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В курсе на преодоление по-
следствий кризиса и мо-
дернизацию российские 

власти делают ставку на иннова-
ции в научно-технической об-
ласти как мощный рычаг подъема 
производительности труда и жиз-
ненного уровня народа. Спору 
нет, это необходимо. Оправда-
ются ли связанные с этим надеж-
ды? Здесь многое зависит не толь-
ко от усилий в научно-техниче-
ской и экономической сферах, 
но и от модернизации обществен-
ной среды, духовного и гумани-
тарного компонентов развития 
нашей и других цивилизаций. От-
вечает ли неолиберальная эконо-
мическая политика этим задачам? 
Похоже, что назревающие в ми-
роустройстве кардинальные пе-
ремены связаны со сменой моде-
лей общественного развития.

Перемены затрагивают эконо-
мическую сферу, которая всту-
пает в стадию перехода к новым 
формам регулирования и следу-
ющему технологическому укладу, 
когда информационные, нано- 
и био-технологии приобретают 
стержневое значение. В обраба-
тывающей промышленности ре-
волюцию обещает применение 
трехмерного принтера деталей. 
Не менее симптоматичны назре-
вающие сдвиги в общественном 
устройстве, в том числе эконо-
мическом, глобализируются про-
изводство, культура, международ-
ные отношения. Однополярный 
мир, в котором гегемоном высту-
пали США, уступает место много-

полярному, требующему равно-
правия, учета интересов и согла-
сия большего круга стран. 

Политический и экономичес-
кий авторитет Америки потуск-
нел. Глобальный кризис выявил 
пороки современного капитализ-
ма, скроенного во многом по ка-
нонам неолиберальной идеоло-
гии, исповедуемой и пропаган-
дируемой Америкой. Изъяны со 
всей очевидностью вскрылись не 
только в сфере финансов, денеж-
но-кредитного и валютного обо-
рота, что особенно очевидно, не 
только в производстве и торговле, 
но и в функционировании запад-
ной демократии. Революции в Ту-
нисе, Египте и ряде других стран 
мусульманского мира, направлен-
ные против авторитарных режи-
мов, характеризуют существен-
ную черту совершающихся пе-
ремен. В разных странах, осо-
бенно развитых, накапливается 
все больше симптомов духовно-
нравственного кризиса. Это дает 
повод усомниться в адекватнос-

ти вызовам XXI века господству-
ющей в мире идеологии и поли-
тической практики.

Выдающийся социолог Питирим 
Сорокин еще в 40-е годы прошло-
го столетия писал в своем эпохаль-
ном труде «Социальная и культур-
ная динамика» о нарастающем ци-
вилизационном кризисе, который 
проявляется прежде всего в куль-
туре, мышлении, социальных от-
ношениях. Теперь он обозначился 
еще более отчетливо как в обще-
ственном сознании, так и в жизне-
устройстве. По мнению Э. Ласло, 
процесс социальной эволюции на 
нашей планете подошел к крити-
ческой фазе макросдвига. Это со-
провождается социальным и куль-
турным разладом. Кто-то придер-
живается устоявшихся взглядов 
и ценностей, но все больше людей 
задумываются об альтернативах [1]. 
Преодоление деструктивных сто-
рон макросдвига и поиск ответов 
на вызовы новой эпохи занимают 
умы многих политиков, ученых 
и общественных деятелей. Тем не 
менее развитие научной и поли-
тической мысли и общественного 
сознания явно не поспевает за со-
бытиями.

Многие сегодня убеждены, что 
человек, его культура, образова-
ние, знания, умение, здоровье, ду-
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шевное состояние имеют ключе-
вое значение для прогресса че-
ловечества. Поэтому предлагают 
сделать стратегическим приори-
тетом инвестиции не только и не 
столько в новую технику, сколь-
ко в человека. Не менее важны для 
достижения намечаемых целей 
сплоченность общества, уверен-
ность людей в справедливости 
и жизнеспособности обществен-
ного строя, доверие к лидерам 
государств, приверженность об-
щечеловеческим нравственным 
ценностям. Это то, что называют 
социальным капиталом, наращи-
вание которого все более стано-
вится залогом успеха всех эконо-
мических начинаний. 

