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В 2011 г. Содружеству Независимых Государств исполняется
20 лет. Этот юбилей государства СНГ встречают в разных условиях: одни занимают прочные позиции в мировом сообществе,
других отличает политическая и экономическая нестабильность,
приводящая к «оранжевым революциям». В целом за прошедшие
годы геополитическое значение региона Содружества существенно снизилось. Так, в мировом ВВП доля СНГ уменьшилась с 7,57%
(1990 г.) до 4,5% (2008 г.). Особенно ярко слабости государств Содружества проявились в период глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. ВВП ведущих стран СНГ в 2009 г. резко
снизился (в Российской Федерации — на 7,9%, в Украине — на
15,1%)1, в 2010–2011 гг. ожидаемый рост составит около 4%, что позволит Российской Федерации выйти на уровень 2008 г. к 2012 г.,
а Украине — к 2013 г. Поэтому для устойчивого экономического
роста России и Содружества в целом необходима модернизация
общества, и прежде всего его экономических основ.
Модернизация экономики и всей общественной жизни, приведение их в соответствие с новыми условиями глобализации,
перехода к современному технологическому укладу и постиндустриальной инновационной «экономике знаний» — главная историческая задача всей мировой цивилизации. Однако для России
и других государств СНГ эта задача имеет особую актуальность,
так как стартовые условия модернизации у стран Содружества намного хуже, чем у государств Европейского Союза, США, Японии
и Китая. В ходе модернизации необходимо исправлять ошибки
революционных реформ прошлого и не повторять их в будущем.
1

Содружество Независимых Государств в 2009 году. Статистический ежегодник. М., 2010. С. 25.
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В связи с этим как никогда возрастает роль экономической
теории. На наш взгляд, давно пора возрождать политическую
экономию как теоретическую основу социально-экономической
модернизации. Именно отказ от политэкономического подхода во многом объясняет использование в ряде государств СНГ в
1990-х гг. насильственно-революционных, а не консервативноэволюционных методов реформирования. В современных условиях необходимо и возможно проводить самые глубокие реформы в рамках либерально-консервативной политики. Это предполагает отказ от крайностей и радикального либерализма, и всеобщего патернализма. Так же как невозможен в принципе «конец
истории»2, невозможен и «конец экономики»3.
В предлагаемой вниманию читателей книге рассматриваются дискуссионные проблемы модернизации в свете современной
политэкономической теории, которая приходит на смену классической рыночной концепции, берущей свое начало от А. Смита.
Политическая экономия либерального консерватизма — наука об
институтах (формальных и неформальных правилах, традициях
и привычках, организациях и механизмах), определяющих поведение хозяйствующих субъектов. Современная политэкономия,
вбирающая в себя все ценное от предшествующих теорий с учетом реалий современного общества, должна стать методологической основой антикризисной стратегии и модернизации российской экономики.
Принципы либерально-консервативной политики предполагают на практике поиск оптимального сочетания в управлении
монетарных, кейнсианских, институциональных и социалистических мер. Такая оптимизация достигается только в условиях
последовательной антимонопольной и антикоррупционной политики, развития институтов гражданского общества и, конечно,
разумной конкуренции неантагонистических политических партий. В США, например, в течение веков демократическая партия,
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отстаивающая приоритет либеральных ценностей и государства
всеобщего благоденствия, противостоит республиканской партии консерваторов, сторонников уменьшения роли государства в
экономике. Аналогично строится многопартийность в Германии
(социал-демократы и христианские демократы), Великобритании
(лейбористы и консерваторы) и Франции (социалисты и правые).
В результате победившая оппозиционная партия не идет на революционные изменения устоев общества, а лишь меняет меру
сочетания патерналистских и либеральных методов управления.
Представляется, что для России и других стран СНГ этот опыт
развитых стран весьма актуален, особенно в отношении формирования институциональной среды.
В своей политике партии должны опираться на достижения
науки. Политическая экономия либерального консерватизма исходит из того, что мерой оптимизации патерналистских и либеральных инструментов, критерием эффективности экономического развития в новых условиях становятся не капитализация
прибыли или темпы роста ВВП, а всестороннее улучшение качества жизни населения. Качество жизни охватывает все сферы
благосостояния: уровень потребления материальных благ и услуг,
условия труда, чистоту окружающей среды, здравоохранение и
образование населения, общественную и личную безопасность.
Совершенствование и эффективное использование знаний, человеческого капитала представляет собой одновременно и цель, и
главное средство социально-экономического развития.
Одной из наиболее острых проблем благосостояния является углубляющееся социальное неравенство. Поэтому необходимость «сжатия» социального разрыва между богатыми и бедными
признают в США и консерватор-«либертарианец» А. Гринспен4, и
либерал П. Кругман5. Еще более актуальна данная проблема для
Российской Федерации. Однако пока действующая фискальная
4
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Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.
Дугин А. Конец экономики. СПб., 2010.
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Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. М., 2010. C. 349–350.
5
Кругман П. Кредо либерала. М., 2009. C. 263–286.
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политика способствует социальной поляризации и не стимулирует капитализацию прибыли. Другая острая проблема, связанная с качеством жизни, которая рассматривается в книге, — миграция населения.
Важнейшей предпосылкой эффективной глобализации является территориальная интеграция — развитие региональных
экономических союзов, создающих основу для равноправного и
взаимовыгодного участия народов в модернизации мировой экономики. Это в полной мере относится и к СНГ — сообществу государств, созданному в одном из самых важных регионов мира.
Политическая экономия либерального консерватизма обосновывает вывод о том, что социально-экономическая интеграция
в Содружестве, с одной стороны, стимулируется модернизацией
общественной жизни государств-участников, а с другой — способствует ускорению модернизационных процессов. За прошедшие двадцать лет о Содружестве сложился миф как о якобы неэффективном интеграционном объединении. Автор с момента создания СНГ исследует его природу и активно участвует в деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств6. Поэтому одна из целей
книги — развеять миф о неэффективности или даже «смерти»7
Содружества на основе анализа реальных процессов формирова6

