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ВВедение В «СтРатегию XXI»

I. Преамбула
Уже несколько лет Россия пребывает в экономическом и главное – морально-интел-

лектуальном застое, способном переродиться в деградацию. Внешний мир, между тем, 
становится все более жестким и конкурентным. Мировой экономике грозит долгосрочное 
замедление, а значит и системное обострение международного соперничества – не толь-
ко экономического, но и геополитического. Ведущие страны стремятся преодолеть кри-
зисные явления посредством форсированного перехода на следующий, технологический 
уклад, основанный на «умных» технологиях, новой микроэлектронике, нано-, энерго-, 
био- и генетических технологиях. Отставание по этим параметрам вкупе с изменениями 
на энергетических рынках чревато для России утерей значительной части конкурентных 
преимуществ, позволивших ей пережить 20 послереволюционных лет и выйти из кризиса 
1990-х годов.

Пока сформулирован только один ответ на вызовы внешнего мира – наращивание 
военного потенциала, а ставка на экспорт энергоресурсов и сырья призвана сохранить за 
Россией собственную нишу и рычаг влияния. Однако компенсировать отсутствие осталь-
ных способов реагирования и главное – эффективной стратегии развития – такой подход 
не в состоянии. Тем более что угроз привычного типа со стороны традиционных соперни-
ков не предвидится. Европа на 10-15 лет погрузится в стагнацию и процесс мучительной 
трансформации. Не менее сложные, хотя, вероятно, более быстрые, метаморфозы пред-
стоят Соединенным Штатам, которым придется в основном сосредоточиться на проти-
водействии Пекину и на экономическом и технологическом восстановлении своего ли-
дерства. Китай – при всех накопившихся внутренних дисбалансах и ухудшении внешней 
обстановки, вероятно, продолжит, хоть и с замедлением, расти, снова и снова вступать в 
противоречия с США. Многочисленные угрозы и вызовы локального уровня будут ис-
ходить из переживающего фундаментальную и все более опасную перекройку «большого 
Ближнего Востока». Купирование этих вызовов – важнейшая сфера, где по-прежнему ве-
дущую роль будет играть военная сила. Другая ее функция – предотвращение преодоле-
ния «стратегического пата», цивилизующего правящие круги ведущих государств и удер-
живающего мир от сползания к масштабным, тем более – мировым войнам.

Основная конкуренция в мире будущего развернется на экономико- технологиче-
ском, идейно-информационном направлениях и в борьбе за человеческий капитал, кото-
рый может их обеспечивать. (См. главу Стратегии о внешней политике).

На протяжении своей истории Россия практически всегда пыталась вырваться из 
тупиков посредством мобилизационных прорывов. Но сегодня так не получится – страна 
существует в условиях сокращения населения, к тому же ныне живущие россияне не под-
чинятся старым мобилизационным методам. 

Рост внешней и внутренней неопределенности, страх перед переменами толкает не-
конкурентоспособные слои элиты и населения России (традиционно обширные, а в XX 
веке увеличившиеся из-за системного устранения сильных) к самоубийственному отго-
раживанию, новому вытеснению энергичных и образованных. Власть начинает им поды-
грывать не потому, что разделяет такой подход, но из-за отсутствия собственной страте-
гии и руководствуясь логикой наименьшего сопротивления. 
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ВВедение В «СтРатегию XXI»

При продолжении наметившихся тенденций Россия обречена на стагнацию, отставание 
и утерю статуса одной из немногих великих суверенных держав. А он – часть идентичности 
большинства россиян. Несмотря на то, что в 2000-е годы позиции в мире в основном удалось 
восстановить, а собственно внешняя политика отличается высоким профессионализмом, для 
окружающего мира Россия становится страной без перспектив, ее символы – коррумпиро-
ванные чиновники, олигархи, бандиты, гламурные дивы и новые диссиденты. Это опасно для 
власти, болезненно для думающей части патриотического класса.

Альтернативная политика, устремленная в будущее, и реалистическая стратегия разви-
тия страны и общества, как мы считаем, существуют. Именно об этом «Стратегия XXI». 

«Стратегия XXI» нацелена на морально-политическое восстановление, экономи-
ческую модернизацию и развитие, а его средством и одновременно целью должно стать 
сохранение и преумножение человеческого капитала страны, россиян. В этом и главная 
национальная задача, и источник международной конкурентоспособности России. А учи-
тывая и вакуум целеполагания – потерю целей – во многих странах мира, развитие и со-
вершенствование – интеллектуальное, моральное, физическое – человека, может стать и 
русской идеей для мира.

«Стратегия» выработана в дискуссиях почти двухсот интеллектуалов и политиков 
самой разной идейной ориентации, учитывает труды еще более широкого круга мысли-
телей и экспертов. Активное участие принимали люди молодые, в наибольшей степени 
заинтересованные в будущем России.

Разумеется, предлагаемая стратегия не претендует на универсальный всеобъемлю-
щий характер, открыта для дальнейших дискуссий. Она заведомо и сознательно не ставит 
в центр обсуждения экономику. Во-первых, в последние годы российское экономическое 
сообщество уже наработало огромный и в целом убедительный массив предложений в 
этой сфере (особенно стоит отметить «Стратегию 2020»). Во-вторых, в «Стратегии XXI» 
предлагается сместить фокус государственной политики реформирования с экономики 
на общество и человека. Без этого никакие экономические стратегии работать не будут. 
Авторы предлагают не просто корректировать, но во многом менять вектор развития.

Для кого эта «Стратегия»? Разумеется, большинство авторов хотели бы, чтобы ее 
взяли на вооружение главные субъекты сегодняшней российской политики – президент и 
его ближайшее окружение. Но документ предлагается и всем другим интеллектуальным и 
политическим силам любой направленности. Стратегия не является ни правой, ни левой, 
ни провластной, ни оппозиционной. Она предусматривает консолидацию на патриоти-
ческих позициях неославяновилов и неозападников. Можно, наверное, назвать ее про-
грессистско консервативной – нацеленной на сохранение и развитие лучшего в народе, в 
истории, его самого. Хотелось бы, чтобы ее возможное обсуждение (или даже осуждение) 
способствовало началу диалога российских элит, ныне фатально, самоубийственно раз-
деленных. Без такого диалога и хотя бы самого общего согласия о направлении движения 
развитие невозможно.
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ВВедение В «СтРатегию XXI»

II. Причины нынешнего состояния
После краха СССР Россия почти чудом, но все-таки избежала срыва в окончательный 

развал или гражданскую войну. К 2007–2008 году страна в основном завершила постсовет-
скую политико-экономическую трансформацию, восстановила международную субъект-
ность и геополитические позиции. Восстановлен каркас, скорлупа государства – верховная 
власть и бюрократия, но идеологии развития, его правил – права – не появилось. И главное 
- не появилось стен – массы активных и ответственных граждан. Результат – возведен хруп-
кий недострой. После 2008 г. Россия застыла – в неясных мечтаниях о модернизации или в 
иллюзии, что можно «зафиксировать прибыль», сохранить статус-кво.

Между тем, за 20 лет «Моисеевых блужданий» после революции 1990–1993 гг. страна 
не только не решила целый ряд коренных проблем, но и не смогла понять и признать ряд 
совершенных системных ошибок, тем более не начала их исправлять. Сразу оговоримся 
– авторы доклада не собираются никого обвинять, в том числе и первое поколение ре-
форматоров, которым пришлось работать в критических условиях послереволюционного 
развала. Революция и реформы конца ХХ века в России осуществлялись почти без интел-
лектуальной подготовки, времени на которую не было, ведь прежний государственный 
строй сначала подавлял любую альтернативную мысль, а потом попросту рухнул. На заре 
преобразований считалось, что можно сделать все и сразу, лишь бы только избавиться 
от опостылевшего социализма, была сильна иллюзия, что «Запад» поможет. Не помог. 
Возможно, не хотел, а скорее даже и не мог помочь. Но привычка обличать «лихие 90-е», 
ставшая нормой, контрпродуктивна. Несмотря на многочисленные ошибки, именно тот 
период заложил фундамент новой фазы российской государственности, а легитимность 
современной отечественной элиты уходит корнями в революционный слом начала 1990-х. 
Спокойное, уважительное и реалистическое отношение к этому времени должно стать ча-
стью новой российской идентичности наравне с трезвым и конструктивным восприятием 
всех других эпох русской истории. 

Три главные ошибки предыдущего этапа, определяющие нынешнее состояние: не-
внимание к человеку, неудачный дизайн приватизации вкупе с фактическим отказом от 
создания эффективной правовой системы, отсутствие инновационной экономической 
стратегии.

Первая коренная ошибка – невнимание общества и государства, реформаторов и 
контрреформаторов к главному субъекту и объекту развития – человеку. Политическая 
система сначала исходила из того, что россиянин мгновенно превратиться в демократа, 
затем после чуть ли не катастрофы конца 1990-х, восторжествовала «управляемая демо-
кратия», по сути максимальное выключение жителей страны из политического процесса 
– процесса воспитания ответственного гражданина и патриота. Бюрократии фактически 
дали понять: «обогащайтесь» (в отличие от известного призыва Дэн Сяопина в нашем 
случае это означало «воруйте»), «но восстанавливайте государство». Частично результат 
достигнут. Однако по ходу дела не только основная масса населения оказалась исключе-
на из процесса созидания, но власть умудрилась оттолкнуть в оппозицию, активную или 
пассивную, важнейших носителей духа развития – интеллигенцию, «креативный класс», 
буржуазию. Коррупция разлагает мораль, а заворовавшаяся номенклатура выходит из-
под контроля.
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ВВедение В «СтРатегию XXI»

Параллельно ради «социального мира» или просто по недомыслию допустили пере-
ход к почти всеобщему высшему образованию при сокращении его финансирования. В 
результате произошло резкое ослабление высшей школы, а недофинансирование учите-
лей и средней школы привело и к ее деградации.

Между тем уровень и качество образования является безальтернативным условием 
успеха. Именно прусский учитель обеспечил, по крылатому выражению Бисмарка, поли-
тические и военные победы его страны. Япония, Сингапур, Южная Корея, Китай вкла-
дывают гигантские средства и усилия в образование, и уходят в отрыв. Успех Америки и 
огромный задел, позволяющий США удерживать лидерство даже в условиях относитель-
ного ослабления, – во многом результат лучшего в мире высшего образования.

Другая, связанная, ошибка – слом советской (неоевропейской) системы здравоохра-
нения и попытка перехода к неудачной по мировым стандартам англосаксонской модели. 
Результат – снижение качества здравоохранения и ухудшение здоровья нации. Привива-
ние народу здорового образа жизни, массовой физкультуры и спорта до недавнего време-
ни практически не предпринималось.

Социальная политика в 1990-е гг. проводилась по необходимости: уровень жизни 
масс обрушился до нищеты. В дальнейшем социальная политика была направлена не на 
поддержку групп развития, среднего класса, а на подкармливание отстающих, но готовых 
«правильно» голосовать. (См. главу о человеческом капитале). 

Общий результат – проводился курс, не нацеленный на увеличение человеческого ка-
питала нации. Верх взяло экономическое программирование – само по себе все более гра-
мотное, но неспособное обеспечить качественного развития. Нефтяное изобилие парализо-
вало всякое стремление к творчеству в сфере национальной стратегии. Это привело к зату-
ханию роста на фоне нерешаемых проблем в обществе и ухудшения качества и количества 
человеческого капитала. (Многие предпочитают самореализацию за рубежом).

Правящая и интеллектуальная элиты не удосужились всерьез (а не на уровне тре-
скучих лозунгов) озаботиться проблемой возрождения патриотизма, связи общества с 
родной землей, тысячелетней историей России, ее великой культурой. Битвы велись ис-
ключительно вокруг отношения к советскому прошлому. Однако из этой дискуссии уже 
невозможно извлечь никакого конструктивного содержания, полезного для национально-
государственного строительства на новом этапе. Единственная объединяющая нацио-
нальная идея – Победа в Великой Отечественной войне – с годами теряет свой потенциал. 
Возвращение народу исторической памяти во всей ее полноте остается важнейшей за-
дачей, как и возрождение ощущения сопричастности великой культуре. (См. главы о по-
литике исторической памяти и культуре). 

Пора, наконец, понять, что источник всех проблем – в нас самих, в состоянии на-
рода. Корни уходят и в особенности принятия христианства, и в историю ига, и в затя-
нувшееся рабство. И конечно в трагедию массового уничтожения в ХХ веке самых до-
стойных сограждан и лучших элементов национального культурного багажа и характера 
– веры, чести, чувства собственника своей судьбы и страны, затаптывания ростков права 
и начавшего формироваться человеческого достоинства. Народ тяжело травмирован про-
шлым веком. 
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Но и возможности кроются в нас самих – изумительно талантливом и живучем на-
роде, обладающем мощным глубинным чувством патриотизма. Россия еще остается стра-
ной образованных людей. Важно не растерять это оставшееся от Советского Союза кон-
курентное преимущество.

Вторая ошибка – модель приватизации крупной собственности. По политическим 
соображениям – с целью «сломать хребет советскому коммунизму» – она была проведена 
молниеносно, без создания широкого класса собственников и остается нелегитимной в 
глазах подавляющей части населения. К тому же – и это не меньшая ошибка – за 20 лет не 
создано сколько-нибудь эффективной системы права, защиты собственности. И теперь, 
чтобы ее сохранить, нужно либо постоянно «женить» с властью, либо выводить активы за 
границу. Россия – единственная из значимых стран, где большая часть всей крупной соб-
ственности зарегистрирована в оффшорах. Почти уникальна и низкая норма накопления. 
Любые доходы и сбережения, в том числе и личные, если они сколько-нибудь значитель-
ны, вывозят или прячут. Традиции уважения к собственности в России были скудны и до 
ее экспроприации коммунистами, а приватизация без права усугубила проблему. Нелеги-
тимность собственности и невозможность ее защиты с помощью права – наиболее глу-
бинная причина коррупции и непатриотизма элит. (См. главу о собственности и праве).

Третья ошибка – невнимание к развитию современной инновационной экономики. 
Сначала оно было связано с общим постреволюционным хаосом, затем – с благодатью цен 
на энергоносители и возможностью получения ренты. Страна села на все менее надежную 
и более опасную «нефтяную иглу». Остается надеяться, что сохранение еще хотя бы не-
сколько лет относительно благоприятной мировой конъюнктуры на «традиционные то-
вары» российского экспорта позволит использовать окно возможностей для нового тура 
реформ, смены парадигмы развития. (См. главу об экономической политике).

Причины застоя во многом объективны и понятны: после 80 лет лишений – сначала 
коммунистической уравниловки и бедности, потом хаоса революции 1990-х – общество 
«устало», оно желает «отдохнуть» и насладиться достатком. «Верхи», дорвавшиеся до си-
стемного перераспределения ренты, менять ничего не хотят. Средний класс, интеллиген-
ция, получающая кусочки от нефтяного пирога, предпочитает бесцельно фрондировать, 
проклинать власти, требовать свержения режима. Позитивной программы нет, равно как 
нет и альтернативной стратегии развития даже на уровне общих установок. Отсутствует 
давление снизу. Крохи, которые получают массы, настолько «жирнее», чем скудное суще-
ствование недавнего прошлого, что их пока хватает для умиротворения.

Налицо опасная и необычно высокая даже для России разобщенность элит, усугу-
бленная ошибками 2008–2012 гг., когда и традиционную, и новую интеллигенцию сначала 
поманили «модернизацией» (она с удовольствием откликнулась), но потом оттолкнули. 
Интеллигенция – поставщики идей и образов стране и миру. В современном открытом 
обществе власть, нацеленная на развитие, бессильна без восстановления контакта с этой 
социальной группой. 

Информационная открытость и новые средства коммуникации усугубляют разме-
жевание – создавая иллюзию общности, они на деле растаскивают по углам. У элит нет 
общих героев, общих символов и смыслов. И главное – общих целей. Только на их основе 
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возможно сплочение общества, возрождение духа сотрудничества и солидарности, без 
которого не будет развития. Но в России не хотят даже обсуждать идеологию, заполнять 
вакуум, предпринять усилия, чтобы отказаться от «хаоса в головах», идти в будущее с 
надеждой и оптимизмом, а не «пятиться вперед». Подобная идиосинкразия, возможно, 
обусловлена нехорошими воспоминаниями о коммунистическом идеологическом дикта-
те либо отражает настрой элит – и правящих, и оппозиционных, которых на деле вполне 
устраивает сложившееся положение вещей. 

III. Что предлагают
В России наметилось восемь основных тенденций, в рамках которых осуществляет-

ся поиск идентичности и стратегии развития.

1. «Соборная». Основа – вера в особую русскую духовность, соборность, коллекти-
визм, полное неприятие Запада. Россия – наследница Византии. Во внешнеполитическом 
отношении – ориентация на всех противников Запада, в том числе на ислам и мусульман-
ские государства. До начала 2000-х – еще и на Китай (в этой группе были сильны комму-
нисты), но теперь боятся и его.

Это направление слабеет в первую очередь из-за его очевидной умозрительности, 
оторванности от реальной жизни. 

2. На смену идет идеология «Русской доктрины». Она опирается на традиционные пра-
вославные ценности, но в модернизированном варианте с упором на успех в жизни земной и 
на умеренный национализм. «Особый коллективизм» русских обосновано отвергается. «Рус-
скую доктрину» поддерживает нынешнее относительно модернистское руководство РПЦ. 

