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Академик Д.С. Львов одним из первых в России осознал значение 

нравственной экономики, которую он мыслил в институциональных 

категориях – как идеи нравственности укоренены в общественном со-

знании, игнорирование которого заведомо обрекает все усилия по со-

зданию процветающего общества на неудачу, и какие формальные ин-

ституты, конгруэнтные с институтами неформальными, необходимы 

для рывка вперед. По сути, именно переход к такой экономике и со-

ставлял «единственный путь, ведущий Россию к развитию и процвета-

нию». Этические и эстетические корни вкупе с энергетикой – движущей 

силой, представленной людьми, – вот на чем должна зиждиться эконо-

мика нравственности, о которой мечтал и которую неустанно выстраи-

вал академик Д.С. Львов. Такую нормативную экономическую теорию 

развития он видел базирующейся на нравственных принципах, прини-

мающих во внимание культурно-исторические особенности развития 

страны и в то же время свободных от технологического детерминизма 

и институционального волюнтаризма.  Сказанное относится не только к 

России, но ее экономико-географическое положение, природно-

ресурсный, технологический, научный и человеческий потенциал при-

дают российской модели экономического развития особую специфич-

ность – при условии дополнения модели нравственной составляющей, 

придающей ей особую привлекательность. 

Место проведения: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23 (А200)  

Время проведения: 14:00-18:30 (регистрация с 13:00) 
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Выражаем особую благодар-

ность  Марине Дмитриевне 

Ерзнкян и Баграту Айковичу 

Ерзнкян за оказанную по-

мощь в подготовке настоя-

щей брошюры 



«В ходе реформ надлежит пере-

строить не только саму реальность – 

экономику, но и скорректировать 

субъективное отношение людей к 

этой реальности, то есть трансфор-

мировать образ социального мира, 

который превалирует в сознании 

наших сограждан». 

«Только общество, как субъект 

гражданского права, является ти-

тульным (единственным) собствен-

ником природных ресурсов». 

«Доходы общества от использо-

вания национального имущества – 

собственность общества, и расходо-

ваться они должны в первую оче-

редь на нужды самого общества как 

публичного союза». 

«Не мнимая дефицитность ресур-

сов базы, а реальная ущербность 

нынешней системы управления 

народным хозяйством служит глав-

ным препятствием для перехода к 

устойчивому и быстрому экономи-

ческому росту».  

 

По мнению Д.С. Львова экономика окружает нас, она повсюду и 

является основой, ядром такой крупной системы как страна и об-

щество в целом.  Экономика взаимосвязана со всеми областями 

как науки, так и жизни. Экономика – это определенный взгляд на 

мир, она помогает понять многие процессы, происходящие в обще-

стве и социальной структуре, успехи и провалы в различных секто-

рах, политические преобразования, медицинскую статистику и т.д. 

Одна из главных задач по мнению Д.С. Львова - это организация 

экономики страны. Как обеспечить свободу для всех и устранить 

социальное неравенство и при этом не забыть про эффективность 

производства? Экономика – это тонкий инструмент для управления 

обществом, если ты им владеешь, то становишься универсальным 

ученым, способным мыслить системно и не упустить ни одной де-

тали. Д.С. Львов считал, что необходимо мыслить системно и не 

упустить ни одной составляющей общества: духовной, социальной, 

экономической, политической и экологической. Экономика – как 

соединительная ткань у человека, она поддерживает невидимые 

связи общественных подсистем.  

ДМИТРИИ  СЕМЕНОВИЧ ЛЬВОВ  

ЭКОНОМИКА – УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА внешняя миссия

Азию. Эта внешняя миссия может быть реализована только тогда, когда 

будет достигнута консолидация России, а это возможно только на пути 

перехода к нравственной экономике. Как справедливо отмечал Д.С. 

Львов: 

это путь перехода к нравственной экономике

и путем повышения эффективности использования как природно

ресурсного, так и социально

но так, поскольку вне рамок нравственной экономики, в которой един-

ственно возможно формирование опорного слоя нации,  нацеленного 

на созидание  в единстве общественного и личного блага, возможна 

лишь хищническая эксплуатация природы, ведущая к деградации и при-

роды и общества и каждого отдельного индивида. Это тем более спра-

ведливо сегодня, в условиях цифровой революции и формирования ин-

формационного общества, когда человеческий капитал становится клю-

чевым, решающим фактором роста благосостояния и социального про-

гресса. Наращивание культурного слоя нации посредством серьезной 

трансформации всей системы образования с использованием всех до-

стижений наук о природе и обществе, когнитивной и мотивационной 

психологии, является важнейшей задачей, оставленной нынешнему по-

колению Д.С. Львовым.

Приоритет нравственности для 
Дмитрия Семеновича Львова не слу-
чаен. Он родился 2 февраля 1930 г. в 
городе Москве и рано лишился отца. 
Мать, Львова Анна Антоновна, была 
очень самоотверженная женщина. 
Оставшись одна в молодом возрасте, 
с ребенком на руках, смогла не про-
сто его поднять, дать образование, а 
вырастить настоящего человека.  Он 
рано женился, и вместе с женой, Раи-
сой Афанасьевной, которая училась 
вместе с ним в школе и институте и 
поддерживала все его начинания, 
прошел долгий, почти полувековой, 
нелегкий и одновременно счастли-
вый путь от скромного студента и 
начинающего научного работника до 
всемирно известного ученого – ака-
демика и общественного деятеля. 

