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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. 
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Но  продолжается отрицание таких базовых цен-
ностей, как духовность, культура, нравственность, 
творчество. Их критическая недооценка — традиция 
последних 20–25 лет, которая превратилась в трудно-
преодолимую тенденцию для правящей элиты. Пос-
ледняя отказывается понимать, что терроризм, кор-
рупция, слабое госуправление являются следствием 
не каких-то частных упущений, а системной ошибкой 
игнорирования необходимости воссоздания общена-
циональной системы ценностей и идеологии.

В результате предпринимаются меры, которые 
в лучшем случае способны смягчить последствия 
этой системной ошибки. Действительно, наказав 
милиционеров за теракт в Домодедово и созданием 
поста замминистра по безопасности на транспорте 
проблема не решается. Появление смертников в дру-
гих местах эти решения не нейтрализуют. То же са-
мое и по отношению к коррупции, когда отсутствие 
духовно-нравственных норм, а в конечном счете 
идеологии, не может быть компенсировано никакими 
административными или правовыми репрессиями. 
Следует признать, что все последние десятилетия 
сама власть и элита воспитывали нацию и самих 
себя, сознательно создавая коррупционную атмос-
феру и правила «повседневного поведения и жизни 
«по понятиям».

Все это необходимо понимать, создавая новую 
стратегию развития нации в условиях, когда духов-
но-нравственные факторы начинают играть такую 
же важную роль в развитии мировой экономики 
и общества, какую в последние 30–40 лет играли ин-
формационные технологии и технологии связи. Их 
развитие, измеряемое скоростью обработки и переда-
чи информации, памятью и др. факторами, достигло 
такого уровня, когда встал вопрос о переходе в новое 
качество, измеряемое уже другими критериями.

Стратегия модернизации, реализуемая сегодня 
российской элитой, не использует огромные наци-
ональные ресурсы, которые таятся в духовности, 
культуре и творческом потенциале нации. Иногда 
даже складывается впечатление, что правящая элита 
упорно не хочет замечать, что у нации есть такие 
фантастические ресурсы, а значит и возможности. 
Так, говоря о «первом в нашей стране опыте модер-
низации, основанной на ценностях и институтах де-
мократии»12, президент страны не говорят почему-то 
о национальных ценностях — традициях, истории, 
культуре, религии, — без которых любая модерниза-
ция превращается в простое «усовершенствование». 
Именно эти ценности делают человека — человеком, 
а значит прямо влияют как на личностный челове-
ческий потенциал, так и, тем более, — национальный.

В целях справедливости следует признать, что 
в Стратегии–2020 отмечались особенности «социаль-
но-ориентированного типа роста», имеющего «ка-
чественные и количественные характеристики» 
(подч. — Авт.). Отмечается, что этот «рост проис-
ходит на основе»:

« — диверсификации экономики, в структуре кото-
рой ведущая роль переходит к отраслям «эконо-
мики знаний» и высокотехнологичным отраслям 
промышленности. Доля высокотехнологичного 
сектора и «экономики знаний» в ВВП должна 
составлять не менее 17–20% (2006 год — 10,5%), 
вклад инновационных факторов в годовой при-
рост ВВП — не менее 2–3 процентных пунктов 
(2006 год — 1,3);

 — повышения эффективности и конкурентос-
пособности экономики, без существенного на-
ращивания производственных ресурсов. Про-
изводительность труда должна увеличиться 
к 2020 году в 2,4–2,6 раза (в отдельных ведущих 
секторах в 3–5 раз), а энергоэффективность — 
в 1,6–1,8 раза;

 — высокой инновационной активности компаний, 
связанной с освоением новых рынков, обновле-
нием ассортимента продукции, освоением новых 
технологий, созданием новых форм организа-
ции бизнеса. Доля промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические инновации, 
должна возрасти до 40–50% (2005 год — 9,3%), 
а инновационной продукции в объеме выпуска — 
до 25–35% (2005 год — 2,5%);

 — активизации фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок при кардинальном 
повышении их результативности. Внутренние 
затраты на исследования и разработки должны 
подняться до 3,5–4% ВВП в 2020 году (2006 год — 
1 % ВВП);

 — повышения качества человеческого капитала 
и эффективности его использования, что ха-
рактеризуется опережающим ростом заработ-
ной платы квалифицированных работников. 
Среднемесячная заработная плата в экономике 
повысится в 2020 году до 2700 долларов США 
(2007 год — 526 доллара США);

