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Современный кризис мировой экономики обусло-
вил естественный интерес широкой общественно-
сти к прогнозам и рекомендациям экономической 
науки, также переживающей сложный период, ко-
торый некоторые ее представители характеризу-
ют как методологический кризис. В статье анали-
зируется роль экономико-математических моделей 
как необходимой интеллектуально значимой ком-
поненты образования студентов специальности 
«мировая экономика» факультета международных 
отношений Белорусского государственного универ-
ситета. 

Термин «экономика» впервые появился у фило-
софов Древней Греции. Они еще тогда интересова-
лись изучением не только философии и математи-
ки, но и экономическими проблемами. Известно, что 
греки отличались умозрительностью и стремлением 
к новому. Тем не менее, не умаляя значимости за-
слуг древних греков, можно указать на новый тер-
минологический и словарный запас, с которым не 
были знакомы наши великие предшественники. Так, 
например, современный термин «мировая экономи-
ка» – это часть экономической теории, включающей 
теории рыночной экономики, изучающей законо-
мерности взаимодействия хозяйственных субъектов 
разной государственной принадлежности в области 
международного обмена товарами, финансирова-
ния и формирования международной экономической 
политики. Использование математической методо-
логии в сложной системе мировой экономики име-
ет также значение для преодоления кризиса, поэто-
му современный экономист при решении экономиче-
ских задач должен хорошо владеть количественными 
методами анализа. Существуют и другие подходы 
к пониманию состояния экономики, которые звучат 
«политически корректно», но инструментальные 
средства математики подобны «путеводным вехам», 
с помощью которых можно ориентироваться в эко-
номической мысли. 

Многие, наверное, помнят, что герой рома-
на А. С. Пушкина «Евгений Онегин», который жил 
как раз в пору расцвета популярности классической 
школы экономики, не только терзал любовными му-
ками мечтательную Татьяну, но и изучал экономи-
ку: «Бранил Гомера, Феокрита; / Зато читал Адама 
Смита / И был глубокий эконом, / То есть умел су-
дить о том, / Как государство богатеет…». Пуш-
кин не случайно упомянул А. Смита, который, вы-
смеивая меркантилистов за их мелочно-расчетливый, 
торгашеский подход, за боязнь внешней торговли, 
заложил реальные теоретические основы последней. 
Толкуя о том, «как государство богатеет», Пушкин 
с присущим ему поэтическим лаконизмом и ирони-
ей объяснял: «Не нужно золота ему, когда простой 
продукт имеет». А. Смит считал, что благосостоя-
ние наций зависит не столько от количества нако-
пленного золота, сколько от их способности произ-
водить товары и услуги, или, по Пушкину, «простой 
продукт». В этих «экономических» стихах, «которые 
неизменно привлекают внимание историков эконо-
мической мысли, Пушкин отразил преодоление клас-
сической школой, ведущим представителем которой 
был Смит, иллюзий меркантилизма» [1, с. 129]. Ка-
кое бы понятие меркантильности не использовалось 
в экономической деятельности, в конечном счете оно 
должно апеллировать к эффективности социального 
поведения, примерами которой могут служить тор-
говля и обмен. 

Как мыслитель и основатель классической школы 
экономической мысли А. Смит был во многом пер-
вопроходцем. Уже названием первой главы «О раз-
делении труда» своего основного научного труда по 
экономике «Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов», изданного в 1776 г., он вводит но-
вое, до той поры неизвестное понятие, которое стало 
ключевым в теории международной экономики. Если 
иностранное государство может поставлять нам то-
вар дешевле, чем мы можем изготовлять его, то луч-
ше покупать его там в обмен на долю продукции на-
шей промышленности, в которой мы обладаем неко-
торым преимуществом. Но теория внешней торговли 
А. Смита была основана на многочисленных допу-
щениях, принимаемых как аксиомы. В частности, он 
предполагал, что единственным фактором производ-
ства является труд; издержки производства оста-
ются постоянными; внешняя торговля свободна от 
ограничений и регламентаций и др. Теоретические 
предпосылки классической теории международной 
торговли в значительной мере формировались под 
влиянием представлений о рациональном поведе-
нии индивидов. В теории А. Смита рациональным 
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считается такое поведение человека, которое мак-
симизирует его выгоду при минимальных издерж-
ках, поэтому для него «рационально действует 
тот, кто последовательно блюдет свой интерес». 
Надо признать, что рациональность всегда была од-
ной из самых высших ценностей мировой культуры.

