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О. Т. БОГОМОЛОВ: — Я думаю, что экономика 
создает целый ряд предпосылок для того, чтобы 
страны и народы объединялись. В связи с этим я 
поставил бы на первое место процесс экономиче-
ской глобализации. Но глобализация, как извест-
но, охватывает не только экономику, но и культу-
ру, и политику. Она означает усиление взаимозави-
симости, взаимовлияния стран. Это, собственно, та 
основа, которая позволяет строить взаимоотноше-
ния между странами на более широкой основе и до-
биваться большего согласия в их внешней и внут-
ренней политике, не исключая при этом особенно-
стей национальных культур. 

Нынешнее время привнесло в международные 
отношения нечто новое. Это глобальные проблемы, 
для решения которых требуются совместные уси-
лия многих стран. Одна из глобальных проблем — 
экологическая. Вторая угроза и проблема — энерго-
снабжение всех стран. Третья — продовольствен-
ная, сильно обострившаяся в последнее время. Мир 
сталкивается с тем, о чем предупреждали многие 
экономисты, в том числе и Римский клуб. Нехватка 

продуктов питания, их удорожание обусловлено 
многими причинами, требующими анализа. Как 
противодействовать росту цен? ООН, озабоченная 
этой проблемой, выделяет деньги на ее решение. Но 
во многих странах уже организуются акции проте-
ста и даже правительства уходят в отставку из-за 
того, что сильно подорожало продовольствие. Осо-
бенно болезненно это воспринимают небогатые слои 
населения. Рост цен угрожает выживанию людей. 

Обострился целый ряд других, тоже глобаль-
ных проблем: увеличивается разница в уровне 
жизни бедных и богатых стран, активизируются 
миграционные процессы и т. д. Таким образом, 
можно кон статировать, что есть проблемы глобаль-
ные, требующие объединения усилий, но в первую 
очередь — взаимопонимания интеллектуальной 
части общества во всех странах, чтобы привлечь 
внимание к этим проблемам и согласовать план 
действий. Экономика может создать важные пред-
посылки для диалога цивилизаций, для лучшего 
взаимопонимания и тем самым для преодоления 
противоречий, грозящих опасными конфликтами. 

О. Т. Богомолов

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ЭКОНОМИКА 
В ДИАЛОГЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Демократические ценности народов и стран в 
совокупности с хозяйственным устройством пост-
индустриальных экономик обусловливают специ-
фику диалога и взаимодействия цивилизаций. 
Данную специфику можно выразить следующими 
тезисами.

1. В век глобализации демократия стала преоб-
ладающей формой общественного и государствен-
ного устройства в мире, а диктаторские и автори-
тарные режимы воспринимаются скорее как ис-
ключение. Это позитивно сказывается на мировом 
социально-экономическом развитии, создает луч-
шие условия для взаимопонимания и сотрудниче-
ства народов. 

2. Демократического переустройства требует 
современная экономика, основанная на знаниях 

и результатах инноваций. Она нуждается в свобод-
ных, образованных и независимо мыслящих лич-
ностях. Демократия, претворяющая в жизнь свои 
основополагающие принципы, может стать серьез-
ным фактором экономического роста стран и повы-
шения национальной конкурентоспособности. Бо-
лее того, она создает предпосылки для утверждения 
равноправия и справедливости в международных 
отношениях, способствует мирному разрешению 
конфликтов, облегчает сближение и взаимодей-
ствие цивилизаций. 

3. В теории к главным атрибутам демократии 
обычно относят обеспечение прав и свобод челове-
ка, в том числе на выражение своих взглядов, кри-
тику властей, свободное волеизъявление на выбо-
рах руководящих лиц и органов, а также на участие 
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в контроле за их деятельностью. Это ядро предста-
вительной демократии. Ее осуществление предпо-
лагает наличие гласности в стране, доступность ин-
формации о положении дел в обществе и экономи-
ке, прозрачность деятельности выбранных органов 
власти и высших руководителей. Одним из непре-
менных атрибутов демократии является разделе-
ние законодательной, исполнительной и судебной 
властей, независимость судов и наличие независи-
мых СМИ. Эффективная демократия опирается на 
развитое гражданское общество, многопартийную 
систему, деятельность партий, в том числе оппози-
ционных, пользующихся равными правами с пра-
вящей партией или коалицией. Развитое граждан-
ское общество предполагает активную деятельность 
неправительственных организаций. 

В международных отношениях к демократиче-
ским ценностям обычно относят равные права госу-
дарств на защиту и обеспечение своего суверенитета 
и безопасности, мирное урегулирование споров пу-
тем нахождения приемлемых компромиссов, спра-
ведливое распределение преимуществ от экономи-
ческой глобализации.

4. Демократические ценности разделяются все 
большим числом людей в разных странах, хотя и 
остаются немалые различия в понимании и прак-
тическом претворении в жизнь этих ценностей. По-
этому важно развивать диалог разных культур и 
мировоззрений, отыскивая общую почву для совер-
шенствования демократического устройства в на-
циональных и глобальных масштабах.

