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 — формирование „рублевой зоны“ и интеграция 
евроазиатского экономического пространства 
вокруг России».
Удивительно, но среди фундаментальных факто-

ров, лежащих в основе долгосрочных сценариев, нет 
важнейших, к числу которых я бы отнес огромное 
культурное, духовное и историческое наследие России 
и СССР, имеющее ключевое значение для развития 
человечества. Причем это наследие выражается, в том 
числе и в большом материальном, включая промыш-
ленность, потенциал, который фактически игнори-
ровался в последние 20 лет. Между тем, «экономи-
ческое чудо» Сингапура началось именно с создания 
промышленности, ориентированной на скромный 
(2 млн чел.) рынок. России не нужно ничего создавать 
«с нуля», нужно реанимировать свою промышленность 
и сельское хозяйство, обеспеченное, как минимум, 
рынком РФ и бывших советских республик. Как при-
знает создатель сингапурского экономического чуда 
Ли Куан Ю., «…мы сконцентрировали наши усилия 
на создании промышленности… мы ввели протек-
ционистские меры для произведенных в Сингапуре 
автомобилей, холодильников, кондиционеров…»121.

К числу материального наследия СССР можно от-
нести к отрасли ВПК, которые обеспечили, например, 
Израилю и США быстрый технологический рост122. 
Как совершенно справедливо заметил Д. Медведев, 
«оборонно-промышленный комплекс, естественно, 
должен стать не только активным потребителем 
такого рода разработок, но и генератором инно-
ваций, что, собственно, сегодня мне показывали 
здесь, и что мы можем наблюдать в разных местах, 
к сожалению, может быть, не так активно, как нам 
бы этого хотелось (не везде это происходит), но, тем 
не менее, всё-таки у нас есть свои неплохие заделы. 
Только в этом случае мы обеспечим и конкурентоспо-
собность в военной и технологической сферах, и мо-
дернизацию экономики, и, соответственно, должный 
уровень национальной безопасности в нашей стране.

Все инновационные направления, по которым 
наша Комиссия работает, являются приоритетными 

не только для гражданской сферы, но и для оборонно-
промышленного комплекса. Уверен, что разработки 
оборонно-промышленного комплекса в области но-
вейших медицинских, IТ-технологий, космических, 
ядерных исследований, естественно, даже при учёте 
специфики таких исследований в конечном счёте не 
должны замыкаться внутри отрасли, они должны 
быть логично вписаны в контекст развития нашей 
страны»123.

Сегодня, например, девять базовых технологий 
включены 52 критические военные технологии, оп-
ределяющие долгосрочные (стратегические) научно-
технические приоритеты.

 — геополитическое положение России, объединяю-
щее сегодня два ведущих субъекта международ-
ных отношений, — Евросоюз и Китай, — а также 
граничащее со всей центральной (и фактически) 
Южной Азией, Ближним Востоком и Средизем-
номорьем;

 — возможная привлекательность для остального 
мира российской идеологической инициативы, 
даже лидерства в создании новых моделей вза-
имоотношения государств и внутри государств. 
Если глобализация — этап трансформации био-
сферу в ноосферу, то соглашусь с редактором 
журнала «Мир и политика», считающим, что «…
глобально-цивилизационная миссия России при-
обретает уникальное значение — и благодаря на-
шей территории, и благодаря нашему ресурсному 
и интеллектуальному потенциалу»124. Я и сам об 
этом не раз писал в 1980-е и 1990-е годы, оттал-
киваясь от изучения наследия В. Вернадского;

 — наконец, уникальность России, как империи, чей 
опыт заслуживает всяческого изучения, говорит 
в пользу того, что эта форма государства может 
быть праобразом, образцом для других государств 
(а не федераций и конфедераций), как почему-то 
считается. В этом смысле согласен с В. Якуниным, 
считающим, что «В перспективе либо не будет 
России, либо не будет проекта мировой империи. 
Борьба здесь идет в глобальном плане»125.

