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НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборники трудов научных конференций экономисты частенько называют «братскими могилами». Авторы тезисов и докладов с любопытством
перечитывают полученную ими твѐрдую копию их трудов, бегло пролистывая всѐ остальное и торопясь вставить очередное название в список публикаций, необходимых для участия в конкурсах на занятие преподавательских
должностей. Хотелось бы думать, что эту книжку ожидает несколько иная
судьба.
Семинар, труды и стенограмма которого предлагаются читателю,
впервые стал собираться в 2001 году в Институте экономики РАН, в секторе
методологических проблем. Его участниками тогда были О.И. Ананьин, П.А.
Ореховский, В.Е. Цапелик, В.М. Широнин и целью мероприятий было получение нового знания, но никак не его институционализация с помощью публикаций. Через обсуждение в ИЭ РАН прошла и часть аспирантов ОмГУ –
нынешних молодых учѐных, таких как А. Оспанова и О. Авдеева.
Первых участников семинара объединяло убеждение в наличии в социально-экономической жизни общества неких рациональных надындивидуальных сущностей – экономических систем. Однако способы описания последних, как и общая методология анализа таких систем были предметом
ожесточѐнных споров. Доклады молодых учѐных, представлявших результаты своих исследований в ИЭ РАН, рассматривались как своеобразные «кейсы», вокруг которых и строились возможные способы понимания механизма
функционирования экономических систем.
Организационной особенностью семинара сразу же была его ориентация на диалог между различными вузами и научными школами. В настоящее
время действует несколько «площадок», на которых время от времени возникают соответствующие обсуждения – это Обнинск (ГОУ ДПО МАСЗ), Казань (КазГУ и КГТУ), Барнаул (АлтГТУ и АГУ), Омск (ОмГУ). Постепенно –
в соответствии с местными особенностями (и потребностями) – первоначальная идеология семинара существенно трансформировалась, что отражает и
данный сборник научных трудов.
Время от времени российская элита начинает принимать экономически
иррациональные, самоубийственные решения. Причѐм нельзя сказать, что
негативные последствия этих решений не прогнозируются. В 70-е годы прошлого века и научная литература, и публицистика, и решения съездов и пленумов КПСС были посвящены необходимости перехода к интенсивному пути экономического развития – инновационному, выражаясь современным
языком. Тем не менее отношения науки и образования, с одной стороны, государственных органов власти – с другой, и руководителей предприятий – с
третьей изменить так и не удалось. В начале нулевых годов двадцать первого
века история повторяется. Почти десять лет первые лица страны говорят о

необходимости отказа от сырьевой ориентации экономики России в международном разделении труда, о реформе образования, об изменении отношений науки и бизнеса. И практически ничего не меняется.
Именно эта проблема, рассматриваемая через конкретные формы социально-экономической жизни на местах, была в центре внимания участников омского семинара. Поскольку в последнем был представлен широкий
круг самых разных участников, которые, в сущности, не имели ни общих,
объединяющих
теоретических
представлений,
ни
даже
общего
(меж)дисциплинарного языка, постольку стенограмма дискуссий после докладов, как и круглые столы получились не менее интересными, чем собственно «доклады» и «труды». Собственно, в ходе семинара был поставлен – и
предъявлен – своеобразный социологический опыт.
На мой взгляд, ход обсуждения, как и представленные доклады, позволяют сделать следующие выводы:
 учѐные и преподаватели в России чѐтко дистанцируют себя от «власти». Символический, компетентностный капитал, которым они располагают,
не рассматривается ими как ресурс, сопоставимый по значению с политическим или финансовым капиталом. Возможно, справедливо даже более сильное утверждение – значительная часть участников обсуждения полагают, что
они не располагают никаким капиталом, обладая статусом «преподавателя»;
 рентоориентированное поведение экономического субъекта увязывает получаемый доход с социальным статусом. Существенно, что такое поведение предполагает большую вариативность в потреблении, и, одновременно,
сохранение одного и того же стереотипа действий в производстве. Парадоксально, но признание участниками семинара отсутствия у себя капитала и
дистанцирования от власти сопровождается стремлением к стабильности, к
сохранению
собственного
положения.
Казалось
бы,
научнопреподавательскому «пролетариату нечего терять, кроме своих цепей», а социальное положение интеллигента изначально требует ориентации на инновации. Однако многие выступавшие не хотели бы ничего менять в своѐм поведении, требуя выгодных для себя перемен только от «бизнеса» и «власти»;
 рентоориентированная мотивация части докладчиков сопровождалась глубокими и содержательными размышлениями об инновациях, стратегиях развития территорий и т.д. Участники семинара демонстрировали ясное
понимание процессов деградации, идущих в сибирских регионах. Общий
взгляд на среднесрочные и долгосрочные перспективы развития Омской области и Алтайского края оказался весьма пессимистическим. В пользу объективности такого видения приводились многие, с моей точки зрения, вполне
убедительные аргументы. Поэтому нельзя сказать, что выступавшие не видят
негативных последствий сохранения сложившегося статус-кво.
Такие парадоксы требуют осмысления. Впрочем, возможно, у читателей этой книжки будет совсем другое мнение.

Кроме того, с этим, видимо, надо что-то делать. Сопредседатели омской «площадки» Ю.П. Дусь и В.И. Разумов предполагают продолжение работы семинара и расширение его до рамок «школы». Я могу только присоединиться к этой инициативе и выразить надежду, что эта книжка будет прочитана от начала до конца хотя бы теми, кто упоминается в данной книжке в
качестве участников и авторов текстов.
Наконец, хотел бы выразить свою признательность Ю.П. Дусь, В.И.
Разумову, Г.Д. Боуш и всем, кто принимал участие в организации работы
семинара и расшифровке выступлений участников. Без их работы выход этой
книжки в свет был бы невозможным.
С уважением,
Пётр Ореховский,
Обнинск, июнь 2009.
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