты такого характера к решению 

практических проблем «рикардианским грехом»» (Шумпетер, 2004. С.619-620). 

 
(1914), цит. по: (Ананьин, 2007. С.6)). 
2 Такую характеристику Милль дал А.Р.Тюрго, см: (Милль, 2012. 71). 
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 Шумпетер в работе «История экономического анализа» (1954) предпринял 

попытку отделить историю экономического анализа от истории систем 

политической экономии и истории экономической мысли. Шумпетер отмечал, что 

аналитической работе всегда предшествует преданалитический акт познания, 

который он обозначал как преданалитическое «видение» (Шумпетер, 2004. С.49). 

Именно видение (которое «идеологично почти по определению» (Шумпетер, 2004, 

С.51)) лежит в основе любой теории. Тогда процесс научного исследования может 

быть описан следующей упрощенной схемой: «Изучение фактов и «теоретическая» 

работа, без конца обогащая и поверяя друг друга, ставя друг другу новые задачи, в 

конце концов создают научные модели, сохраняющие некоторые элементы 

первоначального видения, к которым предъявляются все более жесткие требования 

адекватности и последовательности» (курсив автора) (Шумпетер, 2004, С.51). 

Методы экономического анализа (вне зависимости от того, за что «ратовал» 

теоретик) Шумпетер противопоставлял экономической мысли — «совокупности 

всех мнений и пожеланий по экономическим вопросам (особенно в области 

экономической политики), присутствующих в общественном сознании в данное 

время и в данном месте» (Шумпетер, 2004. С.46). Шумпетер отмечал, что «в 

вопросах экономической и всякой иной политики нет места понятию «прогресс», 

поскольку отсутствует база для сравнения» (Шумпетер, 2004. С.48), в то время как 

развитие экономического анализа подтверждается фактом, что «новый 

аналитический аппарат ставит и решает проблемы, которые не смогли бы ни 

поставить, ни тем более решить старые авторы» (Шумпетер, 2004, С.47). Задача 

описать историю мысли, таким образом, отлична от задачи исследования истории 

анализа. В описанной Шумпетером модели получения научных результатов 

ориентация исследователя на обоснование политики, хотя и не может быть 

полностью искоренена, является фактором, который тормозит развитие самой 

теории, из чего Шумпетер делал вывод о том, что экономисты-теоретики не 

должны давать политических советов. В качестве практической иллюстрации того, 

как привычка экономистов  давать политические рекомендации послужила 

тормозом для развития экономического анализа, можно привести оценку, данную 
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Шумпетером результатам спора между «меркантилистами» и «фритрейдерами» в 

XVIII в.3  

Проблема соотношения теории и практики лежала в основе «спора о 

методе» между сторонниками немецкой исторической школы (Г.Шмоллер) и 

австрийской школы (К.Менгер) в 1880-е – 1890-е гг. (см.: (Ананьин, 2007)). 

Результаты спора были обобщены в работе «Предмет и метод политической 

экономии» Дж.Н.Кейнса. Кейнс отталкивался от разделения политической 

экономии на науку и искусство, описанного Миллем; в свою очередь 

экономическая наука была разделена на два дополнительных раздела: позитивную 

и нормативную экономическую науку. Целью искусства экономики, как и у Милля, 

является формулирование рекомендаций. Позитивная наука — «совокупность 

систематических знаний, относящихся к тому, что есть» — направлена на 

установление закономерностей (uniformities) (см.: (Keynes, 1904. P.34-35)). При 

этом целью нормативной науки — под которой подразумевалась «совокупность 

систематических знаний, относящихся к тому, что должно быть, и потому 

имеющих своим предметом идеальное, как нечто отличное от действительности» 

— является определение идеалов (см.: (Keynes, 1904. P.34-35)). 

 
3 «Мы видели, что, по крайней мере в том, что касается экономического анализа, между 

«меркантилистами» и «либералами» не обязательно должен существовать большой разрыв. 

Отнесясь без предубеждения к их политическим идеалам или интересам, экономисты 

«либеральных» убеждений могли бы стать последователями экономистов-«меркантилистов» при 

выполнении аналитической задачи; это во многом аналогично ситуации, когда одна смена 

рабочих продолжает работу, начатую другой сменой. Именно это до некоторой степени и 

произошло. Однако в тех областях, где этого не случилось, не только продолжали существовать 

старые ошибки, но и имели место ненужные потери, сравнимые с потерями, возможными в том 

случае, если бы рабочие следующей смены уничтожали продукцию предыдущей всякий раз, 

когда их не устраивало поведение предшественников. Если бы Смит и его последователи не 

отбросили в сторону «меркантилистские» тезисы, а обработали и развили их, то уже в 1848 г. 

можно было бы разработать более верную и более полную теорию международных 

экономических связей, т. е. такую теорию, которую не смогла бы скомпрометировать одна группа 

авторов и пренебрежительно отвергнуть другая» (Шумпетер, 2004. С.494). 
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Переосмысление роли экономической теории в экономической политике 

произошло в 1950-е – 1960-е, что нашло отражение в том числе в работах ведущих 

экономистов-теоретиков, заложивших основу современной экономической теории 

(см.: (Colander, Freedman, 2011), (Colander, Freedman, 2019)). Эссе М.Фридмана 

«Методология позитивной экономической науки» (Фридман, 2012), 

опубликованное в 1953 г., остается одной из наиболее известных методологических 

работ, написанных в этот период. Формально во введении Фридман ограничивает 

содержание эссе исключительно позитивной экономикой, утверждая, что речь в 

эссе пойдет «о конкретных методологических проблемах, возникающих при 

разработке «особой позитивной науки», к которой призывал Кейнс» (Фридман, 

2012. С.178). Однако, в первом разделе Фридман описывает свое понимание роли 

экономической науки в политике. Суть его позиции сводится к следующему: в 

результате прогресса позитивная экономическая наука должна достигнуть статуса 

«зрелой», когда ученый сможет просчитать все значимые для принятия решения 

экономические последствия обсуждаемой реформы. Поскольку прогноз ученого 

является точным, искусство экономики — которое, согласно Миллю, дает лишь 

прогноз с определенной долей вероятности — Фридман даже не рассматривает. 