8. Национальная идея и стратегический прогноз для России
Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только тогда, 

когда она сильна и твердо стоит на ногах126.
В. Путин

… современный мир снова можно охарактеризовать как весьма неустойчивую систему…127.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

В эпоху «фазового перехода» для России необ-
ходимо исходить из наихудшего сценария, а имен-
но: из всех возможных вариантов развития России 
выпадет наихудший, наименее выгодный. Поэтому 

она должна быть готова ко всем и  рассчитывать 
прежде всего на свои силы. Силы нации и ее НЧП. 
Выборы 2011–2012 годов показали, что перед новым 
президентом стоит задача консолидации нации на 
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основе осознания необходимости перемен. Согласен 
с В. Соловьевым, полагающим, что реформы должны 
делаться властью быстрее, чем того требует оппози-
ция128. Инициатива должна быть за властью. Как во 
времена П. Столыпина.

Неудачи в стратегических прогнозах и планиро-
вании России в 2010–2011 годы объясняются прежде 
всего тем, что в их основе не было стратегической 
общенациональной идеи, способной объединить 
нацию и стать целью, достижение которой стало бы 
смыслом всех усилий. 

Только такая, я бы сказал эгоистическая, даже 
культурно-националистическая идея способна объ-
единить нацию и сформулировать долгосрочную, а, 
главное, осязаемую, вполне конкретную цель.

Абстрактные цели, регулярно заявляемые за пос-
ледние 20–25 лет от М. Горбачева до Д. Медведева, не 
имеют ничего общего с национальной идеей. «Демок-
ратизация» — лозунг, который 25 лет выступает такой 
абстрактной целью, мало кого привлекает. Как, впро-
чем, и все остальные лозунги последних десятилетий, 
которые даже на короткий период не способны были 
объединить нацию. Может быть, за исключением идеи 
«стабильности», которая является продолжением ста-
рой, устоявшейся ценности «лишь бы не было войны».

Но и либеральные идеи и смыслы, обращенные 
к западным ценностям, не имеют сколько-нибудь 
долгосрочной перспективы потому, что они не опи-
раются на национальные интересы и ценности. Так, 
объединение Германии (которое было для немцев 
национальной идеей), какое-то время было обяза-
но позиции России, но довольно быстро забылось 
«Пророссийская эйфория» осталась далеко позади129.

Как справедливо считает С. Глазьев, «Идеология 
придает смысл экономическому поведению и предо-
пределяет формирование государственной полити-
ки. Понять причины катастрофических последствий 
проводившейся в России политики невозможно без 
прояснения смысла и выявления истоков направ-
лявшей ее идеологии рыночного фундаментализма. 
А также причин, мотивов и обстоятельств выбора 
этой идеологии. Она носит наукообразный характер 
с претензией на истинность в последней инстанции, 
опираясь на неоклассическую экономическую тео-
рию. Критический анализ последней является необ-
ходимой составляющей раскрытия смысла идеоло-
гии реализованной в России либеральной реформы 
и причин ее плачевных результатов.

Как было показано выше, выбор стратегии пе-
рехода к рынку в конце 1991 года был фактически 
навязан России в форме шоковой терапии, представ-
ляющей собой радикальный вариант крайне либераль-

ного подхода к вопросам экономической политики, 
основанного на идеологии рыночного фундаментализ-
ма. Этот выбор был сделан вопреки мнению научной 
общественности страны, сопротивлению парламента 
и отторжению государственного аппарата»130.

Понятно, что анализ фундаментальных фак-
торов развития России изначально предполагает 
признание приоритета именно этих действительно 
фундаментальных факторов, а лишь затем — того, 
что называется «фундаментальными факторами» 
в экономике. В этой связи нужны ответы на самые 
принципиальные вопросы, которые велись и ведут-
ся в России многими философами, политическими 
и публицистами. 

В рамках активно навязываемой идеологии ли-
беральной демократии, «национальная идея России» 
формулируется очень просто: необходимо отказать-
ся от имперского наследия, национального величия, 
суверенитета, во-первых, и стать либерально-демок-
ратическим государством, во-вторых131.

