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Кроме ясной идеологии. Идеологии, ориентированной 
на человека, развитие его возможностей и способ-
ностей. В качественной работе, посвященной такой 
идеологии и человеческому потенциалу, ее авторы 
делают принципиальный вывод, с которым трудно 
ни согласиться: «Для России особенно актуален соци-
огуманитарный переход — от экономики, ориенти-
рованной на прибыль, к экономике для гармоничного 
развития человека. Последнее означает согласованный, 
соразмерный рост составляющих человеческого ка-
питала — витальной, интеллектуальной и духовной. 
Такой переход невозможен без коренного изменения 
культурной политики государства — отхода от ком-

мерциализации культуры к политике, обеспечиваю-
щей гармоничное развитие человека.

Успешному государству необходима и собствен-
ная идеология, показывающая цель развития, своя 

„Национальная идея“. Такой на настоящем этапе яв-
ляется идеология социогуманизма, утверждающая 
жизнь высшей ценностью бытия, приоритет гума-
нитарных ценностей над материальными»75.

Добавлю, что, по сути, альтернативы этому курсу 
нет. Время неизбежно заставит избрать именно этот 
курс. Важно не потерять время, которое является 
таким же важным ресурсом, как и финансы, эконо-
мика и др. ресурсы.

6. Государство, нация и модернизация
Государство — основное орудие политической 

власти в классовом обществе76.
Энциклопедический словарь

Государство, конечно же, продолжает оставаться 
«основным орудием» политической власти. Да и клас-
совые общества никто не отменял. Более того, кризис 
2008–2012 годов показал, что политическая власть 
стала активнее использовать государственные инс-
трументы для решения экономических и финансовых 
вопросов.

Проблема, на мой взгляд, в другом: насколько 
государственные институты России, безусловно, ра-
ботающие на ее правящую элиту, даже ставшие сами 
влиятельной частью этой элиты, действуют в нацио-
нальных интересах? Несколько в модернизации будет 
участвовать вся нация?

Если допустить, что значительная часть правя-
щей элиты не просто коррупционна и безнравствен-
на — что признается большинством, — но и действует 
против национальных интересов, то неизбежно прихо-
дишь к выводу о том, что и государство действует не-
редко против национальных интересов. А это, в свою 
очередь, означает печальный для государственников 
вывод: далеко не всегда сильное государство это хо-
рошо для нации.

Поэтому вопрос о роли государства в модерни-
зации не однозначен. Государство может и служит 
интересам правящей элиты, а та далеко не всегда на-
циональным интересам. Поэтому, предполагавшиеся 
прежде два ответа на вопрос о роли государства — 
либерально-отрицательный и государственническо-
положительный — не исчерпывают всей полноты 
проблемы.

Важнейший идеологический вопрос вызываю-
щий острые споры сегодня, — роль государства в раз-
витии современной экономики, общества и человека. 
А в более широком контексте — соотношение госу-
дарства и нации. Предпринятая во второй половине 
80-х годов кампания «борьбы с этатизмом» привела 

не просто к ослаблению роли государства и развалу 
экономики, но и институтов, государства, которые не 
восстановлены полностью до сих пор. «Возвращение» 
государства, начатое при В. Путине, встречает жес-
точайшее сопротивление и стало предметом острой 
дискуссии в 2005–2010 годах, поводом для которой 
может послужить любой частный случай — глупость 
чиновника, реальная трагедия, либо ошибка власти.

Мне кажется очень важно разделить реальную, 
экономически и политически оправданную, роль, 
которую должно играть современное государство 
в развитии нации, общества и экономики и те бю-
рократические и нравственные издержки, которые 
слишком часто становятся реалиями современной 
российской действительности.

Таким образом, идеи модернизации стали (хо-
тят того или нет) предметом идеологического спора 
в 2008–2010 годах внутри правящей элиты и обще-
ства. Вновь был поднят вопрос о роли государства, 
вообще, и в модернизации и внедрении инноваций, 
в частности. Так, в фундаментальном исследовании 
ученых МГИМО(У) один из авторов (И. В. Данилин, 
глава 27 «Инновационные циклы в политике России») 
пишет: «Важнейшим фактором научно-технологи-
ческого развития передовых стран в XX веке стало 
формирование феномена Национальных иннова-
ционных систем (НИС). НИС представляет собой 
систему институтов, обеспечивающую постоянный 
процесс создания и овеществления знаний и техно-
логий и рост динамизма инновационных процес-
сов — условия формирования и развития „эконо-
мики знаний“. Определяющую, центральную роль 
в этой сложной системе играет бизнес (подч. — А. П.). 
На его долю приходится основной объем НИОКР 
и большая часть коммерческих инноваций (сердце 
НИС). Иными словами, бизнес-процессы выполняют 
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роль двигателя и движителя НИС. Однако особен-
ностью НИС и залогом их эффективности является 
то, что они обеспечивают сложную и динамичную 
систему отношений между всеми основными актора-
ми инновационного процесса: государством, наукой, 
бизнесом»77.

