Круглый стол памяти
академика Д.С. Львова

Центральный
экономико-математический институт

Время Львова – эпоха Львова
Г.Б. Клейнер,
зам. директора ЦЭМИ РАН,
зав. кафедрой «Системный анализ в экономике»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Москва, Финуниверситет,
17 февраля 2012 г.

1

Круглый стол памяти
академика Д.С. Львова

Центральный
экономико-математический институт

Дмитрий Семенович
ЛЬВОВ
(2 февраля 1930 — 6 июля 2007)
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20 февраля 2012 г. – Всемирный день социальной справедливости. Он
был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г,
через 4 месяца после кончины академика Д.С. Львова
В новой России нет и не было человека, который бы так высоко поднял
планку социальной справедливости, как это сделал Д.С. Львов.
Львов поднимал эту планку с конца 1980-х годов, и чем сильнее было
давление «серху», тем выше ему удавалось ее поднимать.
Д.С. Львов был Атлантом социальной справедливости.
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свобода как отсутствие ограничений в восприятии, осмыслении,
поступках;
смелость как готовность к свободе мышления, слова, действия;
совесть как шестое чувство, ощущение несправедливости,
перехлестнувшей через край.
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Антисоциальная революция
Переворот нравственных ориентиров
Реструктуризация общества
Реструктуризация национального богатства - приватизация
Поляризация общества
Деградация экономики
Унижение труда, возвышение капитала
«Экономика физических лиц»
Беззащитность физических лиц, а позднее – и юридических
(рейдерство)
Депатриотизация
Принижение науки
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Д.С. Львов и олигархи
Д.С. Львов и президент России
Д.С. Львов и президент РАН
Д.С. Львов и российский народ
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Национальное имущество vs. произвольная приватизация
Априорное равенство граждан vs. социальное неравенство.
Социальная доктрина Д.С. Львова vs. погоня за прибылью на всех уровнях
Повышение заработной платы бюджетникам
НДПИ
Экономика развития vs. экономика нефтяной иглы
Совесть как высший критерий vs. прибыль как высший критерий
Власть как ответственность vs. Власть как неограниченная сила
Патриотизм vs. Американизм.
Честная наука vs. самоуверенное невежество
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Приметы «эпохи Львова» - прорастания идей Д.С. Львова

Пересмотр процессов и итогов приватизации

Проекты «билета на выход» из приватизации

Предложения В. Путина по повышению заработной платы, стипендий,
пенсий

Налог на богатство («роскошь»)

Признание несправедливости социального неравенства

«Быть олигархом некрасиво…»

Лига избирателей

Ситуация улучшается во всех сферах, на которые обращал внимание Д.С.
Львов, кроме науки.
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Что организовал Д.С. Львов и как живет его дело?













Отделение экономики и Секция экономики. «Белая книга».
Журнал «Экономическая наука современной России»
Книжная серия в издательстве «Наука»
Книжная серия» «Россия в глобализирующемся мире»
Учебник «Национальная экономика» в 2-х томах
Объединенный научно-экспертный совет по проблемам московского
мегаполиса» Правительства Москвы и РАН
Международный фонд экономических исследований академика Н.П.
Федоренко
Международная академия организационных наук, МАОН
Кафедра институциональной экономики ГУУ
Институт новой экономики ГУУ
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Д.С. Львов по рождению относился к знаку Водолея.
Россия в 2000-е годы переходит из эры Рыб в эру Водолея.
Время Львова сменяется Эпохой Львова!
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Д.С. Львов – яркий пример социоэкономиста. Homo economicus и Homo
socio-economicus.
Это определяло не только гражданскую позицию, но и понимание
предмета экономической науки.
Аксиома 1. Общество и экономика каждой страны неразделимы и
представляют собой единую систему.
Следствие 1. Государство, общество, экономика, представляют собой
самостоятельные, но тесно взаимосвязанные подсистемы.
Отсюда – позиция Д.С. Львова как гражданина: концепция национального
имущества и национального дивиденда.
Следствие 2. Собственность как отношение субъекта к объекту также
представляет собой амальгаму полномочий и обязанностей.
Д.С. Львов: власть как ответственность, владение как ответственность,
труд как ответственность. Государство ответственно перед экономикой и
обществом, общество перед экономикой и государством, экономика –
перед обществом и государством.
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«Волей судьбы мы оседлали путь из "англичан в японцы", как в былые
времена путь из "варяг в греки«». Вот почему так важно осознание того
факта, что укрепление моста между двумя океанами является цементом,
скрепляющим огромную страну». (Д.С. Львов)
Аксиома 2. Каждая страна имеет свою миссию, обусловленную
особенностями населения, историческим прошлым, географическим
расположение, природными условиями.
Миссия России по Львову – служить мостом на пути из Европы в Азию
и из прошлого в будущее.
Россия самая большая и самая холодная в мире страна. Ее энергия идет
на соединение разных пространств и разных временных пластов.
Российская экономика и российское общество перманентно
многоукладны. Россия - своеобразная «выставка времен».

