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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
В последние два десятилетия и особенно после появления
работы Р.Нельсона и С.Винтера "An Evolutionary Theory of Economic
Change" (Cambridge, MA: Harvard University Press. 1982) в
экономической науке все более активно развертывается фронт
исследований,

связанных

с

использованием

эволюционного

подхода. В настоящее время на Западе существует несколько
научных ассоциаций по эволюционной экономике, все более
отчетливо обозначается дифференциация научных направлений в
рамках этой теории, издается несколько научных журналов,
освещающих ход эволюционных

исследований, обогащается

понятийный аппарат и инструментарий. В 1993 г. один из видных
представителей данной теории Дуглас Норт стал лауреатом
Нобелевской премии.
Иная ситуация в России. Изучение проблем экономического и
социально-экономического характера с позиций эволюционного
подхода пока что – удел избранных. В стране нет ни одного
журнала, освещающего проблемы теории экономической эволюции.
Не переведены на русский язык исследования последних лет по
данной теории. Между тем в настоящее время как никогда остро
ощущается дефицит

фундаментальных теоретических знаний,

полезных для адекватного решения комплекса экономических,
социальных и институциональных проблем переходного периода.
Международный симпозиум «Эволюционный подход и проблемы
переходной экономики», проходивший 12-14 сентября 1994 года в Научном
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Центре г. Пущино (Московская область), - попытка активного подключения
российских ученых к исследованиям в области эволюционной экономики.
Состоялся обмен мнениями по поводу перспективности использования
эволюционного подхода в условиях трансформации общества. В ряде
выступлений
эволюционной

были

изложены

экономики,

основополагающие

подчеркнуто

отличие

идеи

теории

методологии

ее

исследований от других направлений научной экономической мысли,
прежде всего – от неоклассической теории общего равновесия.
Было

показано,

что

если

неоклассическая

теория

рассматривает экономические процессы или явления с точки зрения
устойчивости, порядка, однородности, равновесия, то теория
эволюционной экономики, акцентирует внимание на ситуациях
неустойчивости, разупорядоченности, разнообразия, неравновесия.
Эти

ситуации

предопределяют

конкуренцию

технологий,

общественных институтов, формируют процессы замещения и
выживания, будируют интенсивное развитие, рост экономического
потенциала. Все это имеет большое значение для изучения
российской экономики.
Участники международного симпозиума пришли к выводу,
что публикация прозвучавших докладов и выступлений способна
сыграть позитивную роль в развитии российской экономической
науки, позволит привлечь внимание отечественных экономистов как
к теории эволюционной экономики, так и к ведущимся в ее рамках
прикладным исследованиям.
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