 — опережающего роста отраслей, обеспечива-
ющих развитие человеческого потенциала, 
прежде всего, образования и здравоохранения. 
Расходы на образование за счет государственных 
и частных источников — 5,5–6% ВВП в 2020 году 
(2006 год — 4,6%), на здравоохранение — 6,5–7% 
ВВП в 2020 году (2006 год — 3,9 %), что сопос-
тавимо с уровнем наиболее развитых стран»13.
Как видно из Концепции, пожалуй, впервые 

правящая элита признала важность человеческого 
потенциала, но, во-первых, этот потенциал ограничен 
узким набором компонентов и не учитывает такие 
факторы, как духовность, культура, нравственность, 
творчество. А, во-вторых фактически исключается 
система национальных ценностей и интересов.

Эти же ценности могут способствовать, либо 
мешать превращению личностного и национального 
ЧП в капитал, т. е. общественную пользу и экономи-
ческую выгоду. Так, говоря о терроризме, коррупции, 
теневой экономике, вывозе капиталов за границу 
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и других проблемах России, ее элита предполагает 
борьбу с ними фискальными, правовыми и право-
охранительными мерами, тогда как самые эффек-
тивные меры — идеологические, базирующиеся на 
национальных ценностях. Примечательно, что есть 
прямая зависимость между ростом теневой эконо-
мики, например, и приверженностью к националь-
ным ценностям. Так, согласно результатам исследо-
вания ВБ, проведенного за восемь лет — с 1999 по 
2007 год, — удельный вес теневой экономики во всем 
мире за анализируемый период постоянно возрастал 
и достиг уровня в 35,5% ВВП. 

Самый маленький удельный вес теневой эко-
номики при этом наблюдался в Швейцарии (8,6% 
ВВП), США (8,8%) и Австрии — 9,8%. Наивысший 
уровень был зафиксирован в Грузии — почти 70% 
ВВП. Чуть лучше ситуация в Боливии и Азербайд-
жане — 68,1% и 63,3% соответственно. Россия в этом 
списке занимает 130-е место: доля теневой экономики 
в отечественном ВВП составляет 48,6%14. 

Здесь, правда, следует сделать оговорку: наци-
ональная система ценностей рассматривается не 
только как традиционная, но и как утвердившаяся 
(в том числе и при помощи власти) в современном 
общественном сознании.

Традиционные и духовные ресурсы нации, явля-
ясь важнейшей частью НЧП, будут играть возраста-
ющую роль в XXI веке, что также следует учитывать 
при формулировании сегодняшних целей стратегии 
модернизации. Более того, не только науки и чело-
веке, но и вера станут решающими факторами раз-
вития. Это относится, прежде всего, к мобилизации 
общества и нации в решение модернизационных за-
дач. Примечательно, что самые «технологические» 
проекты модернизации уже учитывают этот фактор 
во втором десятилетии XXI века. Так, специалисты 
нью-йоркской академии наук подчеркивают в выво-
дах своего доклада: «После того, как национальная 
стратегия определена и приоритеты выбраны, не-
обходимо донести сделанный выбор до населения 
и заручиться поддержкой ключевых игроков. К пос-
ледним относятся органы государственной власти, 
инвесторы, бизнес и ведущие ученые со всего мира»15.

Строительство общества и государства принци-
пиально не отличается от архитектуры: общество, 
его элита не только должны знать, какое общество 
и государство они хотят иметь в будущем, но и ка-
кие внешние факторы будут влиять на их создание, 
каковы основные долгосрочные тенденции мирового 
развития. Даже генеральные планы городов, форми-
рующиеся с перспективой на 25–50 лет, учитывают 
будущие запросы общества, общие тенденции гра-
достроительства, тенденции в развитии энергетики, 
материаловедения, уровень развития инфраструк-
туры, потребности страны и т. д. Что же говорить 
о государстве? Ведь никто в здравом уме и твердой 
памяти не будет планировать в Москве строитель-
ство квартала из юрт, или чумов, соответствующих 

традициям других народов, и наоборот. Но никто не 
может безнаказанно переносить и чужую традицию 
в политическую, общественную или экономическую 
жизнь страны: запрет на строительство минаретов 
в  Швейцарии, градостроительные ограничения 
в США и странах Европы, — не случайность.