12

Круглый стол памяти
академика Д.С. Львова
Львов как системный экономист (1)







Центральный
экономико-математический институт

Основной тезис доклада: Д.С. Львов – один из немногих в России
системных экономистов (есть системные администраторы, но Львов был
системным экономистом).
К примеру: в книге «Миссии России (Гражданский манифест)
рассматривались: взаимодействие макроподсистем: власть и общество,
экономика и общество, государство и общество.
По временной шкале: Львов рассматривал и экономику знаний как
будущее России, и земельные отношения как наследие прошлого.
По уровневой шкале: мега-, макро-, мезо-, микро- наноэкономика (мир
экономики в жизни человека и жизнь человека в мире экономики).
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Аксиома 3. Функционирование экономики представляет собой
взаимодействие систем.
Б. Пастернак: «В родстве со всем, что есть, уверяясь, и знаясь с
будущим в быту…». Здесь речь идет о единстве развития мира в
пространственном и во временном смыслах: первая часть пастернаковской
фразы означает единство («родство») различных явлений в
пространственном измерении, вторая – подобное единство
(«непрерывность» или межпериодное родство) во временном аспекте.
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Книга Львова «Экономика развития» (2002) пришлась на период
становления новой парадигмы
Mainstream стал сдавать свои монополистические позиции под натиском
эволюционно-институциональной теории, и поле их ристалища взросла
системная парадигма.
Место mainstream’а стал занимать systream. Львов не признавал
неоклассику, либерализм, культивировал институционализм, все
больше осознавал ценность системной экономической теории.
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Д.С. Львов: «Опыт последних десятилетий подтверждает, что на роль
лидеров мирового развития закономерно претендуют страны, имеющие
наиболее высокий уровень образования, науки, культуры и, конечно
же, духовности. Отсюда концепция национального имущества и
национального дивиденда, фонда будущего развития».
Переход от индустриальной и постиндустриальной экономики к экономике
знаний должен быть эволюционным. Коммуникационная технологическая
революция не должна приводить к революции гражданской.
При движении к экономике знаний институт собственности
модифицируется и до некоторой степени ослабляется.
Аксиома 4. Факторы современного развития стран: образование, наука,
культура, духовность. -

16

Круглый стол памяти
академика Д.С. Львова
«Экономика совести» Д.С. Львова (1)






Центральный
экономико-математический институт

Д.С. Львов: «Никакая модернизация экономики России, необходимая для
сохранения ее конкурентоспособности, невозможна без сохранения
исторической преемственности, исторической памяти»
«Берясь за модернизацию российской экономики, мы не понимали, что при
этом приходится перестроить не только реальность, собственно
экономику, а и отношение людей к этой реальности».
«Образ духовного и живого всегда связывался в сознании нашего народа с
образом Совести» (Львов, 2008). В трактовке Д.С. Львова совесть
выступают не как ограничители, а как сущность, как критерии поведения
экономических агентов. Наоборот, особенности экономической ситуации,
наличие доступа к тем или иным ресурсам может стать ограничением.

17

Круглый стол памяти
академика Д.С. Львова
«Экономика совести» Д.С. Львова (2).
«Душа» экономической системы