Непосредственно об искусстве экономики Фридман упоминает лишь дважды. 

Первый раз термин встречается во введении, в прямой цитате Дж.Н.Кейнса 

(Фридман, 2012. С.177). Второй раз Фридман упоминает искусство в связке с 

нормативной наукой как производную часть позитивной науки: «вместе с тем 

нормативная экономическая наука и экономическое искусство не могут быть 

независимыми от позитивной экономической науки»; однако, уже далее в том же 

абзаце остается только нормативная и позитивная наука: «разумеется, между 

политическими выводами и выводами позитивной экономической науки нет 

однозначного соответствия; если бы такое соответствие было, то не существовало 

бы нужды в отдельной нормативной науке» (курсив мой — М.М.) (Фридман, 2012. 

С.179-180). При этом и функция нормативной науки исключительно формальная: 

роль нормативных суждений сводится лишь к тому, чтобы признать 

предполагаемые результаты реформы как желательные или нежелательные. 
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Отметим, однако, что Фридман явно недооценивал глубину различий между 

позитивной и нормативной экономикой. Объективным проблемам, которые решает 

позитивная теория, он противопоставлял лишь неопределенные ценностные 

соображения, по которым — как он сам полагал — в обществе уже сложился 

консенсус: «Я осмелюсь, однако, утверждать, что в настоящее время в западном 

мире, и особенно в Соединенных Штатах, расхождения относительно 

экономической политики среди незаинтересованных граждан проистекают скорее 

из различия предсказаний об экономических последствиях некоторого действия – 

и поэтому различия могут быть устранены прогрессом позитивной экономической 

науки, – нежели из фундаментальных непримиримых различий в 

основополагающих ценностях» (Фридман, 2012. С.180). 

Изменение представлений экономистов о практической значимости 

экономической теории можно связать с двумя тенденциями, обозначившимися в 

1920-е – 1930-е гг. Во-первых, в этот период среди экономистов сформировались 

большие ожидания от внедрения математических методов и статистического 

анализа и перспективы приближения экономической науки к естественнонаучным 

дисциплинам (см. историю основания Эконометрического общества в 1920-е – 

1930-е гг.: (Белянова, Макашева, 2020)). После Второй мировой войны уже 

большинство экономистов разделяли мнение о существовании «объективной 

возможности превращения экономики в настоящую науку» (Алле, 1995. С.28). Из 

эссе Фридмана также можно сделать вывод, что необходимость нормативной науки 

определяется главным образом тем, насколько точны предсказания позитивной 

науки. Приближение экономики по точности прогнозов к естественным наукам 

Фридман связывал с развитием инструментария при предположении, что 

естественные и социальные науки не имеют между собой серьезных 

методологических различий. 

Во-вторых, в этот период среди экономистов стала популярна упрощенная 

версия логического позитивизма (напр.: (Davis, 2007. P.277-278), (Ронкалья, 2018. 

С.23-27)). Логический позитивизм предполагает, что в основе развития научного 

знания лежит последовательная верификация гипотез и отказ от гипотез, которые 
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не прошли эмпирическое тестирование. Такой кумулятивистский взгляд на 

экономическую науку подразумевает, что в каждый отдельный момент времени 

научное знание включает в себя набор накопленных «истин». Экономическая 

политика в этой модели может быть сведена к реализации политических 

рекомендаций, которые соответствуют актуальному состоянию науки. Логический 

позитивизм лежал в основе методологических взглядов многих влиятельных 

экономистов, которые заложили основу неоклассического мейнстрима, включая 

«инструментализм» Фридмана и «операционализм» Самуэльсона. 

Отметим, что большое количество исследователей в области истории 

экономической мысли и экономической методологии поставили под сомнение 

такую упрощенную модель. Эта тема обсуждалась в том числе в работах таких 

авторов, как Э.Райнерт, В.С.Автономов, Д.Хаусман, Д.Макклоски, М.Блауг, 

Т.Майер, У.Дж.Сэмюелс, А.Ронкалья, Ф.Чезарано, Дж.Дэвис, Ш.Доу, У.Мяки, 

Д.Хэндз. В частности, методологические взгляды Самуэльсона и Фридмана 

обсуждались в работах (Hausman, 1992), (Хаусман, 2012), (Hands, 2004), (Hands, 

2019). Важные выводы из дискуссии о «Методологии позитивной экономической 

науки» (в том числе о том, насколько сам Фридман придерживался описанной им 

методологии в собственных научных исследованиях) были подведены в книге под 

редакцией Мяки (Mäki, 2009). Концепции таких философов науки, как К.Поппер, 

И.Лакатош, Т.Кун, применительно к экономической науке обсуждались в работах 

(Блауг, 2004), (Mayer, 1993), (Hands, 2001), (Davis, 2003), (Davis, 2007). Работа 

Макклоски (Макклоски, 2015) положила начало дескриптивным риторическим 

исследованиям экономической науки. В работах (Райнерт, 2011) и (Автономов, 

2013) была предложена модель экономической науки, в которой наука развивается 

параллельно в рамках двух канонов: канона, целью которого является построение 

отдельной абстрактной формальной теории (физиократы, классики, неоклассики), 

и канона, ориентированного на эмпирические исследования без опоры на единую 

теоретико-методологическую базу (историческая школа, институционалисты). 