Применительно к цели настоящей работы — 
значению НЧП в современном развитии России — 
сказанное имеет прямое отношение. Использование 
огромного духовного и традиционного ресурса на-
ции при развитии национального человеческого по-
тенциала не является пожеланием, а обязательным 
условием. Будучи осознано и выполнено националь-
ной элитой, это поможет не только вписаться в об-
щий тренд мирового развития, но и резко повысить 
эффективность реализации НЧП.

В разное время и различным аспектом этой про-
блемы я посвятил несколько работ. Еще в 2005 году 
я  писал, например, о  том, что ключевой вопрос 
нового мировоззрения — совместимость, сочетае-
мость веры вообще, и православия, в частности, 
с  процессами научно-технической революции 
(подч. — А. П.). Более того, я и сегодня убежден, что 
подлинные общественные, экономические и науч-
но-технические «прорывы», необходимые России, 
«возможны только на стыке научного знания и веры 
(подч. — А. П.)»16. В 1999 году я поставил эпиграфом 
к разделу «Духовность». «Плохо, если у человека нет 
чего-нибудь такого, за что он готов умереть» в сво-
ей книги «Русский путь». А мысль И. Солоневича: 
«Каждая государственность мира, и в особенности 
каждая великая государственность мира, отражает 
в себе основные психологические черты нации–стро-
ителя»17, наиболее полно отражает общность этих 
людей на основе неосязаемой веры в народ.

И сегодня мы видим, что ключевые проблемы, 
стоящие и не решаемые в России, не могут быть ре-
шена иначе, как через осознание и развитие системы 
национальных ценностей. Это относится, как уже 
говорилось, к коррупции. Но это же в полной мере 
относится и к терроризму, казнокрадству, хамству 
и другим проблемам.

Наконец, крайне важно понимать, что модер-
низация (если ее рассматривать как создание ново-
го общества, новой экономики и нового государс-
тва на базе реальных национальных потребностей 
и ценностей) должна формировать, по Солоневичу, 
как «психологические черты нации-строителя», так 
и сознательно создавать максимально широкий со-
циальный слой творцов. Именно их совокупность 
в конечном счете определяет уровень НЧК и поло-
жение каждого гражданина в России. Но это же во 
многом предопределяет и новое место России в мире. 
Как видно из нижеприводимых данных (табл. 1–2), 
учитывая индексы духовности, культуры и креатив-
ности, мы получаем универсальный индекс челове-
ческого капитала (УИЧК), который меняет место, 
занимаемое Россией в мире. Россия, занимая 65 место 
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по ИРЧК повышается в рейтинге до группы ведущих 
государств мира. Это не натяжка, а реальная перс-
пектива для нации и страны, которая может стать 
мировым культурным, духовным и идеологическим 
лидером в XXI веке.

Таким образом, реальное положение России 
в мире совершенно другое. Тем более — может быть 
совершенно другим, а именно:

Универсальный 
индекс человеческого капитала для России
УИЧК = (ИРЧП + Доп. Ни) / 2 0,599

Если считать по этому индексу, т. е. учитывать 
огромные национальные ресурсы духовности, нравс-
твенности, творчества, которые не учитываются и не 
используются пока что правящей элитой, то место 

России будет не в седьмом, а в первом десятке на-
иболее развитых стран мира. Это видно из оценок, 
сделанных экспертами МГИМО(У), в соответствии 
с которыми Россия занимает не 65-е место по ИРЧП, 
а 14-е — по универсальному индексу, значительно 
опережая «признанных» лидеров по ИРЧП (табл. 3).

Если же попытаться перевести оценки в мето-
дику, когда учитывается национальное богатство — 
история, культура, духовность (а не только природ-
ные ресурсы), — то Россия даже сегодня устойчиво 
претендует на роль в первой десятке развитых стран. 
Проблема в том, что никто в сегодняшней России 
это не только не использует, но и не учитывает. 
В этом кроется главная причина, почему остаются 
нереализованными намеченные стратегии и планы. 
В нации не проведена идеологическая мобилизация. 
Эти концепции так и остались документами, подго-
товленными частью элиты для узкой части той же 

Табл. 1. Расчет индекса развития человеческого потенциала для России по методике ПРООН

Исходные данные Мин Мах Значение

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 25 85 67,6

Уровень грамотности взрослого населения, % 0,0% 100,0% 98,7%

Совокупная доля учащихся начальных, высших и средних уч. заведений, % 0,0% 100,0% 69%