Бляхман Л. С., Кротов М. И. Структурные реформы и экономическая интеграция: опыт и проблемы СНГ. СПб., 1996; Строев Е. С.,
Бляхман Л. С., Кротов М. И. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998; Stroev E. S., Bliakhman L. S., Krotov M. I. Russia and Eurasia at the Crossroads: Experience and
Problems of Economic Reforms in the Commonwealth of Independent States.
Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; Paris;
Singapore; Tokyo, 1999; Бляхман Л. С., Кротов М. И. Россия и Содружество Независимых Государств: уроки первого десятилетия. СПб., 2001;
Кротов М. И. На рубеже тысячелетий // Таврический дворец: Люди. События. Размышления / Под ред. М. И. Кротова. СПб., 2006.
7
См., напр.: Ослунд А. Постсоветское пространство: некролог //
Россия после кризиса / С. Гуриев, Э. Качинс, А. Ослунд. М., 2011.
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7

ния зоны свободной торговли, общих рынков труда и капиталов,
общего научно-образовательного и гуманитарного пространства,
сотрудничества в сфере безопасности.
Одной из рассматриваемых в книге актуальных проблем,
имеющих политико-экономический аспект, является вопрос о
выборе типа модернизации: опережающего развитые страны или
их догоняющего, а также соотношения патерналистских и либеральных стимулов инновационного развития.
Качество жизни в современном обществе во многом определяется безопасностью условий жизни, от этого зависят развитие и
самореализация личности. В книге предпринята попытка политэкономического исследования проблем международного терроризма как одной из важнейших угроз XXI в. Международный терроризм порождается противоречиями глобализации, и разрешение данных противоречий в рамках либерально-консервативной
политики — важнейшее условие для противодействия этому
основному вызову жизнедеятельности во всех странах мира.
В основу книги легли статьи автора, опубликованные в 2009–
2010 гг. в журналах «Проблемы современной экономики», «Свободная мысль» и сборниках статей8.
Автор выражает благодарность профессору Л. С. Бляхману,
профессору С. Ф. Сутырину, коллегам по кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также Т. Н. Федоровой и другим
сотрудникам Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ за помощь в работе над этой
книгой.
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