Есть и другие точки зрения, разделяемые в том 
числе и представителями части правящей элиты. Так, 
С. Сулакшин, например, приводит следующую таб-
лицу (табл. 4), в которой в хронологическом порядке 
приводится «перечень значимых и знаковых попыток 
определения национальной идеи в истории российс-
кой мысли, выбранное из многих десятков работ»132.

Таким образом, без учета действительно фунда-
ментальных факторов (а не только макроэкономичес-
ких трендов) невозможно, как это пытаются сегодня 
делать, построить не только долгосрочных сценариев, 
но и сделать сколько-нибудь качественного страте-
гического прогноза для России. Так, например, если 
мы исходим из указанных выше действительно фун-
даментальных факторов, то такой прогноз должен 
иметь следующий логический ряд: см. рис. 20.

Между тем такой подход А. Белоусова позволяет, 
по его мнению, сформировать четыре базовых сце-
нария, в зависимости от включения перечисленных 
факторов. Первый «базовый сценарий» — «Сверх-
индустриальная модернизация»:

 — развертывание долгосрочных проектов, реали-
зующих энергетический, научно-исследователь-
ский, транспортный (транзитный) и сельскохо-
зяйственный потенциал российской экономики;

 — модернизация перерабатывающих производств, 
в т. ч. на основе иностранных инвестиций и «тех-
нологического трансферта», обеспечивающая рост 
их конкурентоспособности на внутренних рынках;

 — формирование массового среднего класса, предъ-
являющего спрос на жилье, услуги образования 
и здравоохранения;

Рис. 20.
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Табл. 4. Поиск национальной идеи
Автор Название работы Год

Владимир Мономах Поучение детям 1117

Вассиан Рыло Послание на Угру 1480

Филофей Послания XVI в.

Ломоносов М. В. Рассуждение о размножении и сохранении российского народа 1761

Хомяков А. С. О старом и новом 1839

Герцен А. И. Русский народ и социализм 1851

Фадеев Р. А. Чем нам быть 1874

Русское общество в настоящем и будущем 1874

Соловьев В. С. L`idee russe 1888

Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи.
К русской народной психологии

1890

Айвазов И. Г. Всемирная задача христианства 1905

Менделеев Д. И. Заветные мысли 1905

Соболевский А. И. Чего желаем мы, русские? 1907

Бердяев Н. А. Судьба России 1918

Масленников А. М. Идеология Российской императорской власти 1921

Карсавин Л. П. Восток, Запад и Русская идея 1922

Федотов Г. П. И есть и будет. Размышления о России и революции 1932

Ильин И,А. Наши задачи (цикл статей) 1956

Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси 1956

Семанов С. Н. О ценностях относительных и вечных 1970

Серафим (Соболев) Русская идеология 1987

Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию 1990

Сагатовский В. Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? 1994

Платонов О. А. Русская цивилизация. Святая Русь.
Энциклопедия русской цивилизации

1995
2000

Зиновьев А. А. Идеология партии будущего 2003

Троицкая Н. Русская цивилизация между Востоком, Западом и Югом 1995

Бабурин С. Н. Российский путь 1995

Подберезкин А. И. Русский путь 1995

Кобылянский В. А. Русская идея и возрождение России 1997

Осипов Г. В. Россия: национальная идея.
Социальные интересы и приоритеты

1997

Иоанн, митр. Русская симфония 1998

Путилов С. В. Национальная идея как форма концептуализации 
национального самосознания

1999

Можайскова И. В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России 2011–2002

Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире 2002

Калашников М. Вперед, в СССР-2 2003

Дугин А. Г. Проект «Евразия» 2004

Назаров М. В. Вождю Третьего Рима 2004

Медведев В. С.,
Хомяков В. Е.,
Белокур В. М.

Национальная идея, или Чего ожидает Бог от России 2004

Кобяков А. Б.,
Аверьянов В. В. и др.

