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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе

научной конференции

«Категория "власти-собственности" и ее значение для "экономики

развития"» (К 200-летию со дня рождения К. Маркса

и к 100-летию со дня смерти Г. В. Плеханова)

Москва, Институт экономики РАН, 18-19 июня 2018 г.

Конференция будет посвящена обсуждению проблем социально-экономической

эволюции стран догоняющего развития с точки зрения институциональной концепции

«власти-собственности».

Данная концепция носит постмарксистский характер и имеет очень длительную

историю развития. Еще в работах 1850-х гг. (прежде всего, в «Экономических

рукописях 1857-1859 годов») К. Маркс предложил выделять «азиатский способ

производства», под которым понималась формационная стадия развития, характеризуемая

развитием государственной эксплуатации при доминировании коллективной

собственности. Отставание «восточных» (в широком смысле слова) цивилизаций от

Запада объяснялось отсутствием в них частной собственности даже феодального типа.

Поскольку целостной и развернутой характеристики «азиатского способа производства»

основоположники марксизма не дали, среди марксистов-обществоведов по поводу этого

концепта шли долгие дискуссии, осложняемые политическими обстоятельствами.

Американский институционалист К.-А. Виттфогель в 1957 г. в монографии «Восточный

деспотизм» дал комплексное изложение концепции особого восточного пути развития,

подчеркнув, что советский режим возродил на промышленной основе основные черты

строя, при котором «государство сильнее чем общество». В 1982 г. выдающийся

советский востоковед-китаист Л.С. Васильев (1930-2016) дал глубокую характеристику

общественного строя докапиталистических государств Востока, предложив

характеризовать их производственные отношения как основанные на власти-

собственности – нерасчлененном единстве политической власти и экономической

эксплуатации. Хотя данная концепция была предназначена в первую очередь для

исследования истории Востока, в дальнейшем она стала использоваться и для

характеристики развития российской цивилизации, причем не только в средние века, но и

в XX-XXI вв. Современные российские институционалисты (экономисты и социологи),

активно использующие данный концепт (прежде всего, Р.М. Нуреев, Н.М. Плискевич,

Ю.В. Латов, В.В. Вольчик, отчасти О.Э. Бессонова и С.Г. Кордонский), подчеркивают, что

в современном российском обществе, как и во многих других странах догоняющего

развития, сохраняются и воспроизводятся многие элементы отношений власти-

собственности, тормозящие модернизацию, – прежде всего, институциональная

коррупция и доминирование административной вертикали над гражданским обществом. В

то же время высказывается мнение (С.Г. Кирдина-Чэндлер), что «институциональная

матрица», основанная на централизованном регулировании, лучше соответствует

современным условиям глобального развития, чем механизмы рыночного и

демократического саморегулирования. Таким образом, в современных условиях

обсуждение проблем власти-собственности смыкается с институциональными

экономическими теориями развития (Economics of Development).



2

Цель конференции – анализ российского и зарубежного опыта эволюции стран

догоняющего развития с точки зрения осмысления соотношения роли централизованного

регулирования и саморегуляции. Задача конференции – выявление идей и мнений по

поводу глобальной эволюции институтов государственного регулирования, советского

опыта мобилизационной экономики и постсоветского опыта «ручного управления»,

обсуждение спорных моментов, связанных с протекающим социально-экономическим

системным кризисом.

 Ожидается участие ведущих российских и зарубежных экономистов, социологов и

историков.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели,

аспиранты, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.

       Рабочие языки конференции: русский, английский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Очное – непосредственное участие в работе конференции и

публикация материалов (при их соответствии теме конференции).

ВНИМАНИЕ: Для участия в конференции необходимо представить до 15 марта 2018

года :

• заявку на участие в конференции

• тезисы доклада (если предусматривается выступление) объемом не более 8000-

10000 печатных знаков в виде файла формата *.doc, *.docx, где название файла –

фамилия и инициалы автора / авторов. Пример: «Тезисы Сидорова М.М».

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ:

М.М. Сидоров

место работы,

страна, город

(12 шрифт, полужирный, курсив)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (Прописными буквами, 12 шрифт, полужирный!)

Текст, текст, текст, текст, текст (12 шрифт, абзацный отступ – 1,25 см,

выравнивание по ширине страницы. Автоматический перенос, максимальное число

переносов подряд – 3. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках —порядковый номер

источника и страницы. Например, [5, 134].)

Литература

(не более 10 источников, сначала русские, затем зарубежные источники)

• После подтверждения получения заявки участникам направляются программа

конференции и персональные приглашения.

• Представление документов в оргкомитет конференции: по электронной почте ...

Благодарим за проявленный интерес и желаем творческих успехов!