Словом, экономика имеет свое гу-
манитарное измерение, которое 
стало предметом междисципли-
нарного исследования, проведен-
ного в рамках Российской акаде-
мии наук. Его результаты опуб-
ликованы в недавно вышедшей 
в свет книге «Неэкономические 
грани экономики» [2]. В ней обра-
щается внимание на постепенно 
вызревающую новую модель раз-
вития общества и его экономики. 
Переход к этой модели начина-
ется с переосмысления прежних 
идеологических постулатов, за 
которым по логике развития 
можно ожидать духовное воз-
рождение и обновление людских 
сообществ. И в этом деле интел-
лектуальные контакты и обмен 
опытом между представителя-
ми различных цивилизаций спо-
собны помочь нахождению пра-
вильных решений. Уже есть лю-
бопытные свидетельства того, 
что их поиск начался. Например, 
на обложке одного из номеров 
журнала «Экономист» изобра-
жен том «Современной экономи-
ческой теории», а ниже надпись 
крупным шрифтом: «ЧТО В НЕЙ 
ОШИБОЧНО И КАК КРИЗИС МЕ-
НЯЕТ ЕЕ». В одной из статей но-
мера утверждается, что макро-
экономика, изучающая функци-
онирование экономики страны 
в целом и такие общие процес-
сы и явления, как инфляция, без-
работица, экономический рост 

и тому подобное, «подлежат се-
годня „оправданному и серьез-
ному пересмотру“» [3]. Подобные 
слова на страницах этого либе-
рального журнала — настоящая 
сенсация, некоторое время тому 
назад нечто подобное трудно 
было даже предвидеть. 

Лауреат Нобелевской премии по 
экономике Поль Кругман отмеча-
ет, что «за последние 30 лет макро-
экономика была в лучшем случае 
впечатляюще бесполезна, а в худ-
шем просто вредна». Другой нобе-
левский лауреат Джозеф Стиглиц 
констатирует «несостоятельность 

академической науки и фундамен-
тальные изъяны в американской 
модели капитализма» [4]. Ему вто-
рит доклад ЮНКТАД «Глобальный 
экономический кризис: систем-
ные провалы и мультилатераль-
ные средства лечения» [5], при-
знающий, что «рыночный фунда-
ментализм… последних двадцати 
лет драматически провалил эк-
замен». Доклад связывает систем-
ные преобразования с возраста-
ющей регулирующей ролью го-
сударства. Еще определеннее вы-
сказывается журнал «Экономист»: 
«Мир наблюдает за восходом но-
вого экономического гибрида, 
который мог бы быть назван „го-
сударственный капитализм“» [6]. 
Его впечатляющим примером, по 
мнению журнала, служит китай-
ская модель. Об этом же идет речь 
в книге Яна Бреммера «Конец 
свободного рынка: кто выигры-
вает войну между государством 
и корпорациями» [7]. Ту же тему 
рассматривает Стефан Халпер 
в книге «Пекинский консенсус: 
как китайская авторитарная мо-
дель может стать доминирующей 
в XXI веке» [8]. Оба автора счита-
ют, что многие государства от Ла-
тинской Америки до Среднего 
Востока подражают Китаю.

Китай действительно ведет поиск 
модели постреформенного раз-
вития, называя ее социалистиче-
ским гармоничным обществом. 
Европейцы, особенно скандина-
вы, практикуют то, что называ-
ют моделью государства благосо-
стояния, а в Германии — социаль-
но ориентированной рыночной 
экономикой. Эти новые видения 
и концепции в Европе уже прижи-
лись и во многом оправдали себя, 
хотя либералы утверждают, что 
они всего лишь временное явле-
ние и неизбежен скорый возврат 
к прежнему пониманию рыноч-
ной модели экономики.

Если глобальный кризис побуж-
дает думающих людей в Америке 
и Европе к переосмыслению при-
вычных постулатов так называе-
мого мейнстрима общественной 
мысли, то, очевидно, и в России 
предстоит извлечь уроки из кри-
зиса и определить стратегические 
ориентиры. 

