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Рассматриваются проблемь| возвраш|ения отечественнь!х экономистов в !иировую

экономическу1о науку' сложивц]аяся в отечественной науке ситуация и ее корни' осве_

!цается поиск |{овь!х парад|!гм. .[ается краткая характеристика главнь]х налравле!{ий

разв|1т||я экономических исследований на оовременном этапе и задач, стояш_(их перед

вь|с1]|им эко|{омическим образоваглием.

Ф .эм Рщ. уже первь1е на|||и 1|]аги из тот:шитарной системь| порш{]1и всеобцц{й

интеРс к экономике - интеРс кровньтй' непосредственно затрагиваюш_ц{й каждого
гра)кданина. ||ри этом вь|явипась экономиче'ская некомпетентность не топько' как
бьшо шринято говорить' прсть|х советских людей, но и власть предержаш{|{х' кото_

рь|м с трудом уд:1лось набрать пРвитепьственную команду' способную со 3нанием депа

обсу)кдать и пь|таться ре1||ать современнь|е хозяйственнь|е пр6л1емь!. и не уд{витепьно:
по меньшей мере ша, а то и три шокопения советских эконом!,1стов бь|'1и почти герме'

т|!чески изолирвань! от мирвого потока экономической науки и [1Рктики и погру'

жень1 в ,'ве.но ,(|8ое'', ''всестдльное'' марксистско-ленинское у1юние, сформировав-

1шее их предст:шление о стране и мире в виде т|ц1фов о победоносном со|щ!1лизме и

общем кризисе ка|1итш1изма. €толкнув::птсь с ре1[льностью, мифь1 рассь|ш:!лись' и теперь

мь1 стоим на их разв:}линах в поисках пути.
{ уже кратко вь!сказь1вался по этим прблемам в [1], где в-качестве главного

прфессиошального долга экономистов названа задача вернуться в мировую науку.

верйут,с', чтобь1 |{:}учить ее достижения' понять' что и как применимо к напцей дей_

ствитепьносту!' ц, влив||]ись во всемирное научное сообщество, обрат|'в[|п1сь лицом

к )кизни' добь1вать собственнь|е теоретические Рзультать! и |тРд|дагать обоснован-

нь1е практические рекомендац:пт. Фдноврменно предстоит научить экономике студен'

тов, сце]Р1:}листов' !!]иркие с]1ои насепения' поднять (тошлее, воссоздать) обшую эконо_

1!1ическую культуру в стране.
1{ак это сделать? Фб этом идет речь в настоящей статье*.
|пу6ина првала. йьт не всегда отдаем1 себе отчет в том' каков исхощтьтй уровень,

с которого прихощ1тся буквально вь1карабкиваться к норм{}льной экономи|{€ской

науке. 8 качестве примера возьмем официальнь:й унебтпак ддя экономических спещ!'

альностей вузов ''история экономических у|&|л1й" [7] , изданньтй уже в 1983 г' тира_

жом в 45 тьтс. экзем11пярв*. во ''Бведе}{'1и'' авторь1 учебника сразу же берут бь:ка

за рога: "Асторпя экономических учений имеет классовьй, партийнь|й характер.
|1оштинно научной, отражающей объекп{внь!й пршесс возникновенАя л разву|т'|я эконо_

*Б частности. меня стимулировали две и|{тереснь:е работьп !|'Ё. !(уз:*ецова |2'3|' живой полеми'
ческий о'гк:тик на !|их |4, Бирмана [4] и деловь:е обзорь: А.Р, йаркова [5,6]. (огда пред'|агаемая
статья у)ке бь:ла написана, мне довелось участвовать в весьма поучитольном обсужпении в 1'|нституте

эко}|омики РАЁ серьезного доклада ().й. Ананьи:та ''3котпомическая теория ||а пути к новой пара'

дигме''.
**[ сознательно не назь!ва1о 22 аъторов и 4 реАакторов учебника, поско]|ьку они исходили из

стандарт}{ой об:цеобязательной схемь! ш!я п6дббного роАа работ, 1ем более что и оам я не без

|!еха, использовав ее 30 с литш:;им лет тому назад пРи рассмотрении экономических концеп:ций

в ]|итве.
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м|,|}!еских взглядов' шляется марксистско-ленинская теория'' |7, с. 3|. А в послед-
них строках учебтшдка студент полу{|ет з€вер1цаюцр1й вьвод всего курса: '.}1стория
эконом1д|еских унегплй свидетельс1вует о том' что вс€ попь1тки создать теори1о, кото-
Ря могла бьт протттвостоять несокру|||имой силе марксизма-ленинизма' неизбе>к:то
3аканчиваются пров:|лом. йарксизм-пенинизм попучает все фпьш_тее распрстране-!*1е' |! в.,1ияние его .в нарош{ь!х массах растет. [сторинеские собь:тия современной
эпохи свидетельствуют о триумфе марксизма_ленинизма'' |7, с. 5 52|

€труктура и содержание всего текста' заключенного между этими шумя осново-
полагающими тезисами' полностью им отвец1ют. 8'го 35% зат*тмает история марксист-
ско'ленинского экономического учения, которе студенть! уже прход.{ли в основном
курое политэкономии. Фтдельнь_:е парагрфьт посвящень| ''рзвип,1ю этого ученияв доку_
мент:}х вкп(б) и }([1€€''. причем соответственно духу времени €та-гпдн и его работь:
даже не упоминак)тся. Бопее того. на всякий слуиай целая гдава (на 38 страйцах)о современной советской эконогтшлческой науке вообще не содержит гпд одной фат*шп-л:ла (!)' Аристотелю и Фоме &винскому вь[делено по полстраниць|, всем з:1паднь|м
мерка1!ти]1истам - три с половиной, зато церсонапьно [,1. [1осолцкову - почти полтоРь1
страниць|. |!оскольку с сереш!нь1 про1||пого века бур>куазная политэкономия ст:}па,
дескать' с!1ло]дь ''вульгарной'', а посг[е Фктября ''перхс.твает глубокий кризис' кото-
рьтй прдставляет софй не 1по иное' как однуиз форм обшего кризиса кагпп1та]п{зма,,
[7, с' 360]' церемониться с ней нечего. 1ак,_с а. м!рш:аллом.1вторь| раздель1ваются

на двух! с монетаризмом _ на тРх с половиной стРницах. Более половиньт }{обелев-

ских лауреатов-экономистов.вообще не упомин:ются' как не говорится и о существо-
вании и зна(€нии Ёофлевских прмий по экономике. Ёе повезло также вьщаюшц.'мся
русским учень|м на|пего века. Ф них студент у3нает лит!ть' что вь|ступления Ё.А. |(онд-
ратьева' А-Б. 9аянова, !1.Ё. &то:ценко имели ''рставраторскую сушность''' а у того жеА.0. !{аянова вку1|е с Ё.}!. €ухановьтм и А.Ё. т{епийевь:м-бьшли ,,неон'р'ф,*.*'-
измь1|||]|ения" |7, с. 307-308]. |{и систем|т взглядов' ни аргументов '}ульгарнь[х
экономистов'' авторьт не приводят. Фдна ли|ць разносная критика' о характере которой
можно суд{ть' скажем, по главе' посвйщенной ''банкротству бур:куазной советолопй'':
((с целью д{скРдп{тации Р:!.льного со!ц.{!!"пизма он трактуется как ''командная,,' ',тота_
литарная'' система, базирующаяся на голом администрирвау|у{у!' что исподьзовалось
дпя извРщения центр€}лизованного соци![пистического планирования и уцравления
народнь1м хозяйством)) [7 ' 

с. 5з1| .

{ столь подробно остановился литтть на одном унебшике, но и другие унебгплки и
моногрф:п: по политэкономии 1'!' |4стор|!14 экономических унегптй.в о|нове своей бьши
стопь же идеологизирвань!' живо[1исуя ирР:1пьнь!е нерно-бельте мирьт фантомов''ихнего'' загнивания.' и ''нац]его'' расцвета. ( таким бага>копл ''зна[д{й'' й 

''ф'*,,"в течение десятилетий до самого поФ!ед|его времени вьтходп.{ли из стен советского вуза
экономисть| с вь1с|||им образоваппаем. 3апас того же качества' но мень|||его объема
уносили с собой вь|пускники инь|х спе1р!альностей.

