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Рейтинг 
страны

по ИРЧП
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

Рей-
тинг

Изменение 
в рейтинге

Уровень среднего 
годового прироста (%)

Долго-
срочное

Средне-
срочное

Кратко-
срочное

2006 2006–2007 1980–
2007

1990–
2007

2000–
2007

73 Доминика 0,814 0,814 0,814 71 –2

74 Гренада 0,812 0,810 0,813 74 0

75 Бразилия 0,685 0,694 0,710 0,734 0,790 0,805 0,808 0,813 75 0 0,63 0,79 0,41

76 Босния 
и Герцеговина 0,803 0,807 0,812 76 0

77 Колумбия 0,688 0,698 0,715 0,757 0,772 0,795 0,800 0,807 82 5 0,59 0,71 0,63

78 Перу 0,687 0,703 0,708 0,744 0,771 0,791 0,799 0,806 83 5 0,59 0,76 0,63

79 Турция 0,628 0,674 0,705 0,730 0,758 0,796 0,802 0,806 78 –1 0,93 0,79 0,87

80 Эквадор 0,709 0,723 0,744 0,758 0,805 0,806 77 –3 0,48 0,47

81 Маврикий 0,718 0,735 0,770 0,797 0,801 0,804 79 –2 0,67 0,63

82 Казахстан 0,778 0,730 0,747 0,794 0,800 0,804 81 -1 0,20 1,05

83 Ливан 0,800 0,800 0,803 80 –3

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

84 Армения 0,731 0,693 0,738 0,777 0,787 0,798 85 1 0,51 1,12

85 Украина 0,754 0,783 0,789 0,796 84 –1 0,76

86 Азербайджан 0,755 0,773 0,787 88 2

…

3. Основная причина «Стратегии» стагнации 2007–2010 годов
Наша стратегия начинается с признания того, что наша сила и влияние за рубежом 

начинаются с шагов, которые мы предпринимаем у себя дома31.
Б. Обама

Основная причина стагнации в развитии России 
2008-2012 годов отнюдь не только мировой эконо-
мический кризис, который затронул в той или иной 
степени все страны, но Россию все-таки в большей 
мере, что отразилось 8 процентным падением ВВП, 
а пренебрежение российской правящей элитой при-
оритета развития национального человеческого 
потенциала. 

Правящие финансово-экономические власти 
категорически не признают ни систему националь-
ных интересов и ценностей, ни значение НЧП. Они 
продолжают, как и в 90-е годы, управлять экономи-
кой и финансами страны, не подпуская к решению 
этих вопросов даже политическое руководство. Они 
являются яркими сторонниками неолиберальной 
модели развития, не допуская необходимости ее 
смены.

Очень важно наметить контуры будущей моде-
ли, хотя в ее восприятии немало принципиальных 
расхождений в элите. Еще до кризиса часть элиты 

стала понимать бесперспективность неолибераль-
ной модели развития и в 2006 году в этом вопросе 
наметились вполне определенные сдвиги в пользу 
«почвенической», или «имперской» модели. Как отме-
чали в начале 2007 года социологи, примерно поровну 
раскололось общественное мнение при ответе на воп-
рос о взаимоотношении российской и европейской 
цивилизации. Поддерживаемая западниками точка 
зрения, согласно которой «Россия — часть Европы 
и в XXI веке их судьбы будут все теснее переплетать-
ся», находила поддержку 38% россиян.

Альтернативная точка зрения, поддерживае-
мая «почвенниками», согласно которой «Россия не 
является в полной мере европейской страной и ни-
когда не сможет стать частью Европы», разделяли 
45% россиян. Таким образом, вечный спор между 
западниками и почвенниками, проходящий через 
всю историю общественной мысли России, остается 
актуальным и сегодня32. Стагнация 2007–2010 годов 
была во многом следствием того, что неолиберальный 

окончание табл. 2
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подход сохранил свое абсолютное превосходство над 
национальным в финансах и экономике. Это и стало, 
повторю, основной причиной «стратегии стагнации» 
2007–2010 годов. Между тем, не только опыт совре-
менного Китая и Индии, но и кризис 2008–2010 годов 
говорит в пользу национально-ориентированной мо-
дели развития. Именно этим странам, сохранившим 
свою специфику в условиях глобализации, удалось 
добиться наиболее заметных успехов. Выбор России, 
таким образом, это не только выбор между Европой 
и Азией, это, прежде всего, выбор наиболее эффек-
тивной и оригинальной модели социально-экономи-
ческого развития.

Сегодня этот вопрос актуален как никогда. 
От его решения зависит множество более частных 
вопросов — от вступления в ВТО, реконструкции 
международных институтов до реализации социаль-
но-экономических задач. Так, оценку своего матери-
ального положения, уровня доходов россияне во мно-
гом уже сравнивают с аналогичными показателями 
за рубежом. Когда, например, прошла забастовка на 
АвтоВАЗе, то требования повысить зарплату объ-
яснялись не столько зарплатами в отрасли, сколько 
доходами на таких же предприятиях за рубежом33.

