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В статье показано, что теоретические положения самоорганизации развиваются под влиянием идей иррационализма К. Савиньи в праве, общественного договора и концепций немецкой классики. Рассмотрено становлении идей историзма К. Савиньи и противоречие между
историческим развитием права и абсолютностью его ценностных начал.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук, доцента Путихина Юрия Евгеньевича, заведующего кафедрой «Экономика и финансы», и доцента кафедры «Экономика и финансы» Волковой Лидии Витальевны написана в рамках выполняемой в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при Правительстве РФ научно-исследовательской работы по теме теории и методологии экономики компетенций
и способностей. Выбранная авторами тема актуальна и охватывает проблематику научной сущности процесса саморегулирования и самоорганизации. Интересна идея авторов об изучении взаимосвязи фундаментальных и прикладных наук в области исследования процесса самоорганизации социально-экономических систем и развития саморегулируемых организаций.
Авторами проведен исследовательский поиск научных основ саморегулирования, рассмотрена система методологического обеспечения
деятельности саморегулируемых организаций, предполагающая взаимодействие ряда фундаментальных и прикладных наук по отношению к процессу саморегулирования.
Заслуживает оригинальный подход автора к построению структуры концептуальных основ теории самоорганизации путем расширения
объекта исследования на идеи историзма и иррационализма, что позволит выработать теоретическую базу для формирования коридора
возможностей страны и предоставить инструменты для расширения этого коридора в форме новых знаний, глубокого экспертного анализа, технологий, изобретений и нововведений. Так, для обоснования концептуальных идей саморегулирования в статье авторами справедливо выделены основные элементы структуры научного знания в области самоорганизации как пересечения направлений исследований
различных наук, что позволит в дальнейшем определить главные факторы (в теории самоорганизации или синергетике их называют параметрами порядка) и развить на их основе концептуальные положения, категории и законы.
Можно сделать вывод, что статья доцента Путихина Юрия Евгеньевича и доцента Волковой Лидии Витальевны может быть рекомендована к публикации.
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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The article shows that the theoretical principles of self-organization developed under the influence of irrationalism
K. Savigny in law, social contract and concepts of German classics. We consider the formation of the ideas of historicism K. Savigny and the contradiction between the historical development of the law and the absolute value of
its principles.
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