€ейчас именно они в под:вляющем ч'4с[1е || з1|полняют 1\,1ицистерства' з:водоуправ_
леу{у!я' органь! местной власти и охрань| порядка> сост:}вляют дёпутатский *'р,ус,
трудятся в со|п{!}льной сфер, Ёа гптве науки и образоватптя. |{онет*то, идеологический
заряд - ес'1и и бьг: - у вФх' за исключением фанатиков и туг0щ/мов' давно вь|ветрил-
ся. Б мозгах образовалась приуд/|ивая смесь старь|х догм, жизненно.о опьша адт'шл-
нистративной систер:ьт хозп!ствова|{!1я и опософв вь0!(ивания в ней, ново|\{однь1х
терминов из .газет и многочис.]|еннь|х отечественнь1х ''бир)к'', туристских впечатлетш:й
от зарубежнь:х воял<ей или ''тепекинопуте1дествий''. Ёе приход,{тся удп.1вляться опас_
ному дц{летантству весьма вь!сокопост;вленнь1х }иновников' экономической безгр-
мотности многих пар|аментариев - это скоРе не их вина, а на!ша общая беда. Ёо уженикак нельзя снять вину с тех ас11ирантов' д.!ссертантов' доктоРнтов, 'бстепенен-
нь1х'' квазиучень|х' которь|е и сегод{ня прдол;ле''т ''творить'' без глуФкого знания
ттп':рвой науки и пракп.1ки по исспещ/емой прб:еме, без сопост(}вления с ними овоих
прдставлегпй и вьводов (подрб::ее см. [1] ) . }( сохелегпаю' пока такой непрофссио-
н:ш1изм в на:шей экономической науке проблладает _ по |!иф1у пу6пака:щй_ по крй-
ней мер.
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3на.д:т, м:1ло полут{ить разРе!цение' как радов:!лся тош{у еще 1алщт, ''д/мать, 9то

хоче[пь' у| 1171'сАть' что дугу1ае1шь''. }{адо нау1|иться ду|\{ать' ан:|]1изирвать' а кстати' и
]|исать. 8о всяком с]1у{ае, образ тутпика |2,4| д/|я характеристики !1ь1не|ц[{его состоя.
гпдя на:пей экономической науки мне представляется нето1|нь1м _ он как бьт пред:о-
лагает возмо)кность довольно прстого разворта на той же ма[||ине и возвращения
на магистРаль (блтаго' теперь и мар||]рут известен). Ёет, ма!лпптна' пр11лут!в по прсел-
кам, сва]1илась под откос' рассь1п1}лась, и' чгобь| вьтбраться из прва"]1а }[а магистраль,
нухнь1 инь1е ма||]инь| и хоро1!]ие водр1тели. .[дя этого трбуются вРмя' желание' напря'
женнь:й тР}[ и соо1ветствуюш!ие ус'1овия.

(аковь: усповшя. Ф::птфщто пРдст1|влять }|а!цу сица|ц{ю в од{их мрачнь1х то!й[х'
когда беспРдельное с€}|}1овосхва'1ение заменяется безудержнь!1!1 самоуни1{ижением.
|!ржле всего появилась и пока рас[||иряется возможность бопее ипи менее свофш|ого
заняту|я наукой, обсуя<де:птя и публикшл:ат его результатов. ''пока'' - поскольку еще
нет гарантии необрап,1мости дрижения к свофде. ''Бопее или менее''. * потому' 1шо

из_за нехватки сРдств затрудц{ень1 полнокрвнь1е научнь|е конт{|кть1 с мирвь|м со'
обществом и да)ке внутри странь1 (нау.штьте обмень:, конфергпши. издание'и пеРвод'
приобрететп:е литературь|' стажирвки и т.п.) . 3то - во-первь|х. А во-вторьтх' незави'
симое, свофдц|ое, в полно1!1 смь1с]1е спова объекп'!вное исследова}{ие встречает явное
или скрь1тое сопрт11впение как догматиков' так и крайгплх Рад.!к{}лов * тех' д'1я
кого идеология вь11це истинь|, а нау1!ная этика подменяется заццттой ''своего'' кпана.
Бсе эти факторт _ г[опитические, материальнь1е и цуховнь!е _ существеннь1, но пеР-
оценивать их значение не с'|ед/ет.

[1усть необход.||\,1ь|е преш|осьшки подобного рода уже создань1. Боли при зтом раз'
вип{е данной науки в стране на1инается с чистого листа' то прходц{т |\,1ного вре|!1ени'

пР)кде че1\{ в ней образуется ''крити'{еская штасса'', достато,шш{ая уля формирвагптя
собственного научного ядра у| поддержания нау[|ного прцесса. €юда входРтт и соот-

ветствуюш(ая '?нфраструктура'': научнь[е лабортор:ш:' унебньле 3аведе}{ия' кафедрьт'

система финансирва$!|,я ц т.п. |!рблема ''критической массьт'' прп,ставпяется цент-

рльной. ||ока ее нет' идет 3аимствование' а не участие в мирвом научном сообществе.
приезжатот из-за рубежа препод(|вате]1и и советники (не вссгда пуш:п:е) 

' 
еш/т за рубеж

студенть1 и д{}пеко не многие возвра|цаются домой )день|ми' менеджерами, хоро||]о
офазованнь1ми чиновниками... 1акой путь пр|1лпи экономистьхАнрт*т, {погпли, многих
латиноа|!{ериканских стран. € этого, собственно, начин:1ла и Россия вРмен ||етр 1.

(о вторй половине )0| в. уже сформировалась необход.|мая ''критияеская масса''

рссйской экономической мь:ф:и' сначала_ прикладтой хозяйственно-политической
направленности и партийно-полпттического толка.'Ёа этой базе бьш:а разрабтана и
проведена кРстьянская рефорп:а 1861 г., обосновьвал:ись и осуществлялись мерь|
экономической политики [1.[. Бунге и €.0. Битте, агРрная рформа [1.А. €тольпцдна.
3 неприттшаримь!х спорах славянофипов и западц|иков, консеРаторов' лплберлов и
со|ц{а]тистов, нарош|иков и марксистов зрели оритин:}льнь1е теоретические идеи.

Б первь:е десят14лет'|я на|шего века российская экономическая наука вь!ход{па

уже на пош1и!|но ттшаровой уровень*. [{рме ушомянуть1х Ё.А. (ондратьева, А.в. !|аяно_

ва и других учень1х слеш/ет назвать хотя бьл й.!,1. 1уган-Барановского, 3.(. Ахъшлтриева,

А.А. т{упрва, Ё.Б. €лушкого, !1.Ё. 0ровского и прчих :вторв денежной рформьт
1922-|924 гг. и нэпа' создатепя тектопогии А.А. Богданова, блестящую |1леяш/ веду'
ц{их экономистов |осгшана 192Ф-х годов. Б р'ду с ними _ вьтбртшеннь:е Фктябргт
из странь|.Ё.А. Берпяев, Б.А.Брул{кус' [1.Ё. йилюков, |!.А. €оркин, |[.Б. €труве
и многие друг'". 3десь у,палштсь и начин!шти свой путь в науке будут:ие Ёобелевские
лаурать1 €. 1(узнец и 8.9. !!еонтьев, также вьтехав|1]ие из €€€Р. Ёц{е застшл петербурлс'

ские нау[!нь|е трад{ц}1и обш|ествоведения молодой студент-математик /1.Б. (антор_
вич - едц{нответцтьтй советский Ёофпевский лаурат по экономике.

Бся эта ''крити9еская масса'' бьша раскопота гражданской войной и эттстгра:щей,

*Фна хшла врове||ь, а то. похалуй' и опере)кала €[1|А. но е1!_!е отст!|вала от ведупц1х в то время
научнь1х 1!]кол.
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Рстерта€ пагеркую пь[ |ь' ра3веяна ссь1лками и заш/1шен& з:1претами. ''Беликий пере'

1ом''_ похоронип экономическую науку в €€€Р, а ''отходлую'' произнес €тшлин на

конфергшши аграрников_марксистов 27 декабря 1929 т. .[,алее, на перепаханном и

кодлективизированном партией .}1етп,тна{талина попе могпи невозбранно расти пусто_

|{л}еть| марксистского догматизма и сорняки социа]1истической апологетики. .]-!юбой

отклонив1!]ийся по цензурнот{у недосмотру от этого стан,1арта !1под самостоятель_

!{ого нау!ного ан:шиза вьшальвался Рзносной партийной критикой или в пу1||цем

слу!ве в небрежегпли зам:ш1чивш1ся. Ёапригтер' л.в. 1{анторвин испь1т!ш сначала вто-

рую' а затем и первую форму непРиятия своих трудов. 8 рзньте годь: били, отлуч!ш1и

от науки А.А. (онюса, 8.8. Ёовохсдлова, А.}|. !1урье, .}1.Р. !у1и:ща, А.]]. Бйн:цтейна
(его, как 14 друтт|х, еще неод{ократно и сал<али). [1остраддл 3а за|!шу генетики
Б.€. Ёем,дднов. Бо о11у!' >ю]!'тц, как |}|огли работали, обергая нау(шь|е траш{|ц&1...

||оэтому, к!}к только [)( съезд !(|1€€ оо:абил карательньтй и идеологический пресс,

сохранив1|]иеся экономисть! стар1цего поколения сразу присту|1и'1и к воссозданию

''критинеской массьд'' своей науки в €€€Р' восстановлению связи времен и конт!1к'
тов с мирвь1м !|аучнь|м сообщес1зом. Фсобую роль в этом сь|г1х|ло становление эконо-
мико-математического направления в советской науке и вь|с|цем экономическом
образовагпшл*. этог!((у много сип отда]1и 8.€. }{епдчг:ттов, .}1.8. |(анторвин' а затем особен'
но Ё.||. Федорнко. [о бьш не только наиболее естестве!{нь1й, деидеологизирваннь:й
кан!}л приобцеут;тя к прфесси6нальной экономической науке. йатеттвтизирванная
и ки&рнетизирванная офлоц<а в известной меР огражд!}ла часть нового экономи-
ческого ядра от идеологических атак, усилив[|]ихся в годь| ''застоя''. |!орй это стоило
векселей, вь1д:шаемь1х партгосруководству' которе надеялось поправитъ дела в стра}{е