Табл. 3.
Сколько получают рабочие на автозаводах в России

Предприятие Средняя зарплата, руб.

АвтоВАЗ 13 200

ГАЗ 11 000

Иж-Авто 10 000

«Автофрамос» (Renault) 20 000

«Форд Мотор Компани» 17 500

СП «GM-АвтоВАЗ» 14 000

В среднем по России 13 500

…и за границей

Страна, компания Средняя зарплата, руб.*

Турция, Ford 17 200

Германия, VW 200 000

США, GM 114 000

США, Toyota 86 000

Канада, Ford 90 300

Бразилия, Renault 30 000

* Рассчитано исходя из 8-часового рабочего дня, по курсу ЦБ РФ
 Источник: данные компаний и «Известий»

Глобализация, растущие международные связи 
превращают любую страну в часть общего мира, но 
при этом угрожают не только суверенитету, но и са-
мому национальному самосознанию. Решить этот 
вопрос не просто, но примеры такого решения, без-
условно, есть. Это Индия и Китай, которые умело 
сочетают строгое сохранение национального насле-
дия и инновационный путь развития, использующий 
преимущества глобализации.

Поэтому будущая модель России, прежде всего 
ее идеологическая модель, это синтез традицион-
ных ценностей, в т. ч. роли государства, и успеш-
ное использование преимуществ глобализации для 
достижения главной цели — сделать гражданина 
России личностью, обладающей максимальными 
возможностями для самореализации по сравнению 
с любой страной мира. Сочетание этих противоре-
чивых аспектов будет главной проблемой не только 
идеологов, но и практиков, реализующих политику, — 
от внешней и военной до социальной политики внут-
ри страны. Это искусство политика будущей России 
будет наиболее востребовано.

Практически это означает, как минимум, выйти 
в лидеры по критерию ИРЧП, а в будущем и по дру-
гим, не менее важным критериям ЧП. Для того, что-
бы совершенно конкретно сформулировать частные 
задачи, а не придумывать их, достаточно обратиться 
к апробированной вот уже много лет методике оп-
ределения ИРЧП и его составляющих (улучшение 
показателей которых и может стать конкретной за-
дачей) (табл. 4).

Примечательно, что к 2007 году в России за не-
сколько лет вырос как показатель душевого ВВП, так 
и реальные доходы граждан, что, однако не отрази-
лось заметно на ее индексе ЧП (табл. 5).

Темпы роста ВВП России в эти годы, хотя и пре-
вышали среднемировые, но были недостаточны для 
того, чтобы даже компенсировать падение экономики 
после 1990 года.

Примечательно, что в 2000–2007 годы достаточ-
но радикально менялись представления россиян и по 
другим вопросам. Так, менялись, например, и пред-
ставления граждан России относительно политики по 
отношению к бывшим республикам СССР. «Имперс-
кое» сознание становилось все более прагматичным, 
а альтруизм сменился вполне рыночным подходом34. 
Эта эволюция стала особенно заметной на примере 
взаимоотношений с Украиной, Грузией, Эстонией. 
Можно даже говорить о новом изоляционизме, когда 
Россия все больше концентрируется на внутренних 
проблемах. На самом деле, как мне кажется, речь идет 
не о национализме или изоляционизме, а о самокон-
центрации.

2005 г. 2007 г.

России следует стремиться 
к доминированию на всей территории 
бывшего СССР

33 26

Отношения России со странами 
бывшего СССР должны быть такими же, 
как с любой другой страной мира

57 67

Затрудняюсь ответить 10 7

По сути, появился запрос на имперскую, объ-
единительную идею, имеющую в немалой степени 
и советские корни, в основе которой лежит идея 
«собирания земель». Бывший помощник президента 
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Табл. 4. Индекс развития человеческого потенциала 2007 и его компоненты35

Значение 
индекса 

развития 
человечес-
кого потен-

циала

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении 

(лет)

Уровень 
грамотнос-
ти взросло-
го населе-
ния 15 лет 
и старше, 

(%)

Общий 
показатель 

обучающих-
ся в учеб-

ных заведе-
ниях, (%)

ВВП на 
душу 

населе-
ния (ППС 

в долл. 
США)

Показа-
тель ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
уровня 
образо-
вания

Пока-
затель 

ВВП

ВВП на 
душу на-
селения 

минус 
рейтинг 
по ИРЧП

Рейтинг страны
по ИРЧП 2007 2007 1999–2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Норвегия 0,971 80,5 … 98,6 53 433 0,925 0,989 1,000 4

