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НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборники трудов научных конференций экономисты частенько назы-

вают «братскими могилами». Авторы тезисов и докладов с любопытством 

перечитывают полученную ими твѐрдую копию их трудов, бегло пролисты-

вая всѐ остальное и торопясь вставить очередное название в список публика-

ций, 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 полу-

чение нового знания, но никак не его институционализация с помощью пуб-

ликаций. 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 со-

циально-экономической жизни общества неких рациональных надындивиду-

альных сущностей – экономических систем. Однако способы описания по-

следних, как и общая методология анализа таких систем были предметом 

ожесточѐнных споров. Доклады молодых учѐных, представлявших результа-

ты своих исследований в ИЭ РАН, рассматривались как своеобразные «кей-

сы», вокруг которых и строились возможные способы понимания механизма 

функционирования экономических систем. 

Организационной особенностью семинара сразу же была его ориента-

ция на диалог между различными вузами и научными школами. В настоящее 

время действует несколько «площадок», на которых время от времени возни-

кают соответствующие обсуждения – это Обнинск (ГОУ ДПО МАСЗ), Ка-

зань (КазГУ и КГТУ), Барнаул (АлтГТУ и АГУ), Омск (ОмГУ). Постепенно – 

в соответствии с местными особенностями (и потребностями) – первоначаль-

ная 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 про-

шлого века и научная литература, и публицистика, и решения съездов и пле-

нумов КПСС были посвящены необходимости перехода к интенсивному пу-

ти экономического развития – инновационному, выражаясь современным 

языком. Тем не менее отношения науки и образования, с одной стороны, го-

сударственных 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 между-

народном разделении труда, о реформе образования, об изменении отноше-

ний науки и бизнеса. И практически ничего не меняется. 

Именно эта проблема, рассматриваемая через конкретные формы со-

циально-экономической жизни на местах, была в центре внимания участни-

ков 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 док-

ладов, как и круглые столы получились не менее интересными, чем собст-

венно «доклады» и «труды». Собственно, в ходе семинара был поставлен – и 

предъявлен – своеобразный социологический опыт. 

На мой взгляд, ход обсуждения, как и представленные доклады, позво-

ляют сделать следующие выводы: 

 учѐные и преподаватели в России чѐтко дистанцируют себя от «вла-

сти». Символический, компетентностный капитал, которым они располагают, 

не рассматривается ими как ресурс, сопоставимый по значению с политиче-

ским или финансовым капиталом. Возможно, справедливо даже более силь-

ное утверждение – значительная часть участников обсуждения полагают, что 

они не располагают никаким капиталом, обладая статусом «преподавателя»; 

 рентоориентированное поведение экономического субъекта увязыва-

ет получаемый доход с социальным статусом. Существенно, что такое пове-

дение предполагает большую вариативность в потреблении, и, одновременно, 

сохранение одного и того же стереотипа действий в производстве. Парадок-

сально, но признание участниками семинара отсутствия у себя капитала и 

дистанцирования от власти сопровождается стремлением к стабильности, к 

сохранению собственного положения. Казалось бы, научно-

преподавательскому «пролетариату нечего терять, кроме своих цепей», а со-

циальное положение интеллигента изначально требует ориентации на инно-

вации. Однако многие выступавшие не хотели бы ничего менять в своѐм по-

ведении, требуя выгодных для себя перемен только от «бизнеса» и «власти»; 

 рентоориентированная мотивация части докладчиков сопровожда-

лась глубокими и содержательными размышлениями об инновациях, страте-

гиях 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 об-

ласти и Алтайского края оказался весьма пессимистическим. В пользу объек-

тивности 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 читате-

лей этой книжки будет совсем другое мнение. 



Кроме того, с этим, видимо, надо что-то делать. Сопредседатели ом-

ской «площадки» Ю.П. Дусь и В.И. Разумов предполагают продолжение ра-

боты семинара и расширение его до рамок «школы». Я могу только присое-

диниться к этой инициативе и выразить надежду, что эта книжка будет про-

читана 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. 

 



Участники семинара 

 

Обнинск: Ореховский Пѐтр Александрович, д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой экономики и управления Международной 

академии современного знания (г. Обнинск) – координатор 

проекта 

Омск: Дусь Юрий Петрович, д-р экон. наук, зав. кафедрой между-

народных экономических отношений Омского госуниверси-

тета – соорганизатор 

 Разумов Владимир Ильич, д-р филос. наук, профессор, зав. 

кафедрой философии Омского госуниверситета – сооргани-

затор 

 Полещенко Константин Николаевич, д-р техн. наук, профес-

сор кафедры педагогических информационных технологий 

и дополнительного образования Омского госуниверситета 

 Тимкин Сергей Леонидович, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

директор Центра информационно-методической поддержки 

образования Омского госуниверситета 

 Боуш Галина Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений Омского гос-

университета (докторант) 

 Князева Ирина Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент ка-

федры международных экономических отношений Омского 

госуниверситета 

 Лизунов Владимир Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга Омского института 

Российского государственного торгово-экономического 

университета, директор Омского научно-образовательного 

комплекса (ОНОК), заместитель председателя Совета Ом-

ского Дома ученых, член-корреспондент Академии медико-

технических наук РФ 

 Мильчарек Тадеуш Петрович, канд. филос. наук, доцент ка-

федры философии Омского госуниверситета (докторант) 

 Рыженко Леонид Игоревич, канд. техн. наук, доцент кафед-

ры экономики и управления предприятием Сибирской авто-

мобильно-дорожной академии, директор Международного 

института стратегического проектирования (г. Омск), член-

корр. Международной академии информатизации 



 Хоботова Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений Ом-

ского госуниверситета 

 Грасмик Константин Иванович, канд. экон. наук, ст. препо-

даватель кафедры международных экономических отноше-

ний Омского госуниверситета 

 Верховец Олеся Александровна, канд. экон. наук, предпода-

ватель кафедры международных экономических отношений 

Омского госуниверситета 

 Абельдинова Умут Камалиевна, зам. декана Факультета ме-

ждународного бизнеса Омского госуниверситета 

 Пузина Наталья Викторовна, главный специалист отдела 

экономического анализа и прогнозирования Управления 

развития секторов экономики и регулирования тарифов Де-

партамента городской экономической политики Админист-

рации г. Омска (аспирант) 

 Рыбьяков Евгений Александрович, ассистент кафедры эко-

номики и менеджмента в образовании Омского государст-

венного педагогического университета (аспирант) 

 Студенты: Верхогляд Елена (ОмГТУ), Ивченко Татьяна, 

Мадгазин Денис, Павлюкович Сергей, Родчинко Евгения, 

Тюлькова Наталья, Чепурко Юлия, Чупахина Татьяна (Ом-

ГУ) 

Гости  

Барнаул: Книга Алла Стефановна, канд. экон. наук, зав. кафедрой фи-

нансового менеджмента Алтайского государственного тех-

нического университета, зам. директора Южно-Сибирского 

центра инженерного образования 

 Мищенко Валерий Викторович, канд. экон. наук, профессор 

кафедры региональной экономики и управления Алтайского 

государственного университета 

Казань: Семѐнов Георгий Виссарионович, д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой менеджмента Казанского государственного 

технологического университета 

Москва: Анашкин Олег Станиславович, канд. экон. наук, доцент ка-

федры регулирования и управления сырьевыми отраслями 

Государственного университета «Высшая школа экономи-

ки» 



 