В стенах московского инженерно-
экономического института им. С. Ор-
джоникидзе  раскрылся его не только 

творческий, но и научный талант, ко-
гда, будучи еще студентом, он стал 
читать лекции своим сокурсникам. 
Закончил он свою альма-матер в 
1954г. перспективным молодым уче-
ным. В 1961-м защитил кандидатскую 
диссертацию. В период с 1966 по 
1972 гг. работал в ИЭ АН СССР, а в 
1969 г. защитил докторскую диссерта-
цию. В 1991 г. он стал зам директора 
ЦЭМИ РАН, в 1987г. – членом-
корреспондентом, а в 1994г. – дей-
ствительным членом РАН. Творчество 
Д.С. Львова не ограничивалось стена-
ми кабинета: он был красноречивым 
и убедительным оратором, что прояв-
лялось в публичных выступлениях – в 
прессе, по радио, по телевидению, в 
многочисленных аудиториях. Он 
неизменно отстаивал необходимость 
построения справедливой, нравствен-
ной экономики. Таким он нам и за-
помнился – выдающимся ученым и 
человеком. 
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Цитаты 

“Первое, что предстоит 

незамедлительно сделать, 

- устранить блокирующие 

рост хронические диспро-

порции в экономике – как 

доставшиеся от советских 

времен, так и вновь обре-

тенные”. 

“Если смотреть на все 

человечество "по горизон-

тали", если воспринимать 

каждого из нас как едини-

цу из огромного множе-

ства, составляющего сред-

нестатистическую 

"равнину", то про всех 

можно сказать, что они 

рождаются, чему-то обуча-

ются, трудятся в целях по-

лучения средств для про-

питания, размножаются, 

если это удается, и умира-

ют, освобождая место на 

Земле следующим поко-

лениям. И только через 

многие века выявляется, 

что же оставил после себя 

на Земле тот или иной 

народ. Но если вглядеться 

внимательно в то, как и 

чем живет на Земле тот 

или иной человек, если 

развернуть его жизнь "по 

вертикали", то можно уви-

деть, что кто-то прожил ее 

"как черви слепые живут", 

а кто-то обогатил нашу 

планету не только продук-

тами”. 

 

 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОИ  ГЛОБАЛЬНОИ  ЭКОНОМИКЕ 
Из географического и исторического развития России вытекает ее 

внешняя миссия—быть экономическим мостом, связывающим Европу и 

Азию. Эта внешняя миссия может быть реализована только тогда, когда 

будет достигнута консолидация России, а это возможно только на пути 

перехода к нравственной экономике. Как справедливо отмечал Д.С. 

Львов: «Единственный путь, ведущий Россию к развитию и процветанию 

это путь перехода к нравственной экономике». Этот путь также  является 

и путем повышения эффективности использования как природно-

ресурсного, так и социально-ресурсного потенциала. И это действитель-

но так, поскольку вне рамок нравственной экономики, в которой един-

ственно возможно формирование опорного слоя нации,  нацеленного 

на созидание  в единстве общественного и личного блага, возможна 

лишь хищническая эксплуатация природы, ведущая к деградации и при-

роды и общества и каждого отдельного индивида. Это тем более спра-

ведливо сегодня, в условиях цифровой революции и формирования ин-

формационного общества, когда человеческий капитал становится клю-

чевым, решающим фактором роста благосостояния и социального про-

гресса. Наращивание культурного слоя нации посредством серьезной 

трансформации всей системы образования с использованием всех до-

стижений наук о природе и обществе, когнитивной и мотивационной 

психологии, является важнейшей задачей, оставленной нынешнему по-

колению Д.С. Львовым. 
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Д.С. Львов, Г.Б. Клейнер 

3 



 Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием. - М.: Экономика, 1990.  

 Львов Д.С. Курс социально-экономического возрождения России // Российский экономический журнал, 1994 

 Львов Д.С. Научно обоснованная альтернатива была и есть // Российский экономический журнал, 1995  

 Львов Д.С. Третий путь в экономике // С-Петербург, Экономика, политика, инвестиции, 1998. 

 Львов Д.С. Третий путь. Вперед или назад к рынку - Минск, изд. "Хата", 1998. 

 Львов Д.С. Альтернативный курс экономической политики // Международный журнал "Проблемы теории и 

практики управления", 1996. 

 Львов Д.С. Реформы глазами американских и российских ученых - М.: Российский экономический журнал. 

Фонд "За экономическую грамотность". 1996. 

 Львов Д.С. Россия – путь в XXI век // Минск, Белорусский экономический журнал, 1998 

 Львов Д.С. Экономическая наука и развитие России // Москва, Вестник Российской Академии наук, август 

1999 . 

 Львов Д.С. Экономическая модель XXI века // Москва, Независимая газета, 29 декабря 1999. 

 Львов Д.С. Экономический манифест - будущее Российской экономики" - М.: "Экономика", 2000 

Главные публикации Д.С. Львова:  

Финансовыи  университет при 
Правительстве России скои  
Федерации 

 Адрес проведения конференции: 

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23 

(А200)  

Адрес кафедры: метро 

"Семеновская", ул. Щербаковская, 

д.38 , 2 этаж, каб. 211     

 

Телефон: (499) 503-47-12 

E-mail: sae@fa.ru 

Для заметок 