Вообще говоря, «под рациональностью в эконо-
мической науке принято понимать проявление си-
стемы предпочтений, присущей рассматриваемо-
му субъекту» [2, с. 27]. Нам хочется верить в то, 
что среди этих предпочтений найдется место мате-
матической составляющей экономического образо-
вания «субъекта». Математика является не только 
орудием количественного расчета, но также хоро-
шим методом точного исследования, так как служит 
средством предельно четкой и ясной формулиров-
ки экономических проблем. В современной литера-
туре встречаются такие экономически важные ра-
циональные понятия, как себестоимость, прибыль, 
рентабельность, доход или, например, объем произ-
водства, работ, продукции. Именно научная рацио-
нальность как направление в теории познания ста-
ла «оплотом рациональности» разных сфер обще-
ственно-экономической жизни, поскольку, активно 
влияя на реалии нашей экономической жизни, эта 
рациональность играет особую роль в экономике. Но 
в массовом сознании распространено мнение об эко-
номической науке как не имеющей отношения к по-
вседневной экономической реальности и не особо 
влияющей на происходящие события. 

Это связано с тем, что экономические теории, 
в отличие от математического и естественно-научно-
го знания, часто гипотетичны и несамокритичны, по-
скольку эксплицируют неявное знание о мире, ког-
да в условиях реального кризиса ничего конкретного 
о нем сказать нельзя, она пытается уравновешивать 
рациональные типы знания о мире. Важность си-
стемного анализа моделей для экономистов-между-
народников определяется следующим обстоятель-
ством. Хотя сфера экономико-математических ис-
следований, требующая знания различных разделов 
математики, хозяйственного права и экономики, 
весьма разнообразна, экономико-математические 
модели являются в настоящее время неотъемлемым 
инструментарием экономического анализа в теоре-
тической и практической экономике. Так, по мне-
нию члена-корреспондента РАН, ученого-экономи-
ста Г. Б. Клейнера, математическое моделирование 
как самостоятельное научно-прикладное направле-
ние выполняет функцию связующего звена в триа-
де «экономическая теория – экономическая поли-
тика – хозяйственная практика». Тем не менее, 
пренебрегая ею, люди руководствуются «полупро-
тивозаконными правилами», пользуясь поддержкой 
уверенных в своей правоте отдельных групп насе-
ления. Эти неписаные правила отдаленно похожи 
на правила идеологии выживания «злоумышленни-
ков» Чехова, которые вывинчивали гайки на же-

лезнодорожном полотне, но совершенно осознанно 
и рационально вывинчивали не все гайки подряд, 
а все же «с умом это делали» – часть из них все же 
оставляли. 

Говоря о хорошем математическом образовании, 
можно вспомнить философские реминисценции на 
схожую экономическую тему. Заметим, что еще 
до А. Смита в XIV в. французский ученый-схоласт 
Н. Орезм сформулировал первый зафиксированный 
историей науки эффективный экономический за-
кон: «Легковесная “порченая” монета имеет свой-
ство вытеснять из обращения полноценную моне-
ту, поскольку последняя оседает в форме сокрови-
ща» [3, с. 85]. Этот закон, переоткрытый в XVII в., 
был назван в честь английского общественного дея-
теля Т. Грешема его именем – «закон Грешема», хо-
тя он не был его автором. Для нас важно зафикси-
ровать то, что уже в те времена были заданы пред-
посылки не только для превращения экономики 
в самостоятельную науку, но и заложены причинно-
следственные связи экономической действительно-
сти с полноценным математическим образованием 
экономистов-международников. 