2 Австралия 0,970 81,4 … 114,2 34 923 0,940 0,993 0,977 20

3 Исландия 0,969 81,7 … 96,0 35 742 0,946 0,980 0,981 16

4 Канада 0,966 80,6 … 99,3 35 812 0,927 0,991 0,982 14

5 Ирландия 0,965 79,7 … 97,6 44 613 0,911 0,985 1,000 5

6 Нидерланды 0,964 79,8 … 97,5 38 694 0,914 0,985 0,994 8

7 Швеция 0,963 80,8 … 94,3 36 712 0,930 0,974 0,986 9

8 Франция 0,961 81,0 … 95,4 33 674 0,933 0,978 0,971 17

9 Швейцария 0,960 81,7 … 82,7 40 658 0,945 0,936 1,000 4

10 Япония 0,960 82,7 … 86,6 33 632 0,961 0,949 0,971 16

11 Люксембург 0,960 79,4 … 94,4 79 485e 0,906 0,975 1,000 –9

12 Финляндия 0,959 79,5 … 101,4 34 526 0,908 0,993 0,975 11

13 США 0,956 79,1 … 92,4 45 592 0,902 0,968 1,000 –4

14 Австрия 0,955 79,9 … 90,5 37 370 0,915 0,962 0,989 1

15 Испания 0,955 80,7 97,9 96,5 31 560 0,929 0,975 0,960 12

16 Дания 0,955 78,2 … 101,3 36 130 0,887 0,993 0,983 1

17 Бельгия 0,953 79,5 … 94,3 34 935 0,908 0,974 0,977 4

18 Италия 0,951 81,1 98,9 91,8 30 353 0,935 0,965 0,954 11

19 Лихтенштейн 0,951 … … 86,8 85 382 0,903 0,949 1,000 –18

20 Новая 
Зеландия 0,950 80,1 … 107,5 27 336 0,919 0,993 0,936 12

21 Соединенное 
Королевство 0,947 79,3 … 89,2 35 130 0,906 0,957 0,978 –1

22 Германия 0,947 79,8 … 88,1 34 401 0,913 0,954 0,975 2

23 Сингапур 0,944 80,2 94,4 … 49 704 0,920 0,913 1,000 –16

24 Гонконг, 
Китай (САР) 0,944 82,2 … 74,4 42 306 0,953 0,879 1,000 –13

25 Греция 0,942 79,1 97,1 101,6 28 517 0,902 0,981 0,944 6

… 0,937 79,2 … 98,5 24 801 0,904 0,988 0,920 9

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

39 Бахрейн 0,895 75,6 88,8 90,4 29 723 0,843 0,893 0,950 –9

40 Эстония 0,883 72,9 99,8 91,2 20 361 0,799 0,964 0,887 3

41 Польша 0,880 75,5 99,3 87,7 15 987 0,842 0,952 0,847 12

42 Словакия 0,880 74,6 … 80,5 20 076 0,827 0,928 0,885 3

43 Венгрия 0,879 73,3 98,9 90,2 18 755 0,805 0,960 0,874 3

44 Чили 0,878 78,5 96,5 82,5 13 880 0,891 0,919 0,823 15

…

71 Российская 
Федерация 0,817 66,2 99,5 81,9 14 690 0,686 0,933 0,833 –1636
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Табл. 5. Номинальные и реальные денежные доходы населения37

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Номинальные денежные доходы населения

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 5170 6410 8112 10 196 12 603 14 939

В процентах к:

2003 100 124 157 197 244 289

2004 — 100 127 159 197 233

2005 — — 100 126 155 184

2006 — — — 100 124 147

2007 100 119

Реальные денежные доходы населения

В процентах к:

2003 100 111 124 142 160 166

2004 — 100 112 127 144 150

2005 — — 100 114 129 134

2006 — — — 100 113 117

2007 100 104

Реальные располагаемые денежные доходы населения

В процентах к:

2003 100 110 124 141 158 161

2004 — 100 112 128 143 146

2005 — — 100 113 127 130

2006 — — — 100 112 114

2007 100 102

Б. Ельцина Э. Паин по этому поводу отметил: «Одна 
из наиболее популярных точек зрения, звучащих 
в наших сегодняшних идеологических спорах, со-
стоит в том, что России на роду написано быть им-
перией. Предполагается, что «изначальная сущность» 
цивилизаций исключает выбор народами своего 
политического пути и предопределяет для них на 
вечные времена тип государственного устройства. 
Скажем, русским (и — шире — евразийцам или ев-
роазиатам), согласно этой теории, положена только 
империя, а представителям некой «евроамериканской 
цивилизации» дозволено (кем-то, какой-то высшей 
силой) строить республиканский режим. Марлен 
Леруа назвала такую доктрину «цивилизационным 
национализмом»38. Эта доктрина в полной мере со-
ответствует русской традиции, которой всегда было 
чуждо как насилие, так и классически имперское от-
ношение к другим народам.