Сциентистский подход к политике стал объектом критики некоторых 

известных экономистов. Одним из наиболее известных примеров является работа 
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Ф.А.Хайека «Претензии знания», Нобелевская лекция, впоследствии изданная в 

журнале «American Economic Journal» (см.: (Hayek, 1989)). Хайек настаивал на том, 

что физические и социальные науки слишком отличны друг от друга, а 

заимствование экономистами методов физических наук ведет к неудачам при 

подготовке политики.4 Также широко известна оценка, которую дал Р.Солоу своим 

коллегам в середине 1980-х гг.: «У меня сложилось впечатление, что самые лучшие 

представители профессии исходят из того, что экономика – это физика, изучающая 

общество. Существует единственно верная модель мира. Ее просто нужно 

применить» (Solow, 1985. P.330). Необходимо отметить несколько исследований 

Г.Аарона, который, будучи американским академическим экономистом, несколько 

лет проработал на государственной службе во время подготовки программы 

«Великого общества» (см. (Aaron, 1978), (Aaron, 1989)). В книге (Aaron, 1978), 

посвященной идеям реформ «Великого общества», Аарон пришел к выводу о том, 

что «вера и убеждение, а не исследования, являются реальной основой для 

проведения социальных реформ … исследования, как правило, являются 

консервативной силой, поскольку порождают скептицизм, смещая внимание с 

моральных обязательств на аналитические проблемы, которые редко имеют четкие 

или простые решения» (Aaron, 1978. Foreword). В ходе исследования основных 

программ, посвященных снижению безработицы, реформе образования и борьбе с 

бедностью Аарон заключает, что «чрезмерно упрощенные концепции», изначально 

служившие основой для политических действий, в дальнейшем были заменены 

более сложным анализом, который, несмотря на более высокую точность, вел лишь 

к излишней путанице при разработке политики (Aaron, 1978. P.49). Взаимосвязь 

социальных наук и политики исследовалась в также работах Р.Хавемана (Haveman, 

1987) и Р.Нейтана (Nathan, 1988). 

Тем не менее, во второй половине XX в. большинству экономистов была 

близка методологическая позиция Фридмана, который рассматривал всю 

 
4 Ср. с позицией Фридмана: «позитивная экономическая наука является или может являться 

«объективной» наукой точно в том же смысле, как и любая из физических наук» (Фридман, 2012. 

С.179). 
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экономическую деятельность в рамках дихотомии нормативная/позитивная 

экономика.5 Более того, и нормативная экономика в этой схеме стала 

восприниматься исключительно формальным дополнением к позитивной теории. 

Как отмечалось в работе (Desmarais-Tremblay, 2014. С.283), «после работ Роббинса 

(1945) и Фридмана (1953), нормативное теоретизирование осуждалось как 

ненаучное, если не бесполезное». Д.Хаусман и М.Макферсон (Хаусман, 

Макферсон, 2012) исследовали то, каким образом в действительности позитивная 

и нормативная соотносятся в исследованиях представителей мейнстримного 

подхода. На примере меморандума экономиста Л.Саммерса, посвященного 

экспорту загрязнений в развивающиеся страны, авторы показывают, что 

«утверждение о том, что нормативные экономисты могут предложить точный 

«экономический» анализ, который может быть противопоставлен неопределенным 

этическим соображениям о справедливости или правах, является вредной 

фикцией» (Хаусман, Макферсон, 2012. С.298). 

На сегодняшний день в экономической методологии сформировалось 

отдельное направление, в рамках которого обсуждается необходимость 

радикального переосмысления сложившейся дихотомии нормативная/позитивная 

экономика. Большое количество работ посвящено идее возврата к старым 

методологическим принципам, которых придерживались Милль и Кейнс, и 

восстановлению искусства экономики как отдельной области экономической 

деятельности. Перспективы выделения искусства экономики в отдельный вид 

экономической деятельности и взаимосвязь искусства с корпусом теоретического 

знания стали объектом широкой дискуссии: (Colander, 1992), (Colander, Daane, 

2001), (Ананьин, 2007), (Ананьин, 2008), (Colander, Freedman, 2011), (Su, 2012), 

(Colander, Su, 2015), (Colander, Kupers, 2016), (Desmarais-Tremblay, 2014), (Albrecht, 

2017), (Dow, 2017), (Levy, Peart, 2017), (Claveau, Dion, 2018), (Colander, Freedman, 

2019). Один из инициаторов дискуссии, Д.Коландер, видел в таком разделении 

 
5 Отметим, что эта дихотомия подчеркивается и в некоторых современных учебниках по 

экономической теории. Напр., см. раздел «Экономист как политический советчик» в учебнике 

Г.Менкью (Mankiw, 2017). 
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существенное изменение роли экономической теории в политике, сводя задачу 

теоретиков к абстрактным размышлениям об абстрактных проблемах, которые в 

перспективе могут оказаться полезными для практики. При этом конкретные 

задачи должны решаться более прагматичным искусством экономики (прикладной 

экономикой). Большинство исследователей связывают необходимость выделения 

прикладной экономики в отдельную область с тем, что методология 

теоретического исследования не подходит для прикладного исследования, целью 

которого является выработка политических рекомендаций. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в анализе взаимосвязи экономической 

теории и экономической политики на примере подготовки и проведения 

приватизационных пенсионных реформ 1980-х – 2010-х гг. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) рассмотреть сдвиги в пенсионной политике, которые произошли во 

второй половине XX в.; 

2) описать эволюцию подхода экономистов-теоретиков к пенсионным 

системам во второй половине XX в. – начале XXI в.; 

3) показать, каким образом исследования экономистов-теоретиков повлияли 

на обоснование и реализацию приватизационных пенсионных реформ с 1980-х гг. 