Сторонники и «соборности», и «русской доктрины» не жалуют европейский период 
русского развития. Но вторые приемлют Россию со всей ее историей. Если первые почти 
однозначно позитивно относятся к советскому, «сталинскому» периоду русской истории, 
то вторые более осторожны. Первые представляют просто неконкурентоспособные кру-
ги российского общества, вторые ориентируются на мелкую и среднюю национальную 
буржуазию. Вторая школа, видимо, имеет будущее, хотя в ней немало устремленности в 
никогда не существовавшее далекое прошлое. 

3. Ультранационализм и ксенофобия. Мало представлены в формальной интеллек-
туальной сфере, но мощно присутствуют в блогосфере и общественном сознании. Лозунг 
– «Россия для русских», неприятие не только Запада, но и всего внешнего мира. Среди 
россиян, придерживающихся этих взглядов, особенно сильны настроения против «кав-
казцев», выходцев из Азии. Заметен и антисемитизм, ушедший из риторики национали-
стов, в той или иной степени ориентирующихся на власть (в силу очевидного неприятия 
этой идеи президентом). Представителей этого массового идеологического течения вла-
сти жестко подавляют. Оно сильно не только в люмпенизированных слоях, но и в более 
просвещенных общественных группах и в случае социальных катаклизмов может выйти 
или быть выпущено на поверхность. Тем более что рост миграции и связанных с ним про-
блем объективно расширяет социальную базу ксенофобских чувств.
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4. Неоимперская (она же неосоветская) школа. Главный тезис: Россия не может су-
ществовать без империи. Смысл существования – в экспансии, восстановлении великой 
империи бывшего Советского Союза, в том числе и с опорой на военную силу. Вокруг 
враги, война неизбежна, к ней нужно готовиться. Все силы на оборону, развитие армии 
и ОПК. Требуется огосударствление всей крупной частной собственности. Т.е. по сути, 
предлагается вернуться на путь военно-экономической мобилизации, который уже раз 
погубил страну (СССР). Попытки движения по этому пути возможны, но он малопер-
спективен, крайне затратен, если не самоубийственен.

5. В обществе все более явно растет популярность левых идей. Причина очевидна – 
нелегитимность крупной собственности, несправедливость социальной и политической 
систем, слабость социальных лифтов для активной части населения. Отсутствие понят-
ной и приемлемой для большинства стратегии развития. «Новая левая» концепция еще не 
оформилась в самостоятельное течение, находится в тени «старых левых» – коммунистов. 
Но у нее, видимо, есть сильные перспективы. И она может серьезно изменить вектор раз-
вития, если не повернуть его. 

6.  Либерально-западническое крыло политиков и интеллектуалов, не готовых к 
жесткой оппозиции, предлагает мечты о том, какой бы хотелось видеть Россию, и кри-
тикует власть за авторитаризм. Однако не обращает внимания на реальное состояние 
страны и народа, ориентируется на недостижимый идеал и только на продвинутое мень-
шинство. Как и прежде, предлагается равнение на Европу. Но та потеряла часть привле-
кательности, находится в поиске самой себя. И главное – неясно на какую Европу ориен-
тироваться? Нынешнюю, отходящую от христианства в сторону политкорректных цен-
ностей тотального равноправия и общества потребления? Или ту, что была раньше, – с 
динамичной социальной рыночной экономикой, элитистской демократией и без диктата 
меньшинств? Или на ту, что появится после глубокой адаптации в результате нынешнего 
системного кризиса? Ныне это крыло находится в интеллектуальной обороне. Но из-за 
высокого уровня образования и конкурентоспособности его адептов оно широко пред-
ставлено вблизи власти.

7. Правое большинство «креативной» оппозиции предлагает только всеобщую де-
мократию и почти тотальное отторжение власти, любых ее инициатив и бойкот тех, кто из 
соображений выгоды или разума готов к сотрудничеству с ней. Пока эта фронда, несмо-
тря на высокое качество и уровень образования участвующих в ней людей, не предлагает 
никакой альтернативы политике властей или ее отсутствию. Нет у нее и внешнеполитиче-
ской ориентации, кроме самой общей прозападной.

8. Правящие верхи не предлагают ни очевидной стратегии развития, ни внятного 
идеологического проекта. Попытки предложить что-то начались лишь в последние ме-
сяцы 2013 г. Получалось, что главное, хотя и несформулированное в политике – умелое 
поддержание раскола элит и общества, их пропагандистское отвлечение от действительно 
важных проблем.

Одновременно усиливаются элементы реакции, а то и мракобесия. Особую трево-
гу вызывает то, что, стремясь ограничить оставшееся от 1990-х гг. внешнее влияние на 
внутреннюю ситуацию, власть де-факто давила на один из важнейших источников раз-
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вития, – самодеятельные общественные организации граждан (СОГ), которые иначе еще 
называют НПО или НКО.

Намечена, впрочем, и в целом положительная либерализация политической систе-
мы после периода ее стагнации, движение к оживлению политической жизни. 

IV. В результате 
Страна замедлила развитие, а когда экономика росла, то почти исключительно за 

счет нефтяных доходов и импортных технологий. Пока царит относительный социальный 
мир. Большинство – за статус-кво, хотя и недовольно состоянием социальной сферы, об-
разования, здравоохранения, правоохранительной сферы и т.д. Политическая оппозиция 
слаба и, несмотря на всплеск 2011-2012 гг., по-прежнему маргинальна. 

Если не будет крупных внешних шоков, которые, впрочем, вероятны, в средне-
срочной перспективе страна может продолжать жить относительно стабильно. Но под-
спудно все более очевидны негативные тенденции, угрожающие долгосрочному разви-
тию, конкурентным позициям в мире, в том числе статусу великой державы. Общество 
и государство не готовятся к конкуренции в мире будущего, где успех будет сопутство-
вать странам с высоким качеством человеческого капитала, обеспечиваемым, прежде 
всего, образованием. 

Общество и элиты потеряли цели, связь с землей и историей, утратили идентич-
ность. От советской коммунистической с трудом, но отказались, связь с Российской Им-
перией не восстановили, ориентация на западную модель слабеет, как и связь с великой 
русской культурой – стержнем российской цивилизации. Систематических попыток вос-
становления национальной самоидентификации не предпринимает никто. Перебросить 
мост к тысячелетней истории России, ее уникальной традиции, впитавшей в себя антич-
ные, византийские, западноевропейские элементы, пока не удается. Нет конструктивных 
идей, устремленных в будущее. Не имея проекта, элита и народ потеряли кураж, лихость, 
которые были у многих россиян еще в 1990-е гг. и который в истории не раз спасал страну.

Ситуацию надо начинать менять в двух направлениях – снизу, подталкивая власть, 
и сверху, понуждая общество к развитию. 

Без этого (при неизбежных негативных изменениях мировой конъюнктуры) нера-
венство может поднять массы с левыми и/или шовинистическими требованиями. Разъе-
диненные элиты побегут и/или начнут крушить друг друга. Уже звучат подозрения в «под-
купе» из-за рубежа, а в ответ огульные обвинения в коррупции всех и вся, сладострастная 
ругань власти, которую обвиняют то в «сталинизме», то в «либерализме», то в «нацио-
нальном предательстве». 

Продолжение попыток «покупать» патерналистски настроенные слои населения за 
счет подачек – запретительно дорого и закрывает дорогу к прогрессу уже в краткосроч-
ной перспективе. Нынешняя социальная политика нацелена не на развитие, а на стагна-
цию. Не будучи демократической страной, мы потакаем большинству, которое боится и 
не хочет перемен и движения. 
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Повторим, может быть, главное: Россия не готовит себе будущего – ухудшается си-
стема образования и воспитания. Через 20 лет не из чего и не с кем будет строить. Уйдут 
и привычно нацеленные на благо общества и государства остатки передовой части совет-
ской интеллектуальной и гражданской элиты.

Отсутствие позитивной повестки дня, предлагаемой властью, или вообще кем бы 
то ни было, усиливает подспудное раздражение (даже среди тех, кто пока поддерживает 
статус-кво). Не выдвигая такой повестки дня – «русской мечты», власть, в том числе на-
циональный руководитель, обрекают себя на положение обороняющихся, «уходящих». 
Хотя уходить они, видимо, не собираются. Да и замены пока не видно.

На этом фоне обострился присущий россиянам пессимизм, укоренилось неверие в 
будущее, нежелание вкладывать в него. Сложилась уникальная в мировой истории ситуа-
ция: страна одновременно экспортирует сырье, деньги (бегство капиталов) и качествен-
ных людей, не находящих себе применения. 

В целом же ситуация до боли напоминает конец 1970-х – начало 1980-х гг. Правя-
щая бюрократия благоденствует, интеллигенция, чувствуя себя относительно комфортно, 
презирает верхи, часть интеллигенции уезжает, народ пока безмолвствует. И никто уже 
ни во что не верит, особенно в будущее. Нарастают, как и сейчас, всеобщий пессимизм и 
безверие. В следующем десятилетии упали цены на нефть, и страна быстро осыпалась. В 
XXI веке история развивается быстрее. Хотя она и непредсказуема.

V. Предлагаемый ответ
Само собой разумеется, что нужна разумная экономическая и финансовая полити-

ка, улучшение инвестиционного климата, меры по стимулированию конкуренции, эконо-
мического роста и т.д. Но вкладывать в страну, которая не обрела саму себя, не опирается 
на закон и не стремится его иметь, не видит целей развития, национальной идеи, разделя-
емой большинством активных граждан, не будет никто, в том числе и само государство. 
(Вспомним ответственных бюрократов, которые, прикрываясь лозунгом «все равно раз-
воруют», отказываются распечатывать финансовые закрома). 

Сначала необходимо максимально возможное согласие элит относительно понят-
ных и привлекательных для общества целей на ближайшие лет двадцать. Скажем, до 2030 
или 2035 года. На основе реалистичной оценки мира, себя, своих возможностей, слабо-
стей и конкурентных преимуществ. Первое двадцатилетие «Моисеевых блужданий по пу-
стыне» мы уже прогуляли. 

Одновременно нужны целенаправленные усилия по выработке, предложению и 
«прививанию» активной части общества и народу новой (но укорененной в тысячелетней 
истории) идентичности и патриотизма, основанного на устремленном вперед развитии. 
Без интеллектуальной элиты, в том числе без «креативного класса», с задачей не справить-
ся. Частичное отторжение интеллигенции от власти было, пожалуй, одной из крупнейших 
политических ошибок прошлого десятилетия. Власти следует начать исправлять ее. Но и 
этот класс, и интеллигенция должны понять ответственность перед страной, а не сидеть в 
элегантной и приятной, но разрушительной изоляции.
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Главное – смещение фокуса политики государства и общества на развитие россияни-
на, на сохранение и возрождение народа, особенно молодого поколения, на приумноже-
ние человеческого капитала. Развитие молодого поколения, вложение в детей – стержень 
всей стратегии. Россия выжила. Но для того, чтобы существовать дальше и процветать, ей 
нужна новая, конкурентоспособная в новом мире элита. 

Повторим: опыт всех без исключения успешных стран свидетельствует: успех сле-
довал только вслед за повышением уровня образования, качества элиты и человеческого 
капитала.

Демографическая, да и вся государственная социальная политика должна быть наце-
лена не только на приумножение количества граждан, сколько на повышение их качества 
– уровня образования, здоровья, физического и морального, патриотизма, основанного на 
едином пространстве языка и культуры, на ощущении хозяина. Несколько десятков милли-
онов таких людей сделают больше, чем сотни миллионов (которых не будет) дезориентиро-
ванных, полуобразованных, физически и морально нездоровых, неконкурентоспособных 
в условиях современного мира. Существенно нарастить человеческий капитал – такова, 
считаем, главная цель национального развития, современная «русская идея», способная 
объединять, а для этого нужны глубокая реформа образования, возвращение культуры и 
языка и их носителей – интеллигенции в центр национального развития (См. главы по сбе-
режению человеческого капитала, культуре и образованию). 

Иммиграцию придется использовать и даже поощрять. Но она должна сопрово-
ждаться массированными усилиями по созданию из иммигрантов граждан России – по 
языку, культуре, знанию русской истории. Привлечение качественных иностранных ка-
дров и удержание своих – вот программа-минимум. Эту задачу по-своему будут решать 
все крупные страны мира.

В центр духовного развития общества должна быть поставлена (и государством, и 
интеллектуальной элитой) выработка новой, но укорененной в прошлых достижениях 
идентичности. Ее основа – русская культура, и, особенно, литература, уважение к образо-
ванию и науке, к славной истории борьбы за независимость и военных побед. «Русские –  
народ-победитель. Победили монголов, Наполеона, фашизм, преодолели коммунизм, 
будем побеждать и дальше». Но побеждать не столько на военных, сколько на мирных 
фронтах, что должно найти отражение в списке национальных героев (См. главу по исто-
рической памяти). 

Символическими собирательными образами главных героев будущей России долж-
ны стать уже не только солдат или космонавт, но врач и учитель (главные конструкто-
ры возрождения россиянина, народа), ученый и предприниматель-меценат (воплощение 
свободы самореализации для общего блага).

Сквозной вопрос – восстановление общественной морали. Нужна поддержка рели-
гиозных конфессий, церквей, но на основе сохранения светского характера государства и 
безусловного отделения его от церкви. (Сейчас все наоборот, и в результате происходит 
подрыв позиций религии и церквей). Вопрос о нравственности обращен и к лидерам – не-
обходимо даже показное самоограничение потребления, кичиться богатством неприлич-
но и антипатриотично. 
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Прямое отношение и к восстановлению морали, и к возрождению патриотизма име-
ет и другая сквозная тема – легитимация собственности через становление верховенства 
закона и права, попросту, справедливый суд. Движение к господству права должно быть 
нацелено и на повышение привлекательности России для россиян. Чтобы они чувствова-
ли себя защищенными в личной и общественной жизни, бизнесе. Иначе родители будут 
желать для своих детей работы и жизни за границей. А сами дети не будут связывать свое 
будущее с Родиной.

Пока не снят вопрос о легитимности собственности, невозможно стабильное поли-
тическое развитие. Борьба каждый раз ведется «на смерть» - без власти собственность не 
сохранить. Без права невозможно сколько-нибудь эффективное экономическое развитие. 
Деньги просто выводят туда, где надежно, а «денежная» элита объективно отталкивается 
от Родины, от патриотизма. 

Проблема легитимации частной собственности как основы частного и обществен-
ного развития и политической стабильности – вопрос стратегический и стержневой. (См. 
главу по собственности и праву).

Дальнейшее развитие политической системы призвано способствовать не просто 
«демократизации» или «стабильности», недопущению срыва в новую революционную 
пропасть, но прогрессу общества и граждан, их моральному взрослению, повышению от-
ветственности за себя и страну. Упор – на развитие муниципального самоуправления и 
самодеятельных организаций граждан (СОГ или НКО). Просто демократизация ведет к 
потере властью и элитой лидерского потенциала (см. ситуацию на Западе). Но и без де-
мократии такая потеря более чем возможна (см. нынешний российский застой). Развитие 
политических институтов должно быть нацелено и на резкое обновление элит, запуск со-
циальных лифтов. Прежние группы выработались, коррумпировались, тянут назад или 
к топтанию на месте. Демократизация необходима для стимулирования конкуренции, 
борьбы с коррупцией. (См. главу по политической системе).

Один из очевидных вопросов – «регионализация» страны, перенос вектора развития 
на провинцию через бюджетный маневр, подъем провинциальной школы, университетов, 
«демосковизацию» России. Возможно создание многих столиц посредством поощрения 
региональных центров. Сейчас Москва превратилась в почти нерабочее место, находит-
ся на грани «инсульта». А провинция – хиреет, особенно интеллектуально. (Между тем, 
предложение по расширению Москвы до сих пор не отвергнуто, что вызывает изумле-
ние). Здесь же – «проект Сибирь» – по ускоренному, новому освоению Зауралья и Дальне-
го Востока с широким использованием иностранных (а не только китайских) капиталов 
и технологий, но под усиливающимся благодаря запуску такого проекта суверенным кон-
тролем российского государства. (См. главу по регионализации). 

Наконец, требует общественного обсуждения вопрос о вызовах и возможностях, 
предоставляемых внешним миром, об оптимальном для саморазвития геополитическом 
и геоэкономическом позиционировании. Понятно, что страна должна переориентиро-
вать вектор экономического развития на Восток. Это может дать ей и «духоподъемный» 
проект, особенно для молодой элиты, решить ряд геополитических и экономических про-
блем. Но как сочетать этот запоздавший поворот с тысячелетней политико-культурной 
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привязкой к Европе? (Ведь и Византия, от которой Россия взяла христианство, было тогда 
передовой частью Европы). Да еще в ситуации, когда Европа, возможно, вошла в шпен-
глеровский «закат»? Пока общество ставят перед дилеммой: равнение на Европу (непо-
нятно какую?) либо ограничение «тлетворного влияния» Запада (которое кое-где вредно, 
но во многом необходимо). Отход от равнения на Европу, духовной связи с ней разрушит 
русскую культурную матрицу, которая на 90% является европейской. В Азии нас никто не 
считает своими.