На самом деле в реальности в России бизнес 
и вся банковская система финансируют инновации 
на доли процентов, а решающая роль и инициатива 
принадлежит государству. Как, впрочем, и в других 
развитых странах, наиболее преуспевших в научно-
технологической области. Президент Д. Медведев, 
например, «с удивлением» узнал во время поездки 
в Калифорнию в 2010 году, о том, что даже в либе-
ральных США более 50% инвестиций в фундамен-
тальную науку и НИОКР идет от государства, либо 
от институтов, созданных государством. Так что вина 
за деградацию науки в России, как и ответствен-
ность за возможный будущий подъем, лежит пре-
жде всего на государстве, а, точнее, на проводимой 
правящей элитой в последние десятилетия политике.

Это хорошо видно на следующих примерах. 
Прежде всего из динамики численности исследова-
телей в России в последнее десятилетие (при том, что 
в 1990-е годы произошло сокращение, фактически 
уничтожение целых научных направлений.

Ситуация, к сожалению, не улучшается. Так, со-
гласно бюджетным проектировкам на 2011–2013 гг., 
Российская академия наук получила 32,2 млрд руб. 
в 2011 г., 31,8 млрд руб. в 2012 г. и еще столько же по-
лучат в 2013 г. Российскому фонду фундаментальных 
исследований выделено 6,0, 4,3 и 4,3 млрд руб. соот-
ветственно. В то же время немалые бюджетные средс-
тва на научные исследования — 10,6, 10,7 и 9,9 млрд 
руб. — поступят в МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
(5,4, 8 и 8 млрд руб.) и Российский научный центр 
«Курчатовский институт» (5,2, 5,9 и 2 млрд руб.). 
На создание инновационного центра «Сколково» 
будет потрачено 15 млрд руб. (2011 г.), 22 млрд руб. 
(2012 г.), 17,1 млрд руб. (2013 г.)79.

В конечном счете эта вина — следствие ложной 
псевдолиберальной идеологии, в соответствии с ко-

торой с конца 80-х годов ХХ века в СССР и России 
пытались доказать возможность и необходимость 
«самофинансирования» российской науки, приори-
тета в этой деятельности бизнеса или зарубежных 
институтов (доля которых, кстати, в общем объеме 
инвестиций в науку, образование и другие области 
человеческого капитала составляет в 2008–2010 годах 
несколько процентов от общего объема).

В этой связи вновь встает, по сути, идеологи-
ческий вопрос о роли государства в модернизации, 
которую пытались свести к минимуму в последние 
десятилетия. Примечательно, что анализ инноваци-
онной политики США, сделанный Нью-йоркской 
академией наук, показывает, что эта страна макси-
мально использовала инструмент государства (как, 
впрочем, и другие страны-лидеры) для быстрой мо-
дернизации80.

Так, Соединённые Штаты предлагают как на-
логовый кредит, так и налоговые вычеты для пок-
рытия издержек на научно-исследовательские цели. 
Больший размер поддержки предоставляется на на-
учно-исследовательские цели бизнеса путём прямого 
финансирования, нежели чем через налоговые льго-
ты. Налоговые кредиты в США облагаются налогом. 
Однако существует ряд таможенных льгот.

До конца 2009 года США давали налоговые креди-
ты на увеличение затрат на научно-исследовательские 
цели и позволяли списывать до 14% от суммы налога 
к уплате на определенного вида издержки, при этом ма-
лый бизнес может списывать все затраты на НИОКР 
на себестоимость (подч. А. П.). Если объём возможных 
списаний превышает величину налога к уплате, льгота 
может быть перенесена на следующий фискальный год 
или амортизирована в течение 60 дней.

Для того чтобы иметь право воспользоваться 
льготами, исследования необходимо проводить на 
территории США. Для получения налогового кредита 
расходы на НИОКР в текущем году должны состав-
лять более высокую долю от дохода компании, чем 
в предыдущем.

Примечательны «уроки», которые выносят аме-
риканские исследователи из существующей практики, 
применительно к роли государства:

Рис. 13. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 
в % к предыдущему году78
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— « Государственные закупки создают рынок, необ-
ходимый для ускоренного развития технологий.

