От авторов
Казалось бы, совсем недавно мы с волнением и надеждой представляли на суд на
учной общественности книгу «Институционализм в российской экономической мыс
ли (IX—XXI вв.)». С тех пор прошло достаточно времени, в течение которого постепен
но расширялась и углублялась теоретико-методологическая база исследования, обна
ружились дополнительные источники необходимой информации, определились
новые интересные аспекты эволюционного анализа отечественных институциональ
ных идей в экономико-историческом контексте. На призыв о конструктивной критике
и информационной поддержке проводимого исследования откликнулись многие из
вестные специалисты. Были опубликованы рецензии, указавшие на необходимость бо
лее подробного освещения как теоретической концепции, на основе которой создава
лись комментарии оригинальных текстов, так и отдельных этапов развития отечест
венного институционализма.
И вот, наконец, подготовлен первый том новой монографии «Эволюция институ
ционализма в российской экономической мысли (IX—XXI вв.)». Книга, которую Вы
держите в руках, охватывает тысячелетний период российской истории — от созда
ния Киевского государства (предположительно в 862 г.) до отмены крепостного права
в 1861 году. В перспективе — выход еще трех томов, подробно раскрывающих логику
и динамику, содержание и формы институциональных идей о российском хозяйстве
и обществе вплоть до их современного состояния. Решение столь масштабной задачи
предполагает многоаспектное описание процесса институционализации в единстве
идей, понятий, проектов, учреждений и преобразований. История институтов госу
дарственного и народного хозяйства пересекается и сливается с историей институ
циональной мысли в единое целое... Этим обусловлено значительное увеличение
объема книги и написание расширенного Введения, с необходимой степенью деталь
ности излагающего использованное в работе новаторское понимание сущности и
форм институционального фактора человеческого бытия.
Институционализм рассматривается авторами как течение экономической и об
щественной мысли, объектом познания которого являются эволюционные процессы
социальной дифференциации и интеграции видов, масштабов, ресурсов, факторов и
продуктов труда, производства и хозяйствования в целях повышения их эффективно
сти. Предметом институционализма становятся функциональные общественные от
ношения людей, обеспечивающие индивидуальное и групповое социальное закреп
ление различных видов жизнедеятельности акторов и их агентов в нормах, правилах,
порядках, статусах и образах жизни.
Для усиления системности эволюционного анализа отечественного институцио
нализма в книге, по сравнению с первым изданием, существенно расширен массив
привлеченных источников. Исследованием охвачены новые авторы, существенно
переработаны комментарии к оригинальным текстам, содержательно дополнены
приложения, исправлены выявленные неточности.
Проведенное исследование дает основания утверждать, что в российской эко
номической мысли сформировалось и развилось своеобразное, интересное и под
линно научное институциональное направление, имеющее насыщенную историю,
представленное яркими и глубокими учеными. Важнейшей особенностью «русских
институционалистов» всегда была направленность их творческих исканий к выс
шей идее социальной справедливости — достижению «общенародной», «всеобщей
пользы».
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Представляемая Вашему вниманию книга — результат долгих раздумий о судьбе
нашей Родины, об институциональных причинах бед и побед российского народа.
Мы верим, что она внесет свой вклад в создание условий завершения затянувшегося
самоопределения отечественного институционализма. Убеждены, что она будет по
лезна в качестве мощного ресурса информации о зарождении и формировании ин
ституциональных отношений в российском хозяйстве. И, конечно, мы надеемся, что
эта книга станет фактором очередного переосмысления уникального многовекового
опыта размышлений и дискуссий о путях создания и преобразования институцио
нальной системы нашей страны. Ведь новое прочтение институционального насле
дия необходимо для формирования реалистичной стратегии развития России в гло
бальном пространстве-времени.
О. В. Иншаков,
Д. П. Фролов