Я думаю, что интерес к «империализму» вызван 
не только «собиранием земель», но и «собиранием 
людей». За последние 20 лет русские, как нация, по-
теряли миллионы людей, которые не только погиб-
ли в «бурные 90-е», но и остались вдруг за рубежом 
Родины. Это был, наверное, самый мощный исход 
образованных и творческих граждан, обладавших 
повышенным чувством мобильности. Кроме того, 
Россия является одной из немногих крупных стран 

мира (и единственной европейской страной), в кото-
рой в 1920-х годах была уничтожена физически или 
изгнана за пределы страны элита общества. Затем 
периодически уничтожалась оставшаяся прежняя 
и новая элита внутри страны. Произошло отторже-
ние от земли и уничтожение лучших представите-
лей основной в прошлом массы населения — крес-
тьянства. В результате ликвидации элиты, отбор 
которой осуществлялся веками, в России произошло 
резкое снижение уровня и качества человеческого 
капитала как производительного фактора. И, соот-
ветственно, снижение качества труда в сравнении 
с дореволюционным периодом, не говоря уже о качес-
тве и производительности труда в развитых странах.

При этом важно подчеркнуть, что такой идео-
логический запрос, очевидно, появился в  связи 
с выбором будущего алгоритма государственного 
развития. Как, впрочем, и запрос на «народную мо-
нархию». Инерционная модель 2000–2007 годов уже 
не устраивала не только экспертное сообщество, но 
и общество в целом. Как отметил редактор журна-
ла «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянов, «…
полтора десятилетия Россия действительно догоняла. 
Только не кого-то, а саму себя, правда, в своей пре-
жней, советской ипостаси. Дело, конечно, не в идео-
логии, как раз ее у современной России нет вовсе, 
а о роли на международной арене. Речь в Мюнхене 
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была призвана зафиксировать качественное изме-
нение: президент Путин принял у предшественника 
ослабленную региональную державу, преемнику же 
передаст державу глобальную, интересы которой 
простираются практически по всему миру»39.

Она, Россия, перестала быть региональной де-
ржавой, но еще не стала глобальной. Пока только за-
явила о намерениях. Их еще необходимо подтвердить. 
И не только ресурсами (роль которых преувеличена), 
но и ясными внешнеполитическими (идеологически-
ми, прежде всего) целями. Очевидно, будущее России 
зависит от многих факторов, — объективных и субъ-
ективных, — но, прежде всего, от того, насколько 
российская элита учитывает объективные реалии ми-
рового развития и способна выстроить адекватную 
идеологию опережающего развития страны, в основе 
которой находится модель будущей России. Модель, 
образ уже не столько «для себя», сколько «для других». 
Эта модель должна быть привлекательной. Так же, 
как в свое время российская империя, которая могла 
обеспечить безопасность многим народам.

Быстрое развитие страны в  2000–2007  годы, 
т. е. экономические реалии, лишь ускорили этот 
процесс. Так, резкое увеличение потребительского 
спроса и инвестиций в экономику страны привело 
некоторых западных экспертов к мысли о сравнении 
России с послевоенной Европой, куда США вложили 
(в нынешних ценах) порядка 125 млрд долл.40. Цифра, 
кстати, вполне сопоставимая с нынешними зарубеж-
ными инвестициями в Россию (150 млрд долл.).

Огромное значение при выборе идеологической 
модели имеет определение роли государства не толь-
ко в экономической, или политической, но и личной 

жизни граждан. Традиционно в России государство 
всегда играло важную роль, которую никто не пы-
тался ставить под сомнение. Естественно процесс 
передачи части функций институтам гражданского 
общества, наконец, самой личности, в этой связи бу-
дет встречать определенные трудности. С этим нельзя 
не считаться, ведь и через 17 лет после смены поли-
тической системы граждане традиционно возлагают 
всю ответственность на государство, власть. Так, по 
опросам социологов летом 2007 года, почти две трети 
граждан полагали, что они не смогут прожить без 
опеки государства41.

Рис. 9. Сможете ли вы прожить без опеки 
государства?

При этом следует отметить, что Россия отнюдь 
не является благополучной страной с точки зрения 
социального обеспечения граждан, а доля населения, 
проживающего в бедности и нищете, превышает 40%. 
Да и с точки зрения мировых сопоставлений ситуа-
ция в этой области никак не выглядит благоприятной 
(см. табл. 6).

Табл. 6. Нищета населения и бедность по доходам42

Рейтинг страны Рейтинг страны 
по ИРЧПпо ИРЧП

Индекс нище-Индекс нище-
ты населенияты населения

(ИНН-1)

Вероят-Вероят-
ность, ность, 
не до-не до-

жить до жить до 
40 лет
(% по 

когорте) 
2005–
2010

Уровень 
неграмот-неграмот-

ности ности 
взрослого 
населения

(15 лет (15 лет 
и старше, и старше, 
%) 1999–

2007

Население, 
не имеющее не имеющее 
устойчивого 

доступа доступа 
к улучшен-к улучшен-
ным источ-

никам воды никам воды 
(%) 

2006

Дети Дети 
с пони-
женной женной 

для своего 
возраста возраста 

массой 
тела

(в возрасте (в возрасте 
до 5 лет, %) до 5 лет, %) 
2000–2006c

Население, живущее ниже Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам черты бедности по доходам 

(%)
HPI-1 
rank 

minus 
income 
poverty poverty 

rankРей-
тингтинг

Зна-
чение 

(%)

