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Современная конкуренция 

Дискуссия

П
роблема взаимоотношения поли-

тики и экономики имеет, по сути 

дела, тот же самый возраст, что и 

писанная человеческая история: ее ниж-

няя граница совпадает с возникновением 

классово-дифференцированного обще-

ства и государства, верхняя же все еще 

открыта. По сути, это один из «вечных 

вопросов», над решением которого бьет-

ся человеческая мысль. И если и находит 

на него сколько-нибудь «вразумитель-

ные» ответы, то лишь на время — для той 

полосы развития в истории отдельных 

стран и народов, которая характеризует-

ся как мирная и «спокойная» эволюция. 

Что же касается так называемых крутых 

поворотов — периодов коренной ломки 

устоявшихся общественных отношений, 

социальных структур, представлений, цен-

ностей, мотивационно-деятельных устано-

вок, ориентаций и т. д. — то этот вопрос 

вновь выдвигается в центр проблем, вол-

нующих социум. Становиться предметом 

не только жарких академических споров 

и дискуссий, но и острейшей политичес-

кой борьбы.

Именно такой «крутой» поворотный 

этап (причем, второй за одно столетие) 

 переживает сегодня российское общество. 

Его движение к рынку и рыночной поли ти че-

ской демократии, совершаемое по не бы-

валой еще в мировой истории схеме — от 

«социализма» назад к «капитализму», ста-

вит будущее страны в прямую зависимость 

о того, как будет решаться проблема взаи-

моотношения политики и экономики (в том 

числе и особенно проблема взаимоотно-

шения государства и бизнеса).

Поиски адекватного вызовам времени 

решения этой проблемы порождают са-

мый широкий спектр мнений, среди ко-

торых в качестве противоборствующих 

и полярных выступают, с одной стороны, 

те, сторонники которых ратуют за возврат 

страны к полностью (или частично) огосу-

дарствленной экономике. С другой — те, 

сторонники которых настаивают на необхо-

димости максимального ограничения вме-
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В реалиях политика и экономика настолько тесно переплелись, что различить их может 

порой только взгляд (абстракция, фантазия) теоретика. Все (или почти все) в обществен-

ной жизнедеятельности носит на себе «печать» как экономических отношений, так и по-

литических. Все (или почти все) так или иначе обусловливается ими.

«Экономика — это корабль, которому нужен парус,

наполняемый ветром свободного предпринимательства,

и руль государственного управления»

(Василий Леонтьев — американский экономист,

лауреат Нобелевской премии)




