
Предисловие

Работа, которую вы держите в руках, никогда специально 
не задумывалась как единая книга. Она выросла сама собой 
из неустанных и многолетних раздумий Евгения Григорьевича 
Ясина о том, «как вывести из кризиса российскую экономику, 
как вести преобразования». Главное, что объединяет входя-
щие в нее тексты, — это постановка вопросов и ответов. В них 
отражается личность автора — Ученого-экономиста, Граж-
данина и Просветителя. Книга содержит тексты, написанные 
в разное время и на разных этапах развития страны. Тем са-
мым она отражает эволюцию страны и представлений самого 
автора о наиболее актуальном в данный момент и о том, что 
и как необходимо делать. Е.Г. Ясин всегда считал, что нужно 
«...разъяснять, не жалея на то усилий, чего можно ожидать в 
ближайшем будущем для себя, своей семьи, своей страны. 
И что предстоит делать». Это не означает, что все ответы уже 
есть, но означает, что их надо искать, для чего нужно ставить 
правильные вопросы.

Такие вопросы у экономистов, интересующихся экономи-
ческой политикой, не формулируются в кабинетной тиши. Но и 
простого знания практики бывает явно недостаточно. Они воз-
никают тогда, когда теория пытается объяснить практику либо 
практика ищет ответы в теории, но при этом упирается во что-
то до сих пор неизвестное и необъясненное. Такие «встречи» 
высекают «искру» и способствует рождению хороших вопро-
сов. Именно процессу нелегкого поиска таких вопросов — от-
ветов посвящена эта книга.  

Данная книга состоит из трех частей. 
Первая представляет собой брошюру «Как поднять эконо-

мику России». Она была написана Е.Г. Ясиным в начале мая 
1996 г. в преддверии судьбоносных для России президентских 
выборов. Здесь анализируются причины кризисного развития 
начала 1990-х, закономерности переходного периода, обсужда-
ются возможные альтернативы и задается повестка дня. 
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Вторая часть — это доклад Е.Г. Ясина Экономическому клубу на тему «По-
ражение или отступление?», представленный в январе 1999 г. и посвященный 
причинам и последствиям экономического кризиса 1998 г. Собственно, с этого 
доклада клуб возник как профессиональное объединение экономистов, а затем 
трансформировался в постоянно действующий семинар в ВШЭ. Название этого 
доклада весьма символично, поскольку оказалось приложимым ко многим со-
бытиям в течение последнего десятилетия. 

Наконец, третья часть книги посвящена итогам действующего с тех пор в 
Высшей школе экономики семинара под руководством Е.Г. Ясина. Все эти годы 
он носит одно и то же название: «Экономическая политика в условиях переход-
ного периода». Название, уже ставшее брендом. Но его настоящий бренд — се-
минар Ясина. Многие его именно так и знают. 

Для научного семинара этот — долгожитель. Раз в месяц — «при любой по-
годе» — аудитория 101 в здании ВШЭ на Мясницкой, 20 до отказа заполняется 
разнообразной публикой, состоящей из студентов, преподавателей, чиновников, 
политиков, журналистов, вышкинцев, не-вышкинцев и даже анти-вышкинцев. 
Если за столько лет его аудитория не опустела, значит, это неспроста. Сегодня 
Москва необычайно богата семинарами, лекциями, круглыми столами, конфе-
ренциями — выбор тут на любой вкус. В этом изобилии разнообразных разгово-
ров про экономику очень легко потерять своего участника, выпасть из фокуса 
общественного и научного интереса, уйти в небытие. Если такого до сих пор не 
случилось, значит у этой притягательности должен быть какой-то секрет. Се-
крет есть, и он всем хорошо известен. Это — бессменный руководитель семи-
нара. Это — незаурядная личность Е.Г. Ясина. 

В чем же главная особенность этого семинара? Что привлекает к нему столь 
различных и непохожих друг на друга людей? Темы? За эти годы они были очень 
разными и затрагивали вопросы не только экономики, но и политики, общества, 
культуры. Наверное, темы имеют значение. Но, думаю, не в первую очередь. 
Прежде всего притягивают люди, которые здесь выступают. Это, как правило, 
лучшие специалисты, поднимающие актуальные вопросы на стыке экономики и 
политики. Те, кто предлагает непростые, зачастую спорные, ответы и решения 
самых острых социальных и экономических болячек. Они всегда готовы высту-
пить и считают это для себя за честь, несмотря на большую занятость и наличие 
других дискуссионных площадок. Здесь всегда собирается заинтересованная, 
неравнодушная и компетентная аудитория, а дискуссией руководит профессор 
Е.Г. Ясин. Здесь задаются такие вопросы и предлагаются такие комментарии, 
которые для самих выступающих не менее ценны, чем для сидящих в зале. Но 
среди комментариев особо выделяются те, которые подводят итог, завершая 
каждое обсуждение. Они, как правило, отличаются неординарностью взглядов, 
глубиной понимания, спокойным, но уверенным тоном, сочетанием мудрости 
серьезного ученого и неравнодушия гражданина, болью за нерешенные и нере-
шаемые проблемы нашей страны, верой в то, что в конечном счете нашу страну 
ждет процветание. Это комментарии научного руководителя семинара. 

Сами темы для дискуссий возникают не случайно, а «вырастают» из текущих 
событий, из выполняемых исследований, из горячих общественных и научных 
дискуссий. Они становятся темами потому, что ответы на соответствующие во-
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просы востребованы самой жизнью, нужны «здесь и сейчас». И поэтому не уди-
вительно, что эти обсуждения нередко становятся истоком новых проектов, на-
ходят продолжение в других семинарах, конференциях, коллоквиумах. Другими 
словами, продолжают жить своей жизнью, и часто уже никто и не вспоминает, 
что начиналось это здесь, в аудитории 101. 

Хотя этот семинар давно вышел за пределы собственно Вышки, он — ее 
неотъемлемая часть, часть вышкинской экологии. Часть той замечательной ин-
теллектуальной и человеческой среды, которую все вышкинцы так ценят. А один 
из главных созидателей и хранителей этой атмосферы — Евгений Григорьевич 
Ясин. Сегодня, отмечая 20-летний юбилей Высшей школы экономики, мы по-
здравляем с этим юбилеем и участников семинара. Ему повезло как с местом и 
датой рождения, так и с родителями!

Написанные и опубликованные тексты уже живут своей независимой жиз-
нью. В этом смысле они принадлежат истории, хотя и могут оставаться акту-
альными. Постоянно действующий семинар — явление живое и продолжаю-
щееся. И можно сказать словами Евгения Григорьевича: «Приходите. Будет 
интересно!» 

В.Е. Гимпельсон
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