без коргштьтх реформ за с,|ет оптимиза|ц{и !1панирва!{ия и {}втоматизации управления'
.[дя перповой части экономистов-математиков оптимиза|щя и !|втоматцзатл:тя 6ьттп

трпой в эконо1!1ическую теорик) и подступом к реформам экономики. 3ообще веду-
щим умонастрением в самом нау1!ном ядр ''новой вол[{ь1'' (и связанньтх с [{им немно-
гочисленнь|х хозд]ственпь:х кругах) уже с 1960-х годов бьш более или менее осоз!{ан-

ньтй порьтв к рформаторству. Фг: генерирв:1л пр€д]|ожения к зах.]1е6нувтшейся рфор-
ме 1965 г.' мцожество раз]тичнь:х рекомендаций' доклад}|ь1х за|1исок' почти все пр-
граммь| перестречнь:х (и, верятно, постпеРстрештьтх) лет. 3нанит, уже функтщо-
ниРвада поржд:}в1|]ая этот шоток ''критическая масса''. А с 1990_1991 гг. из нее

стали рекрутирваться и властнь1е и коммернёские струкцрь:. [1аралш:ельно все эти
годь! не цссякыт и эмигра!щонньй рунеек' но есть наде'(да на восстановление прчнь1х
контактов с российским экономически м заруфжье м.

[1риходатся признать' что и мас1цтаб и качественнь|е характеристики нашей ''крити-
ческой |т[ассь!'' неддлеки от того уровня, ниже которго здорвьтй воспризводствен'
нь:й пр:{есс в науке и образова}п&{ вообще затухает. 1олько луч1|!ие прш/кть| иной
эпохи' пР)кде всего нобелевский вклад !|.Б. |(анторвича' а так'€ основнь|е исспедо'
ватпдя А.-[. }|урье, 8.€. Ёеплчинова и 8.3. Ёовоясдлова, д1 ешле несколько бопее позщштх

и нь|не1шних работ (в основном по математической эконотхштке) полут|и]1и международ-
ное признание в экономической теории и методолог|и. даже мас|!пабнь1й теоРти-
ческий а11а!1у|з ''рдной'' нам центр:шизованной ппановой экономики вь!полнил не

совРменнь|й российский, а венгерский уненьтй - я. (орнаи. ({{ не говорю о совет_

ских !|вторах 1920-х годов' о более поздних работах польских экономистов Ф. .[1анге

и 8. Бруса, некоторь|х венгерских исследованиях.) Ёе на1|!.'1ось в яц.п.1ках отечеств€н-
нь1х |тисьменнь1х столов ничего, что бьл стоипо теперь опубликовать в отличие от руко_
писей экономистов тех же 192Ф-х годов. ],1з почти мил.]1ионной армии экономистов
с вь!с|]]им образова}п,1ем в !{ьтне1||ней России мизерная часть подготовлена к рьтноштой
экономике и современно|у'у коммерческоп4у а||а]\изу и прогнозу.

€ловом, мь| начинаем }|е с чистого лу|ста: имеется немалое нас]1ед,1е, создань1 неко-

*Ёепростая и во многом драматичная историв э1'ого процесса освещена в ряде зарубея<гпьгх работ
(А" ноува' А. 3аубермана' й. 3ллматпа' й. |(ейва и др'). }'отел бь: отметить сравпительно новь!е
и обстоятельнь|е книги А'|4' |(аценелинбойгена [8| и п. (утельл [9|' т{астишно мое собствег:ное
представление содер'(ится в статье [10] .
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торь!е пРд{т|осьшки' [{о во весь рост вь!Рисовь1вается грмадная, штохс*ей|шая и
актуапьнейхпая прблема рзв!\т!],я российской зкономической науки и вьтс:шей ц|коль[.
|,1м еще предстоит обрести себ$ в ттштровоЁт науке и подняться до мирвь1х стацдартов
вь!с1шего экономического образоваглая.

8 поисках повь!хпаРд{гм. 1.(уном [11] введено понятие параш{гмь| как цекото_
рй совокупности пр1||ль:х научнь|х достижений' которь|е при3наются в течение и3вест-
ного времени опРделеннь[м нау!|нь!м сообществом в качестве основь| его дальнейпшей
деятельности. Фно важно ш|я понимания ситуации в офи:щальной ''советской эконо-
ттц*:ческой науке'', которая базировалась на пара,щ|гме марксизма-пенинизма*. 3та
парадигма потерпепа крах задопго до кру[цения опРвдь!ваемой ею экополтш:ческой
системь1' поскольку она бьц:а не спосюбна вьшолнять объясняющую' пргностическую
и рекомендательную функцтпт науки. 3 отрьлве от них мирвоззРн1!еская функтщя
могла пордц{ть ли!!ть антинау!|ную' апологетическую идеологию с соответствуюцп.|м
наФром :тштфологем.

Ёь:не, когда 3тот кРх ст:ш очевиден вс€м' кроме самь|х ''тверпопобь|х''' шп{рк|{м
фрнтошт _ от ''анархистов до монархистов'' * развернулся поиск новь1х паРад|{гм
в обцдествоведении' в тот}1 1ис]те и в экономической науке. 8новь, к:}к в д1вние вРемена'
разгоРется спор ''понвенш{ков'', сторнников самобь:тньтх доктрин и путей''с ''запад_
[п{ка!тш{''. 8 эконортическо,! науке поо1едние сей.вс проб:адают. Бидтмо, пригрь![ц
в ''холодной войне'' застав;1яет о6ратить взор к победттелям' их экономике. науке
и в г[ервую очеРдь к американским образцам' поскольку именно €[|1А вь:ступали
главнь1м соперником.

|(сгати, пов1}льное увле|{ение какой-либо од*ой заруФхслой теорией илпа новомод_
ной ф:ш:ософской кош{ептпдей - характерная черта той части российской и!{тел]|иген-
ции' которая пь|т:шась приспособить к отечественнь1м ну)кдам иностраннь|е веяния.
9то ртногокРтно от1у1ечапось в российской литератуР (постато.но указать на А.}1. |ер_
цена, 8.Ф. |Фтючевского' .вторв ''8ех'', особецно [{.А. Бердяева [12]).

€ейчас, вопРки такой давней традатцпа, важно видеть не од{н 
'п{т|гь 

амер|п(анский _
г1усть и ведд!дий - сектор экономической науки, но все ее многообразное и вз:}имо-
связанное мировое поле. [ имею в виду не только влиятепьнь|е еврпейские, но и
японскую' индайскую, лап,|ноамеРиканскую 1||кольт. [1оо:едпте сформирвались позже
и им при||]пось ре!дать' воспринимая и переосмь1отивая запад}|ь!е паРдр|гмь1' прФемь:
инш/стри1}лиза!ц{и и г1остинщ/стр]д}пьного общества, во многом сходнь1е с на|1|ими.
Фсобенно поу1ителен у|\я нас опьтт .!,погдаи, сумевлшей трнсформирвать трад|]ион_
ную культуру, обцшнно_патерн:шистские ценпости и даже имперск|{е установки' спла-
вить их с запаш{ь1т!{и Реа]|иями и использовать р!|я технопоги1{еского и экономичес:(ого
рь|вкз пз ру'1н войнь: к мировь|м вь|сотам.

1аким образом, новь|м пилигримам и за океаном не уд:шось обрсти ''натшу !'р-
аля'' _ вместо пр:твьтнной' целостной как монолит, ед1нственно верной конструк!ши
огпт (к уш{влениюнеофитов) обнару>ютл:и множество разнород!{ь|х параш.1гмапьнъ!х
теортй, методологических подходов и тем более приклаш|ь[х ркоменддций.

[1рвда' в нем набл:юдается некое наифпее влиятепьное ''главное теие}пп{е'', в кото-
рм пробтта.{ает :1а!а![1гма неоклассического синтеза' сформулирванная []. €амюэль-
соном и сосуц|ествующая с противостоящей ей либерльной линией ![икагской 1|]коль|
(в иастности' монетаризштом 1\4. Фридмана). Ёо рялом ра3виваются и!|ститу|{ион!шьная
экономика' поведенческая экономика и многие инь1е н!|правления и подходь1.
Фги как-то со.относятся друг с другом' вз!|имно пь|таются интерпретировать и инкор-
порирвать цолученнь|е ре3ультать|.

