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Экономическая наука в современных условиях ориентирована  
на молодое поколение ученых… 

Приветственное слово директора Института экономики КарНЦ РАН  
д.т.н. профессора А. И. Шишкина участникам Молодежного экономического форума 

 
Назначение экономической системы состоит в том, чтобы производить материальные блага и 

оказывать услуги, которые распределяются в соответствии с правовой системой государственного 
устройства и этическими нормами в конкретном обществе. Наилучшей из экономических систем 
является та, которая максимально учитывает этические аспекты труда и культуры, позволяющие 
обеспечить развитие общества в рамках демократических принципов. 

В российском сообществе крайне медленно формируется система взглядов на экономические 
и социальные явления, которую можно назвать «Философией нестабильности» (термин И.Р.Приго-
жина). Эта система является теоретической и методологической основой фундаментальных иссле-
дований и восприятия реальной действительности. Безусловно данный подход определяет и миро-
воззренческие взгляды, формируемые школой и университетами. Философия нестабильности при 
поверхностном её восприятии у многих вызывает пессимизм, а у старшего поколения даже шок. 

«Пламенный позитивист»1 Е.В. Де Роберти предложил в союзницы для восприятия действи-
тельности нестабильных социально-экономических систем биологию с её теоретико-методологиче-
скими основами познания процессов.  

Синергетика И.Р.Пригожина совершила переворот в восприятии образа мира у экономистов и 
социологов. Доказав, что цивилизация непрерывно эволюционирует по далеко не линейным зако-
нам  (при этом линейность и упорядоченность – суть, исключение из правил). Для изучения соци-
ально-экономических процессов это дает методологическую базу исследования процессов самоор-
ганизации субъектов экономической и социальной жизни, объясняет процессы поддержания и рас-
пада структур (кризисные явления) с учетом факторов обмена системы с окружающей средой энер-
гией, информацией и товаром (веществом). 

Экономика, как наука, включает в себя особую этическую (культурно-идеологическую и ин-
теллектуальную) восприимчивость окружающего мира и диалектику его развития. Современные 
естественные и точные науки близки к искусству: чувство прекрасного позволяет предугадать ра-
циональное поведение живых организмов, наиболее эффективное очертание конструкции и вид 
уравнения электрона. Физики и геологи познают информацию многомиллионной давности из кам-
ня. Эмоции ученых перестают считаться недостатком, они нужны для создания новых открытий, 
новых идеологий и философий. Культура и творчество формируют процесс познания макро- и мик-
ропроцессов, философия помогает воспринимать это познание обществом как проявление законов 
мироздания. 

Здесь уместна реплика для молодого поколения: «Так как адекватное восприятие действи-
тельности формируется Средой воспитания, обучения и работы. а вы свободные личности 
(получили свободу в конце прошлого столетия, спасибо М.Горбачеву и Б.Ельцину), которые сами 
выбирают Среду обучения, общения и работы (проектируют свое будущее), то значит Ваш ус-
пех в ваших руках !!! 

Наука, Разум и Страсть являются той «нерасторжимой смесью», которая через перераспре-
деление энергетических потоков («степень изменения энтропии») является движущей силой разви-
тия, делающей человека (как носителя этой триады) Творцом природы (по крайней мере, своего 
успеха). Именно это позволяет считать, что социально-экономические процессы в современном об-
ществе управляемы настолько, насколько они познаны наукой и каждой личностью самостоятель-
но. Конечно, останутся и «барашки, требующие пастуха или кормчего», но их будет ровно столько, 
сколько нужно для оппонирования успехов молодого поколения и нового качества жизни. Так было 
с теми, кого жгли на костре за то, что она «окаянная Земля» вертится, расстреливали за генетику и 
сажали за джаз. 

За последние сто лет множество сложнейших экономических и социальных задач стало вы-
полняться бизнесом, крупными корпорациями, государственными учреждениями, общественными 
организациями. Их успехи велики, за счет этого они обладают большой властью и могут влиять на 
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социально-экономические процессы (управлять действиями отдельных лиц и государства). При 
этом Общество, как социально-экономическая система, обязано служить отдельному Человеку и 
Бизнесу. Допустимо (более того, очень желательно), что в силу объективных факторов (стечения 
ряда обстоятельств) или сознательных усилий Власти, Бизнеса и Общества (осознанного парт-
нерства) интересы бизнеса в основном совпадут с интересами общества – это будет успехом Вла-
сти. Если такого совпадения интересов власть не сможет достичь, то в ходе функционирования эко-
номической системы будут преследоваться только интересы этих трех субъектов в ущерб общест-
венным интересам. 

Эта двойственность модели поведения современной рыночной экономики заслуживает особо-
го внимания со стороны теории управления социально-экономическими процессами в контексте по-
иска механизмов формирования Властью благоприятной партнерской Среды для Бизнеса, для 
Личности и для общественных гражданских организаций. 

В 1991 году в силу исчерпания внутренних ресурсов развития индустриальное общество в 
СССР рассыпалось, неожиданно, но закономерно (как все катастрофы). Общество в своих интере-
сах сузилось до уровня семьи, в отдельных случаях до индивидуума. Сегодня из  индивидуумов 
нужно «собирать» то общество, которое должно быть после индустриального. 

Общество постиндустриальное характеризуется тем, что большая часть его членов выпол-
няет уникальную работу, преимущественно интеллектуальную или творческого характера в ком-
фортных условиях, и чаще всего в домашних. При этом каждая семья одновременно имеет возмож-
ность своим трудом обеспечивать себя необходимыми продуктами питания, необходимыми пред-
метами и услугами с наименьшими затратами. 

В этом обществе мало места для политических партий и общественных движений. И государ-
ственная машина (Власть), и все Мы (Граждане)  должны жить и работать принципиально по-но-
вому, в рамках парадигмы «Партнерства Власти, Бизнеса и Сообщества», предложенной ещё в 
1998 году в Концепции социально-экономического развития Республики Карелия «Возрождение 
Карелии». 

 
 
Успехов Всем участникам Молодежного форума и молодым ученым, принявшим участие в 

со своими работами в данном сборнике научных статей! 
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