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От главного редактора
Начало XX века прошло под знаком российской революции. Ее всемирно-историческое
значение велико, хотя, возможно, оно оказалось несколько не таким, как планировали большевики-ленинцы.
Появилась альтернатива капитализму,
и в борьбе с этой альтернативой капитализм исправил наиболее серьезные проблемы собственной экономической и политической организации. Да, это про
х о
дило не одномоментно, понадобилась еще
и Вторая мировая война. Тем не менее
и победители, и проигравшие в Европе и
в Америке пришли к новой модели капитализма не только на уровне теории, но и на
уровне практики. Так родилась концепция
всеобщего благосостояния. «Благосостояние для всех» — так назвал свою знаменитую работу Людвиг Эрхард.
Классический капитализм, став рыночной
экономикой, оказался взаимосвязан с набором демократических ценностей и стандартов. В конечном счете «новый капитализм» оказался более привлекательным, чем теория и особенно практика социализма.
Распад лагеря и Советского Союза открыли дорогу той версии капитализма,
которая представляла собой реванш по отношению к уступкам 20–70-х годов прошлого века. В результате невидимая рука рынка начала душить сам рынок.
Россия, развиваясь по новым правилам, не могла остаться избирательной по
отношению к идеологемам и экономическим практикам Запада. В результате получилось так, что проблемы социальной защиты и экономической дифференциации
стали одинаково актуальными для всех развитых государств, включая, естественно,
и специфические экономики Китая и Индии.
Очевидно, что поиск адаптационных механизмов для рыночной экономики неизбежен. Борьба с бедностью, контроль роста прекариата, забота о социальной
адаптации групп риска становятся общей проблемой. Российская Федерация,
имеющая мощный опыт социальной политики, вполне может предложить актуальные методики решения указанных задач.
Вполне закономерно, что ученые, преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
вносят (и будут усиливать) свой вклад в эту работу, имеющую большое экономическое и политическое значение.
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