8 то х<е вРмя пр|{ всем разнообраз:тл есть пекая общая основа (ео:и угодщо ''фу::_
дамент1шьная парадп,!гп/1а'') , прдставляющая собой скоре еданьтй язь|к: систем} обще_

*!1нане говоря. марксизма в его больш.гевистской интерпретации. обос;;овь:вающей побеш1,соши_
ализма в одяой стране, которая одновременно должг|а стать базой мирово!'о революционного про-
цесса, и роль '}ос1,ддрства диктатурь| пролетар|'ата'' (а затем ''обще}|ароднот'о'') как демиур|'а
социалистических производственнь1х отнош:елгий. [{е все работавтпие в 0€(Р эко![омисть| руко-
водствовались этой ларадигмой.
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принять1х поня1ий, правил вь1вода' оцено1шь1х критериев допустимости и качества
теоретических результатов и т.|1. [:|ировое научное сообщество (в плпароком смь1сле
охватьваю1цее все науки) приз!{;}ло' что в этом отно[|ении экономические исследова_
\1'1я уже вь|1||пи из сферьл искусства' где це}{ится неповторимость ка)!цого индр1виду:}ль_
ного результата' и получипи статус под/тинной науки с ее критериями повторяемости
и воспризвош1мости результатов. ||ризнанием данного факта явилось учреждение
в 1968 г. [1офлевских преттшай по экономике' вт!ервь|е пос]1е смерти их фундатора
пополнив!|]их список наук' по которь|м эти премии присуждаются*.

[лавное отличие отечественной экономической науки (кроме узкого круга работ
экономико-математического н:1правпе*лпя) в том' что она ''говорит на другом язь!ке'',
изнач,ш1ьно отпичном от язь!ка соврменной гтшарвой экономической науки. |4менно
это' а не цараш{гма сама по себе ставит барьер препятствуюццдй ее вхохдению в |\0{р_
вое сообщество уче!{ь[х-экономистов (где есть пРдол)с}тепи старой классической
1шкопь! А. €мита *- д. икардо' такие, как ||.. €раффа' и маРксистьл тлш:а А. |!езенти,
со|щалисть| и т.п.). 8 свое время [(. йаркс вписьвш1ся в мирвую науку, главное
течение которй пРдст:}вляпа тогда кпассическая 1|]кола. € тех пор наука у||ш1а д!}леко
впеРд и эта ''я3ь|ковая'' связь уже давно бьлла утеряна марксизмом_ленини3мом.

||оэтому пРдстоит пРжде всего овпадеть я3ь|ком соврмегтной эконоттшдческой
науки* (более подрбно см. [1 ] и особенно [2 ' 

3 ] ) .

|[ржле чем з!|имствовать или созд|!вать новь1е параш,!гмь| и теории, необходтмо
освоить систему понятий и методов, все рзнообразие теоретических когц{епц:й и
подходов, нау1иться их оценивать и синтезирвать Ёисогедовании разпичнь!х прбпем,
никоим образом не сводя )кпзнь ли|шь к ощтой исключительной схеме.

||р:,:вержегплость к еш{нственной, априорно верной на вс9 6ду,1дд схеме с ее пос]1еш/ю_
щей догматизаудпей и о)кесточеннь!м отторжегпдем пюфго ин{|комь1спия имеет г:туФ_
кие корни в рссийском обществоведении. Фна стала тота.]1ьно принуш.{тельной в марк-
спзме-ленини3ме советскок) периода, где ед{номь!с]1ие бьшо необходп.|мой формой
существования идеологии самой тоталитарной системь1. (8се это хор1шо показано
Ё.А. Бердяевь:м [12]). €ия траф:'ця тоже есть ч!}сть на1цего нас]1еш1я и преодо]]евать
ее чро3вь!чайно трудно. Аело не топько в теоретико_методологи,сской узост|1 многих
сего,щ{яшних работ и непРимиРимости ряда ш|скуссий. 3 ко|ще кон|{ов это может
прйти с рас|||иРяющим кругозор образованием и вос]]итанием тер!1имости. [лавное *
с.]1омать изначальньдй ''мо}!!{стический априоризм'' в методологии и теории. 1,арактер
но' что многие отечественнь!е политэкономь|' призн!|в необходамость обновлегтия
своей теортшт, продолжают ориентирваться на создание еддвой и общей д'!я всех кон-
цеп|$,1и. 1{аще всего о}|и ратуют за восстановление под'|ин!{ого марксизма' очшценного
от нас]1оений, п]\п хотя бь: за использование его ''непрходяшщх ист||н''. 3 других с.т:у_
[вях сторнники марксизма скпоня1отсяк со|ц|:}л-демократ!.1ческим доктринам.Ёемалое
их чис]1о сейч'с, на новом витке истории' по сути возрждают и обновляют ид9и тРш1-
|р1онно сильной в Росс:шд ''госуАарствег*:ой :шкодь|'', некоторь!е из коих в свое вРмя
бьш:и не чуждь1 маРксиз!{у. €оциальная 6аза уля всех названнь1х вариантов в сегод-
нягцкей Росс:дт есть. 14 пс}1хологически подобнь!е стрет|1пения понятнь!. Ёо идти бь:
надо от 

'(изни 
к теории' а не в обратном напр{в'1ении.

Фднако даже и этот путь (от ;кг:згшл) не обязательно од{н - разнь|е дорги вощ/т
к {раму истинь1' йногие мои ко'1леги начинш|и в экономико-математических исс'|едо_
ваниях с разного: кто -^ с межотрас'1евогс! баланса, кто - с линейного прграммир-

-п"р'"*. в |969 г. Фтметим. ито за философскис'трудь: [{обелевские премии присуждали по
разделу литературь|' как бьг от!(ося их к искусству' (ве трети Ёобелевских лауреатов по экот:о_
мике работают или работали в (!л|А. что подтверждает ведущую роль американской экономис:е:кой
науки в современном мире-

**[|асколько тиь1 далеки от не1'о. можно су,!1ить и по си(*геме показа'|'елей наш!сй статистики'
Б корне отл|+!ались по||яти'!' показатели и методь| расчета валово['о продукта. [!ацио1|аль||огодо\о_
да' пере!1|{я отраслей и отраслевой с'труктурь1| реальной зарабо]'}|ой п.т1а'гь!. прожито1]!{о|.о ми}{имума'
военнь!х расходов и т.д. (отс!ода и труд|'ости с лереходом на стандартнук) сис-]ему национальнь|х
сиетов). }|емало советологов за|{имались '}переводом'' и пересчетом этих и других показате.::ей
на обтшепринять!й язь!к,
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ва}ш1я' кто - с призводствеЁ|ной функшии' а кто-то и разо!1аровался в возможностях
моделирования. ||ро:.:шти годь|, но и сейчас некоторь|е авторь! самь1е разнь!е экономи-
ческие проб'|емь! рассматривают сквозь ''св0ю'' призму: бупь то балансовое вцдение'
оптимизационньтй подход! односекторньтй регрессионнь:й аналгиз или просто вербаль-

нь]е конструкции.
Ёадеюсь бьтть правильно понять[м. Ёухсло и ва'(но РссмотРть структуру экономики

11 связ|1 ее секторв, изучить равновесие ц ш1|1ам|'|ку народного хозяйства, хотя бьл

качественно о{1исать [ока не поддающиеся моделированию црцессь:. Ёо слещ/ет видеть
неполноту и известную од{осторонность своего ''угла зргш:я''. 14 что еще существенне9,
исходнь|м объектом дол)кна стать прблема' ддя которой подбираются' синтезируются
||ли Разрабать|ваются наибопее адекватнь|е инструменть! анализа' а не наоФрот' когда
проблема укладь1вается в прокрустово по)!(е метода или параш,1гмь|.

[1равда, фрагментарность инструментария' моз:мчность науч}{ого осмь|с'1ения реаль-
ности обь:чно характеризуют нач:ш1ьнь1е 1!]а|'и ее теоретического офбщегшдя. }(ак из-
вестно' А. 3йншдтейн в автобиографии !94! г. вь!дринул ша критерия вьлбора нау1шой

теории. [1ервьтй - ''вне1шнего оправдагпая'', согласованности с опь1том' наблюде!пп1ят\ш,1.

эксперимент!}льнь|ми даннь|ми. 8торой - ''внутрннего совер1|]енства'', естестЁенности
предпось1пок и вь1водов, не требуюц{|1х допопнительшь|х призвольнь:х пршполо>кегпсй
(или мигтимизируюш{их их) ' Фн как бьт ввод,[т в науку понятие эстетического и3я-

щества' красоть|' погической стройности, соразмерности теории. Берятно' и э(оногчшт-

ческая наука будет следовать обоим критериям 9йнтштейна.
Бторой критерий не нов' Ф крсоте как форме целесообразности г1редмета пис!|.л

еще 14 ' |(ант. Ёаг:оминая об этом' А.|,1. }(аценелинфйген [1 3] снитает, что между строгой
наукой и верой ле)кит неосвоенное поле ш|я пРименения ''эстетического метода'' -
в при|{1щпе субъективного' но способного в известной мер отобразить и экономи-
ческую ре'1льность. 8ремя покажет насколько |1лодотворен такой подход, депаюц_цдй
заявку на ''новьте территор:ш:''. 8ажно литшь, нтобь: заявощть:й столб не препятствов1ш
цх пос]1едующе!уу освоению норм1ш]ьной наукой.