Русская доктрина 2005

Нарочницкая Н. А. Русский мир 2007

Кара-Мурза С. Г. Матрица «Россия» 2007



223

Книга первая. Глава 5

 — формирование «рублевой зоны», интегрирующей 
экономики России, Украины, Казахстана, Бело-
руссии и других сопредельных стран «ближнего 
зарубежья».
Этот «базовый сценарий» по сути аналогичен 

программам модернизации, появившемся через 
несколько лет. Его главный недостаток, как и всей 
«модернизационной идей», заключается в том, что 
он не учитывает российской специфики: он как 
бы «не видит» нацию вообще, «не замечает» го-
сударства, игнорирует роль НЧК и креативного 
класса. Его универсализм применим к  любому 
государству, превращая модернизацию в «сверхи-
дею», самостоятельную цель, тогда как сама по себе 
модернизация — всего лишь постоянный процесс 
(затухающий или активизируемый в зависимости 
от воли элиты).

Все перечисленные процессы в рамках «свер-
хиндустриализации» — имеют действительно акту-
альный, но частный характер. Если же речь вести 
о действительной сверхиндустриализации, то надо, 
на мой взгляд, четко определить другие приоритеты, 
которые выглядят следующим образом:

 — опережающее развитие НЧК, прежде всего, все-
общее высшее образование, идеальный доступ 
к достижениям культуры, развитие отечествен-
ной науки, НИОКР и технологий, свободный 
доступ к информационным ресурсам и т. д.;

 — сознательное развитие творческого потенциала 
нации, поддержка позитивных изменений в со-
циальной структуре общества, активизации де-
ятельности институтов гражданского общества, 
прежде всего местного самоуправления;

 — усиление роли государства и правящей элиты на 
переходном периоде (15–20 лет), которые должны 
взять на себя политическую ответственность за 
модернизацию;

 — сознательные усилия государства и общества на 
повышение идеологической роли России в мире 
как культурного и духовного лидера.
Следующий «базовый сценарий», предлагавший-

ся А. Белоусовым, назван «Бросок в глобализацию». 
Он включает:

 — развертывание долгосрочных проектов, реализу-
ющих сравнительные преимущества российской 
экономики;

 — форсированное открытие внутренних рынков, 
сопряженное с ростом импорта готовых товаров 
и свертыванием недостаточно конкурентоспо-
собных перерабатывающих производств;

 — сохранение высокой экономической дифферен-
циации населения, препятствующей формирова-
нию массового среднего класса и модернизации 
социальной инфраструктуры;

 — формирование «рублевой зоны» и усиление ин-
теграционных процессов на основе реализации 
крупномасштабных проектов в сфере энергетики 
и транспорта.

Сценарий — «бросок в глобализацию» — по сути 
повтор либеральной попытки начала 90-х годов. Он 
не только не способен обеспечить сколько-нибудь 
достоверный стратегический прогноз (который бу-
дет целиком зависеть от мировой конъюнктуры), но 
и, тем более, позитивного результата: Россия пре-
вратится сначала в придаток экономики развитых 
государств, затем — «поделится» суверенитетом, 
а потом — окончательно исчезнет как нация и го-
сударство. В лучшем случае она останется «перифе-
рийной» провинцией Евросоюза или — что вероят-
нее — Китая.

Третий «базовый сценарий» — «Экономический 
изоляционизм» = предусматривал стратегию «опоры 
на собственные силы». Он включает в себя:

 — отказ от ускоренной интеграции в мировую эко-
номику, позволяющей реализовать сравнитель-
ные преимущества российской экономики;

 — ставка на модернизацию перерабатывающих 
производств в рамках «опоры на собственные 
силы» — на основе рационального импортозаме-
щения и привлечения иностранных инвестиций 
при сдерживании открытия внутренних рынков;

 — выравнивание экономической дифференциации 
населения в рамках проведения активной соци-
альной политики и развертывание модернизации 
социальной сферы;

 — вероятное усиление дезинтеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве вследствие 
пассивности России в реализации международ-
ных энергетических и транспортных проектов.
Этот сценарий — слишком гипотетичен, чтобы 

его серьезно обсуждать. Сегодня, даже в той отрас-
ли, где Россия считается «безнадежно» отставшей, 
российской продукцией (в т. ч. в ЮВА) ежемесячно 
пользуется, по оценке Г. Красникова, более 28 млн 
человек, а производство отечественных микрочипов 
происходит в кооперации с 42 странами133.