 

Структура и логика работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы. 

В первой главе анализируется влияние М.Фридмана на сдвиг в пенсионной 

политике, который привел к проведению приватизационной пенсионной реформы 

в Чили. В первом разделе описывается эволюция систем пенсионного обеспечения 

в мире и в Чили до 1970-х гг. включительно — до начала проведения 

приватизационных пенсионных реформ. Во втором разделе анализируется 

различие между государственной распределительной пенсионной системой как 
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системой обязательных налогов и трансфертов и частной накопительной 

пенсионной системой как рыночным институтом. На этой основе обсуждается 

критика распределительных пенсионных реформ, предложенная Фридманом в 

работе «Капитализм и свобода». В третьем разделе исследуется влияние, которое 

Фридман оказал на подготовку первой приватизационной пенсионной реформы в 

Чили. В четвертом разделе рассматривается парадокс, связанный с тем, что взгляды 

либерала Фридмана фактически легли в основу нового направления реформ, 

которые уместно рассматривать как проявление либерального патернализма. В 

пятом разделе влияние Фридмана на пенсионную реформу в Чили исследуется в 

контексте его собственных методологических взглядов на приоритетную роль 

экономической теории в процессе формирования экономической политики. 

Во второй главе анализируется процесс развития неоклассического подхода 

к пенсионным системам, а также роль экономической теории в обосновании 

приватизационных пенсионных реформ в 1990-е – 2010-е гг. В первом разделе 

исследуется неоклассическая функция потребления (Фридман, Модильяни), 

которая легла в основу критики распределительных пенсионных систем. Во втором 

разделе рассматривается развитие неоклассического подхода в 1950-е – в 1980-е гг. 

— период, когда многие экономисты-теоретики (напр. Фелдстайн, Модильяни) 

стали связывать неэффективность распределительной пенсионной системы с 

вытеснением сбережений и снижением темпов экономического роста. В третьем 

разделе исследуется теория и практика приватизационных пенсионных реформ в 

1990-е – 2010-е гг., когда ключевым объектом споров среди экономистов-

теоретиков стала проблема финансирования пенсий в период перехода от 

распределительной к накопительной пенсионной системе. В четвертом разделе 

анализируется предположение о том, что рыночное управление пенсионными 

накоплениями обеспечивает более высокий уровень доходности по сравнению с 

распределительными пенсионными системами, а также роль этого предположения 

в дебатах о пенсионных реформах. В пятом разделе подводится итог дискуссии 

неоклассиков о пенсионных реформах, окончившейся во второй половине 2000-х 

гг., а также рассматривается неортодоксальная критика неоклассического подхода. 
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В шестом разделе на основе рассмотренного примера делаются выводы о 

взаимосвязи экономической науки и экономической политики. 

В третьей главе на примере приватизационных реформ анализируется роль 

экономической теории в обосновании приватизационных пенсионных реформ и 

важность междисциплинарного научного подхода к экономической политике. В 

первом разделе обсуждается роль принципов народонаселения в классической 

политической экономии и отделение демографических исследований в 

самостоятельную дисциплину во второй половине XIX в. Во втором разделе 

рассматривается методология экономической науки Милля-Хаусмана, а также 

вытекающая из этой методологии необходимость междисциплинарного подхода 

при применении теории на практике. В третьем разделе анализируется модель 

Самуэльсона, в рамках которой доходность пенсионной системы стала связываться 

с динамикой демографических показателей и производительности труда, а также 

место этой модели в обосновании пенсионных реформ, проводимых с 1990-х гг. В 

четвертом и пятом разделах рассматривается роль теоретического обоснования в 

пенсионных реформах в посткоммунистических странах. В шестом разделе на 

основе рассмотренного примера делаются выводы о необходимости 

междисциплинарного подхода к формированию политических рекомендаций в 

области пенсионных реформ. 

 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1. Практика пенсионных реформ 1980-х – 2010-х гг. позволяет 

опровергнуть предложенную Фридманом схему взаимосвязи экономической науки 

и политики. М.Фридман в «Методологии позитивной экономической науки» 

отводит экономической теории ведущую роль в подготовке экономической 

политики. Этот высокий статус теории оправдывается выполнением двух 

ключевых условий (Фридман, 2012. С.178-181): (1) теоретик формулирует выводы 

беспристрастно (в отличие от эксперта или непрофессионала); (2) теоретик 

обладает высоким уровнем профессиональной компетенции и поэтому делает 

выводы, которые характеризуются достаточно высокой точностью для принятия 
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решения. Однако, как было показано в диссертационном исследовании, при 

обсуждении пенсионных реформ Фридман не следовал собственной методологии. 

Во-первых, работы Фридмана, связанные с пенсионной политикой (напр.: 

(Фридман, 2005), (Фридман, Фридман, 2007), (Friedman, 1999)), отражают в первую 

очередь его личные нормативные суждения о роли государства в экономике, но не 

позицию отстраненного экономиста-теоретика. Во-вторых, Фридман не был 

специалистом по пенсионным системам. Фактически он не принимал активного 

участия в споре экономистов-теоретиков о пенсионной реформе, что, конечно, не 

отменяет важности его вклада в разработку одной из базовых концепций, которая 

легла в основу теоретического обсуждения пенсионных реформ начиная с 1970-х 

гг. — гипотезы перманентного дохода (Friedman, 1957). Таким образом, влияние 

Фридмана на пенсионную политику является опровержением его собственной 

гипотезы о взаимосвязи экономической науки и политики, согласно которой 

политика может быть сведена к выводам из позитивной науки. Начало проведению 

приватизационных реформ положили не выводы из позитивной теории, а именно 

рассуждения Фридмана нормативно-ценностного характера, которым в своем 

методологическом эссе он отводил лишь весьма незначительную роль. 

