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При этом в отличие от Китая, в основу стратегии 
развития которого заложен принцип «социальной 
гармонии», в России ставятся очень скромные задачи, 
которые не вызывают общественного оптимизма65.

Табл. 33. Достижимо ли социальное равенство 
в России?

Всего опрошенных

Безусловно, да 6

Скорее, да 23

Скорее, нет 40

Безусловно, нет 20

Затрудняюсь ответить 11

12 июля 2007 г. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 
7–8 июля 2007 г.

Между тем, особое значение в этой связи име-
ет сознательная ставка власти на стимулирование 
быстрого роста креативной социальной группы на-
селения. Подчеркну, — не среднего класса, который 
определяется, прежде всего, уровнем дохода, а кре-
ативного класса — создателей качественно нового 
интеллектуального продукта.

К сожалению, государство и общество пока мало 
сделали для того, чтобы изменить ситуацию. Попыт-
ки президента РФ В. Путина «точечно» улучшить по-
ложение врачей, учителей, ученых системным, а тем 
более — всеобъемлющим подходом не назовешь: эти 
меры в 2006 году затронули несколько процентов 
от числа того небольшого интеллектуального слоя 
общества, который пока еще сохраняется в России. 
Эксперты констатируют в стране социально-эконо-
мическую апатию среднего класса. Ее зафиксировал 
Институт социологии и подтверждает руководитель 
Института независимых социальных исследований 
Т. Малева. По ее словам, «Политика повышения за-
рплат в госсекторе привела к тому, что доходы многих 
представителей среднего класса фактически снижа-
лись. Корзина потребления для среднего класса до-
рожала в последнее время значительно быстрее, чем 
официальный уровень инфляции, что и стало осно-
вой для некоторого социального разочарования»66.

Примечательно, что зачатки нового, передового 
социального слоя — слоя интеллектуалов — в России 
существуют, но они находятся в наиболее невыгодных 
экономических и социальных условиях. Этот слой со-
храняется не благодаря, а вопреки действиям власти. 
Показательно в этом плане выступление В. Суркова 

7 февраля 2006 года, где он выделил два ведущих со-
циальных слоя: бизнесменов и бюрократов, ничего во-
обще не упомянув об интеллигенции. Позже, летом 
2007 года, он скорректировал свою позицию, сделав ак-
цент на социальной группе творцов. Лишь небольшая 
группа ее представителей смогла занять достойное мес-
то в элите российского общества — политике, бизнесе, 
культуре, СМИ, наукоемких технологиях, образовании. 
При этом из всех показателей развития человеческого 
капитала в наибольшей степени главным считается 
процент ученых в общей структуре населения. Эта 
небольшая социальная группа, составляющая в Рос-
сии около 0,3% от всего населения, — самый важный 
фактор развития информационного общества67.

Но дело не ограничивается материальным по-
ложением креативного класса. Неизбежно придется 
пересматривать всю экономическую, да и правовую 
систему в его пользу. Ту систему, которая складыва-
лась при капитализме в пользу владельцев капита-
ла. Простой пример: очевидно, что существовавшее 
в  течение столетий отношение к  копирайту при-
дется менять потому, что эта система была создана 
на 9∕10 в пользу инвесторов (издателей и др.), а не 
в пользу авторов. Сегодня же, когда творцы, авторы 
неизбежно становятся владельцами копирайта, это 
положение потребует изменений. Общая тенденция 
такова: сегодня благодаря освобождению человека от 
тягот повседневного труда культурное производство 
становится гигантским. Все стремятся к творческой 
самореализации, к производству не утилитарных ма-
териальных вещей, а произведений искусства. Сейчас 
никого не нужно в эту сферу заманивать, все и так хо-
тят в ней оказаться. Все и так бесплатно пишут блоги, 
стихи, снимают ролики и все что хотите. На ресурсе 
стихи.ру тысячи и тысячи тысяч одних только рус-
скоязычных поэтов! Пространство переуплотнено, 
а продолжает действовать механизм, рассчитанный 
на то, чтобы заполнять его еще плотнее68.