Наконец, «четвертый сценарий» — «Энергети-
ческий аутизм», также несет на себе явно гипотети-
ческий оттенок. Он предусматривает:

 — отказ от реализации долгосрочных проектов, 
реализующих сравнительные преимущества 
экономики;

 — консервация экспортно-сырьевой модели разви-
тия при сужении ее потенциала в связи с замедле-
нием роста экспорта углеводородов, открытием 
внутренних рынков готовых товаров, снижением 
ценовой конкурентоспособности перерабатыва-
ющих производств;

 — усиление экономической дифференциации на-
селения, отказ от модернизации социальной 
инфраструктуры;

 — усиление дезинтеграционных процессов на пост-
советском пространстве, отказ от формирования 
«рублевой зоны».
Недостатки — также очевидны. Серьезных дис-

куссий и решений нет.
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Стратегический прогноз для России во многом 
зависит от общемировых тенденций. Только зная 
реальное или вероятное направление движения 
развития мирового общества, его основные законо-
мерности, можно и нужно определять национальные 
приоритеты политического и экономического раз-
вития страны. Так, очевидно, что растущее произ-
водство, особенно в США, Китае и Индии, потребует 
значительного увеличения добычи углеводородного 
сырья. Собственно этим сегодня, прежде всего, объ-
ясняется быстрый рост цен, сказывающийся, в т. ч., 
и на российской экономике134.

Примечательно, что появившиеся в 2005 году 
и после многочисленные прогнозы не проясняли си-
туации. Приведем пример135: «Если правительство не 
справится с накопившимися в экономике пробле-
мами, то Россию ждут три экономических кризиса 
подряд — в 2008, 2012 и 2017 годах. Такой песси-
мистичный прогноз в конце 2005 года обнародовал 
Центр макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП). Впрочем, другие 
исследовательские организации, наоборот, считают, 
что «через 20 лет Россия достигнет уровня благосо-
стояния, сравнимого с ведущими странами мира».

2008–2011 годы показали, что принципиально 
выбор так и не был сделан. Мы по-прежнему раз-
виваемся по сценарию распродажи ресурсов, не 
понимая, что временная финансовая стабилизация 
ничего не дает для развития. А мощь современного 
государства определяется, прежде всего, качеством 
и структурой его экономического потенциала, что 
измеряется уровнем наукоемкости и конкурентос-
пособности. И по одному, и по другому показателю 
страна не развивается, а значит — относительно дру-
гих стран — слабеет. На этот вывод не повлияло даже 
принятие в марте 2008 года Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, подготовленной Минэкономразвития136, где 
в целом адекватно была проведена как оценка вызовов 
предстоящего долгосрочного периода (Раздел 1.2), так 
и целевых ориентиров (Раздел 1.3). В частности, к че-
тырем важнейшим вызовам было отнесено:

 — усиление глобальной конкуренции;
 — новая волна технологических изменений;
 — возрастание роли человеческого капитала;
 — исчерпание источников экспортно-сырьевого 

развития.
Сложнее оказалось с определением стратегичес-

кой цели и формированием «образа будущего». Как 
указывается в документе137, «Стратегической целью 
является достижение уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующего статусу России 
как ведущей мировой державы XXI века, с привле-
кательным образом жизни, занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической конкуренции 
и надежно обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав граждан. 
В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку 

стран-лидеров по объему ВВП» (подч. — А. П.). Сразу 
же уточню: если этот уровень объема ВВП страны, 
то это означает, что 140 миллионная Россия должна 
сравняться с 50-и миллионной Великобританией.

На мой взгляд, эта цель заведомо понижает планку 
наших возможностей «Достижение этой цели означает 
формирование качественно нового „образа будущего“ 
России к концу следующего десятилетия», — призна-
ется в Концепции. Далее в документе раскрывается 
содержание этого понятия, которое требует хотя бы 
коротких комментариев. Первый критерий — «Вы-
ход России на стандарты благосостояния развитых 
стран», когда обобщающий показатель уровня жизни, 
ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности, увеличится с 13,7 тысяч долларов США 
в 2006 году (42% от среднего уровня ОЭСР) до 30 тысяч 
долларов в 2020 году (70%) и около 50 тысяч долларов 
в 2030 году. Средняя ожидаемая продолжительности 
жизни, — в тот же период, — возрастет до 75 лет.