Мы в своих экономических ре-
формах, как известно, руковод-
ствовались макроэкономикой 
именно американского покроя, на 
которую нас нацеливали Е. Гайдар, 
А. Чубайс и другие младореформа-
торы не без советов из-за океана. 
Она завела страну в тупик. По срав-
нению с 1990 г. ВВП в 2010 г. прак-
тически остался на том же уровне, 
объем промышленного произ-
водства сократился на четверть, 
а сельскохозяйственной продук-
ции — на 40%. Поэтому переоцен-
ка ультралиберальных рецептов 
составляет, на мой взгляд, один 
из самых важных выводов, кото-
рый поможет преодолеть труд-
ности кризисного периода и от-
крыть перспективу устойчивого 
экономического роста. 

В центре предстоящего переос-
мысления, несомненно, находит-

Политический и экономический 
авторитет Америки потускнел. 
Глобальный кризис выявил пороки 
современного капитализма. 
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ся вопрос о роли государства. Ар-
хитекторы российских реформ 
призывали к уходу государства 
из экономики и не терпели ни-
каких контраргументов. Самый 
действенный рычаг преобразова-
ний — государственный механизм 
управления и соблюдения поряд-
ка — оказался у нас разлаженным, 
недостаточно компетентным, 
разъеденным коррупцией, лишен-
ным иммунной системы, которая 
могла бы очистить его от пороков 
и застраховать от грубых ошибок. 
Необходимость его оздоровления 
и укрепления очевидна. Тем более 
что большая часть отечественно-
го частного бизнеса скомпроме-
тировала себя ненасытной жаж-

дой наживы, социальной безот-
ветственностью, аморальностью, 
пренебрежением национальны-
ми интересами и правопорядком, 
а нередко и сращиванием с кри-
миналом. Может ли он стать веду-
щей силой в процессе модерниза-
ции страны? Маловероятно. 

То, что наше государство неадек-
ватно вызовам постиндустриаль-
ной эпохи, подтверждают доста-
точно убедительные факты. Конс-
титуционное определение России 
как социального государства ос-
тается нерасшифрованным, а со-
ображения науки на этот счет не 
находят официального закрепле-
ния. Население лишено важней-
шего ориентира, оно не знает, к ка-
кому общественному устройству 
страна придет в результате прово-
димых реформ и что это ему даст. 
Какая форма демократии будет для 
нас оптимальной? Политическое 
и экономическое устройство аме-
риканского образца не оправды-
вает себя на российской почве. От-
сутствие ясной перспективы, веры 

в будущее не может не сказывать-
ся на духовном климате в нашей 
стране и настроениях людей.

На современное государство (не 
только у нас, но и на Западе) ло-
жится ответственность за предо-
твращение и преодоление про-
валов рыночных механизмов как 
в денежно-финансовой сфере, что 
сегодня всем очевидно, так и в дру-
гих областях. Если говорить о Рос-
сии, то тут решение целого ряда 
неотложных задач требует учас-
тия государства. Среди первооче-
редных — устранение опасного 
имущественного расслоения на-
селения, борьба с разорительной 
инфляцией, высокой безработи-

цей, преступностью, коррупцией, 
принятие мер против масштабной 
утечки капиталов и умов за рубеж.

В отношении социальной поля-
ризации населения показатель-
на констатация доклада Междуна-
родного валютного фонда «Миро-
вой социально-экономический 
обзор. Переоснащение мирового 
развития» [9], в котором говорит-
ся: «Главный урок посткоммунис-
тической трансформации опре-
деленно заключается в том, что го-
сударственные институты имеют 
критическую важность. Рынок без 
сильного государства приводит 
к замене безответственной госу-
дарственной власти нерегулиру-
емым частным обогащением, ве-
дущим к экономическому и соци-
альному упадку». 

Мировая практика свидетельству-
ет о возрастающем участии го-
сударства в перераспределении 
создаваемого дохода. За минув-
шее столетие доля государствен-
ного бюджета в распределении 

ВВП возросла в большинстве раз-
витых стран мира с 10–20 до 50% 
и более. Это происходит прежде 
всего в результате роста государ-
ственных расходов на образова-
ние, здравоохранение, науку, пен-
сии и другие социальные транс-
ферты. Все шире распространя-
ется понимание того, что только 
во власти государства противодей-
ствовать стихии нарастающего 
социального расслоения населе-
ния, гарантировать справедли-
вый доступ людей к обществен-
ным благам и тем самым способ-
ствовать консолидации и ста-
бильности общества. 