Наконец, огромное число авторов — как физи-
ческих лиц, так и корпораций — все чаще передают 
безвозмездно продукцию своего творчества и интел-
лекта. Наиболее яркий пример, когда Массачусетс-
кий технологический институт передал в открытый 
доступ более 60 тысяч своих учебных курсов.

Соответственно, общество и государство долж-
ны не препятствовать, а поощрять, стимулировать 
безвозмездное распространение знаний, культурных 
и духовных ценностей, сделав доступ к этому богатс-
тву максимально легким для всех слоев населения.

5. Каким же путем идти?
У России, как не раз говорилось, пока нет чет-

ко оформленной стратегии государственного 
развития, которая является общей по отношению 
к решению частных управленческих задач. Нельзя 

создавать структуру и механизмы управления в от-
расли, не имея представления об общей стратегии 
развития. Даже самые простые согласования отрас-
левого министерства с Минфином, МЭРом, а тем 

(табл. 30)
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более регионами, требуют согласованного общего 
понимания. Так, если строить дороги, их ремонтиро-
вать, то необходимо учитывать позицию Минсельхо-
за в отношении сельских дорог, ГТК — по таможне, 
МИДа — по международному сотрудничеству и т. д.

Отсутствие общей, точнее — общенациональ-
ной — стратегии, таким образом, негативно сказы-
вается на всем комплексе управленческих решений. 
Сегодня есть набор хороших идей — приоритеты, 
изложенные президентом РФ в  Посланиях Феде-
ральному Собранию, выступлениях Д. Медведева, 
С. Иванова, В. Суркова, удачные частные решения. 
Позитивные результаты последних лет — это не более 
чем восстановление разрушенного старого индуст-
риального уклада 90-х годов прошлого века, которые 
не пригодны в стратегическом плане для будущего. 
Они во многом результат «ручного управления», а не 
системы стратегического управления страной.

По многим ключевым проблемам уже сегодня 
мы сталкиваемся с потребностью их увязки и взаи-
мосвязи, что особенно справедливо, если говорить 
о долгосрочной перспективе. И здесь опыт Китая 
весьма полезен и показателен. Так, развивая собс-
твенный ВПК в Китае в начале десятилетия поняли, 
что эта догоняющая модель не обеспечит им соот-
ветствующего качества вооружений и военной тех-
ники. Решение этой стратегически важной задачи 
станет возможным только при условии разработки 
и производственного освоения в Китае собственных 
нововведений, отвечающих мировому уровню.

Решению задачи будет способствовать реализа-
ция взятого в 2002 году Китаем курса на формирова-
ние собственной инновационной индустрии высоких 
технологий. Первым шагом в этом направлении стало 
принятие государственного закона «Об инноваци-
онной политике КНР». Он предусматривает зако-
нодательное и финансовое обеспечение программы, 
в соответствии с которой к 2010 году в Китае должна 
быть создана собственная инновационная система, 
к 2020 году — обеспечен выход Китая на мировой 
уровень по одиннадцати основополагающим направ-
лениям научно-технического прогресса, а к середине 
XIX века — заложены основы экономики знаний69.

Этот пример весьма показателен, ибо идеология, 
заложенная в эту стратегию еще Дэн Сяопином, ста-
ла той базой, на которой развивалось впоследствие 
стратегическое планирование Пекина.

Нынешняя российская практика уже не соот-
ветствует ни уровню развития экономики, ни зада-
чам, которые стоят перед государством и обществом.

Как справедливо отметил С. Степашин, «Суть 
того нового, с  чем имеет дело формирующаяся 
система стратегического управления, заключается 
в использовании инвестиционной логики мышле-
ния в наших управленческих структурах. Нам важно 
искать возможности консолидации ресурсов и уп-
равления рисками, связанными с реализацией ин-
вестиционных проектов… Ни макроэкономические 

параметры, ни традиционные ростовые показатели 
экономики, отражающие текущую экономическую 
деятельность не достаточны для определения ориен-
тиров развития нашей страны. Нужны оценки наци-
онального экономического потенциала — националь-
ных активов, — через призму способности приносить 
доходы на достаточно длительном отрезке времени. 
Такие показатели необходимы для стратегического 
аудита экономической и социально-политической 
стратегии развития».

