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Возвращение к истокам характерно для любой науки. Характерно оно и для институционализма. Поэтому не удивительно, что номер начинается с методологических вопросов, с попытки осмысления основной категории институциональной экономики — понятия «институт».
Методология — это исследование концепций, теорий и основных принципов рассуждения, принятых в той или иной науке, способ, которым устанавливается соотношение
между теорией и реальностью. Методология экономической науки — философия науки в
ее приложении к экономике. Она определяет систему вопросов, которую призвана решать
теория, способы обоснования экономических теорий, интерпретацию предлагаемых решений.
В процессе познания мы наблюдаем взаимный переход предмета и метода. Метод
формирует новое содержание теории, способствует формированию ее новой структуры,
одухотворяет «тело науки». С годами происходит возрастание значения методологии в
процессе познания. Этому способствует изменение в экономической действительности,
развитие метода (приемов и способов познания), а также изменения в самой экономической теории.
Повышенный интерес к методологии особенно заметен в период существенных перемен в экономической науке, когда изменяются представления о том, что надлежит исследовать и с каких позиций, какой использовать для этого инструментарий, как интерпретировать и применять полученные результаты. Так было в 1870–1890-е годы, когда
обострилась дискуссия между представителями исторической школы и маржинализма;
так было и в 1930-е годы, когда на смену неоклассике пришло кейнсианство; так было и в
1970–1990-е годы, когда неоклассика потеснила кейнсианство, а мейнстрим столкнулся с
критикой со стороны альтернативных теорий. Вполне объясним и повышенный интерес
к методологии и в современной России, когда остро встает вопрос о перспективах и источниках дальнейшего роста.
Экономический кризис заставил не только переосмыслить подходы к разработке мер
экономической политики, но также заставил обратить внимание на адекватность и объяснительную силу используемых теорий. Институциональный анализ государства и экономической политики представляет несколько альтернативных подходов, которые, выходя
за рамки традиционных теорий мейнстрима, открывают для исследователей новые направления поиска ответов на актуальные вопросы эволюции различных сфер государства.
В настоящем номере журнала получили отражение современные тенденции развития экономической науки вообще и институциональной экономики в частности. Одной
из важнейших тенденций является усиленное внимание к конкретным экономическим
процессам и институтам, рассматриваемым в историческом, культурном и антропологическом контекстах.
Настоящий выпуск журнала отражает неоднородную структуру и широкое предметное поле непрерывно эволюционирующей институциональной экономической теории.