По существу, речь идет о том, что излишне об-
леченное университетское преподавание професси-
онально ориентированных курсов высшей матема-
тики для экономических специальностей, подобно 
«порченой монете», может вытеснить хорошо ма-
тематически образованных специалистов в области 
мировой экономики и международных отношений. 

Если кто-то преподает в университете «матема-
тическую экономику», то это, как правило, человек 
с фундаментальным математическим образовани-
ем, который проштудировал основные учебники по 
экономике и вполне способен понятийно разбирать-
ся в ней. В отличие от преподавателей «экономиче-
ской математики», как правило, людей с экономиче-
ским образованием, их знание математических курсов 
ограничивается применением расчетно-математиче-
ского аппарата для решения задач практического или 
предметного приложения экономической математики 
в профессиональной деятельности. Но, по большому 
счету, у нас экономист-международник – это гумани-
тарий, а не математик. Хотя традиционное представ-
ление начинает постепенно меняться. Приведем в свя-
зи с этим высказывание одного из наиболее известных 
экономистов – П. Самуэльсона, который первым сре-
ди американских ученых был в 1970 г. удостоен Нобе-
левской премии по экономике за значительный вклад 
в теорию международной экономики: «Одно из пре-
имуществ такого посредника, как математика, со-
стоит в том, что нам приходится выложить карты 
на стол, так что наши исходные предпосылки будут 
видны всем». Современные реалии нашей жизни тако-
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вы, что экономика пока еще не естественная, но уже 
и не только гуманитарная наука, пониманию чего спо-
собствует подбор учебных задач на занятиях по выс-
шей математике. 

Для философов образования очень привлекатель-
ной представляется идея о том, что сущность матема-
тики состоит в потенциальной возможности переходов 
от фантастического применения к нефантастической 
реализации. 

Можно говорить о конструировании специаль-
ных «мостов знания», с помощью которых, ориен-
тируясь на рациональную математическую мысль, 
следует отказаться от глобальной формализации 
и перейти к системе диалога в образовании, кото-
рый позволяет использовать различные типы мыш-
ления. 

В частности, по мнению члена-корреспондента 
РАН, известного экономиста В. С. Автономова, эко-
номическая наука отличается от других наук: «Эко-
номическая теория занимает в известном смыс-
ле промежуточное положение: можно сказать, 
что это общественная наука, которая хотела бы 
быть естественной, наука, которую нельзя отне-
сти к разряду точных, но со строгими методами, 
причем во многих случаях её методы являются да-
же более строгими, чем методы естественных на-
ук» [4, с. 205]. Задачей университетского математи-
ческого образования экономистов-международни-
ков является достижение такого уровня восприятия 
идей, который поддерживает должное равновесие 
между формальной и неформальной компонентой 
экономического и математического знания. В пони-
мании механизмов развития экономики многое за-
висит и от исторических процессов формирования 
знания. 

Неустойчивость развития экономики прояви-
лась не в последние десятилетия ХХ в., не с эпохи 
промышленной революции, а с того времени, ког-
да завершилась «неолитическая революция», спо-
собствовавшая формированию хозяйственной де-
ятельности. Эта масштабная революция, наряду 
с промышленной и научно-технической револю-
цией, трансформировала экономику, дав человеку 
экономический контроль над запасами материаль-
ных благ и создав условия для формирования циви-
лизации. Уже в позднее Средневековье постепенно 
сложились предпосылки для превращения экономи-
ки в самостоятельную науку, использующую мате-
матические методы. Так, фактически появление ир-
рационального числа e связано с коммерческими 
изысканиями швейцарского математика Я. Бернул-
ли, который в 1683 г. рассмотрел математическую 
проблему начисления комиссионных на комиссию. 
В связи с этим можно вспомнить «принцип опти-
мума по Парето» главы Лозаннской экономической 
школы В. Парето, уделявшего особое внимание ис-
пользованию математических методов анализа, со-
гласно которому «всякое изменение, которое ни-

кому не приносит убытков, но некоторым людям 
приносит пользу, является улучшением». Но строго 
оформившиеся теоретические системы экономиче-
ских взглядов впервые появляются лишь в переход-
ную эпоху – в XVIII в. В истории экономической 
мысли есть свои вехи, начинающиеся с А. Смита, 
который первым указал на существование законов 
рыночной экономики в своем труде «Богатство на-
родов». 