Проблема, требующая однозначного определения – суть проекта Евразийского сою-
за. Если это объединение политическое, благородное, но, боюсь, контрпродуктивное – по-
пытка воссоздания подобия Российской Империи, это одно. Если преимущественно эко-
номический союз, создание новой экономической, человеческой общности на развалинах 
старой – это совсем другое. Нужно, наконец, определить для себя и для мира – какую 
границу мы будем защищать.

Важный вопрос – о роли военной силы во внешней политике, с точки зрения не 
только безопасности, но и оптимизации внутреннего, морального, культурного, экономи-
ческого развития. Необходимая модернизация вооруженных сил, которая началась, на-
несет непоправимый ущерб, если будет осуществляться за счет человеческого капитала –  
расходов на образование, культуру, массовый спорт, здравоохранение. Если страна не по-
вернет вспять тенденцию к деградации человеческого капитала, к утрате национальной 
идентичности, то через десятилетие у Вооруженных сил пропадет мотивация к защите. 
Нынешний пессимизм, пронизывающий большую часть образованной верхушки, будет 
проникать вглубь общества. (См. главу о внешней политике). 

Лозунг развития, его цель и одновременно национальный девиз России (которого у 
нее до сих пор не было, хотя есть почти у всех государств мира, в том числе бывших со-
ветских) – «Гражданин, справедливый закон, свобода, процветание, сила».

Без справедливости и закона не будет ничего. Свобода – прежде всего свобода само-
развития и творческой реализации, свобода от произвола, но и политическая, личная свобо-
да. Сила (не только военная, но в первую очередь интеллектуальная) – основа обеспечения 
безопасности, суверенитета и свободы нации. Процветание – расширение возможностей 
для развития человека, для передачи плодов своих трудов и успеха детям и обществу, а не 
просто рост потребления и богатства. А без сильного, здорового, образованного человека – 
российского патриота – страна не имеет будущего. Он должен встать, может быть впервые 
в истории, в центр развития России и одновременно стать его двигателем. 

* * *

Когда работа над проектом «Стратегии XXI» была завершена, у членов редколле-
гии появилось ощущение вторичности казавшейся им новаторской, стратегии. Того, что 
написанное они когда-то, где-то видели. Довольно быстро они вспомнили – в брошюре 
А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию». Мы не прислушались к гениальному 
провидению и к советам последнего (пока) великого русского и «прогуляли» почти бес-
смысленно двадцать лет, чтобы, потеряв многое, придти к тем же идеям. Будем надеяться 
не слишком поздно.
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Радует, что идеи, сходные с выдвигаемыми «Стратегией», начали предлагать и власть, 
в частности, В.В,Путин в своей речи на заседании Валдайского клуба в сентябре 2013 г.

Структурно «Стратегия XXI» состоит из введения, свода кратких содержаний всех 
подготовленных в рамках работы над Стратегией глав, текстов самих глав и приложения, 
посвященного направлениям формирования новой российской идентичности. 

Главы–доклады «Стратегии XXI» вырабатывались на основе серий обсуждений, си-
танализов с вовлечением почти двухсот экспертов, мыслителей, общественных деятелей, 
ведущих практиков. Подготовка каждой главы-доклада предшествовала работа по анали-
зу всех основных публикаций в т.ч. государственных документов по теме.

И вся Стратегия и входящие в нее главы-доклады не претендуют на роль дорожных 
карт развития страны. Скорее предлагается альтернативная или новая философия разви-
тия. Но с многими конкретными предложениями.

Ответственный редактор 
С.А. Караганов
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Глава 1.  
Сбережение человека демография,  
медицина, спорт, общественная безопасность

Во втором десятилетии XXI века стало совершенно очевидно, что России вступает в новый 
этап своего развития, который потребует переосмысления не просто традиционных подхо-
дов к стратегическому планированию, но и привычных принципов взаимоотношений между 
государством и обществом. Российская история богата крутыми виражами, потрясениями и 
революциями, но в одном базовая матрица никогда не менялась – интересы государства всег-
да ставились выше интересов человека. Не вдаваясь в дискуссию о том, когда такой подход 
был оправдан, а когда губителен, необходимо констатировать – такая модель исчерпала себя и 
не способна обеспечить успешное развитие страны в предстоящие десятилетия.

Технологические, культурные, социальные, геополитические перемены ставят человече-
ский капитал в центр международной конкуренции XXI века. Все развитые страны в той или 
иной степени сталкиваются с демографическими проблемами, связанными с количеством или 
качеством человеческого капитала. Устойчивость государства, его статус в мировой системе и 
престиж на глобальной арене зависят теперь не столько от его военной мощи или ресурсного 
богатства, сколько от способности «заслужить» доверие собственных граждан, обеспечить их 
готовность творчески и продуктивно трудиться ради своего блага, что автоматически пойдет 
и на благо государства. В открытом взаимозависимом мире людей невозможно силой заста-
вить выполнять программу, сформулированную государственными органами для решения на-
циональных задач, эпоха мобилизационных рывков в прошлом. Государствам придется, с одной 
стороны, соревноваться за благосклонность людей (поскольку дееспособные профессионалы 
могут выбирать, где реализовать свой потенциал), с другой – прилагать усилия для повышения 
качества человеческого капитала. Государство сегодня зависит от граждан не в меньшей, а мо-
жет быть и в большей степени, чем они от него. И неспособность обеспечить им условия для 
самореализации ведет к стремительному стратегическому отставанию от стран, где человек не 
поставлен во главу угла. Национальная безопасность напрямую связана с преуспеванием людей.

Россия – страна с удивительной историей, отмеченной стойкостью и героизмом ее 
народа, но здесь никогда не ценилась отдельная жизнь. Предстоит полностью сменить 
парадигму политики, впервые в истории поставив в центр человека, его благополучие, 
здоровье, образование, качество жизни. Главная стратегическая цель развития – карди-
нальное наращивание и улучшение качества человеческого капитала нации, радикальное 
повышение эффективности его использования.

Результатом предлагаемого долгосрочного курса преобразований должно стать по-
вышение национальной конкурентоспособности за счет возросшей отдачи от формиро-
вания общества творческих, здоровых, образованных, мотивированных, и, что чрезвы-
чайно важно, с оптимизмом смотрящих в будущее граждан. 

В отличие от многих растущих государств, России не приходится начинать с чистого листа. 
Страна обладает относительно высоким уровнем образования, сформированными системами 
образования, здравоохранения, социальной защиты. Немало начало делаться для повышения 
качества жизни в последние годы. Однако Россия стоит перед серьезным вызовом – ее эконо-
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мике придется ускоренно развиваться в условиях сокращающегося и стареющего населения и 
сократившихся за последние десятилетия параметров национального человеческого капитала. 

Кардинально изменить демографические тенденции, обратить их вспять не удаст-
ся. Однако при правильном подходе это обстоятельство может служить и двигателем 
социально-экономического развития – Россия располагает значительными запасами не-
доиспользованного человеческого капитала. Известная российская проблема с энерго-
эффективностью относится не только к углеводородам, но и к человеческой энергии –  
существует огромный резерв повышения КПД. 

Масштаб задачи велик – перестройка менталитета общества и государства, и она за-
ведомо не решается в рамках фрагментарного, узкопрофильного ведомственного подхода к 
социальной сфере. В XXI веке требуется новый комплексный, межведомственный подход с 
точной научно-обоснованной (и подкрепленной статистическими данными) расстановкой 
приоритетов и активным наращиванием инвестиций в человеческий капитал, в том числе 
за счет привлечения самодеятельных организаций граждан СОГ (НКО или НПО) и бизнеса. 
Российскому государству предстоит изменить философию взаимодействия с нацией – вместо 
контрпродуктивной патерналистской модели, навязывания обобщенного понимания сверху, 
оно должно больше ориентироваться на ценности и запросы различных групп населения. Тем 
более что в новых условиях экономической открытости и растущей турбулентности государ-
ство просто не в состоянии выполнить обязательства «патрона», на которые претендует, тре-
буя от граждан лояльности. И чем больше государство попытается взять на себя, тем менее 
удовлетворительных результатов оно добьется, вызывая растущее раздражение населения.

Задача государства – стимулировать инициативу граждан, создавать условия для их 
самореализации в социальной сфере, сформировать заинтересованность населения в том, 
чтобы самим заботиться о своем образовании, здоровье, культуре, уровне жизни. Иными 
словами, передать ответственность за сохранение и развитие человеческого капитала в 
руки людей, обеспечив среду, способствующую достижению этих целей. 

На первое место должны выйти преобразования в секторах, прямо влияющих на каче-
ство человеческого потенциала нации. Это образование, здравоохранение, комплексная по-
литика по формированию здорового, спортивного образа жизни, а также демографическая, 
семейная и миграционная политика. Огромное значение имеет ситуация в сферах, без кото-
рых невозможно кардинальное улучшение качества жизни. Это создание хороших рабочих 
мест на рынке труда, формирование условий для достойной старости, в том числе за счет 
пенсионной реформы и развития социального обслуживания, борьба с бедностью, особенно 
крайней и застойной силами системы социальной защиты и программ социальной помощи. 
Условием осуществления реформ является макроэкономическая стабильность, повышение 
общей конкурентоспособности российской экономики и уровня экономической свободы.

Образ жизни – главный фактор, определяющий здоровье человека. Россияне не 
осознают ответственность за сохранение собственного здоровья. Чтобы переломить си-
туацию, необходимо ввести прямые ограничения на употребление алкоголя и курение, 
сократив потребление крепких спиртных напитков, пропагандировать здоровый образ 
жизни через СМИ, культуру и личный пример руководства страны. Принципиально важ-
но сделать спорт массовым за счет бесплатных детских секций и кружков, налоговых вы-
четов, строительства спортивных объектов и субсидирования их деятельности. 
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Заинтересованность в поддержании здорового образа жизни достигается и эконо-
мическим стимулированием – через кратный рост акцизов на табак и алкоголь, приори-
тетный наем здоровых непьющих работников, введение соплатежей за медицинское об-
служивание или создание системы индивидуальных накопительных счетов на цели под-
держания здоровья.

Требуется революция в системе здравоохранения – сегодня по эффективности этой 
отрасли Россия занимает 130 позицию по соседству со странами Африки. Хроническое 
недофинансирование и непродуманная модель реформирования крупных центров. Пора 
уйти от доказавшей неэффективность бюджетно-страховой системы, переориентиро-
вать институты здравоохранения с лечения заболеваний на их профилактику, повысить 
финансирование отрасли как минимум до 1000$ ППС на человека, увеличить зарплату 
врачам и сестрам, улучшить обеспеченность современным оборудованием и применение 
информационных технологий. 

Семейная политика России носит фрагментарный характер, принимаемые меры по-
ловинчаты и непоследовательны, а выделяемые финансовые ресурсы не соответствуют 
глубине имеющихся проблем. В новом тысячелетии она должна быть направлена на под-
держку семьи в процессе воспитания ребенка, на его образование и здоровье, на инве-
стиции в детский человеческий капитал. Очень важно изменить сам пафос политики в 
области поощрения рождаемости, сместить фокус с нужд государства на возможности 
человека – семьи должны рожать детей для себя, а не для страны. Задача государственных 
институтов – обеспечить среду, благоприятную для рождения и воспитания детей, в том 
числе за счет создания условий по совмещению материнства и занятости, обеспечения 
гендерного равенства и развития гибких форм социального обслуживания. 

Пенсионная система уже находится в состоянии дефицита, а по мере старения на-
селения давление будет возрастать. Нужна новая эффективная модель, которая обеспе-
чила бы связь между трудовым вкладом человека и его пенсией, увеличение сбережений 
населения на старость и стимулировала бы высокую трудовую активность пожилого на-
селения. Повышение пенсионного возраста также неизбежно – лучше сделать это сейчас, 
продуманно и с запасом времени, чем в будущем, впопыхах и с бóльшим общественным 
отторжением. Важно обеспечить качественную инфраструктуру для проведения досуга и 
систему социального обслуживания пожилых.

Благодаря всем этим преобразованиям, новое поколение, уже несущее ценности са-
мореализации и повышения качества жизни, должно получить возможность эффективно 
и продуктивно развиваться, чтобы жизнь в России, наконец, стала «в радость». Каждый 
ребенок, рождающийся и растущий в России, должен иметь уровень образования, уро-
вень здоровья и необходимую мотивацию, чтобы работать «за себя и за того парня» (учи-
тывая демографический дефицит). России необходимо быстро перейти к новой цивилиза-
ционной модели, импульс должен поступить от государства, но пройти путь государство 
и общество могут только вместе, двигаясь навстречу друг другу. Государству предстоит 
научиться обслуживать граждан, создавать им условия для реализации. Однако только 
изменение отношения самих россиян к собственной жизни и формирование философии 
ответственности гражданина за свое (и своих детей) благополучие сделает государствен-
ные программы по развитию человеческого капитала эффективными. Обеспечить успех 
России в XXI веке государство и общество могут только в тесном партнерстве.
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Глава 2.  
Образование

Образование – важнейшая основа социального и человеческого капитала нации. Состоя-
ние школы, высшего образования – определяющий фактор успеха или неуспеха обществ 
и стран. Всем историям успеха (в том числе и российской) в конце XIX – начале XX века 
предшествовали реформы образования, резкое увеличение инвестиций в него. Школа – 
единственный государственный институт, через который проходит вся нация и где фор-
мируется каждая отдельная личность многомиллионной страны и все вместе. Безусловно, 
в школьном образовании накопилось множество проблем, но остался колоссальный ре-
сурс для развития.

Важно, что внутри школьной системы уже есть «ядро» – многотысячная когорта ли-
цеев, гимназий, «углубленок», созданная за 20 последних лет на принципах и философии 
выдающихся российских психологов, педагогов и философов, незаслуженно забытых в 
советское время. Соответственно, задача не в создании такого потенциала с нуля, а в по-
степенном распространении уже существующих успешных практик.

Несмотря на удар по школе в 1990-е гг., недофинансирование, раскол общего обра-
зовательного пространства, учительское сообщество во многом выстояло, сохранило тру-
довую и профессиональную этику и остается хранителем важнейших ценностных уста-
новок. Если учительская интеллигенция почувствует поддержку государства и общества, 
она может стать ключевым фактором развития страны, общества и поддержки власти. 

Наконец, мы никогда не пытались в массовом масштабе раскрыть потенциал ро-
дителей как участников образовательного процесса и не воспринимали родительскую 
активность как основное проявление и мощнейший потенциал создания гражданского 
общества. Включение родителя в жизнь школы в качестве реального партнера учителя 
и директора – задача не только социальная, но и политическая. Именно школа, реализуя 
ее, может социализировать родителей, включить их в «неличные» дела, в дела обще-
ства, превращать в сограждан. Сегодня известно множество эффективных форм такого 
включения. 

При всей важности имеющегося задела, он не может сам по себе решить задачи, 
стоящие перед всей образовательной системой. Нашей школе необходимо массовое повы-
шение квалификации всех участников процесса: учителя (превращение его в предметного 
Мастера), завуча и директора (в идеале – и прекрасных педагогов, и профессиональных 
администраторов), чиновника (не контролера и цензора учителя, а помощника в обеспе-
чении условий для главной цели – воспитания в школе цельной личности). 

Провозглашая приоритет формирования личности и гражданина, невозможно не 
пересматривать школьную программу, ранее имевшую иные цели. Программы гумани-
тарного цикла следует существенно изменить; задачи, перед ними стоящие, имеют зна-
чение, которые выходят далеко за рамки узкой предметности; от них напрямую зависят 
развитие личности. 



24

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

кРаткое СодеРжание

Способность ребенка переживать за Другого, воспринимать и уважать чужой со-
циальный опыт – это миссия литературы. А история продолжает работу, начатую словес-
ностью и, даря чувство причастности к судьбе Отечества, включает ученика в сопережи-
вание исторического опыта других народов. Безусловно, формирование личности невоз-
можно без участия самого школьника в «творении» собственного социального опыта. Это 
требует гуманитаризации всей жизни школы и на всех уроках.

Но всеобщая гуманитаризация, противостоящая сегодняшнему резкому снижению 
гуманитарной составляющей, не означает ослабление естественнонаучного цикла. Не-
обходимо ускоренное восстановление естественнонаучного обучения в школе, причем и 
здесь важнее всего – компетенции, а не начетническое накопление абстрактных сведений. 

Однако, формулируя так задачу, мы должны на втором или третьем шаге прийти 
к необходимости установить планку ЕГЭ, ведущую к получению аттестата, на уровне не 
ниже 40. Тех же, кто ее не выполнит, наделять справкой о прохождении образовательной 
программы общего образования.

Об улучшении школьного образования нельзя говорить без инвестиций – безуслов-
но, очень значительных, но и с самой высокой отдачей. Во-первых, требуется увеличить 
оплату труда работников школы и устранить огромные региональные различия. Необхо-
димы постоянные вложения в кадры общего образования, то самое повышение квалифи-
кации. Качественные школьные здания, оборудование, спортивное хозяйство, творческие 
виды деятельности школы – все эти инвестиции не прихоть, а обязательное условие фор-
мирования цельной личности в ХХI веке, основы национальной конкурентоспособности.

Нужно вести дело к тому, что учитель будущего – это обладатель магистерского ди-
плома классического университета с полугодовой собственно педагогической ординатурой. 
Нынешний учительский корпус необходимо доучивать и переучивать в лучших классиче-
ских университетах. В противном случае под угрозой не только школа, но высшее профес-
сиональное образование. В вузы идет абитуриент, не умеющий учиться сам, только записы-
вающий и зазубривающий, не способный воспринять современное научное знание.