5. Специфические условия стран, исторические 
традиции, уровень экономического развития, куль-
туры населения и другие обстоятельства не могут 
не отражаться на конкретных формах обществен-
ного устройства, полноте претворения в жизнь де-
мократических начал. На практике имеют место 
большие или меньшие ограничения в их примене-
нии, а нередко демократические декорации служат 
лишь маскировкой автократического правления. 
Кроме того, современные средства массовой инфор-
мации и коммуникаций, административные рыча-
ги влияния на поведение людей позволяют манипу-
лировать сложившимися демократическими ин-
ститутами. 

6. При низком материальном и культурном 
уровне населения, наследии вековой несвободы 
попытки ускоренного перехода к демократическо-
му устройству западноевропейского или амери-
канского типа могут обернуться извращением сути 
демократии. Непросвещенными и забитыми жи-
тейскими тяготами людьми легко манипулиро-
вать. В таких условиях свобода и гласность могут 
привести к торжеству бесправия, вседозволенно-
сти, разгулу криминала, самоуправству, демаго-
гии, расчистить путь наверх карьеристам и прохо-
димцам. 

7. Утверждение представительной демократии 
в незрелом обществе не может не быть поэтапным 
и довольно длительным процессом, когда право из-
бирать и быть избранным, свобода слова и волеизъ-
явления, доступ к СМИ подвергаются контролю и 
ограничению со стороны властвующих верхов. Это 
может делаться, к сожалению, не только во имя 
поддержания стабильности и порядка в обществе в 
процессе его подготовки к подлинной демократии, 

но и с корыстной целью удержания верхами власти 
на возможно длительное время.

8. Сегодня и в цивилизованных западных обще-
ствах демократия не работает в соответствии со 
своими основополагающими принципами. Ис-
пользование рычагов идеологического воздейст-
вия и властного давления позволяют направлять 
волеизъявление избирателей в желаемую сторону. 
Кризис западной демократии констатируют многие 
политологи и политики в Европе и США. Выборы 
без подлинного выбора и честного учета мнения 
большинства избирателей, как они заявляют, не 
позволяют достичь оптимального государственного 
устройства, обеспечивающего гармоничное разви-
тие общества и миролюбивую внешнюю политику. 

9. Диалог интеллектуальных представителей 
мировых цивилизаций может способствовать отыс-
канию путей и способов преодоления того, что се-
годня выхолащивает смысл основных принципов 
демократии. Прежде всего, важно обеспечить пред-
ставительство и защиту интересов основных слоев, 
классов и групп населения, способствовать нахож-
дению консенсуса по жизненно важным вопросам, 
консолидации общества и гармонизации различа-
ющихся подходов в политике, в том числе и внеш-
ней. На общественном согласии основывается дове-
рие к власти. Доверие в международных отноше-
ниях — важнейшая предпосылка сохранения мира 
и развития всестороннего сотрудничества. 

10. К сожалению, во многих частях мира усили-
вается имущественная и идеологическая поляриза-
ция общества. Рыночные и конституционные ре-
формы в переходных обществах сопровождаются 
имущественным расслоением и духовным разобще-
нием населения. Крутая ломка привычного поряд-
ка вещей в России и во многих других странах поро-
дила водораздел в общественном сознании и поведе-
нии. Между тем не нужно доказывать, насколько 
такое состояние препятствует устойчивому соци-
ально-экономическому прогрессу. 

11. Одними призывами к консолидации ее не 
достичь. Далеко не всегда удается обратить несо-
гласных в свою веру с помощью силового и идеоло-
гического воздействия. На мой взгляд, путь к кон-
солидации проходит через разрешение глубоких 
противоречий общественного бытия, которые столь 
по-разному воспринимает массовое сознание. И не 
случайно ряд государств пытается смягчить опас-
ные изъяны капитализма и рыночной экономики, 
усиливая социальную ориентацию государственной 
политики и демократизируя общественную жизнь. 
Устранение неоправданного неравенства рассмат-
ривается ими как основная предпосылка обеспече-
ния социальной справедливости и гармонизации 
общественных отношений.

12. Выход из нарастающего конфликта обще-
ственных сил, их глубокого идейного разлада воз-
можен двоякий: либо одна из противостоящих сто-
рон берет верх и силой навязывает свою волю, либо 
удается прийти к приемлемым компромиссам, не-
обходимой степени согласия относительно того, что 
и как надо делать. К сожалению, вместо устранения 
причин, раскалывающих общество, и поиска путей 
к согласию и по сегодняшний день превалируют по-
пытки дать отпор критикам, отодвинуть их в сторо-
ну, не допустить к участию в принятии решений. 
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13. Между тем в сегодняшнем мире достаточно 
примеров синтеза, взаимооплодотворения разли-
чающихся начал, достигаемого в результате ком-
промиссов или, как теперь часто говорят, конвер-
генции, а не отрицания одного другим. Можно 
называть это решением противоречий политичес-
кими средствами или сознательным доброволь-
ным согласием, или как-нибудь по-другому, важ-
но, что прогресс сегодня становится возможным 
именно на такой основе, создаваемой введением 
демократии. 

