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России никак не удаётся попасть в список топ-стран с развитой экономикой и высоким 
уровнем жизни. Несмотря на попытки власти и общества. Секретным ингредиентом, по 
мнению доктора экономических наук, декана экономического факультета МГУ Александра 
Аузана, является культура, а точнее особенности культурных ценностей в разных странах, 
на которые стоит делать ставку. О том, как России использовать свои сильные стороны, 
чтобы изменить траекторию развития и выбраться из колеи, эксперт рассказал в интервью 
«Компаньон magazine».

И Н Т Е Р В Ь Ю  Ю Л И Я  У С О Л Ь Ц Е В А

Ф О Т О  К О Н С ТА Н Т И Н  Д О Л ГА Н О В С К И Й 

«Отношение к власти 
как к иконе тормозит 

развитие страны»

— Александр Александрович, выступая 
с лекцией на молодёжном форуме «Перм-
ский период», вы отметили, что в ХХ веке 
пяти странам удалось изменить траекто-
рию своего развития. Есть ли общий ре-
цепт или у каждой страны свой способ 
выбраться из колеи? Что для этого нуж-
но сделать России?
— Есть общий рецепт, но при этом он, 
безусловно, требует учёта националь-
ной культуры. В целом понятно, что 
нужно разорвать связь, которая суще-
ствует между несовершенным законо-
дательством и привычками, ценностя-
ми, которые настраивают людей на то, 
что инновации несут риски, что лучше 
сохранять статус-кво. Общей формулой 
является то, что надо, используя осо-
бенности культуры и навыков своего 

населения, найти способ перехода к тем 
институтам, которыми пользуются ве-
дущие страны мира. Какие нужны зако-
ны и условия для развития — это не се-
крет. Эти законы очень похожи в США, 
Англии, Германии, Японии. Но путь к 
этому у каждого немного свой. Японцы 
придумали систему пожизненного най-
ма, когда они опирались на лояльность 
человека фирме, китайцы придумали 
форму поселкового предприятия и так 
далее. И вот нам тоже надо придумы-
вать что-то особенное, чтобы использо-
вать имеющиеся силы и возможности.

— Почему до сих пор не придумали?
— Мы пытались импортировать за-
конодательство, а потом выяснялось, 
что оно либо не работает, либо даёт 

прямо противоположные результаты. 
Так было с законом о банкротстве, ко-
торый хорошо работает в условиях раз-
витых стран, а у нас стал инструментом 
рейдерских захватов. Просто меняя за-
конодательство, вы не можете сделать 
скачок. Культура влияет здесь так же, 
как почва влияет на вкус и цвет плода. 
Второй момент — надо заниматься про-
светительством и как-то менять ценно-
сти. Но это дело очень долгое. И, как 
правило, такие попытки заканчивались 
переворотами, иногда революциями. 
Нам нужно найти вариант комплекс-
ных изменений, которые будут доволь-
но длинными, но при этом коснутся и 
формального действия законодатель-
ства, и изменений в культуре, и из-
менений в политическом устройстве. 