Реальный ВВП на душу населения, $ $ 100,00 $ 5448,00 $ 5184,00

Индекс ожидаемой продолжительности жизни 0,710

Индекс грамотности 0,987

Индекс доли учащихся 0,690

Индекс уровня образования 0,888

Индекс ВВП 0,951

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 0,850

Табл. 2. Дополнительные индексы для России и других стран

Значение Вес Индекс По весу

Положительные

1. Индекс духовности (% населения, считающего себя верующими) 50 0,3 0,500 0,150

2. Индекс культуры (% населения, регулярно читающего книги, посещающего 
театры, музеи, библиотеки) 70 0,3 0,700 0,210

3. Индекс креативности (% работников творческих профессий, включая 
представителей науки, культуры, образования, предпринимательства 
и инженерных работников)

20 0,4 0,200 0,080

4. Индекс безопасности человека 1

Отрицательные

1. Индекс преступности (% заключенных) 7 –0,6 0,070 –0,042

2. Индекс здоровья (% инвалидов) 10 –0,3 0,100 –0,030

3. Индекс свободы (% чиновников) 20 –0,1 0,200 –0,020

–1 1,77

Дополнительный национальный индекс (Доп. НИ) 0,348
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элиты. Не только общества и нация, но даже значи-
тельная часть самой элиты не рассматривают такие 
концепции в качестве программы действий, обяза-
тельных (не только нормативно, но, прежде всего, 
нравственно) для исполнения.

Отрицание системы национальных ценностей, 
как и общенациональной идеологии, не дает разви-
ваться нации и по другим направлениям превраще-
ния НЧП в НЧК. Так, учет национально-культурных 
и духовных особенностей и ценностей неизбежно 
складывается и на индексе безопасности человека 
(ИБЧ), который также является частью Универсаль-
ного индекса человеческого капитала (УИЧК). В него 
входят такие составляющие, как «культурная» и «со-
циальная безопасность», являющиеся во многом про-
изводными от культурного и духовного потенциала 
нации и его ценностей.

Подытоживая, можно сказать, что тезис 
Д. Медведева, высказанный в Послании Федераль-

ному Собранию в 2009 году о том, что «первый в на-
шей истории опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии»18, далеко не 
полно раскрывает суть модернизации. «Ценности 
демократии» для нации, конечно, имеют значения, 
но национальные ценности — значат гораздо боль-
ше. В том числе и для модернизации, и для самого 
выживания нации, а, главное, для развития на-
ционального человеческого капитала, имеющего, 
безусловно, свои цивилизационные особенности. 
Которые отличают его как от западной, так и вос-
точной систем ценностей.

Примечательно, что только современная рос-
сийская элита отказывается это признавать. Как 
справедливо признает А. Николаев, «И в трудах ос-
новоположников марксизма, и в работах теоретиков 
российского большевизма отчетливо прослеживает-
ся признание цивилизационной преемственности 
при переходе от капитализма к социализму»19.

Табл. 3. ИРЧП
Место в 2007 Страна ИРЧП данные 2007(опубл. 2009) Доп. Ни НИЧК = (ИРЧП + Доп. НИ) / 2

1. Франция 0,961 0,775 0,868

2. Италия 0,951 0,775 0,863

3. Нидерланды 0,964 0,700 0,832

4. Дания 0,955 0,700 0,828

5.
Республика 
Корея 0,937 0,700 0,819

6. Канада 0,966 0,635 0,801

7. Япония 0,960 0,635 0,798

8. Австралия 0,955 0,635 0,795

9. Новая Зеландия 0,950 0,635 0,793

10. Гонконг 0,944 0,635 0,790

11. Швеция 0,963 0,535 0,749

12. Бельгия 0,953 0,535 0,744

13. Израиль 0,935 0,535 0,735

14. Россия 0,817 0,599 0,708

15. Швейцария 0,960 0,450 0,705

16. Австралия 0,970 0,435 0,703

17. Лихтенштейн 0,951 0,450 0,701

18. Финляндия 0,959 0,435 0,697

19. Германия 0,947 0,435 0,691

20. Норвегия 0,971 0,350 0,661

21. Люксембург 0,960 0,350 0,655

22. Исландия 0,966 0,335 0,652

23. Великобритания 0,947 0,350 0,649

24. США 0,956 0,335 0,646

25. Сингапур 0,944 0,335 0,640