1,25 USD 
в день в день 
2000–
2007c

2 USD 
в деньв день

National 
poverty poverty 

line 2000–
2006

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛАСТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

23 Сингапур23 Сингапур 1414 3,93,9 1,61,6 5,65,6 00 33

24 Гонконг, Китай (САР)24 Гонконг, Китай (САР) 1,41,4

26 Корея, Респ.26 Корея, Респ. 1,91,9 88 <2<2 <2<2

27 Израиль27 Израиль 1,91,9 2,92,9 00

29 Словения29 Словения 1,91,9 0,30,3 <2<2 <2<2

30 Бруней Даруссалам30 Бруней Даруссалам 2,62,6 5,15,1

31 Кувейт31 Кувейт 2,52,5 5,55,5 1010

32 Кипр32 Кипр 2,12,1 2,32,3 00

33 Катар33 Катар 1919 5,05,0 3,03,0 6,96,9 00 66

35 Объединенные 35 Объединенные 
Арабские ЭмиратыАрабские Эмираты 3535 7,77,7 2,32,3 10,010,0 00 1414
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Рейтинг страны Рейтинг страны 
по ИРЧПпо ИРЧП

Индекс нище-Индекс нище-
ты населенияты населения

(ИНН-1)

Вероят-Вероят-
ность, ность, 
не до-не до-

жить до жить до 
40 лет
(% по 

когорте) 
2005–
2010

Уровень 
неграмот-неграмот-

ности ности 
взрослого 
населения

(15 лет (15 лет 
и старше, и старше, 
%) 1999–

2007

Население, 
не имеющее не имеющее 
устойчивого 

доступа доступа 
к улучшен-к улучшен-
ным источ-

никам воды никам воды 
(%) 

2006

Дети Дети 
с пони-
женной женной 

для своего 
возраста возраста 

массой 
тела

(в возрасте (в возрасте 
до 5 лет, %) до 5 лет, %) 
2000–2006c

Население, живущее ниже Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам черты бедности по доходам 

(%)
HPI-1 
rank 

minus 
income 
poverty poverty 

rankРей-
тингтинг

Зна-
чение 

(%)

1,25 USD 
в день в день 
2000–
2007c

2 USD 
в деньв день

National 
poverty poverty 

line 2000–
2006

36 Чешская 36 Чешская 
РеспубликаРеспублика 11 1,51,5 2,02,0 00 11 <2<2 <2<2

37 Барбадос37 Барбадос 44 2,62,6 3,03,0 00 66

38 Мальта38 Мальта 1,91,9 7,67,6 00

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛАСТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

39 Бахрейн39 Бахрейн 3939 8,08,0 2,92,9 11,211,2 00 99

40 Эстония40 Эстония 5,25,2 0,20,2 00 <2<2 <2<2 8,98,9

41 Польша41 Польша 2,92,9 0,70,7 00 <2<2 <2<2 14,814,8

42 Словакия42 Словакия 2,72,7 00 <2<2 <2<2

43 Венгрия43 Венгрия 33 2,22,2 3,13,1 1,11,1 00 22 <2<2 <2<2 17,317,3 22

44 Чили44 Чили 1010 3,23,2 3,13,1 3,53,5 55 11 <2<2 2,42,4 17,017,0 66

45 Хорватия45 Хорватия 22 1,91,9 2,62,6 1,31,3 11 11 <2<2 <2<2 11

46 Литва46 Литва 5,75,7 0,30,3 <2<2 <2<2

47 Антигуа и Барбуда47 Антигуа и Барбуда 1,11,1 99jj 1010

48 Латвия48 Латвия 4,84,8 0,20,2 11 <2<2 <2<2 5,95,9

49 Аргентина49 Аргентина 1313 3,73,7 4,44,4 2,42,4 44 44 4,54,5 11,311,3 –18–18

50 Уругвай50 Уругвай 66 3,03,0 3,83,8 2,12,1 00 55 <2<2 4,24,2 44

51 Куба51 Куба 1717 4,64,6 2,62,6 0,20,2 99 44

52 Багамские Острова52 Багамские Острова 7,37,3 33

53 Мексика53 Мексика 2323 5,95,9 5,05,0 7,27,2 55 55 <2<2 4,84,8 17,617,6 1616

54 Коста-Рика54 Коста-Рика 1111 3,73,7 3,33,3 4,14,1 22 55 2,42,4 8,68,6 23,923,9 –13–13

55 Ливийская 55 Ливийская 
Арабская ДжамахирияАрабская Джамахирия 6060 13,413,4 4,04,0 13,213,2 2929 55

56 Оман56 Оман 6464 14,714,7 3,03,0 15,615,6 1818jj 1818

57 Сейшельские 57 Сейшельские 
ОстроваОстрова 8,28,2 1313 66

58 Венесуэла (Болива-58 Венесуэла (Болива-
рианская Респ.)рианская Респ.) 2828 6,66,6 6,76,7 4,84,8 1010 55 3,53,5 10,210,2 –5–5