Переосмысление, а тем более — переориентация 
на новые приоритеты пока окончательно не произош-
ли, хотя есть и очень примечательные признаки. Так, 
выступая в январе 2007 года в Давосе, Д. Медведев 
заявил: «…наша страна находится в уникальной по-
зиции. Имея возможность не догонять другие стра-
ны в способах производства товаров и услуг, Россия 
будет ориентироваться на создание экономики сле-
дующего технологического поколения: «Российская 
экономика будет не только в полной мере реализо-
вывать наш исторический мандат энергетического 
и транспортного центра Евразии. Мы восстановим 
наши позиции как одного из крупнейших научных 
центров, а также превратим наш финансовый рынок 
в один из наиболее эффективных и востребованных 
в мире»70.

Это, конечно же, выдающееся, но пока еще не 
типичное для политиков, заявление. Хотя нельзя не 
отметить, что и у А. Кудрина, и у Г. Грефа стали зву-
чать более амбициозные нотки.

По мнению некоторых критиков, это означает, 
что де-факто общество, государство и политическая 
элита следуют пока инерционному сценарию разви-
тия. По своей идеологической сути он леволибераль-
ный. Макроэкономический подход устарел, даже по 
оценкам самих либеральных экономистов. Такой сце-
нарий заведомо программирует наше отставание от 
стремительно развивающихся стран-лидеров глоба-
лизации. Лучше всего об отставании можно судить по 
положению образования. Оно в России по-прежнему 
катастрофически недофинансировано. Суммарные 
поступления в эту систему (из государственных и не-
государственных источников) составляют около од-
ного процента ВВП. В Европе эти расходы находятся 
на уровне двух процентов ВВП, а в США — на уровне 
трех процентов ВВП. Если же учесть многократную 
разницу в ВВП на душу населения между Россией 
и странами ОЭСР, то получится десятикратное рас-
хождение в уровне финансирования71.

Концепция «энергетической сверхдержавы», 
предложенная на встрече «большой восьмерки» 
в 2006 году, по сути, отражает этот подход: Россия, 
выбирая конкурентные преимущества, по сути ниче-
го иного предложить Западу не может. Вместе с тем, 
совершенно справедливо утверждение, что «прези-
дент Путин понял раньше многих лидеров Запада 
особенность нового столетия: энергетическая власть 
переходит от транснациональных добывающих ком-
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паний к странам-производителям энергоресурсов, 
а спрос на них все больше зависит от новых эконо-
мических гигантов, таких, как Индия и Китай, и все 
меньше от Европы и США. Энергетика сейчас — глав-
ный политический вопрос. Страна-производитель 
отныне может смело принимать любые вызовы. Вот, 
собственно, почему столь „вызывающе“ ведут себя 
на мировой арене такие лидеры „третьего мира“, как 
Уго Чавес в Венесуэле или Махмуд Ахмадинеджад 
в Иране. По той же причине глубоко задумалась 
над тем, как вести себя дальше даже верный союз-
ник США — Саудовская Аравия. „А вот западные 
правительства, как говорят в Давосе, видимо, пока 
не в курсе“, — иронизирует по этому поводу газета 

„Коррьере дела сера“. Да нет, в том-то и дело, что и они 
уже в курсе. Иначе итоги Давоса–2007 не были бы 
столь многообещающими для России»72.

Суть состояния проблемы выбора стратегии для 
России хорошо охарактеризовал С. Степашин приме-
нительно ко всему периоду 2000–2007 годов: «Руко-
водство нашей страны приняло тогда (в 2000 году. — 
А. П.) принципиальное решение о необходимости 
самостоятельной стратегии развития через капита-
лизацию экономических богатств страны, в том числе 
и через глубокую интеграцию в систему мировых 
экономических связей. Однако новое состояло не 
только в стремлении самостоятельно определять ба-
ланс приоритетов экономической эффективности 
и национальной безопасности.