В условиях рыночной экономики особую актуаль-
ность приобретает понимание сущности происходя-
щих экономических процессов. Для студентов-между-
народников такое понимание реализуется при решении 
задач, связанных с экономической деятельностью, на 
занятиях по высшей математике. 

Для этого есть объективные предпосылки. На-
чало XIX в. было отмечено разработкой методов 
научного исследования выдающегося английско-
го экономиста Д. Рикардо, обосновавшего теорию 
сравнительных преимуществ, используя для это-
го количественные методы и числовые математи-
ческие примеры. Заканчивается XIX век количе-
ственным анализом экономики, который использо-
вал в своих трудах К. Маркс, считавший, что «наука 
лишь тогда достигает совершенства, когда ей 
удается пользоваться математикой». К. Маркс 
также отмечал, что процесс производства перестал 
быть исключительно процессом труда и постепен-
но трансформировался в процесс «комбинаций опе-
раций», обеспечивающий движение капитала по-
средством оборота денежных знаков. Но, согласно 
глубокому замечанию американского математика 
К. Эрроу, который за вклад в «теорию выборов», 
полученной с помощью жесткой логики математи-
ческого рассуждения, был удостоен Нобелевской 
премии: «Любой психолог, изучавший свидетель-
ства очевидцев, знает, насколько они не надежны. 
Поэтому не стоит рассматривать неофициальную 
историю развития экономической теории как ис-
следование» [5, с. 4]. Даже для неформального по-
нимания различных экономических теорий требу-
ется хорошее знание многих разделов высшей ма-
тематики. 

Например, при рассмотрении темы «Основы те-
ории вероятностей в экономических исследовани-
ях» можно привести большое количество примеров 
ее применения в экономике. Хотя одним из источ-
ников теории вероятностей был математический ана-
лиз азартных игр, другим источником стала стати-
стика банковской деятельности и налогообложения. 
В частности, член-корреспондент РАН, знаменитый 
математик Ю. И. Манин утверждает, что «деньги на-
чинались как мера стоимости, а их критически важ-
ный переход в вероятностный мир произошел вме-
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сте с выделением кредита как основной функции 
банков». В ХХ в. идет наращивание математической 
сложности экономических теорий. Из выдающих-
ся экономистов, заложивших математические осно-
вы международной экономики, следует отметить ан-
глийского экономиста А. Маршалла. Его достижение 
состоит в создании теории всеобщего равновесия 
с помощью формализации теории взаимного спроса. 
Принципы его теории содержали примерный аналог 
сегодняшнего начального курса «микроэкономики». 
Одним из учеников А. Маршалла был английский 
экономист Дж. Кейнс, по праву считающийся осно-
вателем современной «макроэкономики». В опубли-
кованной в 1936 г. работе «Общая теория занято-
сти, процента и денег», потрясшей весь научный 
мир, он разработал макроэкономический метод ис-
следования, который широко используется в курсах 
мировой экономики. Он же активно поддерживал 
идею управляемости макроэкономическими процес-
сами со стороны государства. 