14. Сказанное в полной мере относится и к про-
тиворечиям в международных делах. Здесь исполь-
зование военной силы, особенно при наличии 
средств массового поражения и особо точного, высо-
котехнологичного оружия способно привести к ог-
ромным человеческим и материальным потерям. 

15. Насильственное насаждение демократии в со-
временном мире, которое практикует американ-
ская администрация, приводит, как показывает 
пример Ирака, к неоправданным людским жертвам 
и дестабилизирует политическую и экономическую 
ситуацию в мире. Диалог цивилизаций по вопросам 
демократических ценностей нужен и для того, что-
бы соблюдались нормы международного права и не 
было соблазна пренебрегать ими под надуманными 
предлогами.

Другой важной предпосылкой успешного раз-
вития экономики является поддержание связи, 
взаимодействия и взаимопонимания власти и на-
селения, участие народа через демократические 
механизмы и институты в выработке и осущест-
влении политики. Важно, чтобы представитель-
ные органы, выбранные руководители, а также 
чиновники, нанятые на средства налогоплатель-
щиков, несли ответственность за свои действия не 
только перед вышестоящим начальством, но и пе-

ред теми, кто за них голосовал и кого их деятель-
ность затрагивает.

Экономика заинтересована в таком государст-
венном устройстве, которое способно обеспечивать 
бесконфликтность смены высших органов власти и 
их лидеров, отбор наиболее компетентных, непод-
купных и добросовестных руководителей, заслу-
живающих безоговорочного доверия большинства 
населения. Личность руководителей, деловые и 
нравственные качества политической элиты, как 
известно, решающим образом влияют на выработку 
политики и ее реализацию. Трудно представить се-
годня лучший способ предотвратить ошибки и про-
валы в политической и управленческой деятельно-
сти, чем строгое разделение законодательной, ис-
полнительной и судебной властей, учет мнений не 
только большинства, но и разумных возражений 
меньшинства. Нужны независимые контрольные 
органы в бюджетных и денежных делах, в рассмот-
рении жалоб граждан. Их выводы должны быть 
преданы гласности, а виновные в злоупотреблени-
ях и несправедливых действиях привлечены к от-
ветственности.

Российское руководство не раз заявляло о том, 
что страна будет неуклонно следовать по пути раз-
вития демократии, шаг за шагом претворяя в жизнь 
ее общепризнанные принципы. Но делать это необ-
ходимо с учетом национальной специфики, истори-
ческого наследия, состояния политической культу-
ры населения и его элиты. Преодоление кризиса 
общественного сознания и поведения, нахождение 
национальной идентификации, обретение понима-
ния общенациональных интересов, наконец, подъ-
ем общей культуры и нравственности народа — про-
цессы трудные и постепенные, требующие немало 
времени. Хотелось бы избежать в них даже времен-
ных поворотов вспять.

В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Я хотел бы немного до-
полнить спектр проблем, обозначенных Олегом Ти-
мофеевичем. Дело в том, что наши возможности в 
диалоге цивилизаций на самом деле весьма ограни-
чены. Связано это прежде всего с тем, что Россия до 
сих пор страна относительно отсталая. В России 
ВВП на душу населения составляет примерно 30 % 
от показателя Соединенных Штатов и примерно в 
2–2,5 раза меньше европейского уровня. В 1913 г. 
уровень ВВП на душу населения в России составлял 

около 28 % от показателя европейских стран. Та-
кая же картина наблюдалась и в 2006 г. Как види-
те, догнать развитые страны весьма непросто. Если 
мы не решим эту задачу (а ее решение предусмотре-
но новой программой социально-экономического 
развития России), то наша роль в диалоге цивили-
заций будет сильно ограниченной. Завоевать ува-
жение всего мира можно только в том случае, если 
мы продемонстрируем большие экономические воз-
можности. 

В. М. Полтерович

ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
СТРАТЕГИЯ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РОССИИ1

На повестке дня стоит задача разработки стра-
тегии для свершения «экономического чуда». Мы 
должны использовать благоприятную экономиче-
скую конъюнктуру и в течение 15–20 лет превзойти 
по душевому ВВП по крайней мере такие не самые 
богатые европейские страны, как Греция и Пор-

1 Настоящий текст в основном представляет собой сокра-
щенный вариант статьи: Стратегии модернизации, институты 
и коалиции // Вопросы экономики. 2008. Вып. 4. С. 3–24. См. 
также: Полтерович В. Элементы теории реформ. М., 2007.

тугалия. Заметим, что в 2007 г. российский ВВП на 
душу населения составлял около 30 % американс-
кого, мы отставали от Португалии и Греции почти в 
2 раза, от Франции, Германии, Италии — в 2,5 раза. 
Решить подобную задачу догоняющего развития 
за последние 70 лет удалось очень немногим стра-
нам. Это Япония, Корея, Тайвань, Сингапур, Гон-
конг. В 1950 г. японский душевой ВВП составлял 
20 % американского, в 1973 г. соотношение ради-
кально изменилось, достигнув 66 %, в 1992-м оно 

*  *  *

В. М. Полтерович

irbis
Rectangle

irbis
Rectangle