Таким образом, Концепция прогнозирует в дол-
госрочной перспективе (до 2030 года) отставание 
России, ведь к тому времени, по оценкам некоторых 
экспертов, душевой доход в развитых странах мо-
жет увеличиться на 70–80%, т. е. достигнет уровня 
70–75 тыс. долл. на человека.

Иначе говоря, прогноз изначально (даже при оп-
тимистичном сценарии) закладывает в основу долго-
срочной стратегии развития нации отставание. Между 
тем, как, на мой взгляд, можно и нужно изначально за-
кладывать в прогнозе опережающие темпы развития, 
не экстраполируя сегодняшнюю ситуацию, а форми-
руя сознательно новую будущую реальность. Дейс-
твительно, если в Китае на протяжении нескольких 
десятилетий темпы роста ВВП превышают 10% в год, 
то почему нам нужно экстраполировать наши темпы 
роста в 6–7%? Уверен, что, учитывая недозагруженность 
нашей обрабатывающей промышленности (по ряду 
отраслей до 70%), а также сверхбыстрые возможные 
темпы роста новых отраслей — до 40% ежегодно, а тем 
более принципиально новые отрасли, которые появятся 
до 2030 года, мы можем «поставить планку» роста ВВП 
в 15–18%. Если, конечно, захотим это сделать. В этом 
случае душевой доход может быть запланирован до 
50 тыс. долл. к 2020 г. и 70–75 тыс. долл. — к 2030 году.

Следующая цель — Высокое качество и ком-
фортные условия жизни населения. В Концепции 
конкретизируется: «Будет обеспечена всеобщая до-
ступность услуг образования и здравоохранения, 
соответствующих уровню наиболее развитых стран, 
средний уровень обеспеченности жильем соста-
вит к 2020 году 30–35 кв. м. на человека (или около 
100 кв. м. на среднестатистическую семью)».

Трудно согласиться и с этим положением. Во-пер-
вых, потому, что «доступность образования» — некон-
кретный тезис. Речь должна идти о всеобщем высшем 
образовании для всех граждан (как в Японии) или о со-
хранении самой высокой в процентном отношении 
доли лиц с высшим образованием (как в США).
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Крайне неудовлетворительна и другая цель — 
30–35 кв. м. на человека жилья к 2020 году. Сегодня 
норма строительства в развитых странах составляет 
1 кв. м. на человека в год или 140 млн кв. м. в год на 
Россию. Но в стране в большинстве регионов строит-
ся 0,3–0,4 кв. м. Это означает, что мы должны выйти 
на уровень развитых стран по вводу площадей се-
годня, сейчас. Учитывая наше отставание последних 
двух десятилетий, эта норма должна составлять 1,2–
1,4 кв. м. на человека в год. Только тогда, при решении 
этой задачи, мы сможем рассчитывать на выход на 
мировой уровень по этому показателю к 2030 году.

Следующее условия и задачи также не выдер-
живают критики. Они скорее представляют собой 
декларацию о самых общих намерениях, и не кон-
кретный прогноз и программу действий. Цитирую 
по тексту Концепции: 
— « Благоприятная среда обитания человека. Доля 

населения, проживающего в местах с неблаго-
приятной экологической обстановкой снизится 
с 43% в 2007 году до 14% в 2020 году;

 — Изменение социальной структуры общества 
в пользу среднего класса, снижение экономичес-
кой дифференциации населения и резкое сокра-
щение бедности.

 — Инновационное лидерство России в мире на 
основе передовых научно-исследовательских раз-
работок, высоких технологий и образовательных 
услуг. Россия должна занять значимое место на 
рынках высокотехнологичных товаров (не менее 
10%) и интеллектуальных услуг по 4–6 и более 
крупным позициям. Будут сформированы усло-
вия для массового появления новых компаний 
во всех секторах экономики и в первую очередь 
в секторах „экономики знаний“;

 — Лидерство России в поставках энергоресурсов 
на мировые рынки, в том числе за счет географи-
ческой и продуктовой диверсификации поставок, 
превращения России в логистический узел гло-
бальной энергетической инфраструктуры и клю-
чевого участника выработки правил функцио-
нирования глобальных энергетических рынков.