Не менее важным стало понимание того, что 
стратегия развития для России — это не набор де-
клараций, а объединение перспективы, воли и ре-
сурсов в конкретном организационно-техническом 
формате — в виде крупных национальных проектов. 
При этом необходимо рассматривать в комплексе все 
национальные активы как потенциальный источник 
доходов через призму инвестиционной логики, ис-
кать возможности консолидации ресурсов и управ-
ления рисками».

Таким образом, в  политико-идеологической 
области (а значит и в стратегии развития страны) 
соседствуют два подхода. Один — инерционный, 
опирающийся на сырьевую базу страны, который 
игнорирует приоритеты развития информационного 
общества. Другой, отвечающий современным требо-
ваниям, ставит задачу развития интеллекта нации 
и потенциала личности в целом. И этот второй под-
ход с трудом вытесняет первый, ресурсный. Скорее 
даже не вытесняет, а отбивает у него один маленький 
плацдарм за другим. Этот процесс, к сожалению, идет 
медленно. Настолько медленно, что угрожает расту-
щим отставанием России.

Преодолеть эту тенденцию можно только по-
литико-идеологическими методами, когда приори-
теты внедряются административно-политически, 
а закрепляются — идеологически.

2007–2008 годы означают не только хроноло-
гически (новый политический сезон), но и идеоло-

гически качественно новый рубеж развития Рос-
сии, ее экономики и общества. Можно сказать, что 
завершение восстановительного этапа вплотную 
и неотвратимо поставило вопрос об идеологичес-
ком выборе — выборе идеологии и стратегии опе-
режающего развития, а не только реагирования на 
возникающие угрозы, перехода от «ручного управ-
ления» к системному, идеологическому управлению 
на долгосрочной основе.

ХХI век для России начинается именно на ру-
беже 2007–2008 годов. Они должны стать поворот-
ным пунктом, точнее точкой бифуркации. Ныне 
для России становится принципиально важным 
ускорение процесса осознания ключевых реалий, 
ценностей и факторов развития, создания идеоло-
гии и модели нового и эффективного государства, 
равно как и формирование стратегической про-
граммы развития страны и общества. Ускорение 
процесса привлечения и вовлечения в созидатель-
ный процесс уже не только элиты, но и всего об-
щества. Примечательно, в этой связи, признание 
О. Дерипаски: «…потенциал реформ сверху в ос-
новном исчерпан. Власть сейчас должна понять, ка-
кие проблемы есть внизу, и помочь изыскать пути 
их решения. Это касается и региональных властей, 
а также бизнеса, общественных институтов, науч-
ного сообщества. На мой взгляд, власть сегодня 
ждет таких инициатив»73.

У этой проблемы есть и другая сторона, а имен-
но — кризис доверия к институтам власти, который 
не удалось преодолеть в этом десятилетии. За исклю-
чением В. Путина (и, отчасти, изменений в положи-
тельную сторону в пользу правительства), общество 
в основном не доверяет ни государственным инс-
титутам, ни политикам. Примечателен в этой связи 
соцопрос лета 2007 года74.

Табл. 34. Кому из членов избирательных 
комиссий вы можете полностью доверять (в %)? 
(любое число ответов)

Учителям, преподавателям 39

Врачам 26

Юристам 25

Военным 19

Работникам библиотек, других культурно-
просветительских учреждений

19

Своим родственникам, знакомым 19

Работникам органов власти 11

Представителям политических партий 8

Никому 15

Другое 4

Затрудняюсь ответить 15

Всероссийский опрос ВЦИОМа проведен 17–27 мая 
2007 года. Опрошено 3000 человек в 153 населенных пунктах 
в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%
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Идеологический выбор неизбежен. Хотя бы по-
тому, что неизбежен выбор политический. И здесь 
никуда не деться от ответа на фундаментальные воп-
росы о социальной справедливости, которые лежат 
в основе любой политической системы. «Каким бы 
ни было общественное устройство, оно живо только 

до того момента, пока осознается самим обществом 
как справедливое, — совершенно правильно считает 
А. Громов75. Идеологический выбор в пользу той или 
иной политико-идеологической модели откладывать 
больше нельзя. Понятно, что я выступаю в пользу 
выбора социально-консервативной идеологии.