59 Саудовская Аравия59 Саудовская Аравия 5353 12,112,1 4,74,7 15,015,0 1010 1414

60 Панама60 Панама 3030 6,76,7 5,95,9 6,66,6 88 77 9,59,5 17,817,8 37,337,3 –15–15

61 Болгария61 Болгария 3,83,8 1,71,7 11 <2<2 2,42,4 12,812,8

62 Сент-Китс и Невис62 Сент-Китс и Невис 2,22,2 11

63 Румыния63 Румыния 2020 5,65,6 4,34,3 2,42,4 1212 33 <2<2 3,43,4 28,928,9 1313

64 Тринидад и Тобаго64 Тринидад и Тобаго 2727 6,46,4 8,48,4 1,31,3 66 66 4,24,2 13,513,5 21,021,0 –7–7

65 Черногория65 Черногория 88 3,13,1 3,03,0 3,63,6 22 33

66 Малайзия66 Малайзия 2525 6,16,1 3,73,7 8,18,1 11 88 <2<2 7,87,8 1717

67 Сербия67 Сербия 77 3,13,1 3,33,3 3,63,6 11 22

68 Беларусь68 Беларусь 1616 4,34,3 6,26,2 0,30,3 00 11 <2<2 <2<2 18,518,5 1111

69 Сент-Люсия69 Сент-Люсия 2626 6,36,3 4,64,6 5,25,2 22 1414 20,920,9 40,640,6 –35–35

70 Албания70 Албания 1515 4,04,0 3,63,6 1,01,0 33 88 <2<2 7,87,8 25,425,4 1010

71 Российская71 Российская
ФедерацияФедерация 3232 7,47,4 10,610,6 0,50,5 33 33 <2<2 <2<2 19,619,6 2424

окончание табл. 6
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Книга вторая. Глава 3

Таким образом, в 2007–2010 годы идеологически 
Россия так и не смогла преодолеть кризис. Она не 
сделала выбор: авторитарная или демократическая, 
имперская или республиканская, антиглобалистская 
или проглобалистская, либеральная или социальная 
модели общественного и экономического устройства 
будут превалировать в будущем. Этот веер выборов 
направлений, векторов, возможностей означает, что 
будущая идеологическая модель еще не выстроена, 
ее контуры даже не просматриваются. «…Партия 
власти сейчас ищет идеологию, формулирует свою 
идеологию»43, — считает Е. Примаков. Отчасти спра-
ведливо, но не совсем точно. Точнее было бы сказать, 
«оформляет» идеологию, «формализует», «ищет фор-
му» ее подачи.

То, что пока ей не удавалось, не удавалось 
в последние годы ни советской, ни российской эли-
те. В последние десятилетия, как оказалось, у элиты 
не было вполне адекватного представления о том, 
в каком направлении развивается современное об-
щество, прежде всего идеологически, какая модель 
у будущей России. Естественно, что на этот идео-
логический выбор будет влиять и  политическая 
кампания 2007–2008 годов. Долгосрочный прогноз, 
подготовленный в январе 2007 года рейтинговым 
агентством S&P, кстати, вполне подтверждает эту 
мысль. Главный вывод его доклада «Что будет с суве-
ренными рейтингами России: путь к благоденствию 
или скольжение вниз?» таков: «несмотря на то, что 
преемственность власти на предстоящих в марте 

2008 года выборах президента неоспорима, именно 
с ним связаны основные факторы неопределенности 
и риски». Проблема, по мнению S&P, — в чрезмерной 
«централизации власти в Кремле: «Смена руководс-
тва сопряжена с повышенной политической неста-
бильностью и риском нарушения преемственности 
экономического курса»44.

Справедливо, в этой связи, замечание Э. Паина, 
который полагает, что «рост национализма обуслов-
лен и массовым разочарованием в реформах, и не-
уверенностью в будущем. Романтическая вера 90-х 
годов, что европейская демократия, свобода, капи-
талистический рынок принесут реальные матери-
альные блага, улетучилась. Идет хаотический, часто 
спекулятивный поиск нового «русского пути»45.

Вместе с тем то, что Э. Паин называет «хаотичес-
ким» поиском, является вполне естественным про-
цессом. Столь любимый Э. Паином западнический 
либерализм оказался непригодной моделью для рос-
сийского общества — ни экономически, ни социально, 
ни культурно. Но и прежние — имперские и комму-
нистические — модели не вызывают в обществе массо-
вой симпатии. Вместе с тем, как показывают соцопро-
сы (см. табл. 7), еще до начала массовых политических 
кампаний в первой половине 2007 года существуют 
уже устойчивые тенденции в российском обществе 
в пользу политики В. Путина и, пусть неясной, но ощу-
щаемой, политики «Единой России»46.