Высшее образование мирового уровня требует возрождения важнейшего, если не 
первого, компонента традиционной миссии университетов, т.е. НИР. Титул университета 
следует сохранить только тем вузам, где ведутся фундаментальные научные исследования. 
Такая миссия оказывает прямое влияние и на работу профессора. Вследствие информаци-
онной революции интернет оказался вне конкуренции как источник данных в сравнении с 
профессором. Сегодня он сохраняет монополию лишь на сверхновое знание, полученное 
им самим или его коллегами, авторские методики преподавания и исследования. Столь от-
ветственная работа требует и радикальных улучшений в социальном и профессиональном 
обустройстве профессорско-преподавательского состава университетов в целом.

Построение эффективного высшего образования требует изменения и парадигмы, и 
структуры системы. Парадигмально его нужно разделить на высшее классическое (разви-
вает мышление) и высшее профессиональное (сразу дает профессию). Требуется жесткое 
разграничение бакалаврских и магистерских дипломов: бакалавр наук/искусств и магистр 
наук/искусств, причем магистерские программы должны быть не более чем в четверти 
вузов, только тех, где способны готовить магистров. Что касается превращения высшего 
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образования в массовое, а это глубокий порок всей системы, то наилучший метод адап-
тации в сегодняшних условиях – «прикладной бакалавриат». Он может быть рассчитан 
на 2–3 года и применим для многих видов профессиональной деятельности, в которых не 
требуются глубокие академические знания и компетенции. 

Третья ступень обучения, аспирантура и докторантура, нуждается в глубокой ре-
визии. Среди первостепенных задач: радикальный пересмотр работы ВАК, выделение 
средств на полноценные исследования и высококлассное обучение на данной ступени об-
разования.

Проблема избыточной централизации страны и стягивания всего в Москву затрону-
ла и вузы. Региональные вузы федерального подчинения вместе с финансовыми и другими 
ресурсами нужно «возвращать» в регионы, подчинять местным властям и ориентировать 
на локальные интересы. При этом категории федеральных и научно-исследовательских 
вузов полезно сохранить.

Дошкольное обучение нуждается в системной поддержке и, прежде всего, закрепле-
нии за этим полноценным и стратегически важным уровнем образования единственного 
требования и девиза – «Детство ради детства!». Дошкольное образование – важнейший 
ресурс повышения качества человеческого потенциала. 

То, чем Россия может по праву гордиться, – высочайший уровень выпускников на-
чальной школы, лучший в мире. Но затем уже на уровне среднего образования наш рей-
тинг опускается на несколько десятков единиц. Еще хуже ситуация с массовым, да часто и 
элитарным высшим образованием.

Отстает образование детей с ограниченными возможностями. В большинстве ре-
гионов нет профессионально подготовленных дефектологов, логопедов, детских психо-
логов. В огромной мере проблему нужно решать, создавая соответствующие факультеты 
в регионах, психолого-педагогические и иные коррекционные центры, совершенствуя ис-
следования и методики, налаживая производство технических средств. 

Все перечисленные шаги по восстановлению и развитию российской образователь-
ной системы, возвращению ее в международный контекст и выводу на мировой уровень 
неосуществимы без принятия философии пожизненного образования. Образование на-
чинается не в школе и не заканчивается в университете; дошкольное детство может и 
должно стать временем «запуска» образовательных практик, а вся активная жизнь после 
вуза – пространством непрерывного обучения, переобучения и самообучения. Во всем 
мире успешность людей все больше определяется способностью и возможностью по-
стоянного обучения. Система дополнительного профессионального образования после 
хаотичного формирования в 1990-е гг. не отвечает запросам нового времени. Переход от 
массовой имитации к полноценному обучению (с соответствующей ответственностью и 
нагрузкой и учащегося, и учебного заведения) позволит максимально раскрыть потенци-
ал уже, казалось, сформировавшихся кадров. Особенно это касается системы подготовки 
государственных служащих. Базой для формирования не номинальных, а подлинных ре-
зервов лучших кадров для управления могут быть только лучшие университеты.
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Глава 3.  
Политика исторической памяти как основа  
формирования коллективной идентичности  
и воспитания деятельного патриотизма

Деятельный патриотизм – ключевой элемент человеческого капитала нации. Для воспита-
ния деятельного патриотизма необходима последовательная политика памяти, в том чис-
ле целостная концепция прошлого России, отвечающая стратегическим задачам развития 
общества и государства. В прошлом двадцатилетии такая политика проводилась неэф-
фективно и непоследовательно. Результат – полусоветский человек, почти не связанный с 
историей своей страны, ни знанием, ни эмоционально не чувствующий ее историю своей. 
Практически единственный несущий элемент политики памяти – Великая Отечественная 
война, но с годами ее эмоциональное воздействие не может не слабеть. Нужна полити-
ка памяти – активная, последовательная и квалифицированная. Попытка обойтись «без 
идеологии», в том числе без политики памяти, привела к пагубным результатам с точки 
зрения морального состояния общества. Оно, как и государство, утратило направление 
развития. В головах утвердилось не творческое многообразие, а разрушительный хаос.

Один из самых острых вопросов политики памяти – восприятие советского перио-
да. Россияне должны помнить о страшных жертвах российского XX века, чтить их память, 
поставить памятники погибшим. Народ, не похоронивший своих мертвых, не может ува-
жать себя. Но не нужно рушить памятники всем «красным». У народа – общая история. И 
в советском периоде нашей истории мы будем продолжать гордиться и героизмом времен 
Великой Отечественной войны, и достижениями советских ученых и рабочих, часто тру-
дившихся и достигавших высот науки и техники в неимоверно трудных условиях. От-
нюдь не менее мы должны гордиться индивидуальными подвигами людей, которые перед 
лицом репрессивного режима защищали свои убеждения, достоинство, веру, сохраняли и 
творили культуру, спасали своих близких и не близких им людей. 

Память о трагическом опыте ХХ века, общая для всей нации и отдельных этниче-
ских групп, чтимая на государственном уровне, должна стать залогом главного принципа 
новой России – сбережения и умножения народа, повышения человеческого потенциала. 
У нас больше не осталось возможности оплачивать развитие человеческими жизнями.

Политика памяти должна проводиться и государством (по преимуществу опосредо-
ванно), и интеллектуальной элитой, которая от этой – ключевой для любого общества – 
обязанности, по большей части, самоустранилась. Обвинение не относится к небольшим 
группам элиты, которые подобную работу вели. Пусть даже часто и с противоположных 
позиций. Необходим интенсивный диалог между этими группами, расширяющий сферу 
согласия и углубляющий знание народом своей истории. Хотя, естественно, полного со-
гласия достичь не удастся. Не стоит даже ставить такой цели.

Для эффективной реализации политики памяти необходимы модернизация инсти-
туционального обеспечения (включая, открытие архивов, создание Института истории 
России ХХ века, реформирование подходов к мемориализации) и активное включение 
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СМИ в процесс общественного исторического диалога. Требуется вовлечение граждан, 
особенно молодежи в историческую дискуссию, а добиться этого без умелого использо-
вания массовых коммуникаций, в первую очередь, телевидения, кино и Интернета, не-
возможно. Фундамент межпоколенческой исторической преемственности должен быть 
заложен школьным образованием. Для этого требуется решение проблемных вопросов 
преподавания истории, включая переход от концентрической системы к линейной, пре-
доставление школе права выбора базового учебника истории, повышение значимости ре-
зультатов ЕГЭ по истории при приеме в университет и др. 

В России нет календаря коммемораций, национальных и локальных политических 
дат, а набор исторических символов и персонажей скуден и в ряде случаев довольно слу-
чаен. В существенном дополнении нуждается также перечень объектов памяти.

История должна служить источником вдохновения для творческого усилия, сотруд-
ничества государства и разных общественных групп в решении задач развития, а также 
предостережением от повторения ошибок прошлого – революционного нетерпения, не-
внимания к человеку, разлада между государством и частью общества. Главные ценно-
сти, которые должны утверждаться с помощью истории, – способность добиваться успеха 
за счет продолжительного конструктивного усилия, умение создавать индивидуальные 
истории успеха, суверенитет, признание ценности государства всеми ведущими сектора-
ми общества и ценности человека – государством, уважение различных сегментов обще-
ства со стороны правящей элиты, способность к диалогу общественных сил.
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Глава 4.  
Культура и мораль

За более чем четверть века постоянных перемен Россия перепробовала множество разных 
идей, моделей, планов реформирования. Но, несмотря на произошедшие изменения само-
го разного характера, крепнет ощущение, что коренные проблемы страны не решаются, 
общество и власть ходят по одному и тому же замкнутому кругу, воспроизводя отнюдь не 
лучшие практики и образцы. 

Причина в том, что все попытки изменений обходили главное – необходимость 
выработки продуманной долгосрочной культурной политики, без которой никакие 
социально-экономические преобразования не приводят к желаемому результату. Без 
культурных изменений не происходит накопления нового человеческого капитала, что 
делает бессмысленными любые программы реформ.

Все российские реформы упираются в незримую преграду культурной инерции и 
откатываются назад. Основное свойство культуры – ее сопротивляемость к переменам. 
Чтобы их осуществить, надо запастись терпением. Зато и дивиденды от успеха неверо-
ятно высоки: произведенные «настройки» будут работать долго, автономно и оказывать 
влияние на все стороны жизни. Пока картина жизни, которая формируется высокой куль-
турой и транслируется массовой, привычки, стереотипы и бытовые установки, закре-
пленные в наших культурных практиках, трудно совместить с идеями демократии, сво-
бодного рынка и общественной саморегуляции. Формула «народ не готов к демократии» 
не так беспочвенна, как кажется подчас. Главный вопрос – что делать, чтобы русский мир 
оказался готов к основным вызовам современности без революционной ломки.

Ключевой формулой культурной политики в области символических представлений, 
художественных и этических образцов должен стать лозунг – сохранение через развитие.

Позднесоветская традиция – с одной стороны, и издержки постсоветской обще-
ственной трансформации – с другой, привели к тому, что элиты 2000-х гг. воспроизвели 
устаревшую модель «обыватель – государство – диссидент», где каждый участник «триа-
ды» максимально отчужден от других. Деформированную, искаженную систему нравов и 
ценностей характеризуют следующие качества: 

1.  массовый патернализм, инфантильное иждивенчество, особенно в моногородах; 

2. рост шкурного индивидуализма под прикрытием коллективистских лозунгов, 
неспособность к компромиссам, любым формам солидарного поведения и само-
организации, недоверие как норма выживания; 

3.  извращенные формы сообществ, теневые, нелегальные практики, основанные 
на распаде традиционной морали, культуре бытового насилия и отрицании пу-
бличной нормы.

Долгосрочная цель – избавиться от культурного иждивенчества и патернализма, 
вернуть государству доверие активных групп населения. Для этого следует использовать 
управленческие методы: 
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1. поэтапно перераспределять ответственность за культурную инициативу в поль-
зу органов местного самоуправления; 

2. поддерживать позитивные культурные проекты локальных сообществ и неуклонно 
снимать конфронтационное напряжение в отношениях с волонтерскими группами; 

3. вести среди руководителей всех звеньев пропаганду культуры как естественной 
нормы и условия развития, организуя системные курсы лекций о современной куль-
туре и обучающие семинары по инструментам и технологиям культурной политики.

ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОТ ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА. 
Нужно начинать кардинальные перемены в сфере воспитания общероссийского патрио-
тизма. 

Что делать: 

Для развития патриотизма нужна разумная политика исторической памяти (см. со-
ответствующую главу Стратегии) и прежде всего – медленная и настойчивая работа на 
локальном уровне с упором на детей и молодежь.

Любовь к Отчизне начинается с малой родины, а лучшая стратегия – культура ло-
кального патриотизма (знание истории и территории своего края). Необходимо воссоздать 
детский и юношеский туризм по родной стране, прежде всего культурно-исторический и 
природоведческий. ( См. главы про образование и охрану окружающей среды). 

Необходимы внешкольные программы детской и юношеской активности, следует по-
ощрять различные формы спортивной и оздоровительной активности, семейного досуга.

Государство должно изменить отношение к массовой культуре. Формировать за-
прос на нелживый разговор о Родине; давать талантливому отечественному масскульту 
двойную защиту – и от тотального рынка, ведущего к распаду, и от прямого госзаказа, 
чреватого двоемыслием (создавать грантовые и технологические условия для молодых, 
талантливых авторов, готовых искренне говорить о важном, способствовать обновлению 
и ротации творческих элит).

ДЕГРАДАЦИЯ АУДИТОРИИ, ЕЕ ТОТАЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ ОТ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ В ИСКУССТВЕ. 

Что делать: 

Срочно предпринять усилия по вовлечению «простых людей» как в дискуссионные 
клубы по культурным интересам (от кино до книг), так и в любительское творчество. На-
чать стоит с воссоздания сети детских творческих кружков в рамках внешкольного обра-
зования. Продолжить грантовой муниципальной поддержкой художественной самодея-
тельности в традиционных (театрально-музыкальных) и современных (самодеятельное 
кино, анимация, ТВ) формах. Формула: от маленького писателя/актера/исполнителя/ре-
жиссера – к большому читателю/зрителю/слушателю.

Необходимо развивать современные динамичные площадки такой активности. Они 
станут местом встречи художника и аудитории, создадут условия для их интенсивного 
взаимодействия.
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КЛАССИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ СЛЕДУЕТ СБЛИЗИТЬ С КУЛЬТУРНЫМ ОПЫТОМ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ. 

Что делать:

1. Срочно и однозначно признать факт, что русская культурная матрица «зашита» 
в классической литературе XIX и XX века (как немецкая – в философии и му-
зыке, французская – в театральной и музейной сфере), и вернуть литературу в 
число обязательных предметов.

2. Отказаться от революционно-демократической традиции усеченных трактовок 
классики в школьном курсе, перестать навязывать ее «социалистическое» про-
чтение.

3. Финансировать сериальные экранизации классических произведений с расче-
том на разную возрастную/образовательную среду, допуская до участия в кон-
курсах только лучших российских и мировых режиссеров. Системно поддер-
живать школьные самодеятельные экранизации русской классики – чтобы через 
понятный им видеоязык представители нового поколения входили в тексты и 
относились к ним как к явлению современному и актуальному;

4. Поддержать тенденцию оцифровки и электронного продвижения классики.

5. Способствовать включению классических сюжетов, героев, мотивов в производ-
ство современности: к ним должны апеллировать программы развития, лидеры 
страны.

6. Поддерживать практики по превращению крупнейших литературных центров 
страны в градообразующие предприятия (Михайловское, Ясная Поляна, стани-
ца Вёшенская и др.).

Важным фактором объединения гражданской нации может стать культ русского 
литературного языка – в творческой форме восхищения, гордости и любви к нему. Язы-
ковой и литературный национализм – лекарство от постимперского шовинизма. Про-
граммы на ТВ, подготовленные лучшими профессионалами, игры, в центре которых – 
знание русского языка, развитие проекта «Тотальный диктант» и др.

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА: ЗАВЕРШИТЬ УРБАНИЗАЦИЮ. От СССР мы унаследовали 
культурно разнородную страну с множеством несовместимых укладов. Символом России 
стала городская окраина с высоким уровнем криминала, слабой семьей, разложением тра-
диционных ценностей, включая религиозные.

Что делать: 

1. проводить новую муниципальную политику, центром которой должны стать 
точки культурного роста, интенсификация культуры, укорененной в местных 
сообществах; 

2. преодолеть ориентацию молодежи исключительно на столицу; 

3. так развивать города, чтобы привлекать в регионы людей с высоким уровнем со-
циального и культурного капитала. 
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Необходимо ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА, оздо-
ровление городских сообществ. 

Что делать: 

ставку на волонтерские и благотворительные организации, активную жизнь церков-
ных общин, организацию клубов по интересам, некоммерческих институтов гражданско-
политического характера. 

КРИЗИС ЦЕННОСТЕЙ. Современная Россия столкнулась с самым серьезным за всю 
свою новейшую историю кризисом ценностей и морали.

Что делать: 

Развивать следующие ценности: 

1. ценность личности, 

2. ценность внутренней жизни, 

3. ценность добродетелей, 

4. буржуазность (страна крайне нуждается в культивировании духа и ценностей 
буржуазности). 

Восстановление ценностей потребует всеобщих усилий и готовности задействовать 
все механизмы. Нужна общенациональная дискуссия на темы ценностей, морали, роли 
религии и светских организаций в восстановлении моральной культуры добродетелей.

КРИЗИС КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ. 

Что делать: 

Усилить институты, которые являются культурным цементом, по-прежнему скре-
пляющим Россию: 

1. русский язык и литературное наследие;

2. само государство Российская Федерация (политическое единство его территории, 
а также единство государственного гражданства). Прагматический граждан-
ственный национализм: мы образуем российскую политическую нацию потому, 
что это хорошее и приемлемое решение для нас и наших детей. 

Подкрепить идентичность эмоционально-символической привлекательностью, об-
разом страны. Российское государство состоялось как военно-политическая форма в про-
цессе войн. Продвигая в массовое сознание имена и образы героев, мы зададим идентич-
ность через историю побед. Но нужны и неполитические символы примирения.