2. Кейс пенсионных реформ подтверждает более сложную модель, в 

которой идеология одновременно является отправной точкой как для 

теоретической работы экономиста, так и для обсуждения экономической 

политики. Эта модель предполагает два механизма перехода от идеологии к 

политике. Первый (упрощенный) механизм предполагает прямой переход от 

идеологии к политике. Этот механизм был реализован при подготовке чилийской 

реформы: идеологические рассуждения Фридмана об индивидуальной свободе и 

преимуществах рыночных институтов накопления на старость легли в основу 

конкретного предложения Пиньеры по проекту пенсионной реформы. Второй 

механизм предполагает два этапа в процессе перехода от идеологии к политике: 

изначально идеология дает толчок научному исследованию, а результаты научного 

исследования на определенном этапе могут служить для подготовки и обоснования 
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политики.6 Творчество Фридмана, который и активно выступал в общественном 

поле, и был автором академических работ, является яркой иллюстрацией того, что 

идеология находит свое отражение в научном исследовании. Так, например, 

представленная в третьей главе «Теории потребительской функции» гипотеза 

перманентного дохода опирается на изначальные предпосылки, которые 

встречаются в качестве аргументов в идеологической работе «Капитализм и 

свобода».7 В дальнейшем теоретический вклад Фридмана (в совокупности с 

вкладом других теоретиков) стал основой для научного обоснования и проведения 

реформ за пределами Чили, в том числе в посткоммунистических странах. 

Необходимо подчеркнуть, что в описанной схеме экономическая наука, 

хотя и является лишь промежуточным звеном между идеологией и политикой, 

преследует крайне важную цель: упорядочить всю совокупность пожеланий и 

мнений по поводу экономической политики. Научный подход предъявляет высокие 

стандарты последовательности и адекватности к обсуждению политики — а при 

отсутствии такого рода стандартов политическая дискуссия рискует стать 

 
6 Шумпетер (напр.: (Шумпетер, 2004; Шумпетер, 2012)) остается одним из наиболее известных 

исследователей, который дал описание подобного механизма. Он утверждал, что идеология 

лежит в основе любой теоретической работы, а процедуру построения научной теории описывал 

как процесс постепенного избавления от тех элементов идеологичного преданалитического 

видения, которые не соответствуют строгим критериям адекватности и последовательности, 

выдвигаемым во время научной работы экономиста (Шумпетер, 2004. С.50-52). В то же время, 

напр., обсуждая влияние теории народонаселения Мальтуса на экономическую политику, 

Шумпетер приходил к выводу, что «каждая идея может быть и будет приспособлена для 

служения какой-либо идеологической цели, как только она окажется в центре внимания» (курсив 

автора) (Шумпетер, 2004. С. 759). 
7 Отметим наиболее характерный пример — экономическую рациональность. Это центральная 

предпосылка работы (Friedman, 1957): экономический агент стремится к тому, чтобы добиться 

равномерного потребления в течение всей жизни, исходя из оценки своих будущих доходов и 

расходов. При этом, напр., с той же позиции в (Фридман, 2005. С.217-218) критикуется тезис о 

нерациональности поведения населения (утверждение, что большая часть общества не заботится 

об обеспечении собственной старости). 
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неконтролируемой.8 В то же время, в отличие от сциентистского подхода, в схеме 

«идеология-наука-политика» переход от абстрактного теоретического знания к 

политике не сводится к рутинной процедуре приложения «истинной» модели к 

решению политической проблемы, а предполагает дополнительную 

аналитическую работу. 

3. Одним из ключевых этапов перехода от экономической теории к 

политике является выбор среди конкурирующих теорий. Спор между 

М.Фелдстайном и автором концепции «рикардианской эквивалентности» Р.Барро 

в 1970-е гг. демонстрирует, насколько сильно могут отличаться рекомендации 

теоретиков даже в рамках одного (неоклассического) подхода. В условиях, когда 

среди экономистов-теоретиков не сложилось консенсуса о том, что же считать 

верной теорией, проблема подготовки экономической политики в большей степени 

сводится к выбору наиболее подходящей из существующих теорий, а не поиску 

правильной. При этом проблема выбора теории существенно усложняется, если 

включить в рассмотрение неортодоксальные течения, что в контексте обсуждения 

уровня сбережений и накопления капитала лучше всего иллюстрируется спором 

двух Кембриджей о капитале (см.: (Коэн, Харкурт, 2009)). 

Еще более показательным примером проблемы выбора теории в 

рассмотренном кейсе пенсионных реформ является изменение взглядов теоретиков 

на необходимость государственного вмешательства и принуждения к участию в 

пенсионных программах. Менее чем за 50 лет представления теоретиков о том, 

каким образом индивиды принимают решение о формировании сбережений, 

трансформировались трижды: основной психологический закон Дж.М.Кейнса 

 
8 В качестве иллюстрации вновь обратимся к идее рациональности и ее роли в работах (Friedman, 

1957) и (Фридман, 2005) (см. пред. сноску). В «Теории потребительской функции» предпосылка 

рациональности является неотъемлемой частью экономической теории: без этой предпосылки 

теория не имела бы смысла, а с рассуждениями автора нельзя было бы согласиться. В 

«Капитализм и свобода» идея рациональности используется в качестве одного аргумента из 

довольно разрозненной группы других аргументов, цель которых состоит в критике 

государственных пенсионных систем; исключение этого аргумента существенно не повлияет на 

восприятие других аргументов работы, на общую логику главы и на окончательные выводы. 
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(1936) был отвергнут в базовых концепциях неоклассиков в 1950-е гг. (Брумберг и 

Модильяни (1954), Фридман (1957)), которые в свою очередь были серьезно 

переосмыслены поведенческими экономистами к началу 1980-х гг. (Талер и 

Шефрин (1981)). При этом при переходе от абстрактной неоклассической 

концепции сбережений к практике разные теоретики делали зачастую 

противоположные выводы о необходимости государственного вмешательства. 