Но для этого государство должно 
быть авторитетным и эффектив-
ным, выражать и защищать инте-
ресы всех слоев народа, а демок-
ратические механизмы — чест-
ными и действенными. Нужно 
взаимодействие власти с граж-
данским обществом, доступность 
правдивой информации о поло-
жении дел в стране, разделение 
законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, демокра-
тические процедуры формиро-
вания и смены руководителей. 
К этому ведет нелегкий и не всег-
да короткий и прямой путь госу-
дарственного строительства. Но 
вступить на него заставляют мно-
гие причины.

Вмешательство государства ис-
ключительно важно и с точки 
зрения восстановления в россий-
ском обществе социальной спра-
ведливости, которую, к сожале-
нию, не всегда принимают в рас-
чет. Характерный пример: фак-
тическая налоговая нагрузка 20% 
населения с низкими доходами, 
как показывают исследования, 
вдвое превышает нагрузку 20% 
населения с высокими доходами. 
Дивиденды на капитал облагают-
ся налогом в 9%, а не в 13%, как зар-
плата. Взносы бизнеса в фонды 
социального страхования, ложа-
щиеся на производственные из-
держки, сдерживают рост зарпла-
ты. Кроме того, эти взносы бизнес 
старается компенсировать увели-
чением цен и уклонением от на-

Рынок без сильного государства 
приводит к замене безответственной 
государственной власти 
нерегулируемым частным обогащением, 
ведущим к экономическому 
и социальному упадку. 
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логов. Таким образом, рядовые 
работники и потребители прини-
мают на себя эту дополнительную 
косвенную нагрузку.

Кроме того, оплата труда работ-
ников в России производится по 
большей части вопреки всем эко-
номическим и социальным ос-
нованиям. Она произвольна и во 
многих случаях неоправданно за-
нижена и несправедлива. Средняя 
величина заработной платы в раз-
ных рыночных системах различа-
ется в зависимости от их уровня 
развития. Но пропорции в оплате 
труда разной сложности, квали-
фикации и интенсивности доста-
точно схожи. Вознаграждение 
ученого, конструктора, хирурга, 
педагога, как правило, значитель-
но выше, чем рабочего, рядового 
чиновника или менеджера. 

В России эти пропорции могут 
быть обратными, они сильно рас-
ходятся с мировой практикой. 
Многие важные для общества про-
фессии и виды квалифицирован-
ного труда попали в разряд низко-
оплачиваемых. Это приводит к гу-
бительным последствиям, создает 
раскол и напряжение в обществе, 
питает коррупцию, отрицательно 
сказывается на производитель-
ности труда, затрагивает прису-
щее людям чувство социальной 
справедливости.

Нельзя признать нормальным его 
игнорирование в политике, эко-
номике, не говоря уже об офици-
альной пропаганде. В стране на-
лицо масштабная бедность и ску-
дость потребления миллионов 
граждан. Казалось бы, бережли-
вость и скромность должны по-
ощряться. Однако наши СМИ, осо-
бенно ТВ, всячески рекламируют 
и оправдывают бездумную рос-
кошь и расточительство россий-
ских нуворишей. Жизнь простых 
людей им малоинтересна. «Верхи» 
также не подают примера эконо-
мии и скромности. 

Между тем доклад Всемирно-
го банка «Справедливость и раз-
витие» констатирует: «При высо-

ком уровне экономического не-
равенства обычно экономиче-
ские институты и социальные 
условия систематически действу-
ют в интересах более влиятель-
ных групп. Такие несправедли-
вые институты способны приво-
дить к экономическим потерям… 
Предпочтения при распределе-
нии общественных услуг отда-
ются богатым, а таланты средних 
и беднейших групп населения ос-
таются невостребованными. Об-
щество в целом становится тогда 
менее эффективным, упускаются 
возможности для инноваций и ин-
вестиций» [10]. Это подтвержда-
ет российская действительность. 
В результате кризиса производс-
тво и потребление в России со-
кратилось значительно сильнее, 
чем в большинстве других стран 
мира, а число долларовых милли-
ардеров, как свидетельствует жур-
нал «Форбс», выросло на 70%. По 
их числу Россия в 2010 г. оказалась 
на третьем месте в мире. 