В  этих конкретных условиях, на мой взгляд, 
необходимо абстрагироваться от текущих событий 

Табл. 7. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся очередные выборы 
в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? 
(Карточка, один ответ)

Единая Россия 31 41 14 9 28 34 33 32 28 26 30 33 34 36 30 32 25 32 30 29 36

Коммунистичес-
кая партия РФ 
(КПРФ)

7 6 9 15 9 6 2 7 14 10 5 7 8 7 10 5 8 7 6 6 8

Либерально–
демократическая 
партия России 
(ЛДПР)

5 4 7 5 7 3 7 5 2 3 6 5 3 6 3 6 4 6 5 5 4

Справедливая 
Россия: Родина 
/ Пенсионеры / 
Жизнь (СРРПЖ)

3 4 3 1 2 5 1 3 7 4 3 3 5 3 6 2 4 4 3 4 3

Союз правых сил 
(СПС) 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0

Яблоко 1 1 1 4 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 1 1 0

Аграрная партия 
России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

другая партия 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1

не пошел(-а) бы 
на выборы 23 16 33 47 24 22 23 26 18 20 23 24 23 19 21 26 27 22 27 25 17

затрудняюсь 
ответить 27 26 30 13 26 27 30 24 27 36 29 23 22 26 28 24 25 24 25 28 28
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и попытаться посмотреть на будущую идеологичес-
кую модель России — государства, общества, эконо-
мики. Как известно, глобальные прогнозы способны 
радикально повлиять на развитие государств и роль 
человека и общества. Так, в начале ХХI века стал 
стремительно формироваться третий участник (или 
фактор) развития — симбиоз Homo sapiens с быст-
роразвивающимися современными технологиями, 
который некоторые ученые назвали «eHOMO». По 
их мнению, «мы у порога нового этапа цивилизации, 
касающегося как всего человечества, так и каждого 
человека, его личности, тела, образа жизни и даже 
души. В такой перспективе кажется не столь уж важ-
ным, кто будет управлять огромным муравейником 
eHOMO: искусственный интеллект или eHOMO из 
числа высшего руководства»47.

Между тем различия, в том числе футурологи-
ческие прогнозы, помогают многое понимать. Хотя 
бы то, что развитие человечества идет не линейно, но 
серьезно зависит от результатов НТР, а также воли 

отдельных лиц, формирующих историю. Интерес-
но, например, представление о будущем А. Кларка 
(табл. 8), который уже не раз (спутники, радиолока-
ции, интернет, высадка на Луне и т. д.) оказывался 
прав. Во всяком случае, прав он оказывался чаще, чем 
некоторые современные ему экономисты.

Вот почему необходима идеологическая модель, 
основанная на стратегическом прогнозе, который, 
насколько это сегодня возможно, научно обоснован. 
Сегодня такого прогноза и модели у России нет. В то 
время как у большинства государств она есть. Во вся-
ком случае, у развитых, а тем более активно разви-
вающихся, таких, например, как КНР. Российский 
ученый Я. Бергер отмечает, «…при анализе нынешней 
большей стратегии Китая возникает немаловажный 
вопрос: на какой исторический период она рассчита-
на? Сегодня можно сказать с достаточной определен-
ностью, что ближайшим рубежом является 2020 год. 
К этому времени намечено всестороннее построение 
общества «сяокан», или достижение уровня средне-

Табл. 8.

2009 2012 2015

В одной из стран третьего мира взорвется атом-
ная бомба, после чего ООН примет решение 
об уничтожении ядерного оружия.

Регулярные рейсы кос-
мических самолетов

Расцвет нанотехнологий, полный контроль над 
атомным строением вещества, получение золота 
из других металлов, торжество алхимии

2010 2014 2016

Развертывание системы тотального электронного слежения для иско-
ренения преступности и появление портативных квантовых генерато-
ров, извлекающих энергию прямо из вакуума

На орбите будут от-
крыты космические 
гостиницы

Введение единой мировой 
валюты — киловатт-часа

2020 2023

Искусственный интеллект достигнет уровня человеческого, на 
Земле будут сосуществовать два вида разума, но один будет 
развиваться быстрее другого

Клонирование динозавров благодаря воспроизведенной на 
компьютере структуре ДНК. Мелкие особи динозавров заменят 
сторожевых собак

2016 2025

2021 — высадка людей на Марсе Открытие механизмов функционирования органов чувств. Замена 
носа, глаз, кожи на более эффективные искусственные органы.

2036 2045

Китай превосходит США по валовому внутреннему 
продукту

Создание жилища замкнутого цикла с полным самообеспечением 
и с переработкой отходов жизнедеятельности

2040 2050

Воспроизведение молекулярных дубликатов любых 
предметов и веществ. Из уличной грязи можно будет 
делать продукты, одежду, бриллианты. Промышленность 
и сельское хозяйство теряют смысл. Человек уходит 
в искусство, образование и развлечения

Массовое замораживание людей, которые в крионическом сне 
устремляются в будущее

2051 2095

Поселения на Луне для пенсионеров, которым прописана 
низкая гравитация

Создание аппаратов со скоростью, близкой к световой

2090

Наступление нового ледникового периода, человек начнет 
интенсивно сжигать топливо, чтобы создать парниковый эффект
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развитых стран. Не случайно, наверное, этот срок 
совпадает со столетней годовщиной образования 
Коммунистической партии Китая в 1921 году»48.

