
В.Е. Се ли вер сто ву, доктору эко но ми чес ких наук, за мес ти те -

лю ди рек то ра по на учной работе Инсти ту та эко но ми ки и орга ни -

за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН, глав но му ре дак то ру

Все рос сий ско го на учно го жур на ла «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло -

гия», 24 но яб ря 2016 года ис пол ни лось 70 лет.

Друзья и кол ле ги В.Е. Се ли вер сто ва по здрав ля ют его со зна ме на -
тель ным юби ле ем, же ла ют ему креп ко го здо ровья, но вых на учных
от кры тий, твор чес ких по бед и не ис ся ка е мо го опти миз ма!
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ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО, – ПРАВДА

Пи сать о Вя чес ла ве Евгень е ви че Се ли вер сто ве мне труд но не
толь ко по то му, что юби лей ные па не ги ри ки – не мой жанр, но и по то -
му, что сей час это еди нствен ный за мно го лет слу чай, ког да я на зы ваю 
его по име ни-от чес тву. Я дол жен на вре мя за быть о том, что он мой
дав ний и над еж ный (нын че это ред кость) друг, и по ста ра юсь пи сать
«про то коль но». Нач ну с того, что на учные за слу ги Вя чес ла ва Евгень -
е ви ча (не счет ное чис ло от че тов и за пи сок, бо лее 260 на учных пуб ли -
ка ций, на учные об осно ва ния про грамм, вы со кий индекс Хир ша
и проч.) об ще из вес тны, и на пом ню лишь о том, что при за щи те док -
тор ской дис сер та ции он по лу чил та кие вы со кие оцен ки, ка кие по чти
не воз мож но услы шать на со ве те на ше го ин сти ту та. Су щес твен но
и то, что все, что де ла ет ся им при ме ни тель но к си бир ской про бле ма -
ти ке (ве ду щие роли в раз ра бот ке со от ве тству ю щих про грамм и про ек -
тов), всег да име ло и име ет об ще ре ги о наль ное из ме ре ние, это ра бо ты
фе де раль но го мас шта ба.

Для меня и моих кол лег Вя чес лав Евгень е вич – пер со ни фи ци ро -
ван ный об лик Си бир ско го от де ле ния РАН и его жем чу жи ны – Ака -
демгородка, об лик, по чти утра чен ный мос ков ско-пе тер бу ргски ми ос -
тан ка ми РАН. Он су мел со е ди нить тра ди ции, свя зан ные с име на ми
от цов-осно ва те лей Си бир ско го от де ле ния, и но вей шие тех но ло ги чес -
кие и орга ни за ци он ные но ва ции в про ве де нии ис сле до ва ний. К тому
же он лю бит не толь ко свою ра бо ту, но и само мес то ее вы пол не ния,
не уста ет де мо нстри ро вать не прав до по доб но ухо жен ное про стра н -
ство ин сти ту та с не мень шей гор дос тью, чем это де ла ют но вые бо га -
чи, по хва ля ю щи е ся за го род ны ми до ма ми. Он на прочь ли шен сво й -
ствен но го на ше му бра ту снис хо ди тель но-от стра нен но го от но ше ния
к го су да рствен ной влас ти (она нам за слу жен но пла тит тем же), и его
по сто ян ные кон так ты с об лас тным ру ко во дством об ора чи ва ют ся не
толь ко вза им ным по ни ма ни ем по зи ций сто рон и их са мо вос пи та ни ем, 
но и еди нствен ной воз мож нос тью ре а ли за ции на учных ре ко мен да -
ций, что может сделать только власть.
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Вя чес лав Евгень е вич по чти 30 лет ра бо та ет за мес ти те лем ди рек -
то ра од но го из луч ших ака де ми чес ких ин сти ту тов стра ны, со вме щая
эту ра бо ту со ста ту сом не фор маль но го ми нис тра инос тран ных дел,
и на этом по при ще ему уда лось уста но вить ши ро кие и, глав ное, про ч -
ные кон так ты с круп ней ши ми ис сле до ва те льски ми цен тра ми даль не -
го За ру бежья. Это тре бо ва ло не толь ко осо бо го так та и осо бо го уме -
ния, но и огром но го об ъ е ма не ви ди мой и, к со жа ле нию, не дос та точ но
оце ни ва е мой кол ле га ми ра бо ты. Не по то му ли юби ляр стал док то ром
наук как ми ни мум на 20 лет по зже, чем это сде ла ли его кол ле ги, не об -
ре ме нен ные ру тин ной ад ми нис тра тив ной работой?

Вя чес лав Евгень е вич об ла да ет мас сой иных не при су щих мне до -
с то инств. Он са мый за бот ли вый из всех из вес тных мне му жей, ко то -
ро му, ко неч но же, по вез ло с чу дес ной рав но ю би лей ной суп ру гой.
А сам юби ляр – че ло век за ме ча тель но го вку са, лю бя щий пре крас ную
му зы ку, глу бо кие ки но филь мы и умные кни ги и на хо дя щий на это
вре мя. Он мо жет по зво нить и ска зать: «Проч ти (по смот ри, по слу -
шай)…», – при чем это бу дет свя за но не с ре ги о наль ной эко но ми кой
и не с ре ги о наль ной по ли ти кой. И его ре ко мен да ции всег да бе зуп реч -
ны. Он к тому же один из не мно гих лю дей ака де ми чес ко го воз рас та,
на ко то ро го всег да при ят но смот реть, рав но как на его ав то мо биль, га -
раж и квар ти ру. Он са мим сво им су щес твом опро вер га ет пред став ле -
ния о не из беж ной за мше лос ти на шей об ы ден ной жиз ни.

Я уве рен но могу ска зать: все, что на пи са но на этих вы де ленных
мне стра ничках, – прав да. И я ис крен не рад тому, что Вя чес лав
Евгень е вич ро дил ся, и с ра дос тью по здрав ляю с этим его и са мо го
себя. И сер деч но же лаю ему здо ровья, ну а все осталь ное у него есть.

В.Н. Лек син,
Инсти тут сис тем но го ана ли за

Фе де раль но го ис сле до ва те льско го цен тра
«Инфор ма ти ка и управ ле ние» РАН
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