Социальная справедливость — 
извечная нравственная норма, 
неотъемлемая часть религиоз-
ного сознания верующих. Без ее 
соблюдения невозможен здоро-
вый нравственный климат в об-
ществе, как и здоровая экономи-
ка. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл пишет: «Экономи-
ческая система, построенная 
только на стремлении к наживе, 
на равнодушии к судьбе челове-

ка, на пренебрежении к нравст-
венным нормам, лишена устой-
чивости и может рухнуть в любой 
момент, погребая под своими об-
ломками судьбы людей. Безнрав-
ственная экономика неэффек-
тивна, более того — нежизнеспо-
собна и опасна» [11].

В России средний доход 10% бед-
ных в 30 раз меньше среднего до-
хода 10% богатых, а в Москве даже 
в 50 раз, тогда как в ЕС этот раз-
рыв составляет 7–10 раз, в США — 
около 15 раз. Беспрецедентное 
неравенство в распределении до-
ходов и безучастность российско-
го государства, не принимающего 
мер по его снижению, имеет нега-
тивные последствия для экономи-
ческого роста и демографической 
ситуации в стране. 

Статистический анализ, прове-
денный специалистами, показы-
вает, что при европейском уров-
не неравенства темпы роста рос-
сийского ВВП в 2000–2007 годах 
могли бы возрасти на 30–50%, 
а при годовом росте реальных до-
ходов основной массы населения 
(подчеркиваю, не всего, а именно 
основной его массы) на 10% уда-
лось бы преодолеть процесс де-
популяции страны. Официальная 
статистика оперирует динамикой 
среднего дохода населения. Это 
все равно, что руководствоваться 
средней температурой пациентов 
в больнице. Для исправления по-
ложения нужен отказ от плоской 
и переход к прогрессивной шкале 
налогообложения, а также разные 
другие меры поддержки малоиму-
щих. В США они позволяют сни-
зить неравенство между крайни-
ми 10-процентными группами 
населения до 15 раз, а без них не-
равенство составляло бы 68 раз. 
Откажись американское государс-
тво от прогрессивного налогооб-
ложения доходов граждан, страна 
пережила бы коллапс.

Аргументы властей в защиту 
плоской шкалы налогов удивля-
ют своим простодушием. Спи-
кер Государственной думы Грыз-
лов заявил на заседании Думы, 
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что, введя прогрессивную шкалу, 
мы обескровим бюджет, нечем 
будет платить зарплату и пенсии. 
Что это, как не признание бесси-
лия государства выполнять одну 
из своих основных функций — 
сбор налогов? Так наведите поря-
док во власти, чтобы с ней счита-
лись и выполняли ее законы, а не 
расписывайтесь в своей беспо-
мощности. 

Российские власти в течение двух 
десятилетий не в состоянии пре-
сечь бегство капиталов и умов из 
страны. Более того, они пошли на 
неоправданную и преждевремен-
ную либерализацию в этой облас-
ти. За годы перестройки и рыноч-
ных реформ отток капиталов из 
страны составил, по различным 
оценкам, от одного до двух трил-
лионов долларов. Можно оспари-
вать точность оценок, но в любом 
случае поражает количество 
нулей. 

Колоссальные потери мы понес-
ли и от утечки умов квалифициро-
ванных работников, инженеров, 
ученых не только за рубеж, но 
и во внутреннюю эмиграцию — 
торговлю и мелкий бизнес. Это 
связано прежде всего с невостре-
бованностью труда ученых, их не-
оправданно низкой заработной 
платой, ликвидацией рабочих 
мест для высококвалифицирован-
ных работников в связи с ликвида-
цией и недогрузкой многих пред-
приятий. Приходится лишь удив-

ляться, как мы еще живы после та-
кого кровопускания.

Импотенция российских госу-
дарственных экономических 
и финансовых властей наблюда-
ется и в борьбе с инфляцией. Пос-
ледняя связана не столько с из-
лишком денег в обращении, сколь-
ко с ростом издержек при произ-
водстве и сбыте товаров, а также 
с заниженным курсом рубля, что 
ведет к удорожанию импорта, 
особенно потребительских това-
ров. Цены вздуваются под влия-
нием искусственных «накруток» 
алчного бизнеса, чиновничьей 
коррупции, вымогательства орга-
низованной преступности, расту-
щих налогов и тарифов. Поэтому 
чисто монетаристские средства 
борьбы с инфляцией недостаточ-
ны. Многое зависит от доверия на-
селения и бизнеса к экономичес-
кой и правовой системе, их уве-
ренности в эффективности борь-
бы с коррупцией и криминалом, 
от инфляционных ожиданий. Об 
этом, к сожалению, забывают. 

