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Известный польский ученый и государственный деятель профессор 

Гжегож В. Колодко посвятил свою очередную книгу «Мир в движении» 

анализу актуальных проблем мирового социально-экономического развития. 

Ведущий архитектор польских экономических реформ превосходно 

знает предмет своего исследования. Будучи первым вице-премьером и 

министром финансов Польши в 1994-1997 и 2002-2003 г.г., он принимал 

самое непосредственное участие в процессе радикальной трансформации 

польского общества, успешно притворяя в жизнь свои фундаментальные 

научные познания в области социально-экономического развития. Поэтому 

высказываемые им мысли вызывают особое доверие у читателя. 

В данном солидном исследовании профессор Г.В. Колодко еще раз 

продемонстрировал свою энциклопедическую эрудицию, часто выходя 

далеко за рамки чисто экономических аспектов рассматриваемых вопросов. 

На основе анализа огромного фактического и статистического материала, 

трудов многих выдающихся ученых, со многими из которых он вступает в 

интересную полемику, выдвигая убедительные аргументы в поддержку своей 

позиции, автор приходит к обоснованным выводам. 

Исключительно актуально выглядит критика неолиберальной 

концепции. Этому посвящена специальная глава (VI), в которой он прямо 

называет ее «вредной» и убедительно показывает ее «жалкое наследство» 

(стр. 275-339). Мы в России (да и не только мы) в полной мере вкусили 

плоды практического воплощения указанных взглядов, поэтому с 

аргументацией автора нельзя не согласиться. 

В условиях нынешнего глобального финансового и экономического 

кризиса очень актуальны рассуждения автора о спекуляциях в валютно-
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финансовой сфере и их в конечном счете негативных последствиях для 

подавляющего большинства населения в интересах незначительного 

меньшинства во всех подверженных этому стран. 

Для отечественного читателя особо ценно то, что в целом ряде мест 

профессор Г.В. Колодко уделяет большое внимание анализу ситуации в 

России, демонстрируя глубокое понимание российской действительности. 

Большой интерес вызывает анализ автором проблем глобализации. 

По этому комплексу вопросов написано огромное количество работ. В 

частности, сам автор приводит такие данные: на термин «globalization» 

Интернет дает 28,7 млн. ссылок, в том числе на фамилию автора – 128 тыс. 

(стр. 127). Несмотря на такое обилие литературы, Г.В. Колодко удается найти 

свои подходы. Он справедливо рассматривает глобализацию как процесс, как 

движение к сокращению и ликвидации всевозможных барьеров – 

естественных, политических, экономических. Это процесс либерализации, 

интеграции рынков, товаров, капиталов, рабочей силы, технологии, 

информации, взаимопроникновения культур, усиления взаимозависимости. В 

то же время он подчеркивает, что ликвидация границ для людей во многом 

остается идеей для будущего. Автор подчеркивает также, что от процесса 

глобализации, прежде всего, выигрывает капитал. 

Говоря о проблемах долгосрочного экономического развития, автор 

предлагает следующие пять факторов:  

1. Технический прогресс; 

2. Критичность мышления и инновационность в сфере экономики 

и культуры, недопустимость догматизма в этих вопросах; 

3. Экономическое знание и способности организовать расширение 

производства и обмена; 
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4. Политическая воля правителей произвести необходимые 

институциональные реформы, высвобождающие и творчески 

направляющие человеческую энергию и предприимчивость; 

5. Открытость к внешним контактам, что делает возможным 

обмен не только товарами, но и знаниями, информацией и 

культурой. 

Только при сочетании всех пяти моментов возможно долгосрочное 

экономическое развитие. При отсутствии хотя бы одного из них экономика, 

как показывает опыт, развивается вяло или вообще не развивается.  

Нельзя не согласиться с автором о необходимости широкого 

междисциплинарного подхода к анализу проблем развития. Профессор 

Колодко подчеркивает, что для большей эффективности развития мировой 

экономики нужен политический консенсус, но он невозможен из-за 

конфликта интересов. Политические факторы, как отмечает автор, влияют на 

достоверность выводов экономической науки, в которой, к сожалению, много 

неточностей. А экономическая наука призвана подсказывать политикам, как 

надо действовать для повышения эффективности. 

В работе рассмотрен и целый ряд других актуальных проблем, которые 

заставляют читателя задуматься и взглянуть на многие, казалось бы, хорошо 

известные тенденции современного мира под новым углом зрения. В этом 

также состоит несомненное достоинство данного фундаментального 

произведения крупного ученого, мыслителя и государственного деятеля 

профессора Гжегожа В. Колодко.  
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