Основная сложность изучения микро- и макроэ-
кономики состоит в том, что там очень много ма-
тематики, хотя человек с хорошей математиче-
ской подготовкой ничего сложного там не увидит. 
Английский экономист С. Джевонс сформулиро-
вал свой знаменитый тезис о том, что «наша наука 
должна быть математической хотя бы потому, 
что имеет дело с количествами». Международная 
микроэкономика – это часть теории международной 
экономики, изучающая закономерности «межстра-
нового» движения конкретных товаров и факторов 
их производства, а также их рыночные характери-
стики. В микроэкономике много математических 
задач на определение экстремума функции, рассма-
триваемого в качестве предельных издержек произ-
водства, которые изучаются в разделе «Элементы 
математического анализа в экономике». Между-
народная макроэкономика – это такая часть теории 
международной экономики, которая изучает зако-
номерности функционирования открытых нацио-
нальных экономик и мирового хозяйства в целом 
в условиях «глобализации» финансовых рынков. 
В макроэкономике рассматривается матричная фор-
ма записи экономических моделей, которая исполь-
зуется для компактной записи большого числа эле-
ментов, изучаемая в разделе «Элементы линейной 
алгебры и их применение в экономике». 

Наступивший XXI век характеризуется мировой 
экономикой новой формации, которую можно обо-
значить как «символический капитализм», где мно-
жество «виртуальных фикций», способных стать 
фактом или остаться в своей среде, содержит под-
множество «потенциальных фикций», которые мо-
гут сбыться. Сошлемся также на авторитетное мне-
ние Р. Лукаса – видного представителя знаменитой 
Чикагской экономической школы, частично ответ-
ственной своим «рыночным принципом» за дефолт 
в США. Он получил Нобелевскую премию в обла-

сти экономики в 1995 г. «за развитие и применение 
гипотезы о рациональных ожиданиях, а также за 
вклад в макроэкономический анализ и углубление 
понимания экономической политики». Р. Лукас пи-
сал: «Можно ли приобрести знания о реальности 
с помощью пера и бумаги? Математические моде-
ли – это вымышленные миры, придуманные эконо-
мистами. Все рассмотренные мной модели могли 
бы быть, но не были сопоставлены с наблюдения-
ми. Несмотря на это, я полагаю, что процесс соз-
дания моделей, в который мы вовлечены, совершен-
но необходим, и я не могу представить себе, как 
без него мы могли бы организовать и использовать 
массу имеющихся данных» (цит. по [6, с. 116]). По-
этому пропорции между «математизированными» 
и «нематематизированными» работами меняют-
ся в пользу первых, так как в современной мировой 
экономике математические методы выступают в ка-
честве необходимого инструмента. 

Во все времена существовали повальные увлече-
ния играми, ищущими оптимальную стратегию. Од-
ной из наиболее «математизированных» областей 
экономических теорий, предоставляющей возмож-
ность описания математических моделей принятия 
оптимальных решений в конфликтных рыночных 
отношениях, носящих характер конкурентной борь-
бы, является теория игр. Речь идет об играх, которые 
практически ничего не оставляют на откуп судьбе – 
это не бросание игральных костей или веры на удачу, 
это стратегические игры, исследование которых со-
ставляет предмет теории игр. Первооткрыватель те-
ории игр французский математик Э. Борель, бывший 
в 20-х гг. ХХ в. военно-морским министром Фран-
ции, написал труд «Теория игр», в котором, в част-
ности, проанализировал блеф в покере и примене-
ние математических игр в экономике. Его влияние 
прослеживается в основной для этой тематики ра-
боте выдающегося американского математика вен-
герского происхождения Дж. Неймана, который со-
вместно с австрийским экономистом О. Морген-
штерном написал знаковую монографию «Теория 
игр и экономическое поведение» (1944). В ней тео-
рия игр была применена к теоретическому исследо-
ванию экономики. Она получила повсеместное при-
знание, хотя игры с «нулевой суммой» вряд ли уже 
соответствуют духу экономической теории. 