1еперь о |!1ате|!1атиза]д}ти экономической науки. .[1ействитепьность, безуштовно, богане

форш:альной модели' которая всегда ее упрщает' @днако со времен 14. (анта стш:о
общим местом видеть в мате.матизации 3нания од}|о из важнейх:ш.:х направлегшй его
пргресса. Фна обеспе.{ивает четкость и нег1ртиворечивость преш1осьшок, логическую
строгость умозаключетптй и вьтводов' позволяет за счет абстрактци упорядочить некую
теоретическую конструкцию и в ряде с]1учаев цолучать новь|е, не лежа1|[ие на поверх-
ности научнь|е резу]1ьтать:. Берно, ,по ((акадегтштческому сообшеству интересна не вся-
кая модепь' а только та, которая развивает содержательнь|е' интуитивнь!е пРдстав-
ления о реальности' является ее '!ьплс:мкой'', своего рода !|]аржем)) [2, с.17 \_112|.
Ёо особенно ценно' если она еще дает новое знание..

[4менно этим ог1Рделяется польза и эффективность фрмализации и математическо-
го моделирвания. {отя, безусловно' имеют пРво.на жизнь и совсем усповнь1е конст_

рукции математической эконоттддки, поскольку науке интереснь| как ''ттод[иннь1е'',

так и '1тскусственньте''' 'ъьщуманчь:е'' рал,ности. |[ошледгтие' кстати' неоднократно
с опер€)кет{ием гтредсказь|вали многие иерть: действительностц.

3озмохсто, в какой-то мере и справеш|иво мнение о том, что часть 3ападной эконо-
мш|еской науки чрезмерно увлекается ,'перматематизацией'', при которой метод
!!ревРщается в самоцепь и не оправдь|вается результатом [4] . Ёо совертшенствова_
ние метода. - весьма ва)кная самостоятельная задача' а его прикладнь1е во3можности
д:шеко не всегда раскрь!ваются сразу. |( тому же я боюсь, как бь: это предостеРжение
не отвратило нат!|их экономистов, особенно мол0дь|х' от ||]иркого и глубокого изуче-
ния всего спектра западной науш;ой литературь! и не послу)кило оправданием матема-
тической неграмотносту!' у!\я многих предст!|вителей старпшего поколения*. иф только

*Бспоминаю, с какой радостью в свое время бьлли восприг:ять! ими а}|а'|о|'ичнь|е суждения вь|даю_
!цегося представителя эконометрии и ма'|'ематической экономики Б.Б' |1еонтьева в етю прозидент_
ском адресе Америка:лской ассоциации эко||омистов. перепечатанном в журнале ''(|||А: экономика.
поли'|'ика. идеология''.
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на г[рчной базе мировь!х достижений' существенная часть которь!х получена на фор_

мапьном язь|ке математических моделей и методов, мо)кно обновлять и развивать

р ссийскуто экономическую науку.
9то изу[!ать' что Р3вивать. |(онешто, методологические (или !]п'1ре _логико_гносео'

логические) аспекть1 экономической науки являются д,|я нас сейчас наиболее болез-

шеннь|ми. Ёо познавать-то приходц{тся шекую предметную оФ1асть _ экономику' и здесь

возникает ряд онтологических прблем, начиная с определения самого предмета'

Ёе вдаваясь в подробное обсужде!&&1е этого вопрса' хоч/ ли1ць отметить, что маркси-

стско_ленинское определение предмета полип{ческой экономии (теперь переим-енован_

ной в московском упиверсите;е в 'ъбщую эконо1!1ическую теорию'' _ ср. [6]) как

системь| призводственнь|; отно!шений (см. [14, с.621) существенно су3ило' обед}{ило'

а затем и уто!1изиров:|по об|асть теоРтических исс''тедоваш!й и вьшекаюц]|'[х и3 них

припожеш1й. {его 1тоят 'ббобц{ествлегпде'' п1юизводства в дервне и все е_-:: 'е:''
включая создание коммун, массовую ко]1лективизацию и мини|!ум трудош{еи' укру}_
нение колхозов, пРобразова!{ие многих из них в совхозь1' свод корв с пошории'

ликвида!ц{ю неперспек'ивнь|х деревень во имя ''агргорАов'', а ведь 3а ними судьбь!

миллионов людей - ''винтиков'' в меха}|}1зме ',планомерно совер[шенствуемь|х произ_

в о дстве ннь|х о тно 1шений ре!}л ьно го со!иализма''.
Б новей:цем учебнике у'(е подчеркивается' что призводственнь|е от!|о1шения изу_

ч!|ются в их еш1нстве и в;аимодействии с производ{те]1ьнь|ми силами и надстрйко|!

[15' с. 4в]. в еще более новом марксистском исследовании в связи с этим речь идет

об обшлес'венно.м производстве как шуед|нстве призводц{тельнь|х сил и пРоизвод_

ственнь1х отноц|ения [16, с. 47-5в|. Расплпарттт:ё и офгащение предмета марксистской

эконом}{ческой теор1'}1 вь!нужд{штось потребностями ана]1иза реальнь|х г[рцессов'

}(ак в птолемеевой геоцентрической системе' прихошдлось достраивать вторичнь1е

этп{|ц.|кль! ш|я коррекп{рвки понятии: '}тризводство'' допо]{ня'|ось ''нематериаль-

нь|т,, призводство;'', все новь!е видь1 труда включа]1ись в ''произвош1тельнь|й труд''

и соответственно в создание стоимости. Ёо опять вспль|вали непрещ/смотреннь|е тео_

рией сложности, н!|пример с факторат,пс прои3водства и оценкой их эффект1{вности'

с временнь|м предп;чтейем 
_о'''' 

1ш'"*онтированием ка|1ит:}ла' инвестиций) и т.д.

€опоставим это с |||ироко известнь1м в 1\''}1ре ог1ределением предмета экономической

науки' ''изучающей' как л[ошд и общество вьтбирают способ исполь3ования ограни_

чент1ь|х ресурсов, имеюшц'1х альтернативное применение, ш!я при3в6дства различнь1х

благ п их распРделе\т14я !ля текущего и буду1цего потребления различнь!х лиц и об_

щественнь!; гру;шп'' ]11, с.4]. Фно разрубает гордиев узел искусственнь1х проблем'

8 рссмотрение сразу же вовлекается весь круг ресурсов. их огРниченнрсть и ;1льтер-

найвность способов использования ставит во главу угпа проб,|ему вь|бора и эффек_

тивносги использования' ее оценки во вРмени при сог[ост'1влении текущего и буду'

щего г!отРбления. она же предус1\{атривает срав}|ение пРдельнь1х затрат и полезности'

|1сследг:отся во взаимосвязй вс! фазьл риже}1ия ресурсов - от призводства до потРб_

пения, лричем приведенное определение' на мой взгляд' явно включает общественньй

характе, способ; использования ресурсов. Фно шоднеркивает необхош{мость совмеще_

ния |!1икр- и макрподходов.
йногоаспектность предмета экономической науки - как наук\4 общественной,

экологцческой, поведенческой' п6литической, моральной и математической _ убешт'
тедьно пока3.ц| |{. Боулданг [18]. (аждь:й из этих аспектов дает свое видение эконо'

микп' тр€бует специальнь|х' частнь!х теорий' в том !|испе еще не существуюшц'1х' их

синтез и смо)кет дать действительно цепостную картину такой с]1ожной, по'|иструк-

турной системь|, как экокор1ика.
1ак что )ке изучать отечественнь1м экономистам в этой раскрь|в|цейся предметной

области? Разумеется, все, что хочется и что можется. свобода исследования долх(на

стать нег!реложнь1м принципом и в на|!]ей экономической науке. Фграгшляег:ия ст:!вят

ли1пь правовь1е и этические нормь1' а 6ь1бор опРделяется 14нш1в!|ду:1пьнь1ми ценност_

нь1ми уста!1овками ученого' }(онещ:о, ош{ формируются под влияниеп4 научного сооб-

щества' которое ст:}вит и критерии качества работ, отсеивая не}{ау(нь|е результать1'
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8 какой-то мере на направления исследовакий воздействуют власть' спонсорь| и меце-
наты своими заказами и денежнь|ми влива|{иями. 8се это так. [|о в ''нормапьной науке''
(по 1. куну) сохраняется возмо)кность пррь|ва однчго ипи гру]тпь1 учень|х к новь|м
{1араш-{гмам [1 1] . |!ока на||]а экономическая наука, развиваясь в нормальнь]х условиях,
со вРменем не станет ''нормальной'' в куновском смь|спе, ее поток буАет затшутнен
!|ва }инаучнь|ми Работами, что, кстати' затруд1|ит вь!деление пош|инно 11ионернь|х пара-
дР|гм:шьнь|х резул ьтатов.

||оэтому, никоим обра3ом не планируя' не предре1|]ая за кого бьл то гш бьшо, мне
хочется обратцть вни!у1ание на некоторь|е сложив1|]иеся и складь|ваюш_Р1еся ''сгущегшя
интерсов'' в отечественной экономической науке. €коре всего именно здесь можно
ожидать новь1х теоре1ических и прикладнь|х результатов' а может бьлть, и научнь|х
пррьпвов*.

|лавньтпл таки|\.' проб:емнь:м ядром сейчас вь|ступают процессь! трансформации
эконом]д|еских систем' с которь|ми связана !&утщ3" и практическая деятельность
многих вед/щих российских экономистов. }же семь с ,1и|]|ним десятиллетий отечест-
венная экономика пеРживает цепь гигантских катаклизмов. 1ектогпаческие сдвиги
пеРходд к со|щализму' его развиш|я, пос'1ещ/ющей весьма разнорштой трансформа-
ции охватп'!и цель|е экономические материки' - бьвт:дтй сссР, странь| Бостощлой
Бврпь:, |{итй, йонгогплю, €евернуто (орею, Бьетнам, (убу и Ёикарагуа, затрнули
некоторь|е африканские государства. 9 старпшего покопения накоплен огрмньтй жиз_
неннь:й материап' и часть его вместе с мл:ад:'шей генерацией активно участвуют во
'}клточенном эксперименте'', налажень| научнь!е связи с зару6ежньтми Ёолшегами,
пере)кивающими те же прцессь:. }1сследоват:ия и рзработки ведутся по многим напРв_
лениям' которь|е со значительной долей уФ|овности можно свести в :ре &ль1]л{е груп_
пьл :''рь1но!п!о-инстиц1ц,1ональную'' и''рсурсно-структурную''.

