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Экономическая методология - относительно новая по историческим 
меркам дисциплина в структуре экономического знания. Однако ее значимость 
невозможно переоценить. В настоящее время экономическая наука переживает 
непростые времена, дискуссии о ее кризисе практически сошли на нет, однако 
многие методологические проблемы так и остались нерешенными. В их числе 
проблемы, связанные с достоверностью самих исходных онтологических 
предпосылок экономической науки, а именно принятой в экономической 
теории модели человека. Именно эта модель является объектом этической 
рефлексии, а точнее изгнания этики из экономической теории уже многие 
десятилетия. Сегодняшнее состояние постнеклассической науки говорит о 
возвращении этической проблематики. Понимание большого значения 
этических ценностей в экономическом поведении становится все более 
распространенным. Об этом свидетельствуют последние достижения в области 
поведенческой экономики, теории общественного благосостояния, появление 
таких наук, как экономическая психология, экономическая социология и 
экономическая этика.

В то же время еще одна грань влияния этики остается практически 
незамеченной. В диссертации эта грань получает наименование когнитивного 
аспекта. Ее спецификацию можно считать важным вкладом автора в решение 
научной проблемы выявления многоаспектного влияния этики на эволюцию 
экономической теории. При этом когнитивный аспект взаимодействия 
экономической теории и этики базируется на происхождении слова «этика» и 
роли этических учений в исследовании нравственной природы (ценностей, 
мотивов, мировоззрения, привычек) человека (с. 12). Само наименование 
когнитивного аспекта, предложенное автором диссертации, говорит о том, что 
этический компонент, заложенный в фундаменте здания экономической науки, 
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в представлениях об экономических агентах, способствует повышению 
познавательных возможностей науки. От того, каким мы видим человека в 
экономике, зависит и характер наших теорий, моделей и методов. В целом 
концепция человека является базовой для любой социально-гуманитарной 
науки. Совершенствованию представлений о природе экономических агентов 
способствует сохранение взаимосвязи этики и экономической теории. Эта 
взаимосвязь в настоящее время, как показано в автореферате, проявляется в 
ряде выделенных автором направлений трансформации модели человека 
экономического и концепции экономической рациональности (с. 37-39). К 
другим результатам, определяющим научную новизну исследования, исходя из 
автореферата, следует отнести:

1) новую интерпретацию проблемы соотношения экономической науки и 
искусства, позволяющую на основе авторского методологического подхода и 
реконструкции взглядов ученых-экономистов XIX-XX веков нивелировать 
излишне упрощенную дихотомию нормативного и позитивного начала 
экономической науки (с. 19-21);

2) выявление онтологического, гносеологического и праксеологического 
уровня философско-методологической структуры взаимосвязи экономической 
теории и этики, которая позволила автору рассмотреть проблемы 
формирования онтологических предпосылок экономической теории, роли 
этических ориентаций экономических субъектов, в том числе самих 
экономистов - теоретиков и методологов (с. 21-28);

3) обоснование положения о том, что в ходе крупных методологических 
дискуссий, которые имеют место при переходе экономической науки на новый 
этап развития, происходит активное обращение к проблемам этической 
нейтральности науки, идеологии и в целом роли научной этики; разрешение 
спорных моментов приводит к формированию теоретико-методологических 
синтезов, основанных на когнитивной функции этики, то есть, по сути, 
пересмотре дисциплинарной онтологии экономической науки (с. 32-35);

4) выделение триад способов регулирования, мотивации и координации 
хозяйственной деятельности человека в истории экономической мысли через 
призму когнитивного аспекта, что способствует совершенствованию 
экономической методологии и приближению ее к практике посредством 
представления экономики как многомерного пространства-времени и 
разнообразных комбинаций экономического поведения человека (с. 35-37).

Несмотря на перечисленные элементы научной новизны диссертации, 
автореферат значительно выиграл бы по содержанию, если бы в нем большее 
внимание было уделено более общей - чем этика - проблеме должного в 
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экономической жизни, что позволило бы увидеть не только этические, но и 
биологические, психологические, антропологические и т.п. корни более 
реалистичной модели человека. Кроме того, в автореферате практически 
обойдена молчанием ключевая доктрина, обосновывающая исключение 
этической тематики из экономической теории, а именно доктрина Макса 
Вебера Wertfreiheit, которая до сих пор признается аксиомой в рамках 
мейнстрима экономической мысли - позитивной экономической теории. В то 
же время данные замечания не влияют на научную новизну и значимость 
диссертационного исследования, посвященного такой сложной 
междисциплинарной теме и охватывающего такой большой период развития 
экономической науки.

К положительным характеристикам автореферата диссертации следует 
отнести его соответствие установленным требованиям, достаточно полное 
изложение в нем основных выводов диссертации. Как видно из автореферата, 
исследование опирается на обширную теоретико-методологическую базу в 
виде фундаментальных трудов ведущих ученых в области экономической 
теории, методологии и этики, а также подтверждается выступлением автора на 
многочисленных научных мероприятиях и участием в конкурсах научных 
работ.

Автореферат позволяет с достаточной степенью уверенности судить о 
том, что диссертация О. В. Нифаевой представляет собой научно
квалификационную работу, обладающую внутренним единством, научной 
новизной, в которой решаются важные научные проблемы и которая вносит 
вклад в формирование концептуально-методологических основ выявления 
роли этики в развитии экономической теории и методологии, следовательно, 
диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук и установленным «Положением о 
присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Ольга Владимировна 
Нифаева, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
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