В условиях глобального кризи-
са инфляция в развитых стра-
нах обычно сменяется снижени-
ем цен и появлением угрозы де-
фляции. В 2009 г. по сравнению 
с 2008 г. индекс розничных цен в 
группе ведущих стран Запада имел 
отрицательную величину –0,1%, в 
том числе в США –0,3%, Японии –
1,4, Швейцарии –0,5%. В России 
же наблюдалась «стагфляция», 

когда падение ВВП не менее чем 
на 8% сочеталось с ростом потре- 
бительских цен на 12%, а корзи-
на благ, потребляемая бедными 
и среднедоходными слоями на-
селения, подорожала на 20–25%. 
Издержки кризиса государство  
и бизнес переложили на массово-
го потребителя, и это сузило внут-
ренний рынок. В подобной ситу-
ации западные государства не-
редко прибегали к тем или иным 
способам государственного конт-
роля за ценами на ключевые това-
ры и прибыли компаний. Робкие 
шаги в этом направлении начина-
ют предприниматься и в России.

Российские рыночные реформы 
неолиберального покроя значи-
тельно разрушили наш научно-
технический потенциал, привели 
к деградации культуры, падению 
уровня воспитания и образова-
ния детей и молодежи. В эконо-
мике знаний, которая будет, как 
считают ученые, определять лицо 
XXI в., это означает неминуе-
мое отставание. Вспомним, как 
после окончания Отечественной 
войны, когда стране еще недоста-
вало средств на восстановление 
разрушенного хозяйства, прави-
тельство беспрецедентно увели-
чило размер оплаты труда ученых 
и преподавателей с научными сте-
пенями, членов союзной и отрас-
левых академий наук. Это было не 
выборочное повышение для от-
дельных категорий, а всеобщее — 
для всей сферы науки и высшего 
образования. Оно изменило соци-
альный статус ученых и препода-
вателей, подняло престиж науки, 
дало мощный стимул для притока 
в нее способной молодежи, а глав-
ное — помогло выйти на авангард-
ные позиции в мире. 

  Хорошо, что российские поли-
тические верхи осознали, нако-
нец, важность научной сферы, но 
то, что конкретно делается, оза-
дачивает. Похоже, что страте-
гии, разделяемой и поддержива-
емой научной и педагогической 
общественностью, не существует. 
Одним из примеров служит ре-
шение о выделении на три года 
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вузам 80 грантов по 150 млн руб. 
(5 млн долл.) каждый для ключе-
вых исследований с приглаше-
нием ведущих мировых ученых, 
в том числе выходцев из России. 
Делается это на фоне урезания 
ассигнований на академическую 
науку, а также на два главных го-
сударственных фонда — РФФИ 
и РГНФ, выделяющих гранты на 
актуальные исследования. Ставка 
по примеру США — на вузы. Поса-
див академическую науку за годы 
реформ на голодный паек и тем 
самым ослабив и значительно ее 
обескровив, мы теперь обраща-

емся с поклоном к Западу. Но у нас 
трехсотлетний оправдавший себя 
опыт другой организации науки. 
Ее ведущим органом выступала 
Академия наук с ее многочислен-
ными институтами и региональ-
ными центрами.

Российские университеты и вузы 
в отличие от американских се-
годня едва ли могут служить ос-
новой для развития науки на ми-
ровом уровне. Их сотрудники под 
тяжестью учебной нагрузки часто 
не имеют ни времени, ни обору-
дования для серьезных исследова-
ний. В стране расплодилось мно-
жество частных высших учебных 
заведений, которые к науке и ка-
чественному образованию и вос-
питанию имеют отдаленное от-
ношение.

