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Национальный человеческий потенциал — не 
просто потенциал суммы личностей, населяющих 
ту или иную территорию, даже не сумма граждан. 
Он включает в себя очень важную составляющую — 
культурную, нравственную и духовную основы на-
ции. Собственно то, что и делает нацию нацией.

В начале 2011 года в России развернулась дис-
куссия по поводу попытки ввести понятие «россий-
ской» национальности как некой общегражданс-
кой общности, промежуточной между понятиями 
«гражданин РФ» и представитель какой-либо нации. 
Реакция в основном была крайне негативной. И не 
случайно: все попытки размыть самоидентификацию, 
построить мультикультурное общество в последние 
десятилетия провалились. Как справедливо заме-
тил А. Малашенко, «Это открыто признают лидеры 
европейских государств, забывая об обязательной 
политкорректности. Если мусульмане попадают 
в чужую среду, пусть даже по своей воле, они счита-
ют, что другие должны соблюдать их требования… 
Ситуация для Европы безвыходная, рецепт никто 
предложить не может»3.

Отрицание понятия «нация» равнозначно отри-
цанию понятий «национальные интересы» и «нацио-

нальные ценности». На фоне усиления этих понятий 
в самосознании других стран подобные попытки вы-
глядят не просто бессмысленными, но и опасными.

Другое дело — соотношение понятий «нацио-
нальные ценности» и «модернизация», пропорции, 
которые необходимо сохранять и развивать. Это — 
проблема спора и серьезной дискуссии, развернув-
шейся в России в последние годы. Причем проблема 
практическая, затрагивающая абсолютное большинс-
тво граждан. Она проявляется и в частных случаях, 
например, дискуссии о модернизации РАН — по 
«американо-университетской» модели, как предла-
гается в Стратегии инновационного развития России 
до 2020 года, либо о сохранении и модернизации су-
ществующей структуры4.

Я убежден, что на новом, интеллектуально-
духовном этапе развития современного общества 
стремительно возрастает роль НЧП и его националь-
но-ценностных составляющих. В особенности имен-
но тех компонентов национального человеческого 
потенциала, которые связаны с духовно-нравствен-
ной, интеллектуальной, психической и творческой 
деятельностью человека и всей нации. Это, можно 
сказать, общая тенденция, которая, на мой взгляд, 

Я не могу себе представить настоящего ученого, который не обладал бы 
глубокой верой. Это можно выразить и так: нельзя верить в безбожную 

науку», «безбожная наука хромает»1.
А. Эйнштейн

История — это не наука о прошлом, 
а наука об историческом процессе2.
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проявляется по-разному, но ее доминирование, даже 
в экономике, становится все более очевидным.

Отрицание необходимости общенациональной 
идеологии и игнорирование значения националь-
ных ценностей, характерное для России последних 
десятилетий, в этой связи становится все более опас-
ным. И отнюдь не только в мировоззрении. Так, три 
важнейшие проблемы, стоящие перед российским 
обществом, — терроризм, коррупция, недостаточная 
эффективность госуправления, — невозможно ре-
шить, не создав систему устойчивых взглядов элиты 
и общества, основанную именно на национальной 
системе ценностей и национальных интересах. Как 
справедливо заметил В. Третьяков, «…если мы не 
хотим заводить себе специальную (наново изобре-
тенную) политическую (гражданскую) идеологию, 
то вынуждено должны обратиться к православной, 
пусть в несколько расцерковленном виде»5. Примеча-
тельно, что этот вывод признал представитель элиты, 
который много лет выступал как против общена-
циональной, так и против православной идеологии.

Другое дело в  сочетаемости этих ценностей 
с идеями модернизации. На мой взгляд, это вполне 
не только возможно, но и необходимо. Нужен синтез 
традиций, основ и инноваций. Этот синтез не удалось 
сделать в последнее столетия: «Результаты массовой, 

в течение многих десятилетий дерационализации 
национального сознания печальны». Директор Ин-
ститута социологии РАН, член-корреспондент РАН 
М. Горшков утверждает: «Если модернизация в форме 
индустриализации 1930–1960 годов вывела СССР 
в число наиболее промышленно развитых стран, то 
социокультурная модернизация отстала от эконо-
мической — на целый век. В итоге в 70-е — начале 
80-х годов „захлебнулась“ и технико-технологичес-
кая модернизация. Выполненные исследования сви-
детельствуют: среди населения современной России 
последовательные традиционалисты и тяготеющие 
к ним по большинству значимых ценностных ори-
ентаций составляют порядка 73–75%». 

Более того, в обществе идут мощные процессы 
социального воспроизводства сознания подданных. 
Память поколений о государственных репрессиях 
и стремление уберечь потомков на случай ужесто-
чения политического режима — причина того, что 
лишь 1% современных российских семей счита-
ют важным воспитывать у детей демократичес-
кие ценности, а формировать гражданственность 
и убеждения — менее чем 7% сем ей. Тем самым 
массово воспроизводятся такие характеристики 
человеческого потенциала, которые препятствуют 
инновационно-демократической модернизации6.

1. Рост значения национальных ценностей и духовности7 как 
компонентов НЧП в XXI веке

Собственную русскую (российскую) политическую идеологию завести, если не хотим 
погибнуть, все равно придется. И кроме гражданского православия ничего иного 

в России быть не может. Иначе это будет не Россия. Или: иначе не будет России8.
В. Третьяков

На протяжении чуть более ста лет Россия в третий раз оказалась перед 
цивилизационным вызовом, перед необходимостью нового модернизационного 

рывка… возможности следующей попытки просто не будет9.
А. Николаев

Духовный потенциал нации и человека отличает-
ся от всех иных потенциалов. Он всегда играл важную 
роль в истории человечества, но в XXI веке с ростом 
значения НЧП начинает занимать особое место.

Разрабатывая эффективную стратегию разви-
тия нации, мы не должны упустить из виду основные 
мировые тенденции развития, которые проявились 
в начале XXI века, прежде всего рост значения наци-
ональных ценностей как важнейших компонентов 
НЧП. Эффективная стратегия решает не только се-
годняшние, тактические, задачи (или проблемы бли-
жайшего будущего), но и закладывает предпосылки 
для будущей стратегии, ориентированной на долго-
срочную перспективу. Развития нации. Именно эта 
национальная перспектива и должна быть главной 
целью такой стратегии.

Для этого, как мне кажется, важно понимать, на 
каком этапе развития человечества мы находимся 
и какие факторы развития становятся решающими. 
Далеко не всегда они очевидны, а тем более учиты-
ваются правящими элитами государств. В том числе 
и российской правящей элитой. Более того, есть все 
основания утверждать, что российская правящая 
элита (как и советская) не сделала выводов из пре-
жних ошибок. Так, анализ по параметру «социальное 
качество»10, по мнению С. Магарила, «свидетельству-
ет: макросоциальные стратегии основных групп сов-
ременного российского общества вновь направлены 
на его дезорганизацию, а потому и дезинтеграцию»11.

Сегодня в  процессе корректировки Страте-
гии–2020 учитывается множество макроэкономи-
ческих, финансовых и отчасти социальных факторов. 