Роль теории игр в экономике изменилась с появ-
лением работы американского математика Дж. Нэ-
ша о равновесии в некооперативных играх, опубли-
кованной в 1950 г., которая дополнила теорию игр 
Дж. Неймана играми с «ненулевой суммой». Хоро-
шим примером такой игры является фондовая бир-
жа, так как среди игроков могут быть как победи-
тели, так и проигравшие, но общий денежный банк 
может меняться в связи с увеличением капитализа-
ции рынка. Дж. Нэш доказал, что игры с «ненулевой 
суммой» также имеют равновесное решение, но наи-
более сильное впечатление произвело даже не со-
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держание его теоремы существования равновесия, 
а метод ее доказательства. Заметим, что в 2006 г. 
режиссер Дж. Мэдден на киностудии Miramax снял 
популярный фильм «Доказательство» (в нашем 
прокате – «Игры разума»), где прототипом гениаль-
ного математика стал Дж. Нэш. Убедительным под-
тверждением значимости использования математи-
ческой теории игр в экономике стало присуждение 
в 1994 г. Нобелевской премии в области экономики 
Дж. Нэшу совместно с американским экономистом 
Дж. Харшаньи и немецким экономистом Р. Зелте-
ном, которые создали формализованный математи-
ческий аппарат и критерии, позволяющие опреде-
лить самые рациональные подходы в статистиче-
ских и динамических играх. 

Даже если для будущих экономистов-междуна-
родников знакомство с отдельными разделами ма-
тематики никогда не станет хлебом насущным, при 
правильной и эффективной подаче она может стать 
для них прекрасным «интеллектуальным опьянени-
ем», дающим познавательное наслаждение. 

Справедливости ради следует отметить и такой 
феномен, «что все западные экономисты, “большие 
математики”, получив Нобелевскую премию, посы-
лают формулы куда подальше и гордо объявляют, 
что они пришли наконец-то к пониманию того, что 
экономикс слишком математизирована» [7, с. 108]. 
Это близко к пониманию того, что экономика – это 
преимущественно гуманитарная, а не математиче-
ская дисциплина. Можно привести противополож-
ный пример. Так, истоки фрактальной геометрии ве-
дут к изучению французским и американским мате-
матиком Б. Мандельбротом биржевых скачков цен. 
Экономистами было замечено, что если из графиков 
цен для разных промежутков времени убрать свиде-
тельства об их масштабе, то невозможно будет опре-
делить, говорят ли они о днях, месяцах или годах, 
что явно указывало на масштабное «самоподобие», 
характерное для фрактальных объектов. 

Так, можно утверждать, что основная часть совре-
менной экономико-математической науки занимается 
построением моделей, решаемых численными мето-
дами, которые чрезвычайно распространились в «про-
мышленных масштабах» в нашу компьютерную эпоху. 
Тем не менее довольно трудно ожидать окончательных 
ответов на все вопросы, относящиеся к мировой эконо-
мике, так как экономические модели – это всегда упро-
щение. 

Математическая модель описывает определенный 
класс явлений и на большее не претендует. Американ-
ский экономист, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике Дж. Стиглиц, присужденной в ему в 2001 г. за 
рассмотрение проблемы «рынков с асимметричной ин-
формацией», в своей монографии «Глобализация: тре-

вожные тенденции» высказал следующее методологи-
чески важное мнение: «Отчасти проблема состоит 
в чрезмерном доверии к моделям экономики, почерпну-
тым из учебников, которые могут быть весьма удоб-
ны для обучения студентов, но на них нельзя опирать-
ся при консультировании правительств, пытающихся 
воссоздать рыночную экономику». Внутреннее проти-
воречие рыночной метафоры международной экономи-
ки состоит в том, что многомерный мир несовмести-
мых степеней свободы проецируется на одномерный 
мир цен в денежном выражении.