Необходим возврат (через образование, искусство, медиа) к классической античной 
культуре, ее образцам. Она лежит в основе и христианства, и ислама, и русской классиче-
ской культуры.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: РЕФОРМАТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Основные направления, на которых следует сконцентрировать усилия в области 
культурной политики:

1.  Архитектурное культурное наследие. Долгосрочная национальная программа,  
нацеленная на сохранение, поддержание и реконструкцию историко-
архитектурного наследия, новые технологии его актуализации в рамках разви-
тия туризма и досуговой мобильности. 

2.  Программа поддержки волонтерской, прежде всего, молодежной деятельности по 
сохранению памятников культурного наследия, которое, если и разворачивается, 
то вопреки воле государства или при полном его безразличии. 

3.  Новые технологии. Долгосрочная и масштабная программа по созданию совре-
менных информационных продуктов и формированию инфраструктуры рав-
ного доступа граждан России к культурным благам, национальным и мировым 
культурным ценностям. 

4. Начать с создания общенационального портала памятников истории и культуры 
России с максимально широкой интеграцией общественной и частной инициа-
тивы на этом ресурсе (полный список необходимых мер – см. в тексте).

КУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ И ЛОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. Россия с ее колоссаль-
ными природными и культурными богатствами катастрофически недоиспользует свои 
ресурсы в сфере туризма. Серьезным препятствием остается транспортная и бытовая ин-
фраструктура. Не меньшую роль играет также провальная информационно-культурная 
политика, затрудненный доступ к информации об интересных культурных и природных 
объектах. 

Что делать: 

Реализация ряда культурно-информационных программ, в частности, создание ин-
формационных и инфраструктурных условий для развития краеведческой деятельности 
(полный список необходимых мер – см. в тексте).

Предметом целенаправленной региональной культурной политики должно стать 
брендирование территорий, поиск специфики локальной увязки территории и культуры, 
их эффективного позиционирования и использования. 

Эффективно реализовать данную политику можно лишь по мере делегирования 
ресурсов и функций на уровень местной власти. При этом необходимо развивать ком-
муникацию местной власти, бизнеса, горожан и городской интеллигенции, в частности, 
создание общественных советов с соответствующими компетенциями.
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Глава 5.  
Собственность, право – основа стабильности,  
благосостояния, морали

В ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума от 2012–2013 гг. Россия ока-
залась на 133-м месте из 144 государств по уровню защиты прав собственности. Это не 
просто статистика, и отнюдь не только экономика. Когда собственность не гарантирова-
на, слабеют основные стимулы, которые призваны обеспечивать прогресс государства и 
общества. Люди теряют интерес к производительной деятельности, к сбережению и инве-
стированию, в том числе в свою страну и в самих себя. Надежная защита прав собствен-
ности жизненно необходима для благосостояния и развития России, укрепления патрио-
тического настроя граждан. И прибыль предпринимателя, и заработная плата работника, 
и вообще всякие доходы и имущество резко обесцениваются, если их в любой момент 
можно отобрать. Экономическая активность замедляется, импульсы для дальнейшего ро-
ста затухают, что и происходит сейчас в России.

В истории хватает примеров того, как периоды, когда права собственности осо-
бенно злостно попирались (опричнина и Смута, Гражданская война и коллективизация), 
вызывали тяжелые кризисы и приводили к огромным жертвам. Последним звеном этой 
цепочки (к счастью, без подобных физических потерь) стал передел собственности 1990-х 
гг., когда обществу нанесли тяжелую моральную травму.

В условиях незащищенной собственности важнейшим вопросом становится отста-
ивание имущества. Люди вынуждены платить рэкетирам или давать взятки представите-
лям власти, чтобы защитить себя и свои права, даже если источник доходов безупречен. 
Кто-то пытается спрятать выгоды и активы, уходя в тень, кто-то и вовсе сворачивает де-
ловую активность. Привлекательной альтернативой становится эмиграция, или, по край-
ней мере, вывоз из России капиталов и детей. Незащищенность выталкивает за границу 
энергичных и талантливых, но не желающих жить «по понятиям». 

Неуверенность в возможности надежно передать заработанное и накопленное на-
следникам – глубинный фактор нестабильности политической системы и дефицита идей 
для развития. Борьба за власть превращается в прямую борьбу за гарантии неприкосно-
венности своего имущества, и наоборот. Сложно ожидать, что люди, вынужденные хва-
таться за государственный штурвал ради сохранения или приобретения активов, начнут 
проявлять творческие идеи на благо страны.

Сочетание права и доминирующих моральных ценностей как методов защиты прав 
собственности – такой рецепт действует в развитых странах. Реализация этой концепции 
в России является одной из важнейших предпосылок успеха. Но, несмотря на декларации 
о «диктатуре закона», в обществе сохраняется атмосфера недоверия к правовой системе. 
При этом и отношение граждан к крупной частной собственности остается скептическим, 
как показал опрос Левада-центра в октябре 2011 г., три четверти населения готовы к пол-
ному или частичному пересмотру итогов приватизации. То есть в случае полной «победы 
демократии» мы рискуем получить второе издание социализма – по сути, новую револю-
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цию, вероятно, с большой кровью. Но главное – социализм мы уже проходили, заплатив 
за провалившийся эксперимент невероятно высокую цену.

Причина нелегитимности прав на крупную (и косвенно – на любую) частную соб-
ственность в России имеет исторические корни, но еще больше - связана с исходным ди-
зайном приватизации 1990-х гг. и с воплощением этого дизайна на практике. Приватиза-
ция осуществлялась ударными темпами, в основном по политическим соображениям –  
чтобы сломать хребет коммунизму, сделать невозможным возрождение социалистиче-
ской экономики и коммунистической политики. По итогам не возник массовый слой ак-
ционеров, заинтересованных в сохранении сложившихся прав собственности. Мелкие 
собственники новых предприятий также оказались слабыми и немногочисленными – ска-
залась тяжесть ведения малого бизнеса в России. По сути дела, бенефициарами привати-
зации стал крайне ограниченный круг крупных собственников, связанных с верхушкой 
власти, а у большинства населения остался только неприятный осадок от участия в не-
честной игре (если вынести за скобки приватизацию квартир и дачных участков, в кото-
рой, впрочем, общественное сознание почему-то не склонно видеть широкий жест госу-
дарства). При этом ни в 1990-е, и в 2000-е гг. не строилось правовое государство, которое 
стало бы объективным и независимым регулятором отношений собственности.

Цель создания частной собственности как таковой была достигнута. В заслугу го-
сударству можно поставить и то, что в последнее десятилетие удалось в целом уйти от 
ситуации бесконтрольного передела активов и сформировать основы законодательства 
для защиты собственности. Теперь на повестке дня две взаимосвязанные задачи:

	формирование правового государства де-факто, то есть обеспечение верховен-
ства права и на его основе – защиты собственности; 

	создание в обществе устойчивого уважения к правам частной собственности.

Опыт многих стран показывает, что на определенном этапе работающая правовая 
система способна обеспечить экономическое развитие и без демократии. Демократию 
придется строить долго через воспитание и самовоспитание граждан (см. главы о поли-
тической системе, об образовании и о регионализации). Создать правовой порядок, даже 
построить правовое государство относительно легче.

Неотъемлемым элементом здоровой правоохранительной системы является неза-
висимый и беспристрастный суд. Не менее важно состояние институтов охраны право-
порядка и борьбы с преступностью – полиции, прокуратуры, следственных органов. Ны-
нешнее общественное недоверие к тем и другим во многом строится на личном негатив-
ном опыте или на известных прецедентах и часто является обоснованным. 

Политика в этой сфере сочетает два направления. 

Во-первых, строгий контроль соблюдения высоких стандартов работы всей право-
охранительной системы при предоставлении ей необходимых ресурсов. Ответствен-
ность сотрудников правоохранительных органов за правонарушения и тем более – за пре-
ступления – должна быть многократно выше, чем у обычных граждан. Но это обязатель-
но компенсировать гарантиями достойного уровня жизни. Предельно нетерпимо надо 
относиться к любым попыткам неправового давления на решения судов, на полицейских 
со стороны властей любого уровня.
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Во-вторых, трансформация правоохранительной системы должна быть публичной. 
Непрозрачная и непонятная система всегда будет вызывать недоверие, в то время как 
открытость правоохранительных органов повысит как стимулы их сотрудников к каче-
ственной работе, так и доверие общества. Пусть на первом этапе выявится ряд глубинных 
проблем, но загонять болезнь внутрь уже нельзя. 

Важнейшее препятствие на пути к верховенству закона – коррупция. Снижение кор-
рупции до уровня, не угрожающего основам общественного строя, остается первоочередной 
задачей. Но повторим: коренная причина системной коррупции – нерешенность проблемы 
с легитимностью и правовой защищенностью собственности. Эта ситуация ежедневно по-
рождает условия для злоупотребления властью, «требует» коррупции и подпитывают ее.

Россия находится в противоречивом состоянии: формально закрепленная, вполне 
легальная частная собственность зачастую не является и не рассматривается в качестве 
легитимной. Но запускать новый процесс перестройки только еще формирующихся ин-
ститутов собственности еще опаснее. Любые попытки радикальных преобразований в 
сфере владения активами, пусть даже и под предлогом «восстановления справедливости», 
могут вызвать неожиданные неблагоприятные эффекты. Слом сложившихся формальных 
прав собственности – дальнейшая резкая приватизация или национализация – требует 
подстройки неформальных норм, которая снова займет десятилетия. И так до бесконеч-
ности. Признание частной собственности, в том числе и обретенной в ходе приватизации, 
требует общественного консенсуса. Речь, конечно, не идет о договоре в явном виде – но 
обществу нужен критерий, позволяющий четко определить, по какому кругу оснований 
право частной собственности можно оспаривать. Если взаимопонимание возникнет хотя 
бы среди элит, это повлияет и на общественное мнение.

Крайне серьезной проблемой, препятствующей достижению согласия по этому во-
просу, является резкое социально-экономическое расслоение, отделяющее богатых от 
бедных, власть от народа. «Необоснованное» неравенство в уровне дохода и богатства 
ухудшает отношение большинства к сложившимся правам собственности. У людей нет 
стимулов для защиты прав, как считается, неправомерно разбогатевшего меньшинства. 
Более того, «несправедливый» порядок, по которому приобреталась крупная собствен-
ность в период приватизации, порождает недоверие к власти и к производимым ею зако-
нам и действиям. Нелегитимная собственность лишает легитимности и власть.

Несмотря на всю сложность вопроса о легитимации крупной частной собственно-
сти в России, можно выдвинуть четыре базовые позиции. 

Во-первых, надо прекратить дискуссии о возможности пересмотра итогов привати-
зации, в том числе о введении компенсационных мер за «неправедно нажитое» имущество. 
Если государство стремится получить деньги с богатых, можно вводить прогрессивные на-
логи на доходы или имущество, но нельзя увязывать их с приватизацией. Иначе в сознании 
людей никогда не удастся закрепить идею о неприкосновенности прав собственности.

Во-вторых, пора прекращать неправовой передел собственности. По опросу Левада-
Центра от мая 2012 года, 72% опрошенных считают, что собственность, приватизирован-
ная в 1990-е гг., теперь не возвращается стране и народу, а лишь перераспределяется вну-
три правящей элиты. 
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В-третьих, можно и нужно принять меры по сглаживанию общественного недоволь-
ства, улучшению имиджа собственников. Это компетенция не только и не столько госап-
парата, сколько бенефициаров приватизации. Нужна «позитивная программа» для стра-
ны и народа, добровольное самоограничение потребления политической и финансовой 
элитой, их активное участие в социальных проектах (включая, к примеру, меценатство). 
Все это не даст быстрой легитимации частной собственности, но может предотвратить 
переход недовольства в активные формы.

Особого внимания заслуживает проблема формирования массового класса акци-
онеров. У подавляющего большинства граждан нет даже минимального участия в соб-
ственности национальных предприятий, что порождает отчуждение. Распространение 
акционерной собственности среди различных слоев населения способствовало бы пре-
одолению разрыва в интересах и ценностях между немногочисленными собственниками 
и большинством, не обладающим собственностью. Но происходить этот процесс должен 
исключительно на добровольной основе, за счет развития фондового рынка, частичной 
приватизации госсектора и обеспечения инвестиционной привлекательности российских 
компаний, в том числе полугосударственных. На данный момент шансов на переток сбе-
режений из банков, недвижимости и иного имущества в ценные бумаги российских пред-
приятий мало. Но ситуацию нужно менять.

В-четвертых, с фактом нелегитимности приватизации и сложившихся прав соб-
ственности (крупной) пока придется смириться. Важно добиваться, чтобы это отношение 
постепенно изживалось.

Политика государства, направленная на верховенство права, в совокупности с ме-
рами по постепенной легитимации крупной частной собственности могут, в конце кон-
цов, дать желаемый эффект. Это долгосрочная программа, не допускающая смены векто-
ра стратегического развития. Она нужна для экономического и морального становления 
страны, чтобы граждане инвестировали средства и вкладывали силы в Россию, зная, что 
их усилия не пропадут даром. Отсутствие защищенных прав собственности препятствует 
созданию новой национальной элиты, современной «патриотической аристократии» не 
только духовно или по праву, но и материально связанной с Родиной.
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Глава 6.  
Россия: подъем регионов

Сегодня большинство российских регионов не служат двигателями развития страны, бу-
дучи жертвами чрезмерной управленческой централизации и концентрации ресурсов. 
Фактически Москва интеллектуально обескровливает провинцию. Регионы лишены нор-
мальных условий саморазвития и не создают возможностей для самореализации россиян, 
сдерживается преумножение человеческого капитала нации. В конечном итоге это пре-
пятствует экономическому росту и укреплению России. 

Постепенная, но решительная регионализация способна стать одним из важнейших 
долгосрочных инструментов качественного развития общества и экономики. Чтобы за-
действовать экономические ресурсы и человеческий потенциал регионов, необходимо 
придание более важной роли областям, городам, муниципалитетам, наделение их боль-
шей финансовой самостоятельностью, расширение их прав и полномочий. Регионализа-
ция должна стать сознательным и принципиальным решением центра, основанным на 
рациональной логике повышения эффективности всей системы государственной и му-
ниципальной власти. При этом мы подчеркиваем, что процесс даст эффект, только если 
будет постепенным. Он должен сопровождаться перераспределением ресурсов. Нищим 
полномочия передавать нельзя.

Трансформация необходима по трем основным направлениям.

1. Регионализация интеллектуального потенциала предполагает первоочередное 
развитие региональных университетов и научно-исследовательских центров. А 
не новых «Сколково».

2. Регионализация производственного потенциала – государственное стимули-
рование развития производств (через налоговые, инфраструктурные или иные 
косвенные стимулы) в субъектах федерации и муниципалитетах, в наибольшей 
степени нуждающихся в укреплении своей экономики. 

3. Регионализация налогового потенциала возможна посредством поэтапной пере-
дачи на места поступлений от налога на прибыль и всех – или хотя бы значи-
тельной части – необходимо повышающихся акцизов на алкоголь и табачные 
изделия. Кроме того, предлагается передать в региональные бюджеты 30% по-
ступлений от НДС с распределением этой доли пропорционально численности 
населения регионов. 

Закономерным продолжением должна стать передача регионам максимума самосто-
ятельности при проведении финансово-экономической и социальной политики. Объем 
и характер подобных экспериментов должен определяться регионами, в то время как у 
центра останется право вето на социально и геополитически опасные действия. 

Ресурсный маневр требует определенности с системой приоритетных точек роста. 
Сейчас таковые в России практически отсутствуют. В то же время наивно полагать, что в 
случае резкой и быстрой децентрализации регионы сразу сами превратятся в точки роста. 
В интересах развития страны в целом целесообразно, чтобы на начальном этапе стратегия 
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пространственного развития была задана самим центром. Она позволит сформировать 
целостный каркас, а уже в дальнейшем дополнять его новыми точками роста. Целесоо-
бразно определить три типа опорных городов:

«30 новых столиц России» – крупные и развитые города, как правило, являющиеся 
естественными центрами больших макрорегионов. Эти «столицы» получают наилучшие 
возможности для интеграции в глобальное экономическое, интеллектуальное простран-
ство, для развития коммуникационных, экономических и гуманитарных связей между 
собой и с внешним миром, не опосредованных Москвой. В каждом региональном центре 
необходимо обеспечить наличие университета мирового уровня.

«100 опорных центров». Во избежание новой централизации и стягивания всех ре-
сурсов и населения теперь уже в 30 «столиц» (вместо одной или двух) – формирование 
дробной сети из ста центров среднего размера, обладающих не столь полным, но также 
значимым «пакетом» ресурсов и возможностей. Там должна быть обеспечена высокораз-
витая социальная инфраструктура и предусматриваются более или менее крупные про-
мышленные производства.

«10 инноградов». Развитие десяти компактных интеллектуальных центров-
инноградов, возможно на основе существующих наукоградов и ЗАТО. Спецификой, от-
личающей от других точек роста, являются наличие узкой научно-производственной спе-
циализации, ориентация на разработку и внедрение инноваций в тех или иных сферах 
экономики и общественной жизни.

В стратегии пространственного развития России следует пересмотреть роль Москвы 
(прежде всего) и Санкт-Петербурга. Их гипертрофированное развитие создает гигантские 
проблемы для всей страны. Необходимо отказаться от неудачного проекта «Большая Мо-
сква», взамен предлагается модель полицентрического столичного региона-агломерации. 
Она предполагает укрупнение нынешних муниципальных образований – районов Мо-
сквы, придание некоторым компактным и обособленным частям города статуса город-
ских округов в составе Москвы как субъекта федерации. В связи с такой реорганизацией 
необходимо создание в столице сильного местного самоуправления.