 — Создание разветвленной транспортной сети, 
обеспечивающей высокую территориальную мо-
бильность населения и глобальную конкурентос-
пособность России на рынках транспортных услуг.

 — Лидерство России в интеграционных процес-
сах на евразийском пространстве, превращение 
в один из глобальных центров мирохозяйствен-
ных связей, в том числе в качестве мирового фи-
нансового центра.

 — Новая модель пространственного развития 
России на основе формирования новых терри-
ториальных центров роста и уменьшения масш-
табов регионального неравенства.

 — Гарантированная реализация конституцион-
ных прав граждан, включая развитую систему 
демократических институтов, наличие эффек-

тивных механизмов правоприменения и системы 
обеспечения национальной безопасности»138.
Таким образом, вышеперечисленные задачи, 

которые должны были бы выглядеть как концепция 
и долгосрочный план развития, таковыми не являются:

 — они не ставят адекватной заявленной цели приме-
нительно к конкретным задачам, заведомо зани-
жая уровень задач, программируя по сути отста-
вание России до 2030 года и — что важно — далее;

 — они не конкретны, не обязательны и не подкреп-
лены аргументами. Эти задачи по сути дела пред-
ставляют собой декларацию о намерениях, причем 
не подкрепленную общественной экспертизой;

 — эти задачи, основанные на долгосрочном прогно-
зе, на самом деле не подкреплены ни прогнозом 
мирового развития, ни волей правящего класса;

 — наконец, эта концепция не является следстви-
ем политико-идеологических установок элиты, 
сконцентрированных в ее воле. Она — простая 
экстраполяция сегодняшних констатаций.
Не случайно в период кризиса 2008–2010 годов 

эта Концепция легко «забилась», хотя попытки ее 
реанимации периодически и предпринимались. Она 
не была стратегией, обязательной к выполнению, но 
так и осталась одной из экспертных деклараций.

Не случайно и  то, что подобный аморфный 
стратегический прогноз стал банальностью, кото-
рая в 2008–2010 годах повторялась многократно на 
самых разных уровнях, не будучи, как правило, под-
крепленной реальными механизмами реализации, 
либо конкретными плановыми корректировками. 
Процитирую еще раз эту абстрактную, правильную, 
неконкретную и… ни к чему не обязывающую ба-
нальность: «Системное достижение поставленной 
цели состоит в переходе российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновационному социаль-
но-ориентированному типу развития. Это позволит 
резко расширить конкурентный потенциал российс-
кой экономики за счет наращивания ее сравнительных 
преимуществ в науке, образовании и высоких техноло-
гиях и, на этой основе, задействовать новые источники 
экономического роста и повышения благосостояния. 
Формирование инновационной экономики означает 
превращение интеллекта, творческого потенциала 
человека в ведущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособности, наряду со 
значительным повышением эффективности исполь-
зования природных ресурсов и производственного 
капитала (подч. — А. П.) Источником высоких доходов 
становится не только возможность получения ренты 
от использования природных ресурсов и мировой 
конъюнктуры, но и производство новых идей, тех-
нологий и социальных инноваций»139.

Это очень симптоматичное, характерное для 
Концепции, признание: производство новых идей 
и технологий уже признается, но ставится как вто-
ростепенная (после природной ренты) возможность 
развития. Между тем именно развитие НЧК, включая 
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идеи и технологии, уже стало главным условием раз-
вития экономики и общества.

Слабеет она и по другим показателям, среди 
которых наиболее трагичные — демографический, 
уровень здоровья населения, заболевания СПИДом, 
наркоманией, число погибших в авариях.

Привычно представление об огромном научном 
и образовательном потенциале России. По количест-
ву ученых (но не по результатам их работы) он дейс-
твительно большой и сопоставим с уровнем других 
государств. Но, во-первых, он уже значительно (в не-
сколько раз!), уступает советскому, а, во-вторых, он, 
очевидно, не успевает за современными стандарта-
ми. Просто его отставание не так заметно.