Тем не менее к настоящему времени теория игр, на-
пример, развилась в самостоятельную область матема-
тики. Математическая теория игр сыграла важную роль 
в формировании интеллектуальной экономической 
жизни ХХ в. и даже может рассматриваться независи-
мо от ее экономических приложений к реальным игро-
вым ситуациям и математической экономики. Отмечая 
выдающуюся роль Дж. Нэша в этом процессе, амери-
канский экономист Р. Майерсон, отмеченный Нобелев-
ской премией по экономике в 2007 г. за исследования 
в области теории создания рыночных механизмов, тес-
но связанной с теорией игр, написал: «Сегодня теория 
некооперативных игр Нэша признана одним из наибо-
лее выдающихся интеллектуальных достижений ХХ в. 
Определение равновесия по Нэшу стало важнейшим 
поворотом в экономической теории и социальных на-
уках, сравнимым с открытием двойной спирали ДНК 
в биологии» [8, с. 26]. Поэтому можно сказать, что мате-
матическую теорию игр следует сейчас рассматривать 
в качестве одной из важнейших и необходимых состав-
ляющих курса экономико-математического моделиро-
вания на бакалаврском и аспирантском уровнях по та-
кому актуальному и востребованному направлению, 
как «мировая экономика». 

Общий вывод из сказанного таков, что поскольку 
поставить «чистый экономический эксперимент» уда-
ется довольно редко, то для неформального понимания 
требуется хорошее знание многих разделов высшей 
математики, в частности линейной алгебры, матема-
тического анализа, дифференциальных уравнений, те-
ории вероятностей и элементов теории игр, использу-
емых в теории рыночных механизмов. Следует также 
упомянуть и такой раздел, как «Элементы линейного 
программирования и их применение для решения эко-
номических задач», в котором рассматриваются задачи 
о максимизации прибыли предприятия и минимизации 
расходов на перевозку грузов. Нельзя не вспомнить, 
что еще до войны выдающийся советский математик, 
академик Л. В. Канторович опубликовал пионерскую 
статью об оптимальном раскрое материала, открыв тем 
самым метод линейного программирования. Он вме-
сте с американским экономистом голландского про-
исхождения Т. Купманс, инициатором исследований 
в математическом программировании и эконометрике, 
в 1975 г. был также удостоен Нобелевской премии по 
экономике за «вклад в теорию оптимального распре-
деления ресурсов». 
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В заключение стоит сказать о неформальной со-
ставляющей экономической жизни. Важнейшим эко-
номическим принципом для великого мыслителя 
и писателя Льва Толстого был отказ от всяческих из-
быточных излишеств и публичной роскоши. Он счи-
тал, что разделение труда, когда одни люди заняты 
исключительно физическим трудом, а другие – толь-
ко умственным трудом, не только не способствует 
прогрессу экономики, как представлялось А. Сми-
ту, но и есть несомненный регресс. Основная при-
чина стремления к неправедно заработанному богат-
ству – это убогость духовной жизни, не замечающей 
«неизмеримое море бедности» людей, потеря нрав-
ственности и справедливости. «Только в нравствен-
ном одичании большинства людей видел Толстой ис-
ток богатства и бедности: ведь бродяга – всегда 
необходимое дополнение к миллионеру» [9, с. 86]. По 
мнению Л. Толстого, важнейшая нравственная зада-
ча экономической науки состоит в том, чтобы най-
ти способ справедливого распределения материаль-
ных благ между людьми, а основная идея его уче-
ния – «долг трудолюбия». Поэтому напряженная 
учеба экономистов-международников не постыдна, 
постыдна только праздность. 

Современное математическое знание, частич-
но отражаемое в экономико-математическом обра-
зовании, не надо восхвалять, поскольку оно в этом 
не нуждается. Как поэтично заметил А. Уайтхед, 
«математика, удалившись на высочайшие верши-
ны умозрительных абстракций, в то же время воз-
вращается на землю с возросшими возможностями 
анализа конкретных фактов». Понимание важно-
сти математического инструментария экономиче-
ских теорий усиливает степень свободы экономиста 
как исследователя. Это сейчас особенно важно, так 
как мировая экономика, элементами которой стано-
вятся бренды и тренды, отрывается от реальности, 
делая «осознанное незнание» одним из видов зна-

ния. Остается надеяться, что студенческий интел-
лект, смыкаясь с деятельными принципами и уси-
лиями преподавателей кафедры общей математики 
и информатики, работающих на отделении «миро-
вая экономика», способен войти в «область неиз-
вестного». 
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