При разработке стратегии пространственного развития особый подход необходим к 
развитию Сибири и Дальнего Востока. Восточные регионы России, особенно Забайкалье, 
призваны стать локомотивом качественно нового роста и подлинным центром интегра-
ции в АТР во имя развития этого российского региона, купирования очевидных геопо-
литических рисков и превращения России в подлинно глобальную державу XXI века – 
атлантически-тихоокеанскую. Для этого требуется поэтапная переориентация экономики 
региона на производства, опирающиеся на глубокую переработку и использование суще-
ствующих в регионе ресурсов (в первую очередь, на производство водоемких товаров); 
интеграция инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока с инфраструктурой стран АТР; 
сбалансированное и массированное привлечение иностранных инвестиций из стран АТР 
и Европы. Для использования ресурсов восточной части страны в интересах самих ре-
гионов целесообразно создать Фонд развития восточных регионов, в котором аккумули-
ровались бы налоговые поступления в федеральный бюджет, собираемые на территории 
Сибири и Дальнего Востока, с целью их дальнейшего использования на этой территории. 
Давно назрела и необходимость создания специального Агентства развития регионов.
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Новая стратегия пространственного развития требует иных принципов разграниче-
ния полномочий и ответственности между уровнями власти. Ключевая роль постепенно 
должна перейти к местному самоуправлению, сфера ответственности которого будет охва-
тывать создание комфортной среды обитания, а именно – функционирование системы 
ЖКХ, транспорта и связи, экологический надзор, территориальное планирование и зониро-
вание. Это невозможно без большей финансовой независимости местного самоуправления.

Местное самоуправление, земство – наиболее естественная и перспективная школа 
российской демократии, формирования гражданственности. Все попытки демократиче-
ских реформ сверху обречены на поражение, пока на низовом уровне не сформируется 
способность и интерес граждан к самоуправлению. По этой причине политически само-
стоятельное, избираемое без вмешательства сверху местное самоуправление жизненно 
необходимо для развития российского общества в долгосрочной перспективе, а ситуация 
на местах должна стать способом обкатки управленческих моделей, которые могут ис-
пользоваться и федеральной властью. 

Сфера ответственности региональных властей в предлагаемой системе разграниче-
ния полномочий и ответственности должна охватывать, прежде всего, заботу о человече-
ском капитале и предпринимательском климате. Необходимо коренным образом изме-
нить систему оценки эффективности региональной власти, сделав ее основой: 1) индексы 
и динамику социального благополучия (включая индекс развития человеческого потен-
циала), 2) уровень инвестиций, в частности, иностранных, и социально-экономического 
развития, достигнутые за счет усилий самих регионов, а также уровень развития малого 
и среднего бизнеса. 

Регионы должны участвовать в принятии решений на федеральном уровне. Необ-
ходимо расширение полномочий Совета Федерации с одновременным созданием меха-
низма ответственности сенатора перед регионом, который он представляет. Предлагается 
рационализация ныне очевидно неэффективной системы управления региональной по-
литикой на уровне федеральной исполнительной власти. Кроме того, требуется усовер-
шенствование системы совещательных органов, представляющих регионы и их власти на 
федеральном уровне, в первую очередь, – введение в полноценное правовое поле Государ-
ственного Совета и Совета законодателей. Ключевую роль в реализации государственной 
региональной политики должны играть финансовые и экспертные институты развития.

Одновременно с пересмотром структуры полномочий разных уровней власти необ-
ходима передача государственных и муниципальных функций самодеятельным органи-
зациям граждан - СОГ – так предлагается называть негосударственные и некоммерческие 
организации – на принципах аутсорсинга с использованием процедур конкурсного от-
бора и грантового финансирования. Для реализации данных процедур могут быть созда-
ны три специальных государственных фонда: Фонд национально-культурной политики, 
Фонд инфраструктурной политики, Фонд социальной политики. В то же время, многие 
функции могут и должны быть продуктом совместной деятельности органов муници-
пального управления, частной и гражданской инициативы.
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Глава 7.  
Окружающая среда как фактор  
экономического и духовного развития России

Природа России имеет все предпосылки для того, чтобы стать двигателем экономического 
и духовного развития страны и фактором объединения всех слоев разрозненного россий-
ского общества. Однако пока этот ресурс не используется. Экологическая тематика остается 
на периферии внимания власти и общества. В общественном сознании по-прежнему преоб-
ладает ложный императив, согласно которому защита окружающей среды – это бремя для 
экономического развития. Природоохранные расходы рассматриваются как один из видов 
социальных обязательств государства, необходимых лишь время от времени. Состояние 
окружающей среды после «передышки» 1990-х гг. вновь начало ухудшаться. В то же время 
ложная дилемма «окружающая среда или экономический рост» нашла отражение в идей-
ном вырождении экологического движения, в результате чего позитивная экологическая 
повестка фактически исчезла из российской политики. Это противоестественно. 

Испокон веку ценности, двигавшие вперед российскую историю и определявшие 
величие России, формировались в тесной взаимосвязи с природным контекстом. Сейчас 
такая связь исчезла, что является одной из весомых причин ценностного вакуума, обра-
зовавшегося в российском обществе. Без его заполнения едва ли можно рассчитывать на 
поступательное развитие. 

Возрастание роли окружающей среды в экономике и политической жизни России не-
избежно в связи с обострением глобальных и локальных экологических проблем, а также 
ростом запроса на их решение со стороны населения (особенно информированного средне-
го класса). Но превратится ли экологическая повестка дня в фактор противостояния или 
сплочения различных групп интересов, зависит от государственной политики. Предпосыл-
ки для позитивного сценария имеются, ведь повышение качества окружающей среды со-
ответствует интересам всех основных слоев российского общества (кроме «оффшорной» 
аристократии), а также людей противоположных политических взглядов, потому может 
стать одной из точек диалога и солидарности власти, элит, гражданского общества и всего 
населения. Наконец, забота о природе Родины способна стать катализатором подъема па-
триотизма, роста самоорганизации и воспитания ответственности за свою судьбу. 

Для реализации потенциала российской природы как фактора экономического и ду-
ховного развития России необходима постепенная, но решительная трансформация госу-
дарственной политики по всем направлениям от образования до экономики – «зеленый 
поворот», основанный на осознании приоритетности мер, связанных с сохранением и 
развитием окружающей среды. Ключевая цель «зеленого поворота» – в создании условий, 
при которых у граждан будет формироваться запрос на качественную окружающую сре-
ду, и сами они станут (через общественную активность и ответственное потребительское 
поведение) инициаторами экологических улучшений. 

Необходимо познание российской природы. Сейчас россияне знакомы с ней даже 
хуже, чем с историей и культурой. Природа в России – потерянный элемент националь-
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ной идентичности. При всем богатстве растительного и животного мира страна остается 
одной из немногих, не имеющих «живых» национальных символов. Требуется возрожде-
ние природных образов России, в первую очередь, традиционных, таких как русская бере-
за, – через официальное закрепление в качестве символа, продвижение, выпуск сувенир-
ной продукции, поддержание местных празднований. В разряд символов должны войти 
и основные природные достопримечательности: десяти особо охраняемым природным 
территориям необходимо придать статус Национальных памятников природы России, 
означающий государственную опеку, пропаганду в качестве российского национально-
го достояния, а также организацию доступного и безопасного для природного объекта 
массового туризма. Одновременно необходимо расширение и модернизация сети наци-
ональных парков, которые должны стать точками развития массового туризма по всей 
территории.

Главный источник знаний о природе – школа. Сегодня получаемые там знания об 
окружающей среде абстрактны и умозрительны. В рамках курса природоведения в млад-
шей школе, естественнонаучных курсов в средней школе, внеклассной работы следует 
претворять в жизнь принцип «Изучаем природу, а не книги». Важнейшая задача – пере-
ориентация школы на приоритетное изучение родного края. Это мощный рычаг и для 
понимания школьниками природы как таковой (обучение осуществляется на конкретных 
«живых» примерах), и для воспитания патриотизма и чувства хозяина родной земли. Та-
кая переориентация требует комплекса организационных мер по обеспечению возмож-
ностей обучения за пределами школьных кабинетов и обновления методических мате-
риалов, переподготовки учителей, развития у них навыков решения творческих задач, не 
всегда ограничивающихся рамками учебников. 

Ценить окружающую среду люди будут только тогда, когда станут самостоятельно 
участвовать в ее защите – начиная со школы и в течение всей жизни. Основной инструмент 
– механизмы самоуправления на местном уровне и самодеятельные неправительственные 
организации. Важно, чтобы на начальном этапе направляющую роль играло государство. 
Именно оно посредством создания стимулов для бизнеса, неправительственных органи-
заций и органов местного самоуправления должно обеспечивать условия для развития 
«зеленой моды» и «зеленой среды», где граждане сами будут выступать субъектами эко-
логических улучшений на локальном уровне и осуществлять гражданский контроль за 
окружающей средой.

Другим важным направлением деятельности государства должна стать модерниза-
ция экологического регулирования. В России оно основано на архаичных администра-
тивных инструментах, поэтому бизнес продолжает воспринимать заботу об окружающей 
среде как бремя, а не как конкурентное преимущество. Необходимо перенести акцент на 
применение рыночных инструментов природоохранной политики (систем торговли кво-
тами, налогов, субсидий). 

Для более эффективной реализации экологического регулирования следует пере-
смотреть его организационную структуру. Во-первых, необходимо разделение полно-
мочий и ответственности «природопользователей» и «природоохранителей», а именно, 
выделение из Министерства природных ресурсов и экологии специального ведомства, 
концентрирующего в себе все природоохранные функции, и придание ему статуса феде-



42

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

кРаткое СодеРжание

рального агентства или министерства. Только такой орган способен вырабатывать совре-
менные инструменты природоохранной политики, а также координировать работу над-
зорных служб, сейчас нередко дублирующих функции друг друга. 

Во-вторых, большие полномочия по природоохранному регулированию следует 
передать на региональный и местный уровень. Это не только позволит лучше учесть ре-
гиональные и местные особенности при проведении экологической политики, но и даст 
возможность наиболее экологически ориентированным регионам и муниципалитетам 
двигаться впереди всей страны, транслируя успешные практики на другие территории. 
Ввиду комплексного характера необходимых организационных перемен целесообразно 
закрепить их в новом законодательном акте – Экологическом кодексе.

Давно назрела необходимость запуска в России механизмов зеленого экономическо-
го роста посредством государственной поддержки технологий и инициатив, позволяющих 
решать социально-экономические проблемы за счет повышения качества окружающей сре-
ды (разрушая логику дилеммы «либо окружающая среда, либо экономический рост»). Цен-
тральное место среди подобных проектов занимает внедрение ресурсосберегающих техно-
логий, а регионы, которые могут в первую очередь выиграть, – Сибирь и Дальний Восток.

«Зеленый» экономический рост невозможен без понимания реальной стоимости 
российского природного богатства. Ее регулярная оценка должна стать такой же нормой, 
как и перепись населения. Это позволит учитывать при принятии любых экономических 
решений ущерб, который наносится окружающей среде. Нужен переход к зеленой системе 
национальных счетов, показатели которой должны дополнить ВВП в качестве основного 
экономического индикатора и критерия эффективности государственной экономической 
политики. 

Перечисленные меры важны и с точки зрения позиционирования России на между-
народной арене. Уникальные богатства российской природы сейчас не конвертируются 
в ощутимые выгоды для страны. Осуществление «зеленого поворота» укрепит позиции 
России на международных переговорах, позволит ей претендовать на роль гаранта эколо-
гической безопасности всего мира (по крайней мере, Азиатско-Тихоокеанского региона) 
и за счет этого более эффективно отстаивать свои интересы, используя привлекательной 
«зеленый» имидж в качестве «мягкой» силы.
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Глава 8.  
Развитие институтов политической системы

Российская политическая система вступает в третье десятилетие своего становления. Пер-
вые два были потрачены с крайне низким КПД. Условные «девяностые» заложили основы 
конституционного дизайна, хотя и в политически незрелом обществе, дали нам бесценный 
опыт свободы и непрерывного эксперимента – ценой приближения к краю окончательного 
развала. Условные «нулевые» ушли на восстановление хотя бы минимальной управляемости –  
ценой превращения политической системы в ригидную конструкцию, кое-как справляющую-
ся с поддержанием статус-кво, но ни на что большее не способную. Первое двадцатилетие 
не нацелило политическую систему на решение стоящей перед Россией главной задачи – со-
вершенствования доставшегося от нелегкого прошлого человеческого капитала, воспитания 
ответственных граждан-патриотов, ценностно солидарных, индивидуально свободных, чув-
ствительных к общему благу, нацеленных на развитие страны. И российские элиты, и рос-
сийские массы в равной мере поражены болезнями непатриотизма, эгоизма, разобщенности, 
пассивности. Это не только политические болезни, их корни – в истории, особенно XX века, 
образовании, культуре. Но лечить недуги нужно и можно и политическими средствами. Не 
разрушать достигнутое в «девяностые» или «нулевые», но и не пытаться вернуться в них – 
возможности старых методов уже использованы и исчерпаны. Не устремляться в погоню за 
тем или иным умозрительным идеалом – неважно, заимствованным или доморощенным. Не 
замыкаться в интеллектуально скудной альтернативе «авторитаризм-демократия» (или даже 
«меритократия») – эти термины уже плохо пригодны для описания сложности современного 
мира и предъявляемых вызовов. Демократии бывает слишком мало или слишком много. И 
тогда – стагнация или развал. Авторитаризм может вести как к модернизации, так и к той же 
стагнации. Вопрос в нахождении здесь и сейчас их оптимального соотношения.

Старыми ключами дверь в будущее не открыть. Нужны новые. Времени мало. Вто-
рое двадцатилетие «блуждания по пустыне» либо выведет Россию к процветанию и на-
циональному достоинству либо приведет ее к третьесортности, а то и погубит. 

Новые ключи надо искать прежде всего в области ценностей – институциональные 
новации вторичны по отношению к ним, а борьба за примитивно понятую, техническую 
эффективность власти в действительности ни к чему не приводит. Просто позволяет по-
тянуть время. Но для чего?

Нынешняя политическая система ущербна именно потому, что не сопряжена ни с 
какими нормальными, исторически выверенными и укорененными ценностями. Вообще 
ни с какими – ни со свободой, ни со справедливостью, ни с разумом, ни с патриотизмом, 
ни с личной и семейной безопасностью, ни с успехом. Ни даже с собственностью и богат-
ством – их нельзя передать по наследству, закладывая основу нового правящего класса. 
Напротив, многие элементы политической системы недвусмысленно противоречат этим 
ценностям – как по отдельности, так и все разом. Она не только не воспитывает, но во 
многих отношениях развращает – и элиты, и массы, и потенциальные элитные резервы.

Задача не в том, чтобы сломать политическую систему, а, наоборот, в том, чтобы пре-
дохранить ее от слома и обеспечить «наведение на цель»: обеспечение стабильного раз-
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вития страны, россиян и исключение срывов в катастрофические сценарии. Необходимо 
изо всех сил противостоять попыткам полного или частичного пересмотра действующей 
Конституции, какими бы благими намерениями и сколь бы убедительно они ни мотиви-
ровались. Вместо этого надо инициировать два параллельных потока действий и реше-
ний: а) расчистка политической системы от злокачественных образований, снижающих 
легитимность и эффективность государства; б) достройка политической системы новы-
ми институтами и практиками, способными заполнить зияющие в ней функциональные 
вакансии. И, пожалуй, главное – воспитание из населения активных граждан-патриотов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ни того, ни другого у нас почти нет – и именно потому, что мы не привыкли рас-
сматривать их как целое. Местное самоуправление и гражданское общество – еще не сама 
политическая система, но ее питательная почва, школа гражданственности, социальный 
лифт и лучший из известных миру метод селекции элит. Именно отсюда надо начинать 
строить новую политическую систему. Последний «наезд» на организации гражданского 
общества, нацеленный на уменьшение связи с «заграницей», нанес ему серьезный мораль-
ный ущерб, отвратив от общественной деятельности десятки тысяч людей. Этот ущерб 
необходимо компенсировать. 