[1ервая охвать]вает :лплрокий круг прбл:ем' овяз{|ннь1х с переходом от администра-
тл'лвной' централизованно |1ланируемой эко}{омики к экон0мике ''сме1||анного'' или
рь1но1!ного типов' ( гпам относятся интереснь!е' инстиццион!}листские по духу интер_
прета|[ии Б.А. Ёай:шулепт, €.|. }(ордонским, А.А. Бпохинь|м и другит\ш{ администР-
т]8його рь!нка (рьтнка статусов), админцстратлвно_бюрократишеской системь| |.{,. |]о_
повь|м и Ё.|. .|[синьтм и ан!шиз Ё.1. |айдаром властнь|х структур. Фсшовная же масса
разработок посвящена формам и методам государстве}|ного рецлирования экономики
вообще, переходг{ь|х процессоц в особенности (назову хотя бь: 8..|[. Белкина, 3.А. 8ол.
конского, Р.Ё. 8встигнеева, 8.Б. 14вантера, }!.{. ||етракова, 3..[|. ||ерпаштутрова, Б.| . €та-
рдубрвского' [.А. 9влинского и их исследовательские группь|' а такжо учптепя
многих из них А.й. Бирмана). Больш:ое внимание удепяется обш_п.тм и прикпаднь|м
вопрсам приватиза|Р{и, становления новь1х секторв экономики. демонополиза|пп{и'
внутри' и вне1шнеэкономических связей (и впиягтия |1о]1итических факторв) ' а также
ценообразовагпаю, финансовой и бюдл<етной, налоговой политике и т.п. Азунаются
Ргион11льнь|е и соци:|льнь!е аспекть| эконоп,|ической трнсформации и рь|ночць|х ре_
форм (занятость' соци:!льнь1е прогРммь1, соци:ш|ьное расслоегпле, проблемьл молоде-
жи. переквапифика:Ртя, мигра!.[1я и др.).

Богать;е траш{ц|{и имеют на|||и регион€шисть! (в про:л.ш:ом земскце статистики,
Ё.[{. }(олосовский, нь|не - А.| . |рн6ерг, Р.й. !||тш:ппер, Ф.€. [чели:щев и др) и демо-
грфь: (упомянем А.!. Боярского, Б.1]. }рлагиса, !.|4. Бш:ентея' А'А. (вагпу, А.| . 3итш_
невского' а так)ке и3учак)щих ёоциальнь:е аспекть| й.А. йохс.:ну, Ё'8. Рабкину, Ё.й. Ри-
мапшевскую). йзвестньтм теоретическим заделом располагают социологи (0.А. )1евада,
1.[4. 3аспавская, Р.Б. Рь:вкина, Ф.й. Бородкин, }1.А. |ордон и 3.8. |(лопов, }!.Ф. Ёаумо_
ва и др).( сожалегптю' в стране ведется крайне мало исс']едований по соврменной ''микро_
эконо|ч&|ке''' 'геории фирмьл, {!н!!лизу рь!но!|ного поведения экономических агентов -
государственнь|х и частнь1х пршлрият:й' в том числе ак1{ионернь!х обществ, коопеР-
тивов' фе рмерских хо зяйств, сме!ц'}ннь! х и |'}[о страннь:х ко мпаний.

*1 не претенАую на полноту охвата про6лем и и3уч!}юц|и\ их у{ень!х
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14сследовахпая этой гру[|пь! ш|я на||]их экономистов лиф являются новьлми, лпаб
содеРжат существеннь|е новь1е акценть|. А не ущтьптельно - ведь все в экономике
понималось как составнь|е дет:ши централизованно [1панируемого ''ещтного народ}{о_
хоз:йственного когу1!1лекса''. Рьтнощ{ая тема1ика (даже в форме ',рьтнош{ого 

''йй',-ма'') десятилет1,1ям\| бьш:а в офишиа-тльной советской 
'ау*' 

,'д жесточаЁ;цп,тм табу.
.[остаточно вспомнить многократнь|е разнось!' которь[м пошерг:шись '11еновик,,
Б..[. Белкин, ''рь1нош{ик'' (тогда это бьш ру.ательнь'й терм:тт) }!^..!1. |!етраков и его
коллеги. .[аже более шентр{листские варианть| совер1шенствования планового цено-
образования и ан:1пиза эффект:шности' пРд'!агавц]иеся Б.Ё. .|]ив::тицем' д.с. }!ьЁовьлм,
[ .|4. йикеринь:м, Р.[1 . Федорнко, 8.| . [рФнгп.тковь1м' Ф.€. |!чепинцевь|м и €.€. [!ата_
линь!м и другит!1и в рамк!|х соФэ, также встреч!шись в 1цть|ки.

Бторя' ресурсн0_структурная гру||па исс'1едованпй имеет более спокойную прпь:сто_
рию и преемственность с изучением теш'пов и пропорший экономического рста. (|1равда,
и 3десь €.€. |]|атшлина руга'1и за ''антимарксистскую критгп<у'' д'вно опрвергнутого
на 3ападе ''закона преимущественного рс!а'' тяжелой прм''ш,е'но.'') п'д*й',*"-
ная после 20-х годов !.Б. |Фа:цо11, 

^.и. 
!{откиньлм, 11.[. Берри лп|1!4я исштедова:шай

затем на современном урвне бьг:а развернута А.|4. Анчипдкиньтм, А.|'' Аганбегяном,А.|. |ранбергом, 0.8. 9рменко и руковод{мь|ми им|{ коллективами. 3 теоретико_
методологическом отно[шении особьдй интерс пРдст{вляют вь!двинутая [0.8. .[[ременко
ко|ще|т|[{я качественной неощтородности ресурсов' которая существенно обогащает
ан!ш1из структурь1 и струкцрнь1х сдвигов в экономике, и разработанная им совмест-
но с 3.Б. [рлшовьтм и А.€. €мь::.тг:яевь|м модепь межотраслевь!х вз:|имодействий,
рас1ширяющая возмох(ности !ш!1пиза''затрат-вьлпуска''*.

Б этой гру|1пе работ львиная доля принад]1ежит прикпад{ь!м исс]1едовагдаяй по
крупнь1м межотРспевь|м и регион:|'|ьнь!м ком]|пексам (тогш:ивно-э[|ергетическому
(тэк), конструкционнь|х матери/ш1ов' аграрно-промь|[|11е!|ному' транспортному и
другим' западно_о.:бирокому' д!шьневосточно!иу и т.д.). }1здавна в них пРв(ш1иров:1п
технико_эконолтшаческий аспект. Фд*тако в настоящее врмя необход,!мос', ра'р"6''*и
ркомендаций по структурной полипаке в условиях экономической 'р.й6'р'"ш*и рь|ночнь|х реформ поворачивает эт!{ исследования к ан{шизу многообразн,'*'р,''',-
нь|х и со|ц{альнь|х факторв и тем самь1м с6л:ижает их с работами пЁрвой .!у,,,'.
Фсофнно четко это прявляется в разрботках по конверсии воешно_промь|]|1пенного
комтшёкса, а так)ке в изучении прФ:ем сельского хозяйств? и 13(.

]а же тенден|['я проФ1е)швается |1 в стояв:|]их прещде особняком исс'1едовациях
по экономике науки. €начала они сопряглись с ресурсно_струкцрной пигией в и3уче-
нии науч}|о'технического пргресса и [1]ире _ сб:+лально_экономи1юской данатштки(А.[. Аншт:шкин, А.г. Фонотов, €.}0. [лазьев), а затем допопнипись институцион:ш]ь-
нь!м аспектом и рассмотрнием роли науки и в более общем плане - информа:ионньлх
систем в прцессах экономической трнсформации (Б.[. €алтьлков' 8..|1. 1амбовцев
и др.). €ходнь:е сдриги претерпева}ли и исследования по экопо1'о-эконоттшапеским прб-
лемам (8.[.Аагп:лов_.[аттильян, [(.[ . |офман и др.) .