Вера в «единственно верную модель», которую разделяли многие теоретики 

неоклассического мейнстрима (Solow, 1985), вероятно, может служить ориентиром 

при проведении теоретического исследования. Однако, такой принцип абсолютно 

не применим в прикладном исследовании. Даже признание, что существует только 

одна верная теория, не снимает проблемы определения того, какая именно теория 

является верной (Сэмюелс, 2015). Поэтому возможность одновременного 

существования нескольких конкурирующих теорий предполагает решение задачи 

выбора наиболее подходящей теории для решения конкретной политической 

проблемы — и этот выбор лежит за пределами экономической теории. Процедура 

выбора экономической теории не может быть полностью формализована и 

предполагает наличие у исследователя не только навыков работы с 

инструментарием экономической науки, но и таких характеристик, как 

профессиональный кругозор и интуиция, которые, если следовать категориям 

Дж.Н.Кейнса, относятся не к экономической науке, а к искусству экономики. 

4. Высокий уровень абстракции теории предполагает, что отбор наиболее 

подходящей теории должен сопровождаться конкретизацией — привязкой 

теории к конкретным обстоятельствам рассматриваемого случая. Как правило, 

теоретики работают с идеальной, абстрактной ситуацией, выводы из которой не 

могут быть перенесены в реальный мир напрямую. По этой причине выбор 

наиболее подходящей теории должен сопровождаться адаптацией теории к 

конкретной ситуации. Например, при изучении приватизации пенсионной системы 

на протяжении нескольких десятилетий экономисты-теоретики обсуждали 

интересный теоретический вопрос: каким образом в двух экономиках (с 

распределительной и накопительной пенсионными системами) определяются 
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уровень сбережений и экономический рост. Вопрос практики — вопрос перехода 

от одной системы к другой — оказался гораздо менее интересным теоретическим 

вопросом, который к тому же в принципе характеризует явление переходное и для 

науки менее интересное. История экономической мысли показывает, что теоретики 

часто отдают предпочтение изучению именно устойчивых состояний (напр. 

состояний равновесия или динамических моделей, изменение параметров в 

которых происходит со стабильными равновесными темпами изменений), но не 

процессов их достижения. В этом смысле сравнение двух устойчивых состояний с 

различными типами пенсионных систем в рамках неоклассического подхода не 

является исключением. Более того, и сегодня в учебной литературе по 

экономической теории влияние пенсионной системы на экономику обсуждается в 

терминах двух устойчивых состояний (напр.: (Асемоглу, 2018)).  

Однако с точки зрения политики изучение того, какая экономическая 

система наиболее эффективна, является столь же важным, как и анализ того, какие 

изменения в уже существующей экономической системе в принципе возможны. 

Приложение абстрактной теории на практике по этой причине требует 

промежуточный этап аналитической работы по подготовке определенного дизайна 

реформы. Абстрактная теория может служить начальной точкой для прикладного 

исследования, поскольку решает очень важную проблему: она концептуализирует 

реальность; создает схему, описывающую общий результат частных изменений; 

определяет механизм действия ключевых и второстепенных тенденций. Однако 

процесс перехода от абстрактной теоретической схемы к решению конкретной 

проблемы политики предполагает операцию, обратную построению научной 

теории: снятие изначальных упрощений реального мира, допущенных теоретиком, 

и учет единичных фактов, характеризующих рассматриваемый случай. 

Конкретизация (также, как и задача выбора теории) не может быть полностью 

формализована: за предпосылкой о прочих равных скрывается слишком большое 

количество факторов, и исследователю-прикладнику придется опираться на 

собственную субъективную оценку того, какие факторы являются наиболее 

значимыми в данных обстоятельствах и каким образом эти факторы должны быть 
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учтены. Такая задача не имеет единственного решения, поскольку предполагает 

переход на более низкий уровень абстракции, что в конечном счете ведет и к 

меньшей однозначности выводов. Также, как и отбор теории, конкретизация 

теории относится к искусству экономики, но не к строгой академической науке. 

5. Задачи, связанные с переходом от науки к политике, вызывают 

необходимость выстраивания междисциплинарного взаимодействия при 

разработке экономических реформ. Выбор теории и конкретизация, которые 

относятся к области искусства, а не науки, предполагают существенную долю 

субъективизма, поскольку нет возможности четко определить те критерии, на 

которые должен опираться исследователь. Отчасти снизить долю субъективизма 

может междисциплинарный подход к разработке реформ. 