Несовершенства политической системы производны от незрелости общества. Поли-
тические программы «девяностых» и «нулевых» не принесли пользы именно потому, что 
осуществлялись поверх и мимо общества, игнорируя его во многом плачевное состояние 
и не претендуя на развитие. Пора позаботиться о «корнях травы»:

	 постепенное, но решительное насыщение муниципалитетов органичными для них 
полномочиями и адекватными им финансовыми ресурсами;

	 принцип универсальной компетенции органов местного самоуправления (откры-
тый лист вместо закрытого перечня);

	 отказ от произвольного вторжения органов высшей государственной власти в сферу 
ответственности местного самоуправления;

	 одновременно – превентивный и консультативный надзор со стороны региональ-
ных органов государственной власти, сводящий к минимуму необходимость мер 
прокурорского реагирования; 

	 опыт работы в сфере местного самоуправления должен стать необходимым звеном 
политических карьер – вплоть до введения соответствующих квалификационных 
требований к претендентам на ключевые посты вышележащих уровней власти;

	 регулирование деятельности НКО, по-русски – самодеятельных организаций граж-
дан (СОГ) исключительно Гражданским кодексом, без каких-либо дополнительных 
рестриктивных механизмов; 

	 радикальное расширение системы государственной поддержки СОГ (НКО);

	 институциональное принуждение к социальной активности и меценатству через до-
бровольное расщепление подоходного налога: гражданин должен иметь возможность 
направить 1% (0,5%) из 13% по своему усмотрению любой НКО (СОГ), благотворитель-
ной или религиозной организации, образовательному или медицинскому учреждению. 
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ВЫБОРЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ЭЛИТ  

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Выборы – не панацея, современный европейский опыт ясно это показывает. Но они и 
не фикция. Институт выборов, налаженный должным образом, выполняет важнейшие функ-
ции, которые не могут быть исполнены никак иначе. Он легитимирует политическую систему 
в целом (в том числе неэлекторальные компоненты). Играет роль громоотвода. Дисциплини-
рует коррупционеров и казнокрадов перспективой неотвратимой сменяемости. Работает как 
один из важнейших социальных лифтов. Выборы служат воспитанию граждан и повышению 
качества человеческого капитала – и элитного, и массового. Российский институт выборов в 
теперешнем состоянии делает обратное. Чтобы начать разворачивать ситуацию, необходимы:

	 сведение к минимуму непрозрачных электоральных процедур (досрочное голосова-
ние, закрытые участки, голосование на дому и т.п.);

	 законодательный запрет (при выборах по партийным спискам) практики «парово-
зов» как сознательного обмана избирателей;

	 радикальное обновление состава избирательных комиссий (с непременным сокра-
щением доли работников бюджетной сферы);

	 безусловное сохранение в большинстве субъектов Федерации выборности губерна-
торов (равно как и возможности отказа от прямых выборов в пользу непрямых);

	 переход к прямым выборам членов Совета Федерации по двухмандатным округам;

	 в перспективе и после профессиональной дискуссии – даже введение повышающего 
избирательного коэффициента (наделения дополнительным голосом отдельных ка-
тегорий граждан). Возможные критерии – образовательный уровень, добровольная 
служба в армии, благотворительная деятельность, количество детей в семье…;

	 выдвижение на пост главы ЦИК безукоризненного, политически нейтрального про-
фессионала, пользующегося всеобщим доверием;

	 принятие формальных и неформальных мер по разделению политического и адми-
нистративного классов;

	 превращение университетов в элемент политической системы – основной карьер-
ный лифт для молодежи и главную «посадочную площадку» для покидающих гос-
службу (вместе с созданием прочных гарантий университетской и академической 
автономии) (см. главу об образовании);

	 кардинальный пересмотр идеологии реформирования средней школы, предусматрива-
ющий максимальные преференции элитным школам. Не будет их – не будет и элиты;

	 радикальная реформа системы академий государственной службы с активным под-
ключением к ней национальных и федеральных университетов и достройкой ее сни-
зу сетью профильных лицеев-пансионов;

	 безусловное продолжение начатой борьбы с профанированием ученых степеней и 
репутаций – торговля дипломами и степенями подрывает существующий человече-
ский капитал и, главное, исключает его наращивание; борьба с недобросовестными 
«кандидатами» и «докторами» – один из способов ротации элит;

	 введение дифференцированных возрастных цензов (в комбинации с образователь-
ными) для государственных служащих – институциональное принуждение и к омо-
ложению кадров, и к их продвижению по служебной лестнице;
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	 резкое повышение объемов и качества экспертной и интеллектуальной поддержки 
процесса принятия политических решений независимыми аналитическими и акаде-
мическими центрами, гражданскими структурами. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПАРТИЙНОСТЬ И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Создание адекватной структуре общества партийной системы – обязательное условие 
постановки политического поведения российских граждан в зависимость от ценностных 
императивов и интересов, развития самих граждан. Такая партийная система в России до 
сих пор не сложилась, а искусственно созданный картель из четырех думских партий только 
препятствует ее возникновению. Нам нужна не подгонка партийной системы под какие-то 
внешние образцы, а стабильная, сообразная российским социальным реалиям структура 
обеспечения разумной политической конкуренции. Россия еще не успела воспользоваться 
возможностями и достоинствами классической партийности и сейчас нуждается именно в 
ней (кризисное состояние классической партийности в Европе к нам не имеет отношения, 
мы живем в другом политическом времени – в прошлом веке). Есть инструменты, позво-
ляющие облегчить формирование партийной системы. Их надо использовать:

	 остановка на несколько ближайших избирательных циклов перекройки избира-
тельного законодательства. Смешанная система на парламентских выборах – верное 
решение, однако оно должно быть еще до ближайших выборов в Государственную 
Думу дополнено возможностью образования блоков. 

	 всестороннее обсуждение направлений дальнейшей модернизации избирательной систе-
мы (либо в сторону смешанной связанной, либо в сторону полностью мажоритарной);

	 прекращение искусственного поддержания формальной целостности «Единой Рос-
сии» – она свои задачи уже выполнила и теперь только снижает качество селекции 
управленческих кадров и депутатского корпуса. Первым шагом – еще в течение 
нынешней легислатуры – должно стать формальное фракционирование де-факто 
фракций (например, по линиям уже обозначенных идеологических платформ) вну-
три «рамочной» ЕР. На следующие выборы должна выйти уже не «Единая Россия», 
а блок программно и идеологически профилированных «партий власти развития», 
возможно, под эгидой ОНФ;

	 благожелательное содействие верховной власти становлению конструктивной оппози-
ции; в ней нет никакой опасности, ее задавливание в 2000-е гг. было злостной ошибкой.

Уже заявление о долгосрочных планах модернизации политической системы приба-
вит обществу и элите оптимизма, которого им катастрофически не хватает. Покажет, что 
власть устремлена в будущее. 

Предлагаемое обновление политической системы России не сделает ее совершенной –  
таких систем не бывает. Но она станет открытой для совершенствования сама – и будет в 
состоянии помогать, а не мешать улучшению всего уклада российской жизни. Содейство-
вать росту – вглубь и вширь – патриотического гражданского чувства, дефицит которого –  
едва ли не главная наша проблема. У нас еще есть шанс твердо встать на этот путь, кото-
рый мы искали последние двадцать лет и с которого раз за разом сбивались. Возможно, 
последний шанс. Не будем испытывать судьбу. 
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Глава 9. 
 Экономическая модернизация  
с «человеческим лицом»

Глобальный кризис 2008-2009 годов стал началом транзита мирового хозяйства к ново-
му качественному состоянию его структуры. Многие традиционные настройки в систе-
ме координат экономической политики оказались сбиты с фокуса. При этом исчерпание 
потенциалов сложившихся моделей роста все ярче и полнее проявляет себя как кризис 
традиционной идеологии рыночного хозяйства и необходимость поиска новых подходов 
к определению рациональности, эффективности и конкурентоспособности.

Сквозь повестку еще нерешенных финансовых проблем все более заметно прогляды-
вает шкала новых вызовов, вырастающих из обостряющейся социальной напряженности 
(высокой безработицы, кризиса пенсионных систем, последствий трудовой миграции и 
т.п.). Усиливается и понимание того, что макроэкономическая устойчивость и финансовая 
стабильность недостижимы без глубоких структурных реформ тех секторов, куда направ-
ляется наибольшая часть госрасходов, идущих на содержание социального государства. 
При этом как конечная цель перезагрузки его институтов рассматривается, прежде всего, не 
благосостояние, измеряемое уровнем потребления, а рост конкурентоспособности челове-
ческого капитала на основе широкого предложения равенства возможностей для граждан. 

Соответственно новые требования предъявляются к структуре распределения ре-
зультатов экономического роста, когда каждый его процент должен стать много весомее 
своей отдачей непосредственно для граждан. В ряде стран, прежде всего, развитых, эта 
задача решается снижением в перспективе бюджетных дефицитов и потолков госдолга, во 
многих развивающихся экономиках – новыми условиями для расширения внутреннего 
спроса при сокращающейся инфляции и рыночном валютном курсе. Для России актуаль-
но и первое (вспомним ненефтегазовый дефицит бюджета около 10% ВВП), и второе, и 
еще, может быть, важнее свое собственное «третье» - избавление предпринимательского 
класса и населения от бремени коррупционной ренты. 

Главный долгосрочный экономический вызов России – сама сложившаяся модель 
роста, существенное замедление которого свидетельствует о практически полной вы-
работке ресурса. Отставание от общемировых темпов (хотя требуется их как минимум 
полуторократное превышение) и собственных потребностей (для полномасштабного ис-
полнения инаугурационных указов Президента РФ необходимо не менее 6,3% годового 
прироста ВВП) усиливает риски сбоев в исполнении государством взятых социальных и 
других обязательств.

Продолжение институционального застоя, закрепляющего косность и инерцию эко-
номической структуры, «резко континентальный» деловой климат, предопределяющий 
дефицит длинных денег и существенный отток капитала, а также национальные особен-
ности «политической конкуренции» вкупе с недореформированной судебной системой 
оказываются постоянно действующими факторами увеличения риска неустойчивого раз-
вития в «сумеречной зоне» между стагнацией и рецессией.
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Без устранения накопившихся ограничений найти адекватные ответы на внутрен-
ние и внешние экономические вызовы не удастся. Речь, между тем, идет о неотложных 
задачах, сложность и масштабность которых будет только возрастать по мере упущенного 
времени: – необходимости перепозиционирования российской экономики в глобальном 
хозяйстве, ухода от углеводородной зависимости, адаптации к структурным сдвигам на 
энергетических рынках (например, к становлению мирового рынка сжиженного природ-
ного газа), встраивании национальных компаний в трансграничные цепочки формиро-
вания добавленной стоимости (по некоторым товарным группам на них приходится уже 
50-60% международного торгового оборота) и многом другом.

Все это требует серьезного структурно-политического маневра в рамках ресурсных 
секторов (включая аграрный) экономики, направленного на их smart-индустриализацию, 
когда почти заново предстоит создавать целые группы отраслей (например, нефтегазо-
химию) и межотраслевых и межрегиональных кластеров. Еще более актуальная задача –  
ускорение (в том числе за счет опережающего развития инфраструктуры) пространствен-
ного развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, где геоэкономические и геополити-
ческие вызовы завязываются в один узел.

Не снижающиеся различия в темпах, а самое главное – качестве социально-
экономического прогресса российских регионов – еще один долгосрочный вызов. Такая 
неравномерность, помноженная на архаичность межбюджетных отношений, - один из 
важных факторов снижения качества национального человеческого капитала.

Роль этого, по сути, наиболее фундаментально тревожного, вызова в последнее 
время только усиливается под воздействием: растущего дефицита квалифицированной 
рабочей силы (согласно опросам, с этим сталкиваются 44% предприятий) и инженерно-
технических кадров; усиления неравенства населения в доходах (коэффициент Джини в 
2012 году превысил 0,4; в 1995 году составлял 0,38); снижения уровня жизни старших по-
колений (коэффициент замещения, то есть отношения средней зарплаты и средней пен-
сии, сократился с 40% в 1998 году до 37% в 2012-ом); ослабления мотиваций к занятию 
предпринимательством (доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет не более 20%, 
что в два с половиной раза ниже показателей развитых стран); роста неформальной за-
нятости (не менее 18 млн. человек) и т.п.

Человеческий капитал, несмотря на долгий период упадка и оттока людских ресур-
сов, пока остаётся одним из главных факторов конкурентоспособности российской эко-
номики. Прогресс на этом направлении, однако, не очевиден. Растёт запрос на развитие 
социальных благ, включая образование и здравоохранение, качество оказываемых госу-
дарством услуг (public goods) и т.п. 

При этом становясь (по мировым меркам) страной со средним уровнем дохода ($16 тыс.  
на душу населения к концу 2014 года) Россия вплотную приблизилась к ловушке (middle-
income trap) ослабления стимулов и мотиваций к дальнейшему развитию и усиления застой-
ных тенденций. Так, по данным Всемирного Банка из 101 страны со средним доходом в 1960 
году лишь 13 сумели пробиться в «высокодоходную категорию» к 2011 году. 

Минимизировать эти риски, как показывает мировой опыт, можно лишь форсиро-
ванным созданием «инфраструктуры человеческого капитала». Стимулирование соот-
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ветствующих вложений при этом должно стать одним из главных приоритетов формиро-
вания в России комфортного инвестиционного и в целом делового климата.

Принципиально важно иметь в виду и то, что инвестиции в человеческий капитал 
(повышение его качества) в сложившейся неблагоприятной общей демографической си-
туации являются по сути единственной системно значимой возможностью компенсиро-
вать долгосрочное сокращение трудоспособного населения.

Для этого необходимы:

•	 реформирование рынка труда и придание ему гибкости, сопоставимой со стан-
дартами развитых стран (включая индивидуализацию трудовых договоров, до-
пуск «аренды» персонала, развитие дистанционной занятости и т.п.);

•	 передача в «зону ответственности» бизнеса (с соответствующими налоговы-
ми льготами) подготовки стандартов профессионального образования (в том 
числе высшего) по рабочим, инженерно-техническим и исследовательско-
внедренческим специальностям;

•	 активная политика стимулирования внутрироссийской мобильности рабочей 
силы и профессиональных кадров;

•	 формирование мотиваций у людей пенсионных возрастов к продолжению тру-
довой деятельности;

•	 создание условий для широкого участия в развитии страны представителей рос-
сийский диаспоры (около 30 млн. человек).

•	 Системность российских ответов на долгосрочные вызовы – функция от состоя-
ния человеческого капитала. Такой подход к стратегии экономической модерни-
зации определяет и главные ее резервы:

•	 улучшение инвестиционного климата на основе структурных преобразований 
в финансовой сфере, стабильности и нейтральности налоговой системы, дебю-
рократизации деловой среды, гарантированной защиты частной собственности 
граждан и компаний, поощрения и укрепления конкуренции;

•	 проведение масштабной бюджетной реформы (включая формирование бюдже-
тов всех уровней по программно-целевому принципу и переход к новой архи-
тектуре межбюджетных отношений), увязанной с перезагрузкой наиболее рас-
ходоемких секторов (социальная сфера, оборона и правоохранительная деятель-
ность, государственное управление);

•	 сокращение доли госсектора в ВВП (как минимум до 40%), признание на деле 
частного капитала главной движущей силой экономического роста (при опере-
жающем развитии малого и среднего бизнеса), восстановление устойчивых мо-
тиваций населения к предпринимательской деятельности;

•	 формирование массового инвестиционного поведения граждан как основного 
источника «национального производства» длинных денег;
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•	 пространственное развитие российских регионов (особенно Восточной Сибири 
и Дальнего Востока) на основе кластерного подхода к организации производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью;

•	 сокращение теневого сектора экономики (в настоящее время он составляет не 
менее 25% ВВП), снижение неформальной занятости (18-20 млн. россиян), пре-
сечение нелегальной трудовой миграции (80-90% рабочей силы, прибывающей 
из-за рубежа);

•	 перепозиционирование в глобальном хозяйстве за счет диверсификации экономи-
ки, стимулирования развития высоких переделов в ее ресурсных секторах, создания 
заново отраслей и производств, способных занять устойчивые ниши на мировых то-
варных рынках, формирования инновационной культуры российского бизнеса.

В контексте структурного кризиса мировой экономики после шока 2008-2009 годов, 
на первый план выходит не столько сам показатель темпов ВВП, сколько динамика эф-
фективности производства товаров и услуг и, прежде всего, производительности труда. 
Ключ к этому – повышение качества человеческого капитала как безусловный приоритет 
экономической политики.
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Глава 10.  
Россия: внешняя политика в мире будущего

Во втором десятилетии XXI века мир вступил в новый этап развития. Россия, которая, 
выжила как значимый международный субъект после распада СССР и преодолела тяже-
лый кризисный период, сегодня не обладает четким видением своего будущего места на 
мировой арене.

Учитывая непредсказуемость сценариев на мировой арене, целью должна быть не 
столько выработка четкой и однозначной стратегии (она, скорее всего, невозможна), а 
укрепление собственного потенциала и возможностей, прежде всего совершенствование 
и накопление человеческого капитала, создание прочного фундамента развития, который 
позволил бы проводить самостоятельную и уверенную линию. Интеллектуальная готов-
ность к постоянным переменам и умение на них отвечать становятся залогом успеха в 
гораздо большей степени, чем наращивание традиционных инструментов влияния.

Мир пребывает в переходном неуправляемом состоянии. Институты глобального 
управления не соответствуют новой ситуации, что ведет к росту конфликтности, эрозии 
прежних принципов международных отношений. Открытое противостояние крупных 
стран и мировые войны невозможны благодаря фактору ядерного оружия и высокой сте-
пени взаимной экономической зависимости. Наиболее распространенным видом кон-
фликта становится локальный кризис, связанный с внутренней нестабильностью в кон-
кретных государствах, который втягивает внешних игроков. Отсутствие общего подхода 
«грандов» усугубляет хаос и углубляет всеобщее недоверие.

Неразрывная экономическая взаимозависимость не ведет к устранению велико-
державного соперничества, но меняет его инструментарий. Военно-политическая борь-
ба становится более «интеллектуальной» – она перемещается в киберпространство, где 
формируются возможности, сопоставимые по разрушительной силе с оружием массового 
поражения. 