[о обеим указацнь|м ]1иниям этот круг прб:тем преломляется и в ра6отах по мате_
матической эконо|\'1ике. 1ак, 3.й. |!олтервин изучает п сопост{впяет р:!вновеснь'еи неравновеснь[е механизмь! распределения ресурсов и на этой базе - пуп,1 перехода
от центр(!лизованно |1ланируемой к сметшанной и рь:нощтой эконогьп:ке' Бместе с тем
8.й. ||оптервич и [ .й. !,етп<ин, разъ\4ьая цумпетерианские идеи дц:ффузии нововве-
дегп:й, разработа-тти |1ионерную модель экономического Роста как волнового прцесса'
||рдолл<ает'начать1е еще совместно с .[.Б. (анторвинем; а затету1 с А.[,1. Рубиновьхм
исс.|1едования по эко}1омической ш{намике и равновесию Б..11. йакарв.

8а:кнь:м прикладнь|м ответвлением основнь1х научнь1х исштедойагшлй в стране' синте_
зиру|о1]п'1м как со&твеннь1е результать|' так и осмь|сление зарубежнь:х, является р"з_

*8озможво, эта модель послужйт исход{ой ф1рмальной базой ''мезоэконом|по!,,, изуца:о:.г.:рйвза|{модейФвие щ)у|1[|ых' как цр:}в1!ло' мо1!опо'ти1{рован|{ьо( хоз*стве|{|Бп( ком|иексов'.о чсм
пи||1ет в.н. |(узпецов [3].
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рботка прграмм экономической полит*тки и пргноз||рвание со!п{апьно'экономи_

ческого развития стРнь|. 8 свое время' на1[иная с 1970-х годов' д9ло огРничивапось
составляемой каждую пятипетку ком1[пексной пргрммой, которая охвать1в:}ла Рко-
менда1ии по научно_тех}{ической и соци1ш1ьно_экономической полиш|ке. власть предрр'

жащие не очень_то обращали на них внимание. 3 нал:пд переломнь|е' к[изиснь!е годь|

спрс (хотя бьт показной) на подобного рода прш/к|д.|ю резко возрс и порш{л
бурнь:й всплеск пРд'1ожения' дапеко не всегда добрканественного'

|(ак гпт ст[внно' именно в аналип{ко-прогно3нь|х разраФтках и экономико_полит1{'

ческих Ркоменда|ц{ях ред(о учитьвается вз1|имозависимость институшоншльной
и рсурсной сторн прцессов трансформа|цш{ и развиття нап:ей экономики' взаимо_

дей"'вй" с сойальнь||\ш1, по.т|итическими и 1!1ногими инь1ми факторат,ш:. Ёше рж9
обращают на это внимание государственнь1е мужш в своих !!ю|шениях по экономическои

полип{ке' из-3а чего пос]|едие либо не ре:|пи3уются на практике, лцф приводят к со-

вер1ценно инь|м' неожиданньтм дд|я по]1ип{ков результатам. €ловом, не хват!|ет столь

ну)кного и траш||п{онного д'!я рссийского обществоведения ||!иркого взгляда' комп.

лексного' целостного рассмотрения со1шально-экономи1!еских прб'1ем. [1равдд, порй

под ,1и1{иной системного подхода вь|сту|1апа д{лет{|нтская Разма!!]истость' прт1{во_

пост:}вляема я тщат _'тьной прорботке деталей.
[1ргнозно-прогрь.имньтй.лсанр нь1не пРдст:влен бесчиоленнь:пдд заявлениями'

докладами' з{||1исками' пуб]|и|{|{ст}1ческими статьями. А он трбует л.шидарного' дело_

вого стиля. [1оэтому так ярко обнару>:с,твается фцабость и необход{мость целостного
теорет|д!еского осмь1с]1ения про1]|пого, настоящего и будгшего на[цего общества' кото'

рое базировалось бьт на сбор и беспристрастном ан!1пизе факт*:неского матери:}ла.

пока же пр€ва'1ирует Ф|овеънь|й ме)кпартийньтй спор о путях, о соотно!це!!ии общего,

осоФнного, уникального в Росс:тт и в Бвразтшл.

{,ортшо бьт, не до)кидаясь пока уляжется пь!ль, развернуть серьезнь|е межд1'|сци:1ли_

нарнь|е исследования по |||ирокой социально-экономической тематике*. в свое время
ин1ерс к ней провляли, н:}пример, Б.Ё. йихатлевский, ю.и. 1[ерняк и 8.Ё. Богачев.
8озмоясто, ока)|(ется полезной и ко}щепция со|д1{ально-экономического генотипа. [|одоб'

}!ь|е исследования позволялот более обоснованно судц,1ть о д0йствительно важной прб-
пеме спе|п{фики Росс:атт и других стран бьтвлшего €€€Р в развернутом отечественном

и мирвом контексте. 8 этой работе ближайт[чми зарубежньттпшт партнерами помимо
*олле. из бьвт:п:х со1Р1:ш1истических стран 6ътлц п останутся специ:штисть| по ''срав}&&1-

тельной эконо1тш{ке''' к которь!м, вид,!мо, при|!1кнут и бьв[|п{е советопоги.
8 данной связи по повод/ криш.!ки [1. Бирманом [4] Б.Ё. [(узгтецова [2] и его собст-

веннь]х сух<детп:й о советологии позволю себе вьлсказать бана:тьность. 3 советодогии'

как и в люфй отрасли науки'. рботают люд.! Рзного уровня. 8сть первокласснь1е

прфессионшльт. Фгпт (подобно А. Бергсону, Р. |!айпсу ц др.) ' как правило' сочетают

конкртньтй ан:}'1из с крупнь|ми теоре1ическиттшт обобщениями общенаущ{ого харак'

тера. 8,сть бопее узкие црикладники _ ''страновики'' и ''отрасл:евики'', неплохо владе1о-

щйе фактияеским матери!}лом. Ёо волна интеРса к постсоветской Росс}[| порй вьтп-

лескивает и весьма поверхнс,стнь1х др1летантов, искренне желаюшц,1х оказать бедньтм

туземнь1м экономистам и полит}1кам гуманитарную г1омощь советам}{ на урвне рас-
хо'(его унебгпска д]|я колпед)ка.

|(стати, стремление '?змерить Россию об:':лдм арп:п:ном'', по крайнй_меР статисти-

ческим' гтодРо[ц{по иногда и запад|{ь|х профессио!{{1лов (см. также в [4]).1рудцо и*'
вь|рос1|]им в иной среде, осознать мас!|]табь1 наои]утя, !'езинформа1{ии, пропагандь1,

ценност!{ь|е установки и прчие атрибутьт тот!цитарного режима.
€вото рль в наведении мостов с 3ападом смоцт сь|гРть и отечественнь|е эконо-

мистьл_заруФжники. йногие из них хоро!шо знают свой предмет, хотя и они внес]1и

свою пепту в идеопогическое прплвоборство шух т,ш{рв. [4 хотя идеологическое,
как и научное, разнообразие целостного мира останется' перход к |щвилизованному

*на ''заре перестройки'' известнь]й импульс им дали два научнь|х сеъ{инара в !43 Ф||||
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обсужде1цц{ю и сопост{}влению обцц.1х черт и раз]1ичий позвопит на1|]им заруф)с!икам

,"'й'"достсйноеместовтеоретическоманализегьш:ровойэкономики.
:{епту у.плгь. Б эконот*ш:,еском образова!п4д - те же прб'1емь|, что и в экономическои

науке' но возведеннь|е в квадрат, поскольку' прежде чем научить студентов' надо

переучиваться самип4 преподавателям. |[ототи все это слеш/ет помножить на хороцую

метош{ку пРпод1|вания и педагогическое мастерство. |'1 наконец, необхощтмо ввести

''*'ф6":и'"т масхштаба'' рзко возрос1||его спроса на экономистов и менед)керов -
в науке' государствен|{ом и местном управпении, в частном и обществег{ном секторах'

€ледотзательно' полученньтй резупьтат придется распространить на всю огромную систе_

}{у экономического образов1гш:я - вузь!, техникумь1' курсь! и т.п., а так'(е на прецо-

д:вание экономики в инже!{ернь!х и других унебньтх ''"191]:-_
|,1схоштое звено ре|шения этой сложнейпцей' многоаспектной прбемь| - вещ/ш{ие

университеть1 странь1, пРжде всего 
-йосковский, 

Ёовост:бирский, (анкт_[етербург-

ский.'Фгпд р'.р'й','"'''1 новь'е уиебньте т1лань!' пргРммь1 курсов' которь1е могут

бьтть использовань1 и в дРугих местах. Ёадеюсь, что !{:шад0'{тся и обратная связь с вь1_

пускниками, которь|е на себе ощуц{а!от [!лк)сь! и минусь1 университетского эконо'

мического образоватпая.