Центральный
экономико-математический институт

Экспектациональная
подсистема

Интенциональная
подсистема
"Душа"
экономической
системы

Функциональная
подсистема

. Основные подсистемы экономической системы и каналы их
взаимодействия
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«Душа» играет роль медиатора и координатора (если пользоваться
музыкальными аналогиями – дирижера) функциональных,
пространственных, ментальных и темпоральных аспектов деятельности
экономической системы в долгосрочном плане. Одновременно духовнонравственное начало в жизнедеятельности системы, сосредоточенное в
«душе» данной системы, формирует критерии деятельности системы и
реализует их в функционировании подсистем.
Аксиома 5. Каждая социально-экономическая система обладает
индивидуальным движущим началом («душой»), от которой зависит в
конечном счете состояние и положение системы в конкурентной среде.
Необходима новая социально-экономическая психология (psyche –
душа), которая рассматривала имманентное движущее начало как фактор
конкурентоспособности.
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Львов – системообразующий лидер, собиратель (коллектор)
Львов – вдохновитель (инспиратор)
Львов - организатор
Львов неизменно поднимал и укрупнял проблему (элеватор).
Все это можно охарактеризовать как «большой стиль».
Львов – один из немногих представителей «большого стиля»!
В 1999 г. книге «Путь в XXI век» – одном из произведений «большого
стиля» - Львов указала нам путь в новый век. Сможем ли мы его пройти?..
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Системность экономики и окружающих ее сфер деятельности;
Единство мира в пространстве, во времени и в развитии;
Аксиоматичность экономической науки;
Ответственность власти, экономики и общества друг перед другом, перед
прошлым и будущим;
Нравственность как производственный фактор;
Совесть как локомотив движения;
«Душа» экономической системы как движущая сила и как
нетранспортабельное конкурентное преимущество;
Справедливость как основа механизма распределения;
Коллективизм как идеал;
Эффективность как локальная характеристика, гармония как глобальная
характеристика.
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В России есть звание «Заслуженный экономист
России».
Дмитрий Семенович Львов – это по праву
«народный
экономист
России»!
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ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА
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Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон:
«По мере того, как общество продолжает комфортабельно
обустраиваться, оно может позволить себе неприязнь к чисто
денежным мотивациям, основанным на своекорыстии. В наши
дни новая граница в изучении политической экономии
пролегает поблизости от этих очень важных нематериальных
аспектов человеческого существования. Ценности выживания
противостоит ценность взаимного альтруизма... Заботы о
других человеческих существах, вот что, в конце концов,
можно считать хорошим бизнесом и хорошей экономикой».
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1. Львов последовательно исследовал все уровни экономики: от
микроуровня («Основы проектирования машин», 1966) до глобальной
экономики.
2. Львов видел наличие и взаимозависимость подсистем любого
экономического явления – от нравственных основ экономики и
«экономики совести» до логики исторических прецедентов и
межстрановых заимствований и аналогий.
3. Львов был «системообразующим» человеком. Вокруг него (даже без
всякого административного давления) группировались и мнс’ы, и
академики. В социальном сообществе он видел каждого и был равен
каждому!
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4. Львов до тонкостей понимал все аспекты системы
коммуникативных средств: слово печатное, слово устное, язык жестов и
язык поступков.
5. Львов ввел в оборот: систему национального имущества; систему
национального дивиденда; систему (сеть) кафедр институциональной
экономики.
6. Предполагалось создание системного холдинга, включающего:
кафедру институциональной экономики; журнал «Экономическая наука
современной России»; Международный фонд экономических
исследований академика Н.П. Федоренко, МАОН.
Львов - СИСТЕМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Пусть развивается «systream» - новое направление в экономической
науке!
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О чем хотелось бы сказать…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Обратная перспектива»
Миссия России и миссия Львова
Социально-экономический человек и социально-экономическая теория
«Исследовательская гипотеза»: Д.С. Львов – один из немногих
отечественных «системных экономистов»
Власть как ответственность, владение как ответственность, труд как
ответственность
Душа Львова и «душа» экономики
Развитие экономики как развитие «души» экономических систем
Львов о модернизации, Мау о модернизации
Экономическая наука современной России
Львов о нравственности, Самуэльсон об альтруизме, Найт о
нравственности
«Экономика совести»
Львов – «народный экономист России».
Путь в XXI век
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«Одной из главных причин наших неудач на путях реформирования
экономики является власть, сохраняющая свое беспредельное господство
над экономикой и обществом. Сегодня, как никогда ранее, нам
необходим соответствующий механизм демократизации власти,
устраняющий ее обособленность от народа, возлагающей на нее всю
полноту ответственности за результаты принимаемых законов и
правительственных решений, обеспечивающий общественный контроль за
ее деятельностью». (Д.С. Львов. Миссия России, 2006).
Д.С. Львов: власть как ответственность, владение как ответственность,
труд как ответственность. Государство ответственно перед экономикой и
обществом, общество перед экономикой и государством, экономика –
перед обществом и государством.
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Траектории движения разных стран в многомерном пространстве различных
составляющих, как правило, несопоставимы. Догоняющая модернизация
возможна только по ограниченному и принципиально неполному кругу
показателей. При этом выбор в качестве критерия какого-то одного или
нескольких показателей и попытка максимизировать эти критерии (скажем,
средний по стране уровень прогрессивности технологий) может привести к
ухудшению ряда других показателей, например, занятости или средней
заработной платы. Каждая страна имеет свою миссию и свою социальноэкономическую конфигурацию. (П.Л. Чебышев: «Человек имеет форму
шара».
Модернизация экономики и общества должна опираться на технологические
инновации, позитивные социальные изменения и повышение
пропорциональности и сбалансированности всей страновой социальноэкономической системы.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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