Поэтому складывается устойчивое впечатление, 
что человечество уверенно идет в одном направлении, 
а именно — в направлении развития экономики зна-
ний, а Россия — в другом. И с этим принципиальным 
выводом пока что трудно спорить.

Огромная роль здесь принадлежит качеству 
правящего класса, точнее — качеству принимае-
мых решений. Увидеть главную цель, отмобилизо-
вать ресурсы нации на ее достижение, добиться ее 
реализации — все эти свойства, похоже, отсутствуют 
у современной политической элиты России. Цель — 
не сформулирована, ресурсы — не выделены, испол-
нение — очевидно неэффективное.

Роль правящей элиты в период модернизации 
резко повышается в связи с тем, что большинство 
граждан (при отсутствии идеологической мобилиза-
ции) не заинтересовано в модернизации, а тот отно-
сительно узкий социальный слой «модернизаторов», 
называемый «креативным классом», — дистанциро-
ван как от собственности, так и принимаемых реше-
ний. В этой связи резко усиливается роль той части 
национальной элиты, которая непосредственно свя-
зана с контролем над институтами государства. Но 
не только роль, но и политическая ответственность. 
«Широкое внедрение инноваций невыгодно тем, кто 
хочет сохранить свои рабочие места. Следовательно, 

они всеми силами будут противиться модернизации, 
говорит профессор социологии Университета Пен-
сильвании Рэндалл Коллинз. «Доля людей, активных 
в плане инноваций, составляет всего 6%. Подавля-
ющее большинство — консерваторы», — подсчитал 
ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов. К примеру, биз-
несу проще сделать ставку на дешевую рабочую силу, 
нежели вкладываться в технологическое развитие.

В связи с этим эксперты спорят, какая социаль-
ная группа должна форсировать прогресс, чтобы 
в обществе не наступила «ломка». Профессор фа-
культета политологии МГИМО Оксана Гаман-Голу-
твина считает, что это должны быть госструктуры. 
Тем более, что власти готовы софинансировать ин-
новационные проекты и облегчать налоговое бремя 
для заинтересованных. Михаил Ремизов согласен: 
«Для развития модернизации очень важен импульс 
сверху. Если вспомнить историю (к примеру, Пет-
ровскую эпоху или Францию времен Кольбера), то 
именно государство форсировало развитие, когда 
понимало, что дальнейшее бездействие может при-
вести к краху»140.

Решить эту проблему можно только идеологи-
ческими мерами посредством мобилизации актив-
ной части общества, прежде всего креативного класса, 
к задачам мобилизации. В определенном смысле это 
означает повторить опыт первых пятилеток в СССР, 
который, на самом деле, не является исключительно 
советским опытом: в русской традиции было немало 
примеров национальной мобилизации (поход Мини-
на и Пожарского, например).

Поэтому вопрос о том, куда идет Россия и чело-
вечество, это, прежде всего, вопрос о том, куда ведут 
правящие круги этих стран человечество, а заодно 
и весь мир. И кто ведет.

Продолжение поступательного развития техноло-
гической цивилизации, игнорирующей человека, уже 
не просто исчерпало свои ресурсы. Оно ведет к биоло-
гической катастрофе. На повестке дня иной — социаль-
но ориентированный — алгоритм развития государств.

9. Опережающее развитие НЧП как национальная идея 
и основа стратегического прогноза

Важнейшей основой для развития человеческого потенциала, 
сохранения нашей идентичности как единого народа служит отечественная культура141.

В. Путин

Мы проверили утопию на себе, понеся огромные жертвы. 
И этим, конечно, вошли в глобальную историю142.

С. Шмидт

Эти два высказывания — В. Путина и С. Шмид-
та — были сделаны в один день, 11 апреля 2012 года. 
Они очень примечательны тем, что за ними, «на 
фоне», присутствует признание о катастрофичес-

кой недооценке в течение последних десятилетий 
значения национального человеческого капитала. 
Недооценке, которая была свойственна всем прави-
телям России — монархистам, коммунистам, либе-