 — Сильная система высшего образования является 
критическим фактором для кадрового обеспече-
ния инноваций. Важно, чтобы университеты не 
только занимались образованием и наукой, но 
и сосредоточили свое внимание на формирова-
нии среды для коммерциализации.

 — Правительство может и должно быть катализа-
тором отношений, необходимых для коммерци-
ализации технологий.

 — Чёткие законы и  правила создают открытую 
и прозрачную среду, необходимую для привле-
чения, сохранения и создания высокотехноло-
гических фирм.

 — Государственный финансовый капитал — основа 
поддержки исследований и развития техноло-
гий на ранней стадии, поскольку частный сек-
тор считает инвестиции на этом этапе слишком 
рискованными.

 — Правительственная поддержка важна как для 
стартапов, так и более зрелых компаний».

7. Идеология как инструмент управления НЧП
Идеи, которые овладевают нашей мыслью… — 

это узы, из которых нельзя вырваться…81.
К. Маркс.

Сегодня, как известно, эффективность управле-
ния в современной России является самой важной 
угрозой, превосходящей по своему значению даже 
такие угрозы, как инфляция, демография, социальная 
и национальная рознь. Точнее — многие нынешние 
угрозы являются во многом следствием крайне низ-
кого качества государственного (в широком смысле 
этого слова) управления.

Представляется, что причиной этому стала 
формальная «деидеологизация», проведенная в пос-
ледние десятилетия, когда важнейшую функцию 
идеологии — управление обществом — отменили. 
Попытавшись сначала заменить ее рыночными инс-
трументами, затем административными регулятора-
ми и «господством права». Даже пресловутая «вер-
тикаль власти», как оказалась, не работает, а мечты 
о «верховенстве закона», «правовом государстве», как 
оказывается, к управлению имеют мало отношения.

Действительно, даже для реализации принятого 
на высшем уровне решения требуются годы (в исклю-
чительных случаях это удается сделать за месяцы). Но 
это все происходит в режиме «ручного управления», 
т. е. по отношению к отдельным, частным проблемам. 
Как система, госаппарат, госвласть работают крайне 
неэффективно.

Это и понятно, ведь каждый раз, на каждом 
уровне, каждому чиновнику требуется конкретное 
разъяснение и указание. Такая практика невозможна 
для управления сотнями тысяч людей по тысячам 
поводов в год. Кроме того, она полностью исключает 
инициативу.

Для меня осуществление модернизационного 
проекта в России, как, впрочем, и в любой другой 
стране, требует прежде всего идеологически обос-
нованной концепции, т. е. идеологии модернизации, 
которая выступает самым эффективным инстру-
ментом управления. Модернизация — это прежде 
всего ясное определение цели (ибо, как уже говори-

лось, сама по себе модернизация только процесс) и, 
как следует из определения стратегии, ясности с ре-
сурсами и возможностями для достижения постав-
ленных целей. При этом ресурсов всегда будет не хва-
тать, поэтому необходимы приоритеты (а это — уже 
идеология), нужна мобилизация — идеологическая 
политическая, организационная, ресурсная — власти, 
элиты и общества.

Модернизация требует, кроме того, полной кон-
центрации ресурсов и воли, даже куража, убежден-
ности в правильности поставленных целей и в своих 
силах, расширение круга сторонников, более того, 
искусственного создание социальной базы таких 
сторонников (т. е. политических действий). Сами по 
себе сторонники модернизации не рождаются. Все 
это может обеспечить только идеология. Соответс-
твенно, продолжая «отрекаться» от идеологии, мы 
лишаем себя изначально такой возможности, хотя 
видим как тщательно продумывают идеологию раз-
вития, например, корпорации ее руководители. Так, 
руководство «Ростехнологии», например, приняло 
решение, что, во-первых, управление и идеологию 
развития корпорации осуществляет Управляющая 
компания. Во-вторых, эта компания вырабатывает 
и отвечает за общую концепцию, в-третьих, осущест-
вляет контроль и мониторинг, в-четвертых, перио-
дически координирует отдельные бизнес-единицы 
по вопросам общей стратегии82.

В этой связи у меня возникают закономерные 
вопросы, на которые до сих пор не получены ответы: 
кто конкретно отвечает за «Концепцию» модерниза-
ции? Кто контролирует и осуществляет мониторинг? 
Кто координирует единую стратегию (если она есть) 
и какова эта стратегия?

Ответ — Правительство РФ. Не годится. Прави-
тельство в принципе не может сконцентрироваться 
на модернизации по многим причинам, но главная — 
текущая деятельность, решение многочисленных 


