
ДИСКУССИЯ
Глобализация, СССР, 
Россия.
Круглый стол «Школы экспертов»

Летом 2010 года в Подмосковье 
прошел круглый стол «Роль гло-
бализации в эволюции экономики 
СССР и России», организованный 
Школой экспертов. «Левая поли-
тика» публикует сокращенную вер-
сию материалов дискуссии, которая 
была интересна, прежде всего, по-
пыткой связать процессы, проис-
ходившие в советской экономике и 
в экономике постсоветской России 
не только в контексте преемствен-
ности между первой и второй, но и 
в связи с глобальными процессами, 
разворачивающимися в мировой 
системе капитализма. В круглом 
столе приняли участие М.Г. Козы-
рев, Е.Н. Ведута, Б.Ю. Кагарлиц-
кий, В.А. Найшуль, П.О. Лукша, 
В.В. Игрунов и другие. Публикуя 
обзор дискуссии, «Левая политика» 
не ставит перед собой цели полно-
стью осветить все выступления на 
круглом столе, поскольку для это-
го потребовалось бы публиковать 
отдельный сборник. Задача редак-
ции состояла в том, чтобы по воз-
можности выделить темы и мнения, 
относящиеся к проблематике теку-
щего номера.

Школа экспертов была перво-
начально создана по инициати-
ве Профессионального объеди-
нения управленцев-экономистов 
КУРС (Корпоративное управле-
ние в России сегодня) и Инсти-

тута глобализации и социаль-
ных движений. Проектом руко-
водил Ю.Е. Исаев. Впоследствии 
школа развилась в самостоятель-
ную организацию с собственным 
устойчивым коллективом и соб-
ственной повесткой дня. Зада-
чей проекта является подготов-
ка аналитиков экспертного уровня 
в области управления социально-
экономическими процессами в 
России в условиях углубления 
глобализации.

Как отмечал Юрий Исаев, Шко-
ла экспертов «рассматривается 
нами также как некое пространство 
для взаимодействия старшего экс-
пертного поколения с молодым по-
колением исследователей и анали-
тиков, у которых есть запрос на на-
копленное знание и понимание ак-
туальных вопросов современно-
сти, имеющееся у старших коллег. 
Это своего рода построение интел-
лектуального моста, связывающе-
го наше прошлое и настоящее с их 
переживанием, анализом, осмыс-
лением, в будущее, которое так не-
определенно и туманно».

В основу дискуссии легли во-
просы, которые участники шко-
лы направили экономисту Макси-
му Козыреву, являющемуся одним 
из инициаторов и идеологов проек-
та. По мнению Козырева, дискус-
сии по проблемам общественно-
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го развития в России за последние 
годы деградировали, превратив-
шись в совершенно формальный 
обмен мнениями или, скорее, вы-
сказываниями. «Обычно на науч-
ных конференциях мы видим ситу-
ацию, когда человек приходит, чи-
тает доклад, уходит, выходит дру-
гой, так же зачитывает ранее за-
готовленное, потом третий… И на 
этом все заканчивается. Более или 
менее случайно заданные вопросы 
участников к докладчикам не ме-
няют картины. В итоге мы получаем 
просто набор мнений, высказанных 
людьми, чаще со степенями.

Только само по себе наличие 
научных степеней у авторов ра-
бот не делает высказываемые в 
них мнения научными, а выража-
емые ими оценки экспертными. 
Нередко  академические степе-
ни  в общественных науках под-
тверждают квалификацию авто-
ров не в тех вопросах, по кото-
рым авторы в конкретных слу-
чаях высказывают свои позиции. 
Нередко полноценные исследо-
вания ведутся авторами в одной 
области, позиции высказывают-

ся относительно другой, а выводы 
о том, где и что хотелось бы из-
менить формулируются в отноше-
нии третьей, зачастую наименее 
научно изученной автором сфе-
ры. Такой механизм стимулиру-
ет  предъявление желаемого в ка-
честве действительного в якобы 
научных докладах и публикациях. 
Подобный подход вряд ли можно 
назвать научным. Тем не менее, 
в общественных науках он доста-
точно распространен. То, что при 
этом  не происходит столкновения 
аргументов и контраргументов, 
лишь усугубляет ситуацию». Шко-
ла экспертов пытается противо-
поставить этому «формирование 
дискуссионного поля исследова-
тельского знания, ориентируясь в 
качестве образца на те дискуссии, 
которые во второй половине 20-х 
годов прошлого века происходили 
в Конъюнктурном институте, руко-
водимом Н.Д.Кондратьевым. По-
зиции исследователей тогда стал-
кивались между собой, каждый 
актуальный вопрос обсуждался, 
велся содержательный и каче-
ственный научный диалог».


