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Для академической науки, да и не 
только для нее, это было тяжелое 
время. Экономическая наука де-
градировала. Многие авторите-
ты советской эпохи, как казалось, 
рухнули или были уже не в моде. 
Молодые радикалы набирали обо-
роты. Возникли новые кумиры. Но 
не о них речь. В марте 1991 г. я вер-
нулся из полугодовой команди-
ровки в Японию, где работал над 
докторской диссертацией, и сразу 
окунулся в бурлящую и не очень 
понятную мне среду. Шла прива-
тизация, возникали частные пред-
приятия, первые биржи, первые 
ассоциации предпринимателей. 
Научная молодежь встраивалась в 
эти структуры в поисках заработ-
ков и новых возможностей реа-
лизации своих идей. Но при этом 
некоторые упорно продолжали 
заниматься научными исследова-
ниями.

Двумя годами ранее мы с Алек-
сандром Ивановичем Агеевым — 
основателем и нынешним ге-
неральным директором ИНЭС, 

а также с группой сотрудников 
сектора сравнительного анализа 
экономических систем под идей-
ным руководством нашего учи-
теля, заместителя директора Ин-
ститута экономики АН СССР док-
тора экономических наук Нико-
лая Андреевича Климова начали 
научный проект по исследова-
нию закономерностей «экономи-
ческих чудес» в мире и возможно-
стей использования этого опыта 
в России. Нам хотелось загля-
нуть в будущее, немного выйти 
за рамки тяжелейшей повседнев-
ности. Мы достаточно скептиче-
ски относились к упованиям на 
рыночные механизмы как един-
ственно возможные, понимали 
сложность перестройки массо-
вого сознания и прежней систе-
мы ценностей, осознавали, что 
деградация российских граждан 
несовместима с подъемом и бу-
дущим процветанием. 

Именно тогда у Александра Ива-
новича и родилась идея создать 
исследовательский институт но-
вого типа — некое сетевое сооб-
щество ученых и практиков из 
разных областей знания, объеди-
ненных желанием увидеть, опи-
сать и по возможности объяснить 
будущее и пути к нему. Мы долго 

В этом году ИНЭС исполня-
ется 20 лет. Много это или 
мало? Возраст вроде бы 

юный, но сколько уже сделано! 
Почему для меня эта дата особен-
ная? Потому что я был свидете-
лем рождения института. Все на-
чалось как вчера, будто и не было 
этих сложных и противоречивых 
лет, наполненных ожиданиями, 
надеждами, яркими впечатления-
ми, огорчениями и, к сожалению, 
нарастающими тревогами и во-
просами, вопросами, вопросами…

В конце 80-х гг. прошлого столе-
тия группа тогда еще относитель-
но молодых сотрудников Инсти-
тута экономики РАН задумалась о 
том, какой будет новая Россия, с 
какими стратегическими пробле-
мами она столкнется в ближай-
шем будущем, какое место займет 
в современном мире. Ответы на 
эти вопросы тогда искали многие 
в академической среде. Мы все, го-
воря словами Виктора Цоя, ждали 
перемен, питали надежды и вери-
ли в лучшее будущее.
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думали, как назвать этот инсти-
тут, и в конце концов придумали. 
Аббревиатура ИНЭС показалась 
нам в чем-то даже романтичной.

В те годы не было ничего — ни 
денег, ни спонсоров, ни социаль-
ного заказа, ни четкого понима-
ния того, что и как делать. Но был 
энтузиазм Александра Иванови-
ча, его энергия, цельность его на-
туры и очень широкий кругозор. 
Именно он начал «плести» ту на-
учную сеть, которая и преврати-
лась затем в ИНЭС. Признаюсь, 
тогда я не все понимал и при-
нимал — не всякому было дано 
создать «с нуля» исследователь-
ский институт, особенно в пери-
од сильных социальных потрясе-
ний и трансформаций. Большое, 
как известно, видится на рассто-
янии, и сейчас, по прошествии 
времени, я могу по достоинству 
оценить то, что было сделано.

Наш учитель, Николай Андреевич 
Климов, к сожалению, не дожил 
ни до становления ИНЭС, ни до 
выхода нашего коллективного 
труда (1). Но именно он научил 
нас мыслить системно, подни-
маться, как он говорил, над види-
мой проблемой и смотреть шире. 
Книга была издана благодаря под-
держке нашего тогдашнего прия-
теля, предпринимателя Виктора 
Токаренко, позволившей преодо-
леть многочисленные трудности. 
Эта книга во многом дала импульс 
разработке новых стратегических 
идей, которые тогда казались да-
лекими от реальности, неотлож-
ных проблем страны. Многие из 
них по-прежнему актуальны, осо-
бенно сейчас, в период глобаль-
ного кризиса, и активно обсужда-
ются как в экспертном, так и в по-
литическом сообществе. 

В середине 1990-х — начале  
2000-х гг., работая в бизнесе, а затем 
в системе негосударственного 
высшего образования, я стал вни-
мательнее следить за тем, что де-
лает ИНЭС. И мой профессиональ-
ный интерес все более подогре-
вался теми публикациями, собы-
тиями и мероприятиями, которые 

были связаны с этой организаци-
ей и А.И. Агеевым. Междисципли-
нарность подходов к анализу раз-
личных актуальных проблем со-
временности, профессионализм и 
культура тех, кто работает с ИНЭС, 
нестандартность постановки про-
блем и исследовательской мето-
дологии, здоровый критицизм, 
духовно-нравственные ориенти-
ры, историзм, открытость миру — 
вот лишь часть того, что характе-

ризует труды и деятельность этого 
института. Мне, как человеку, ра-
ботающему с молодежью и жела-
ющему ей счастья и процветания 
в своей стране, очень импонирует 
то, что делает ИНЭС. 

Мы с Александром Ивановичем 
договорились продолжать и раз-
вивать наше сотрудничество как в 
образовательной, так и в научно-
исследовательской сфере. Думаю, 
у нас много общего в видении бу-
дущего России и нового поколе-
ния ее граждан.

У ИНЭС, несомненно, блестящие 
перспективы. Его интеллектуаль-
ный потенциал, методология ана-
лиза проблем, вовлеченность в гло-
бальные исследовательские сети, 
умноженные на знания и энергию 
его руководства, создают питатель-

ную среду для творчества и незави-
симой экспертизы высокого уров-
ня, без которых сложно предлагать 
решения современных стратегиче-
ских проблем России. Число таких 
проблем велико, и оно, к сожале-
нию, не уменьшается, а, пожалуй, 
растет. Неэффективное решение 
этих проблем или откладывание 
их на потом только усугубляет си-
туацию. Сейчас не время ждать, по-
лагаясь на чудеса или Божью волю. 

Сейчас время ответственных ре-
шений и неотложных действий. 
Современный развитый мир 
быстр, а Россия все еще медли-
тельна. Современный мир бурлит 
идеями, концепциями, знаниями, 
а Россия только разогревается. Но 
в то же время современный мир 
сложен, рискован, труднопред-
сказуем. Он ставит совершенно 
другие задачи для управления и 
регулирования. Нам нужна иная 
среда, много светлых голов, ува-
жение друг к другу, достоинство, 
понимание смысла нашего разви-
тия и многое другое. Хорошо, что 
есть люди, постоянно говорящие 
и пишущие об этом и тем самым 
создающие такую среду.    эс
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Примечание
1. «Экономические чудеса»: уро-

ки для России. М.: Олма-Пресс, 1994.

Сейчас не время ждать, полагаясь 
на чудеса или Божью волю. Сейчас 
время ответственных решений 
и неотложных действий.

ИНЭС — 20 лет!