Бесят*тлетутями у государственного рупя сто'ши бьтвтлпде инженерь1 и агрономь1}

окончив||]ие в основцом пориферийнь|е институть1, причем часто совмещая заочную

ребу с бременем государственнь1х 3абот. }т'|.€. [орбанев бьш первь!м руководдтеле|!{

Ёф"""" 
"'р'й,*,' 

(йри_всех недостатках современного образова!п1'] 
:::::ч^чу

московский угптверситет. [|екоторьте его советники' а тешерь и многие члень1 россии_

ского шравительства - также вь!цускники этого университе]1. {'отелось бьт надеяться,

что и на|||и луч|1]ие у[{ивеРситеть: йодобно Фксфорпскомту и (ембрид)кскорту в Англии'

;;;;рй;й' й,,"*'*у и десятку других прести)шь1х университетов €[|А станут

|1итомниками не только нау1|нь1х' но и адми1!истративнь1х кадров*'

в |2, з,5] огптсана !!1ногостуценчатая система.америк.анского вь1с1цего экономи_

'""*'].'образоватптя' 
прин1ип |'*о'ще"'рических кругов'' в обу'югии (когда те же

по названию курсь1 уг}убляются на каждой пос'1ещ/ющей ступегпт) ' возмохФости

его ш.1верси6икайи (вьлбор1 студентом ||]ирокого спектра.-дис1!'111лин - и не только

,*,''*й""*"х) ' формь: специ!}лизшии }!а вторй и тртьей стуг[енях' 8се это много'

кратно опрбовано в разнь1х странах и заспуживает на1шего самого прист!}льного вни-

мания.
йожет только радовать' что многое из зарубежного опь1та использовано при разра_

фтке новой модели подготовки экономистой_в йосковском университете [6] ' Фднако

если обратиться к макету унебного !1лана четь1рех.глетней университетской-подготовки
,"',"й'''в [6, с. 23|, то' радость несколько убьшает. 3едд реиь идет о базовом вьтс'

!шем экономическом 'бр",о'''*и 
с присуждением стег1ени бакалавра' Бид:мо' не без

основагп.:й 1!1осковский утплвероа'ет притязает на ропь центра фундаментальной подго-

товки в облласти экономичес*ой 
'еор'шт. 

Бо не меньхшее право наподобную рольимеют'
скажем, |арварпский или Фксфордский угптверситеть1' с которь1ми я сравнив:ш москов_

ский уяебнййп;тау (см. такхсе [5, с. 106-107]) '

€рзу же бросаотся в гпаза' что в }{ем главная нагрузка в препод:шании экономи-

,""*'й"'"'рй (шля базового' повторяю, обра3овагпая!)-падает не на обццдй курс

(250 н), а на изунетпае книг (с больпшой буквьт) - 284 ч.Раньгце 3а марксовь:м ''(апи_

йом'" (35 и.) с]1едов!ш1 лекинский ''}[мпериш;изм'', а теперь следуют ''||рин1шпь:''

А. йар:шалла (68 н.) и ''Фбцдая теория'' А. }(ейнса $+ н.). Бместо соци:ш|изма в этом

''бл:оке углуьт}нного изуие}шшая'' пос}авлена теория монетаризма (68 и') и интерэконо'

мика (80 н'). 3десь как нель3я луч1це отра)кается траш{ция припадания к священнь||!1

''первоисто9}ш'1кам'', трепетного восприят'\я у|х истин'

|4з_за неповторимости |цедеврв литературнь|х призведегпдй мь: ценим и читаем их

*}!ьгнетшгтий руковошгте'1ь Администраци' пре3идента России !Ф' [1етров прочит на эту роль

бьгвтшую сеть партийного образования _ вь|с1пи\ партш]кол во главе с Академией обш1ественгль:х

наук. йо>к*по представить, каких новь!х чиновников будут ковать бьтвтшие кузпиць1 номенклатур|!о_

}|]1еологи1|еских кадров ( [1((.
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(|омер, Аанте, [!експир, |ете, [1у:шкин) - огпа не зас]1оняют друг друга. Б науке ре3уль-
татьт |алилея, Ёьютона ц 3йн:штейна, Ёвкпида и ]!обачевского, .[арвина и 1у1ешдепя
перевариваются, воспрои3водятся, дополняются, согласуются и оседа|от в унебхп,:ках,
и оригин:шьнь|е трудь| этих ве'1иких учень1х студенть| обь:'п:о не изу1(}ют' хотя и знают
их имена. 1ак долясто бь:ть и в экономике' ес'1и она _ наука.

.[дя дела гоРздо попезнее система курсовпоэкономикенапервой ступени' напри-
мер' на базе унебгп.тка [17] ' дополненного хор[|]ишпа уне6гш:ками по макр- и микро_
эко!{омике' а также по истории экономических унетпай. 14наие студент сразу )ке' !!лриор-
но пр}{вязь[вается к 3а него вьтбранньтм доктринам - марксистской, мар:лшш:ианской
(кембриджской ппкольх), кейнсианской, пиберально-монетаристской. 3а прделаттшт
сфорттш.трованного таким образом ''русл' зна}|ий'' остаются й' 8ебер и й. 1||умпетер,
совРме}!нь]е и!!ститу1{]1он:1]1исть|, да)ке неоклассический синтез |1. €амюэльсона в его
''Фсновах экономического ан!}1иза'' и многое другое. [1о-моему, само]шу студенту
допжен бьтть прпост!!влен сво6одтьй вь:бор углубл:енного изучения экономических
доктрин' кошдеп:цй, напрвле:пп?, прграмй. [1о затпдматься этим всерьез слеш/ет
уже на вторй _ магистерской ступеги обунегпая. А на тртьей _ докторской (в асги-
Рнтур€, постаршгу) д/1я спец}{.шизирующихся в ойасти истории экономических
ретий и]1и экономической по]1ип{ки (ео:и есть лелалошще) могут првод{ться особь:е
семинарь1. }1х можгдо посвяш1ть' скажем' ''3тике'' и ''||опитике'' Аристотеля |1!1,^
'!умме теопогии'' и теоРии спРвед/|ивой ценьх Фомь: Аквинского, ''Богатству нар-
дов'' А. €т'штта ил1и ''|(а1пдталу'' [(. йаркс8, тттв6д969[ модепи со|ц1:!лизма или экономи_
ческим пробрзовагптям боль:.шевиков' экономическим аспектам конфу:щанской
и'|и пртест!1нтской эп*ки и т.д.

0ообще базовое экономическое образование предпочтительнее строить на стержне
общеэкономических курсов вокруг прбл:ем и способов их ре!шения - в Ра3]1ичии
пред/|агаемь|х спосо6ов и вь|явится многообразие кош1епций и пргРмм. Фсофшно
важно во что бь: то гпт ст{}по продолеть разрь1в между экономическ]{ми и экономико-
матемап!ческими курсами. 8 запад:ть|х ву3ах эта прблема вообще снята' поскольку
во всех экономических курсах органически исполь3уются математические методь|
и моде]|и. Бсть там также курсь1 математической экономик[|' статисти1|еских методов
11! эконометрии' ряд спещ!альнь|х инструмент:шьнь!х курсов. Ёо_огпл, конечно' не дубли_
руют матер|{ап других ш!с!ц{|1пин. ! нас пока в экономико-математических курсах
прихош1тся'1терводлть'' на формальньй язь:к с.]товеснь|е конструк|ц{и тРд|ционно
вербальнь:х экономических д1с1п{|1пин.

Б мень:шем объеме, но с боль:цей прикпад+ой направленностью совреме1{нь!е знания
по экономике должнь] пол)дить и студекть| других спе|ц,1!|льностей, связанньтх с хозяй_
ственной деятельностью и' Рзумеется' уже занятьте ее практикой (во всех секторах
нарош|ого хозйства). 3на.птт, волна пе1юподготовки прподавателей в соотз-'"'у''-
щих вузах' институтах и на куРс.!х Ёовьл:це:пдя г<валификац:лл уже должна развернуться
в эконо|!'[{ческпх вузах' которь1м и самим надо пеРеу1дивать свои педагогические кадрь|.
Фсно9у этой мас:штабной и срштой работь: могут сост'}вить хор||ие по прфессио'й,-
ному уров}{ю и дР{ддкт|{ческим качествам уне6пптки и у'.:ебньте пособия, четко ориен-
п{рваннь!е на соотве тств уюцц.1е к ате го рии потр би телей*.

8место закпю|эния. Бще рано под!вош|ть итоги. 8едь перпрье' на которм-нахощ.1т_
ся отечественная экономическая наука (и экономика в целом)' _ это не только разви-лок' но и кусок пути. ||рйдень| ли1дь т!ервь|е, неувереннь|е ц]ати вверх по крутому
откосу. }1о уже ясно ош!о: тгобь: у натттей экономи!|еской науки бьтло буАушее, йеоохо_
дР{мо пост1}вить на ноги экономику' подц{ять с колен Россию. Б пртивном с'1учае наука'
особенно фундаментальная, задохнется' поскольку т!ш[антливая научная молодежь
(а она есть) уйдет в больцшднстве своем из этой сферьт на зарабтк', у.д"' ., руй*'€ейчас по понятнь1м при!!инам все озафчен,т суй,йй физйков_ядерщиков.6д'"*'

-с*й'"- *1ш книжнь!й рь1нок заполонила экономическая макулатура, ко.горую вь[пускают чутко
ре:}гирующие на спрос неразбориивь:е мелкие фирмь:, разнь|е издательские отдель| и т'п. Ёа:ш гге
очень_то подготовленнь:й потребитель г!ока всеяден. а солиднь!е журналь| и г'азеть1 не помогают
ему в вьпборе.
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безрзли'пае к м0лодому г!околению экономистов может з.}ложить такую мину замед_
пенного действия под на1|1у науку и народц{ое хозяйство, от которой им уже долго
не опр(!виться.3то вах<но понять всем.
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