Эффективная стратегия государства формиру-
ется также с учетом объективных тенденций (науч-
но-технических, демографических и т. д.) в развитии 
человеческого общества, который сегодня вполне на-
учно обоснован. Ведь даже отраслевые российские 
прогнозы (например, энергосистем и атомной про-
мышленности) уже «уходят» на 20–25 лет. Но анализа 
мировых тенденций развития (кроме некоторых по-
пыток ученых ИМЭМО РАН или СВОП — РИО-цен-
тра) нет. Тем более, эти прогнозы не стали базой для 
создания стратегии России, определении ее модели 
в будущем. Их игнорирование неизбежно ведет к рез-
кому снижению темпов развития или даже кризису, 

разрушению государств и уничтожению наций. Не 
менее опасны и вредны наивные и непрофессио-
нальные суждения, а тем более действия политиков, 
военных, финансистов. Пример СССР — лишь одно 
из подтверждений этого правила, существовавшего 
всегда.

Характерен такой пример… В ответ на выход 
бездарного пятитомника И. Блиоха «Будущая война» 
выдающийся российский военный теоретик А. Сне-
сарев сказал: «Теперь, когда мы перенесли так много 
и многое поняли из нашего прошлого, мы можем со-
здать убежденное представление и о нашей всегда за-
бронированной в тиши канцелярской политике, и об 
отсутствии патриотизма в массах, и о тех даровых 
развратителях, которые под красивыми нравствен-
ными фразами несли в руках факел Герострата…»49.

4. Что же подходит России? Сверхзадача
Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Напротив, ответом со стороны нашего народа 

стала собранность и сплочённость. На защиту России, ее территориальной 
целостности встали не только военнослужащие, но и само общество. Не получавшие 

долгими месяцами зарплату врачи и учителя преданно исполняли свой долг. 
Рабочие, инженеры, предприниматели трудились на своих местах, 

пытаясь вывести экономику из состояния стагнации и развала50.
В. Путин

Действительно, сегодня как-то забылось, что в от-
вет на террористическую войну вначале с приходом 
В. Путина произошла мобилизация нации. Террорис-
ты на какое-то время не только ее сплотили, но даже 
помогли избавиться от той социальной деформации — 
бандитизма, коррупции, безразличия, — которая стала 
нормой в 1990-е годы. Не надолго, к сожалению, но 
память о том коротком периоде национальной мо-
билизации и подъема осталась. Может быть именно 
такой подъем позволил заявить В. Путину о такой ам-
бициозной сверхзадаче России, которая «…должна 
стать самой привлекательной для жизни страной»51.

Ничего этого, к сожалению, не произошло. Как 
ни странно, но после стратегических выступлений 
и концепций 2008 года в России началась стагнация. 
Конечно, виноват в этом мировой кризис, который 
болезненней всего затронул осенью 2008 года именно 
Россию, но это только видимая причина. Реальная же 
может заключаться в том, что:
1. Была не верна стратегия, не точно сформулиро-

ваны цели и распределены ресурсы.
2. Были бездарные исполнители, не способные ре-

ализовать стратегию.
3. Не было механизма реализации, не была прове-

дена национальная мобилизация.
4. Наконец, что вероятнее всего, все три причины 

вместе взятые.
Сегодня важно, чтобы идеологический хаос 

1990-х гг. и стагнация нулевых не повторились, а зна-

чит необходимо иметь не только лучшую экономику, 
лучших лидеров, но и лучшие идеи, стратегии и лучшие 
планы на будущее. Причем планы масштабные. Ясные 
планы, разработанные также масштабными людьми, 
представляющими национальные интересы. Примеча-
тельно признание авторов работы «Проект Россия». Го-
воря о раздаче собственности в 90-х годах, они признают, 
что выбор лиц, которым эта собственность передавалась, 
определялся прежде всего «отсутствием у них масш-
таба», а также тем, что «никто из них не имел внятной 
идеологии»52. А еще корысти и безнравственности.

Сегодня, когда мы обязаны предложить будущий 
образ России, ее идеологическую модель, нужен не 
только огромный масштаб, но и прежде всего люди, 
способные также мыслить масштабно. Пока что таких 
масштабных проектов и людей не видно: предполага-
емые проекты выглядят в лучшем случае как оценки 
неглупых экономистов, способных вполне професси-
онально оперировать макроэкономическими характе-
ристиками. В начале первого десятилетия XXI века идеи, 
их авторы остались те же, что и были в 1990-х годах.

Но этого явно недостаточно. Тем ценнее редкие 
мысли на этот счет. Так, обращает на себя внимание 
оценка роли России крупным менеджером А. Клюш-
никовым: «Остается Россия. Видимо, это наиболее 
удачный выбор судьбы, учитывая то обстоятельство, 
что на протяжении столетий России принадлежала 
традиционная роль лидера Евразии, интегратора ог-
ромных территорий в двух частях света.