Академическое и университетское 
сообщества должны образовывать 
общую интегрированную среду, 
в которой накапливаются зна-
ния, обобщается мировой опыт, 
обучаются, воспитываются и до-
стигают вершин исследователь-
ские и педагогические кадры. Ее 
нельзя разделять на любимчиков 
и пасынков. Нельзя труд докторов 
наук и профессоров, членов РАН, 

независимо от того, имеет ли их 
работа коммерческий результат, 
оплачивать хуже, чем лейтенан-
тов полиции. 

Справиться с перечисленными 
выше проблемами без коррекции 
экономической политики и кар-
динального улучшения качест-
ва государственного управления 
не удастся. Модернизация эко-
номики требует крупных инвес-
тиций. Немалые денежные и ва-
лютные ресурсы, накапливающи-
еся у государства и частного биз-
неса, должны не утекать за рубеж, 

омертвляться в неоправданных 
резервах, использоваться для 
биржевых спекуляций, растрачи-
ваться на показную роскошь и ку-
печеские излишества, а направ-
ляться на приумножение реаль-
ных производительных сил стра-
ны, ее основных фондов, другими 
словами, превращаться в инвести-
ции. Разумеется, для этого нужен 
благоприятный инвестиционный 
климат. Его создание и поддержа-
ние — задача не чисто экономи-
ческая. Он зависит от эффектив-
ности государственного управле-
ния, отсутствия неоправданных 
бюрократических препон, поли-
тической стабильности, низкой 
инфляции, доверия инвесторов 
к экономической, правовой и на-
логовой системе, состояния де-
ловой морали и эффективности 
борьбы с коррупцией. 

Меры, принимаемые для снятия 
остроты кризисных процессов, 
едва ли приведут к прочному ус-
пеху, если не определить страте-
гические приоритеты не только 
и не столько в экономике, сколь-
ко в общественном развитии, ду-
ховной и социальной сферах, 
что и делают сегодня многие за-
падные лидеры. Во главу угла го-

сударственной политики ставит-
ся развитие образования, здраво-
охранения, науки, культуры, 
обучение и воспитание подраста-
ющего поколения. Именно через 
это пролегает путь к обновлению 
общества, оздоровлению мораль-
ного климата в нем и процвета-
нию экономики. Словом, выбор 
модели оптимального для рос-
сийских условий общественного 
устройства приобретает все боль-
шую актуальность. эс

ПЭС 11057/25.04.2011

 Литература
1. Ласло Э. Макросдвиг: к ус-

тойчивости мира курсом перемен.  
М.: Тайдекс Ко, 2004.

2. Неэкономические грани эко-
номики: непознанное взаимовли-
яние. Научные и публицистиче-
ские заметки обществоведов /  
Рук. междисципл. проекта и науч. 
ред. О.Т. Богомолов; зам. рук. меж-
дисципл. проекта Б.Н. Кузык. М.: 
Институт экономических стратегий, 
2010. 

3. The Economist, July 28th 2009.
4. Stiglitz Joseph. Freefall: America, 

Free Markets and the Sinking of the 
World Economy. Norton. Р. 361, 2009.

5. The Global Economic Crisis: 
System Failures and Multilateral 
Remedies. UN, New York, 2009. Р. III.

6. The Economist, January 23rd–
29th 2010. Р. 22.

7. Bremmer Ian. The End of the Free 
Market: Who Wins the War Between 
State and Corporations. Portfolio. May 
2010. 

8. Halper Stefan. The Beijing 
Consensus: How China’s Authoritarian 
Model Will Dominate the Twenty-First 
Ctntury. Basic Book, 2010. 

9. World Economic Outlook 
Supporting Studies IMF. 2010. P. 35.

10. Доклад о мировом развитии: 
справедливость и развитие. Все-
мирный банк, 2006. С. 2.

11. Неэкономические грани эко- 
номики: непознанное взаимовли-
яние. Научные и публицистиче-
ские заметки обществоведов / Рук. 
междисципл. проекта и науч. ред.  
О.Т. Богомолов; зам. рук. междис-
ципл. проекта Б.Н. Кузык. М.: Ин-
ститут экономических стратегий, 
2010. 

Колоссальные потери мы понесли и 
от утечки умов квалифицированных 
работников, инженеров, ученых  
не только за рубеж, но и во внутреннюю  
эмиграцию — торговлю и мелкий бизнес. 