Поскольку привязка теории к конкретным обстоятельствам предполагает 

снижение уровня абстракции, те социальные явления, от которых изначально 

абстрагировался экономист-теоретик, и которые являются предметом 

исследования других наук, могут быть учтены при разработке политики. Как 

показывает пример пенсионных реформ, на сегодняшний день 

междисциплинарность является слабым звеном при разработке политических 

рекомендаций. Экономисты часто стремятся использовать собственные обобщения 

для описания тенденций, которые являются предметом других наук; но такие 

обобщения не отражают глубину рассматриваемого процесса. Выстраивание 

границ между дисциплинами и между различными ветвями одной дисциплины 

является неизбежным следствием разделения научного труда. Рост специализации 

сопровождается увеличением сложности инструментария внутри дисциплин. По 

этой причине переход от экономической теории к практике вызывает 

необходимость выстраивания междисциплинарной коммуникации. В том числе это 

подразумевает формирование в исследователях, занимающихся прикладными 

исследованиями, навыков работы в междисциплинарной команде и большую 

гибкость к восприятию тех выводов, которые формулируются внутри смежных 

дисциплин. 
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Научная новизна 

1) В рамках диссертационного исследования дано описание практики 

перехода от экономической науки к пенсионной политике, которая сложилась в 

1980-е – 2010-е гг. 

2) На основании практики пенсионных реформ протестирована и отвергнута 

предложенная М.Фридманом гипотеза о роли экономической науки в разработке 

экономической политики. В исследовании показана необоснованность его 

интерпретации работы Дж.Н.Кейнса, предложенная в «Методологии позитивной 

экономической науки», согласно которой экономическая политика опирается на 

позитивную науку (без учета нормативной науки и искусства экономики). 

3) В исследовании предложена альтернативная схема взаимосвязи между 

экономической наукой и экономической политикой, при которой экономическая 

наука является промежуточным звеном между идеологией и политикой. 

Предложенная схема протестирована и подтверждена на примере подготовки и 

проведения приватизационных пенсионных реформ; в частности, показано, что 

фактическое влияние Фридмана на пенсионную политику лучше описывается 

именно этой схемой, а не предложенной в «Методологии позитивной 

экономической науки». 

4) В исследовании выделены две аналитические задачи, которые 

игнорируются в подходе Фридмана, но являются ключевыми в сложившейся 

практике перехода от экономической теории к пенсионной политике: (1) выбор из 

числа конкурирующих теорий той теории, которая наиболее подходит для решения 

исследуемой политической проблемы, и (2) конкретизация, привязка выбранной 

абстрактной теории к конкретным обстоятельствам исследуемой проблемы. 

Показано, что для решения задачи конкретизации в области пенсионных реформ 

требуется усиление междисциплинарного взаимодействия между экономикой и 

другими социальными науками (в первую очередь демографией). 

 

 

 



 23 

Список опубликованных статей 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 3 

статьях: 

1. Мельник Д. В., Миряков М. И. (2019). Приватизация пенсионной 

системы в Чили и формирование новой пенсионной ортодоксии // Вопросы 

экономики. No. 9. С. 40-54. 

2. Мельник Д. В., Миряков М. И. (2019). Пенсионные реформы в 

посткоммунистических странах: механизмы распространения новой пенсионной 

ортодоксии // Общественные науки и современность. No. 2. С. 79-90. 

3. Миряков М. И. (2020). Концепция пенсионного кризиса в свете 

проблемы законов-тенденций в методологии экономической науки // Россия и 

современный мир. No. 4. С. 242-261. 

 

  



 24 

Список использованной литературы 
 

1. Автономов В.С. (2013). Абстракция–мать порядка. Вопросы экономики, (4), 

4-23. 

2. Ананьин О.И. (2007). Экономика: наука и/или искусство. Вопросы 

экономики, (11), 4-24. 

3. Ананьин О.И. (2008). Искусство экономики и/или прикладная экономика: 

методологический анализ. В кн.: Экономика как искусство : методологические 

вопросы применения экономической теории в прикладных социально-

экономических исследованиях. М.: Наука. 

4. Ананьин О.И., Хаиткулов Р.Г., Шестаков Д.Е. (2010). Вашингтонский 

консенсус: пейзаж после битв. Мировая экономика и международные отношения, 

(12), 15-27. 

5. Асемоглу Д. (2018). Введение в теорию современного экономического роста: 

учебник для вузов: в 2 кн.. Книга 1. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 

6. Белянова Е.В., Макашева Н.А. (2020). Конструктивистский проект 

«Эконометрика–1930»: осуществление невозможного или реализация 

неизбежного?. Журнал новой экономической ассоциации, 47(3), 158-177. 

7. Блауг М. (2004). Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. М.: НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»». 

8. Коэн А., Харкурт Д. (2009). Судьба дискуссии двух Кембриджей о теории 

капитала (комментарии Л. Пазинетти, Ф. Фишера, Х. Фелипе и Дж. Маккомби, Р. 

Гринфилда и ответ авторов). Вопросы экономики, (8), С.4-27. 

9. Макклоски Д. (2015). Риторика экономической науки. М.; СПб.: Изд-во 

Института Гайдара; Международные отношения; Факультет свободных искусств и 

наук СПбГУ. 

10. Милль Дж.С. (2012). Об определении предмета политической экономии и о 

методе исследования, свойственном ей. В кн.: Философия экономики: антология. 

М.: Ин-т Гайдара. 

11. Полтерович В.М. (2007). Элементы теории реформ. М.: Экономика. 

12. Райнерт Э.С. (2011). Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные 



 25 

страны остаются бедными. М: Издательский дом ГУ ВШЭ. 

13. Ронкалья А. (2018). Богатство идей: история экономической мысли. М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики. 

14. Сэмюелс У.Дж. (2015). «Истина» и «дискурс» в социальном 

конструировании экономической реальности: очерк об отношении знания к 

социально-экономической политике. В кн.: Истоки: качественные сдвиги в 

экономической реальности и экономической науке. М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики. 

15. Фридман М. (2005). Капитализм и свобода. М.: Фонд «Либеральная миссия»; 

Новое издательство. 

16. Фридман М. (2012). Методология позитивной экономической науки. В кн.: 

Философия экономики: антология. М.: Ин-т Гайдара. 