6. О будущей модели государства76

Китайцы, в отличие от нас, живут категориями столетий, вечностями77.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

…на смену физическому капиталу приходит человеческий капитал78.
Л. Туроу

Кризис 2008–2012 годов показал, что прежние 
формы государственного устройства и  междуна-
родных отношений не соответствуют современным 
реалиям. Поиск новых форм, моделей, которые отли-
чались бы прежде всего эффективностью от предыду-
щих, уже начат. Эти модели должны иметь стратеги-
ческую перспективу, так же, как, например, в Китае.

Радикальные перемены в экономике и научно-
технической области, происходящие последние де-
сятилетия, неизбежно приведут к изменению имею-
щихся моделей общественного и государственного 
устройства. В том числе и в отношениях собствен-
ности. Так, по справедливому замечанию некоторых 
авторов, человеческий капитал отличается от физи-
ческого капитала тремя важными особенностями. 
1. Человеческий капитал не может быть собствен-

ностью. Капиталисты не делают инвестиций 
в вещи, которые им не могут принадлежать. 

2. Инвестиции в человеческий капитал часто требу-
ют намного более длительного периода времени, 
чем это допускает капитализм и отдача обычно 
значительно выше. 

3. Инвестиции в  знания, необходимые для по-
рождения искусственной интеллектуальной 
промышленности, должны быть сделаны в со-
циальном контексте, совершенно чуждом ин-
дивидуалистической ориентации капитализма.
Другая сторона вопроса, которая претерпела 

радикальные изменения, это представления о безо-
пасности, включая безопасность человека и нацио-
нальную безопасность. Уже упоминавшаяся ранее 
профессор МГИМО(У) Л. Капица замечает: «боль-
шинство экспертов придерживаются мнения, что 
основными составляющими безопасности человека 
являются:

 — экологическая безопасность;
 — экономическая безопасность;
 — социальная безопасность;
 — политическая безопасность;
 — культурная безопасность».

В пользу включения этих компонентов приво-
дятся весомые аргументы. По мнению экспертов, ок-
ружающая среда, экономика, общество и государство 
представляют собой подсистемы, каждой из кото-
рых соответствует свой специфический режим. Эти 
подсистемы находятся в тесной взаимозависимости 
и воздействуют друг на друга через определенные 
каналы/механизмы (см. табл. 35).

Классическая формула К. Маркса Д — Т — Д 
претерпевает очевидное изменение в сторону фор-
мулы ЧК — Д — ЧК, где изначально важно обладать 
не столько финансовыми ресурсами, столько идеями, 
знанием и способностью к их реализации. Для госу-
дарства, тем более, нации, эта формула приобретает 
следующий вид: НЧК — Д — НЧК.

Важно отметить, что поиск новых моделей госу-
дарственного устройства отнюдь не отменяет общих 
принципов и системы взаимосвязей, но лишь уточ-
няет роль государства. Повторим эту схему (рис. 16) 
в очередной раз, имея в виду серьезные изменения, 
которые вносит в неё новая роль национального че-
ловеческого капитала.

Авторы В. Бушуев, В. Голубев, А. Тарко, в свою 
интересной работе «Качество жизни и его индексы: 
мир и Россия»79 отмечают, что «до недавнего времени 
основным показателем развитости стран считался 
валовый внутренний продукт (ВВП). В действитель-
ности, уровень развитости определяется не только 
экономическими показателями, но и качеством жиз-
ни, и качеством человека. Доступность образования, 
здравоохранения, незагрязненная окружающая среда, 
безопасность, политические свободы, возможность 
проведения досуга и т. п. — важнейшие условия пол-
ноценной жизни. И они отнюдь не сводятся к доходам.

В западной экономической науке уже давно ве-
дется дискуссия о необходимости изменения целевой 
функции экономики — учета не только материаль-
ных, но и социальных потребностей человека. Об-
суждается необходимость отхода от «человека эко-
номического», как субъекта экономики, к «человеку 


