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Проблема влияния этики на развитие экономической теории является од
ной из наиболее актуальных проблем современной экономической методоло
гии. Более того, текущее состояние экономики ставит вопрос о значимости
нравственных ориентиров развития, соответственно, более глубокого теорети
ко-методологического прояснения требует вопрос о связи сфер экономики и
этики, в том числе с позиций истории экономической мысли и в целях совер
шенствования экономической методологии, которая не всегда успевает следо
вать за изменениями в социально-экономической реальности. Все это, безус
ловно, подтверждает высокую степень актуальности темы диссертационной ра
боты О. В. Нифаевой.
Судя по автореферату, диссертация представляет собой комплексное ис
следование проблемы соотношения экономической теории и этики с точки зре
ния эволюции экономической методологии. Автореферат показывает, что в ра
боте проведен масштабный анализ классической и современной литературы по
истории экономической мысли и экономической методологии.
Как видно из автореферата для обоснования результатов исследования
автор использует фундаментальные научные труды А. Смита, Дж. С. Милля,
К. Маркса, Г. Шмоллера, К. Менгера, Дж. И. Кейнса, М. Вебера и других уче
ных. Не обойдены вниманием и работы современных российских и зарубежных
ученых-методологов. Это позволило автору сделать важные выводы и получи ть
новые научные результаты.
На основе автореферата можно сказать, что среди наиболее существен
ных элементов диссертации, обладающих признаками научной новизны и по
лезности, обращает на себя внимание методологический подход автора к реше
нию проблемы соотношения экономической теории и этики. В отличие от
имеющихся подходов, автор предлагает разграничить научное представление
об этике и ее более традиционные трактовки. С этой целью предлагается рас
сматривать взаимодействие экономической теории и этики в многоаспектном
формате (с. 12-13) и группировать тематику теоретических экономических ис

следований в рамках прикладного, когнитивного и императивного аспектов (с
14-15).
Содержание диссертации в автореферате раскрывается через исследован
ные О. В. Нифаевой пять групп проблем, связанных: 1) с выявлением функций
этики в развитии экономической теории и методологии, раскрытием характера
взаимосвязи экономической теории и этики; 2) с выявлением тематических
особенностей взаимосвязи экономической теории и этики в истории экономи
ческой мысли; 3) с философско-методологической структурой взаимосвязи
экономической теории и этики; 4) с этическими аспектами эволюции дисцип
линарной картины мира экономической теории; 5) с трансформацией онтологи
ческих оснований экономической теории во взаимосвязи с этикой.
Весьма интересными и важными, с точки зрения понимания эволюции и
перспектив развития экономической теории, представляются проблемы, выте
кающие из философско-методологической структуры взаимосвязи экономиче
ской теории и этики, которая приведена на странице 22 автореферата. Следуя
этой структуре, в диссертации, судя по содержанию автореферата, соискатель
выделяет две линии в эволюции взглядов на процесс формирования онтологи
ческих представлений в экономической теории. В этом процессе ученыеэкономисты, как указывает диссертант, большую роль отводили этике: ценно
стям, мировоззрению ученого (с. 21, 23-26). И это, действительно, важно с по
зиций этической нейтральности экономической науки, которая оказывается
тесно связанной с этикой уже на уровне дисциплинарной картины мира.
Большой научный интерес представляет приведенная на странице 29 ав
тореферата концептуально-методологическая схема исследования этических
аспектов эволюции экономической теории и методологии. Ее достоинством, в
отличие от предшествующих подходов, является то, что автор конкретизирует
различные трактовки этики и четко дифференцирует роль этики (через соответ
ствующие функции) в развитии теории и методологии экономической науки.
С точки зрения перспектив развития экономической теории, привлекают
внимание выделенные в автореферате пути и направления преобразования
ключевых предпосылок экономического знания в модели человека и концепции
экономической рациональности (с. 37-39).
В то же время, несмотря на существенную научную новизну проведенно
го исследования, в автореферате диссертации можно отметить следующие не
достатки. Из автореферата не ясно, какое продолжение в условиях постнеклас
сической науки получили выделенные автором в истории экономической мыс
ли и идущие от А. Смита линии в процессе формирования дисциплинарного
онтологического знания и роли этических аспектов в этом процессе. В авторе
ферате эти линии рассматриваются только при переходе на неклассический
этап развития теоретического знания (с. 23). Кроме того, в автореферате дис
сертации, посвященной такой сложной проблеме, как соотношение экономиче
ской теории и этики, не достаточно уделено внимание средневековой экономи
ческой мысли, в частности трансформации взглядов мыслителей от раннего к
позднему канонизму, так как именно в это время намечается разрыв экономи
ческих и этических взглядов.

Однако приведенные замечания не снижают теоретическую и практиче
скую значимость исследования, достоверность и обоснованность выводов ко
торого не вызывает сомнений. Содержание автореферата позволяет судить о
том, что соискатель владеет исследовательскими методами экономической тео
рии, истории экономической мысли, философии науки, сопоставляет взгляды
различных течений экономической мысли и отдельных ученых, делает на этой
основе собственные выводы. Стоит также отметить, что автореферат оформлен
и структурирован в соответствии с требованиями, написан грамотным языком,
логично и емко отражает содержание диссертации, демонстрирует, что постав
ленная в работе цель достигнута, а задачи решены.
Необходимо особо отметить широкую апробацию результатов исследова
ния, их внедрение в учебно-методическую работу, а также наличие достаточно
го количества публикаций. Обращает на себя внимание и то, что монографии и
статьи соискателя в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
России, являются авторскими.
Учитывая сказанное и исходя из результатов изучения автореферата, счи
таю, что диссертационная работа О. В. Нифаевой на тему «Этические аспекты
эволюции экономической теории и методологии», представленная на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 - Эко
номическая теория, является завершенной, целостной, научно-квалифи
кационной работой, отличается научной новизной, теоретической и практиче
ской значимостью, вносит вклад в решение актуальной научной проблемы вы
явления значения этики для развития теоретического экономического знания.
Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени доктора наук, установленным Положением о при
суждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор, Пифаева
Ольга Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени док
тора экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория.
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