17. Фридман М., Фридман Р. (2007). Свобода выбирать: Наша позиция. М.: 

Фонд «Либеральная миссия»; Новое издательство. 

18. Хаусман Д. (2012). Зачем заглядывать под капот? В кн.: Философия 

экономики: антология. М.: Ин-т Гайдара. 

19. Хаусман Д., Макферсон М. (2012). Философские основания магистрального 

направления нормативной экономики. В кн.: Философия экономики: антология. 

М.: Ин-т Гайдара. 

20. Шумпетер Й.А. (2004). История экономического анализа. В 3-х т. СПб.: 

Экономическая школа. 

21. Шумпетер Й.А. (2012). Наука и идеология. В кн.: Философия экономики: 

антология. М.: Ин-т Гайдара. 

22. Aaron H. (1978). Politics and Professors: The Great Society in Perspective. 

Washington, DC: The Brookings Institution. 

23. Aaron, H. (1989). Politics and the Professors Revisited. The American Economic 

Review, 79(2), 1-15. 

24. Albrecht B.C. (2017). Positive Public Economics: Reinterpreting ‘Optimal’ 

Policies. Journal of Economic Methodology, 24(1), 90-103. 

25. Claveau F., Dion J. (2018). Quantifying Central Banks’ Scientization: Why and 



 26 

How to Do a Quantified Organizational History of Economics. Journal of Economic 

Methodology, 25(4), 349-366. 

26. Colander D. (1992). Retrospectives: The lost Art of Economics. Journal of 

Economic Perspectives, 6(3), 191-198. 

27. Colander D. (2001). The Lost Art of Economics: Essays on Economics and the 

Economics Profession. Cheltenham: Edward Elgar. 

28. Colander D., Daane D. (2001). The Art of Monetary Policy. In: The Lost Art of 

Economics. Essays on Economics and Economics Profession. Cheltenham: Edward 

Elgar. 

29. Colander D., Freedman C. (2011). The Chicago Counter-Revolution and the Loss 

of the Classical Liberal Tradition. Papers of 24th Conference of the History of Economic 

Thought Society of Australia, URL: 

https://www.hetsa.org.au/hetsa2011/conference_papers/hetsa%202011%20-

%20paperpdf%20-%20freedman%20-%20chicago%20counter-revolution.pdf (date of 

access: 25.04.2021) 

30. Colander D., Freedman C. (2019). Where Economics Went Wrong: Chicago's 

Abandonment of Classical Liberalism. Princeton; Oxford: Princeton University Press.  

31. Colander D., Kupers D. (2016). Complexity and the Art of Public Policy: Solving 

Society's Problems from the Bottom Up. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

32. Colander D., Su H. (2015). Making Sense of Economists' Positive-Normative 

Distinction. Journal of Economic Methodology, 22(2), 157-170. 

33. Davis J. (2003). Economic methodology since Kuhn. In: The Blackwell Companion 

to the History of Economic Thought. Oxford: Blackwell. 

34. Davis J. (2007). The Turn in Economics and the Turn in Economic Methodology. 

Journal of Economic Methodology, 14(3), 275-290. 

35. Desmarais-Tremblay M. (2014). Normative and Positive Theories of Public 

Finance: Contrasting Musgrave and Buchanan. Journal of Economic Methodology, 21(3), 

273-289. 

36. Dow S. (2017). Central Banking in the Twenty-First Century. Cambridge Journal 

of Economics, 41, 1539-1557. 



 27 

37. Friedman M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

38. Friedman M. (1999). Speaking the Truth about Social Security Reform. Cato 

Institute Briefing Paper, 46. Washington, DC: Cato Institute. 

39. Hands D.W. (2001). Reflection without Rules: Economic Methodology and 

Contemporary Science Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

40. Hands D.W. (2004). On Operationalisms and Economics. Journal of Economic 

Issues, 38(4), 953-968. 

41. Hands D.W. (2019). Re-examining Samuelson’s Operationalist Methodology. In: 

Paul Samuelson. London: Palgrave Macmillan. 

42. Hausman D. (1992). The Inexact and Separate Science of Economics. Cambridge 

and New York: Cambridge University Press. 

43. Haveman R. (1987). Poverty Policy and Poverty Research: The Great Society and 

the Social Sciences. Madison: The University of Wisconsin Press. 

44. Hayek F.A. (1989). The Pretence of Knowledge. The American Economic Review, 

79(6), 3-7. 

45. Keynes, J.N. (1904). The Scope and Method of Political Economy. New York: The 

Macmillan Company. 

46. Levy D., Peart S. (2017). Escape from Democracy. New York: Cambridge 

University Press. 

47. Mäki U. (2009). The Methodology of Positive Economics. Reflections on the Milton 

Friedman legacy. Cambridge: Cambridge University Press. 

48. Mankiw G. (2017). Principles of Economics. 8th ed. Boston, MA: Cengage 

Learning. 

49. Mayer T. (1993). Truth versus Precision in Economics. Aldershot: Edward Elgar. 

50. Mill J.S. (1967). Essays on Economics and Society: Part I. In: The Collected Works 

of John Stuart Mill, Volume IV. Toronto: University of Toronto Press; London: Routledge 

and Kegan Paul. 

51. Nathan R. (1988). Social Science in Government: Uses and Minuses. New York: 

Basic Books. 



 28 

52. Solow R.M. (1985). Economic History and Economics. The American Economic 

Review, 75(2), 328-331. 

53. Su H. (2012). Beyond the Positive-Normative Dichotomy: Some Remarks on 

Colander’s Lost Art of Economics. Journal of Economic Methodology, 19(4), 375-390. 
 
 