Повсеместная критика «стихии глобальных рынков» ведет к тому, что идея «глоба-
лизации без границ» уступает место стремлению сделать ставку на восстановление госу-
дарственной власти, строительство региональных и мета-региональных экономических 
групп, которые объединены общими правилами и принципами и, соответственно, более 
управляемы. Влияние в сфере формулирования норм и правил становится ведущей фор-
мой доминирования.

Администрация Обамы пытается переосмыслить способы управления в мире, одна-
ко сталкивается с острой поляризацией в американском обществе и нежеланием партне-
ров на мировой арене следовать в фарватере Вашингтона. Происходит не бунт, а скорее 
тихий саботаж, подрывающий репутацию Америки. США делают ставку на лидерство 
в проекте «нового Запада» (Трансатлантическая и Транс-Тихоокеанская зона свободной 
торговли). На сей раз он будет противостоять не конкретному противнику, наподобие 
Советского Союза, а любым конкурирующим общностям, прежде всего – Китаю и груп-
пировке, которая неизбежно будет возникать вокруг него в качестве реакции на амери-
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канскую инициативу. Неопределенность с вопросом о мировом лидерстве (в том числе и 
с тем, возможно ли оно в принципе) будет провоцировать рост напряженности.

Осложнение внешней обстановки подчеркивает необходимость создания в Рос-
сии вооруженных сил, нацеленных на будущие конфликты и соответствующим образом 
оснащенных. Преодоление советских подходов к военному строительству, преодоление 
коррупции в ОПК являются залогом нового курса, в основе которого будет лежать готов-
ность общества и элит платить за современную оборону и защитников, уважать их. Одна-
ко опора преимущественно на военную мощь больше не способна обеспечить сохранение 
влияния на глобальном уровне. Эффективные вооруженные силы, обладающие гибкими 
возможностями на случай локальных конфликтов и достаточным ядерным потенциалом 
сдерживания, мощными возможностями киберборьбы, необходима как гарант предот-
вращения давления, невмешательства в российские дела и избегания втягивания страны 
в войны. Других задач военной силой уже не решить.

Самое острое соперничество развернется за человеческие ресурсы, способные выво-
дить на следующий уровень развития, за создание привлекательной модели развития, а все 
остальные инструменты, включая традиционные, как военная сила, останутся важным, но 
вспомогательным средством. В условиях невозможности военного столкновения и примата 
экономических факторов, роста влияния масс и контроля над состоянием умов соперниче-
ство перемещается в интеллектуально-технологическую и вновь – в идеологическую сферы. 
Формирование нового мирового порядка совпадает с очередным прорывом в технической 
сфере – переходом на следующий (шестой) технологический уклад. В научно-технологической 
сфере Запад имеет преимущество за счет накопленного веками потенциала.

Сама концепция «прав человека» может стать серьезным конкурентным преимуще-
ством Запада. Благодаря применению философии прав и свобод личности создана среда, 
комфортная для человека в любом смысле – от экологической обстановки до удобства 
жизни и возможности самореализации. Качество жизни и среда для творчества стано-
вятся мощным инструментом для «высасывания» человеческого капитала из стран, где 
хуже политические, экономические, социальные, экологические условия. Поднимающие-
ся государства, в свою очередь, прилагают ударные усилия, чтобы нагнать Запад именно 
по этому параметру. Репутация России как страны, в которой «трудно и противно» жить, 
распространенная в российском обществе, отсутствие патриотизма элит становится об-
стоятельством, отягощающем развитие.

Способность производить идеи, образы и навязывать их остальному человечеству 
станет третьим – после экономики и технологий – важнейшим полем конкуренции. Воз-
растает и роль людей – производителей нарратива и трансляторов образов, идеологий, 
так называемого «креативного класса». Не имея его на своей стороне, правительствам все 
труднее обеспечивать свои позиции в мире.

Традиционная раздвоенность российского сознания (Восток – Запад, Европа – Азия, 
Евразийство – Евроатлантизм и пр.) скрывает сегодня нежелание выбрать какой-то век-
тор развития. Россия находится в поиске новой постсоветской идентичности (в самом 
начале этого пути), а без культурно-исторического и ментального самоопределения сфор-
мулировать внешние ориентиры невозможно. Выжидательная тактика оправдана в одном 
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случае – если Россия, сознательно не делая выбора, целенаправленно готовится к ответам 
вызовы будущего, расширяя свои возможности на случай всякого исхода глобальной кон-
куренции. Позиции в любом из вероятных мировых порядков зависят от способности ре-
шать проблемы внутреннего развития. Пока этого не происходит, верх и во внутренней, и 
во внешней (технически по-прежнему мастерской) политике взял тяжеловесный подход, 
нацеленный на консервацию, сохранение статус-кво, проигрышный уже в среднесрочной 
перспективе.

Главным направлением соперничества становится экономическая конкуренция с 
опорой на технологическое превосходство и с мощной идеологической составляющей. 
Инвестиции в науку и образование в большей степени, чем раньше, становятся залогом 
стратегического успеха, а качество человеческого капитала, в том числе правящего класса, 
определяет способность максимально эффективно использовать эти инвестиции.

Практически при любом сценарии (возрождение Запада, упадок Запада и резкий 
подъем Азии во главе с Китаем, противостояние примерно равных нового «Запада» и но-
вого «Востока» и даже гипотетическое объединение исламского мира) образуются общ-
ности, кратно более сильные в экономическом и демографическом плане, чем Россия. Вы-
бор в пользу какой-то из них будет означать подчиненное положение, на которое Россия 
едва ли будет готова в обозримом будущем. Россия более, чем кто-либо, заинтересована 
в сохранении общего баланса, который позволит продолжать курс маневрирования. Это 
особенно важно еще и потому что при всяком развитии событий страна не утратит свою 
базовую раздвоенность – европейскую культурную идентичность при преимуществен-
ном географическом расположении в Азии, где, видимо, находится главный из пока неис-
пользованных ресурсов ее экономического роста.

Острота локальных конфликтов и нестабильность вдоль российских границ (Афга-
нистан, последствия «арабской весны», распад Сирии, Ирака, Афганистана, Иран, Цен-
тральная Азия и пр.) остро ставят вопрос, на который придется отвечать в ближайшее 
время – какую границу Россия готова защищать. Иными словами – докуда простирается 
пространство, которое государство считает жизненно важным для своего существования 
и развития?

Важнейшее средство противодействия проблемам, исходящим с сопредельных тер-
риторий – в сфере внутренней, а не внешней политики. Так, главная опасность связана с 
ростом влияния радикального ислама в российском обществе и возможным нарастанием 
противоречий вокруг миграции. И то, и другое требует в первую очередь внутриполити-
ческих ответов: помимо эффективных действий правоохранительных органов – форми-
рование общероссийской национальной идентичности, устойчивой к внешним вызовам.

Опасность, которая грозит положению России в мире, заключается в превращении 
ее в страну из прошлого, пытающуюся, мобилизуя остающиеся возможности, играть на 
удержание ситуации. Поскольку предотвратить перемены невозможно (мир перестраи-
вается), страна будет объективно сдвигаться к более и более охранительной позиции, 
стремясь отгородиться от внешних влияний. Однако для автаркической модели нет ни 
достаточных ресурсов (прежде всего человеческих), ни современной идеологии, ни убе-
дительной внешней угрозы. Коммуникационная открытость, сворачивание которой не-
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возможно и по технологическим, и по чисто бытовым причинам, исключает создание зам-
кнутой информационной реальности, оторванной от остального мира, как это случалось 
в ХХ веке. Развитие в отрыве от внешних рынков технологий и идей невозможно, что, 
кстати, давно понял Китай.

Россия, обращенная к некоему «золотому веку», по определению не станет центром 
притяжения, поскольку магнитом может служить образ, построенный вокруг идеи дви-
жения вперед и развития (необязательно по западному пути, еще недавно казавшемуся 
безальтернативным), а не вокруг призыва к консервации или возвращению в прошлое. 
Это касается как других стран, так и человеческого капитала, конкуренция за который, 
как сказано выше, превращается в основной процесс будущих десятилетий. Сказанное 
не означает, разумеется, призыва к забвению собственной истории и культуры, того луч-
шего, что в ней было. Напротив, это должно стать одни из базовых ресурсов России (см. 
главу по культуре).

Цель всех стран – использовать внешние ресурсы для внутреннего прогресса, а не 
наоборот – тратить внутренний потенциал на оборону от внешнего мира или на традици-
онную имперскую экспансию. В силу своего политического «генетического кода» Россия 
не готова на подчиненную интеграцию в какие-либо большие структуры и на второсте-
пенную роль. Перед страной стоит крайне сложная задача. Сохранить независимое по-
ложение, суверенитет, оставаясь открытой для взаимодействия со всеми крупнейшими 
центрами влияния, но не вступая ни с одним из них ни в союзнические, ни в конфронта-
ционные отношения. Для этого требуется политика, не конфликтная, но и не основанная 
на соглашательстве, позиция модернистского национального эгоизма, открытость во имя 
укрепления себя.

Технологические и политические перемены в мире подрывают основы сегодняшне-
го влияния России. Ядерный статус, оставаясь крайне важным для уверенности в соб-
ственной безопасности, не является инструментом активной политики. Энергетические 
рынки быстро меняются, превращая трубопроводную дипломатию в анахронизм. Во всех 
сферах, в том числе ресурсных, все большую роль играет технологический уровень. А это 
снова ставит вопрос о высококвалифицированных и мотивированных кадрах.

Извечной российской дилеммой было противоречие между целями и устремлениями 
государства и граждан, примат интересов национального развития, формулируемых вла-
стью, над интересами конкретного человека. Мир, где конкуренция за человеческий капи-
тал и конкуренция собственно человеческих капиталов становится главным видом сопер-
ничества вообще, избавляет от этого противоречия. Национальный интерес, национальная 
безопасность, интерес государства заключается именно в том, чтобы обеспечить россия-
нину максимальные возможности для самореализации и наиболее комфортную среду для 
жизни и работы в интересах себя и во имя Отечества, укрепления его позиций в мире.
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Введение

Столетиями в России формировалась психология, согласно которой интересы государ-
ства, его безопасности, устойчивости, богатства безусловно считались приоритетными, 
первичными по сравнению с интересами жителей. Сегодня этот подход себя исчерпал. 
Целью развития России на ближайшие десятилетия, ее новой национальной идеей долж-
но стать кардинальное наращивание человеческого капитала и совершенствование чело-
веческого потенциала нации, повышение эффективности его использования, что невоз-
можно без качественного улучшения жизни россиян. Именно это определит конкуренто-
способность страны и общества в мире будущего. Без внимания к потребностям отдель-
ного человека больше невозможно обеспечить национальные интересы государства. 

Чтобы выжить и процветать, России придется кардинально изменить отношение к 
человеку, к собственным гражданам. В центр всей политики государства впервые в оте-
чественной истории необходимо, чтобы преуспевать, поставить (и на уровне лозунгов, и 
фактически) человека, россиянина – его благополучие, здоровье, образование. Требует-
ся смена векового восприятия жизни как страдания, свойственного жителям России 
(«отмучился», как говорят на похоронах), обретение психологии оптимизма, надежд и 
одновременно большей ответственности за себя и свою жизнь. 

Масштаб задачи беспрецедентен. Российское государство, по сути, никогда не забо-
тилось о развитии человеческого потенциала в целом. Даже в советскую эпоху, несмотря 
на декларации о том, что «все для человека», и на очевидные успехи в ликвидации массо-
вой неграмотности, борьбе с высокой смертностью от инфекционных заболеваний, уро-
вень и, тем более, качество жизни населения оставались удручающе низкими. Оборонные 
расходы всегда были приоритетнее расходов на сбережение человека. В результате со-

*  Автор доклада благодарит экспертов, участвовавших в обсуждении предыдущих вариантов этого доклада, а также 
авторов работ, которые были использованы при его подготовке. Особая благодарность – председателю Президиума 
СВОП, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Лукьянову Ф.А., директору Института де-
мографии НИУ ВШЭ Вишневскому А.Г., члену правления Института современного развития Гонтмахеру Е.Ш., ве-
дущему научному сотруднику ЦЭФИР Денисовой И.А., заместителю директора по научной работе ФГБУ «Нацио-
нальный НИИ общественного здоровья РАМН» Линденбратену А.Л., старшему научному сотруднику лаборатории 
сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ Рудневу М.Г., директору Департамента стратегиче-
ского анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Николаеву И.А., директору Независимого института со-
циальной политики Овчаровой Л.Н., заведующему лабораторией экономико-социологических исследований НИУ 
ВШЭ Радаеву В.В., директору Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Гимпельсону В.Е.
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ветская Россия не смогла совершить второй прорыв в снижении смертности, с середины 
1960-х гг. началось растущее отставание российского населения от населения развитых 
стран Запада по продолжительности жизни и состоянию здоровья. 

Впервые российскому государству предстоит развиваться, располагая сокращаю-
щимся по численности и стареющим населением. Процессы нужно и можно замедлить, 
но невозможно обратить вспять. Какие бы усилия ни предпринимались, отставание по 
продолжительности жизни, особенно мужчин, от развитых стран сохранится. Не удаст-
ся и кардинально повысить рождаемость; в лучшем случае получится приблизить ее к 
уровню простого воспроизводства (порядка 2 детей на 1 женщину). Значит – потребуется 
стимулировать иммиграцию, но она создаст дополнительные проблемы. И решением в 
конечном итоге не станет[1]. Все это резко повышает роль человеческого капитала каждого 
россиянина и нации в целом, прежде всего, в том, что касается показателей здоровья и об-
разования[2].Единого определения человеческого капитала не существует. В узком смыс-
ле под ним понимается совокупность накопленных профессиональных знаний, умений 
и навыков, полученных в процессе образования и повышения квалификации, которые 
впоследствии могут приносить доход – в виде платы, процента или прибыли. Человече-
ский капитал в широком смысле – интенсивный производительный фактор развития эко-
номики, общества и семьи, включающий образование, часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности. Именно это широкое определение включает в себя не только образование и 
интеллект, но и здоровье, и качество жизни. 

Что может сделать государство для укрепления здоровья населения, снижения 
смертности, повышения качества жизни и уровня безопасности? Ответы на этот вопрос 
составили предмет настоящего доклада. 

1 Тем не менее, привлечению и закреплению иммигрантов из культурно близких стран должно быть 
уделено самое серьезное внимание. Для снижения социально-политической напряженности необходимы 
действия на двух фронтах. С одной стороны, воспитывать терпимость местного населения к мигрантам, 
еще в школе знакомить с особенностями различных культур, проводить активную разъяснительную 
работу, и одновременно проводить политику, направленную на укрепление национальной идентичности 
и патриотизма, чтобы общество не ощущало уязвимости перед лицом притока людей иной культуры. 
С другой стороны, требуется и резкое увеличение усилий по адаптации, интеграции, ассимиляции 
мигрантов в российское общество. 

2 Подробнее о вызовах, стоящих перед системой образования, см. соответствующий доклад Стратегии XXI
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Главные вызовы развитию России

Среди главных вызовов политико-экономическому развитию России предстоящих деся-
тилетий – демографические изменения, в том числе дальнейшее сокращение численно-
сти населения и его старение. 

Депопуляция. По доступному прогнозу Росстата к 2030 г. численность населения со-
кратится со 143,4 млн. чел. по состоянию на 1 января 2013 г. до 130,8 – 141,6 млн. чел. по низ-
кому и среднему вариантам прогноза на 1 января 2031 года[3]. Изменить тенденцию за счет 
естественного движения населения в ближайшие десятилетия невозможно. Число смертей  
все больше превышает число рождений при любом сценарии демографического прогноза, 
что связано, прежде всего, с сокращением в рассматриваемый период численности женщин 
репродуктивного возраста и увеличением численности поколений пенсионных возрастов[4]. 

Быстрое старение населения. Если по состоянию на 1 января 2012 г. на 1000 чело-
век трудоспособного возраста в России приходилось 373 чел. пенсионного возраста, то 
к началу 2031 г. соотношение вырастет до 508–544 человек[5]. Пропорция между числом 
пенсионеров и работников, платящих взносы в пенсионную систему, еще хуже.

Старение населения увеличивает давление на государственные финансы, в т.ч. на-
правляемые на социальные цели. Само по себе оно может быть не только угрозой, но и 
двигателем социально-экономического развития – через спрос на новые виды товаров и 
услуг, увеличение спроса на рекреационные услуги, активное участие старшего поколения 
в экономике и общественной жизни. Но для этого необходимо выполнить ряд условий: 
рост продолжительности здоровой жизни, политика непрерывного образования на про-
тяжении всей жизни, создание мотивации для сохранения занятости в старших возрастах 
и пр. Все это в современной России пока отсутствует, что превращает старение населения 
в реальную угрозу. Единственный пока плюс от старения населения и сокращения его 
численности в трудоспособных возрастах связан с возрастающим давлением на рынок 
труда и экономику в пользу их переориентации на более современные технологии. 

В ближайшие десятилетия главной причиной старения в России останется низкая 
рождаемость, не обеспечивающая простого воспроизводства населения. Даже при самых 
оптимистичных ожиданиях, вызывающих сомнения у большинства экспертов, к 2030 
году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,96 ребенка на одну женщину ре-

3 По высокому варианту прогноза численность может вырасти до 151,7 млн. чел., однако реалистичность 
этого варианта вызывает серьезные сомнения у экспертов. Наиболее вероятно сокращение населения 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn1.htm. 

4 Помимо общей для многих развитых стран тенденции сокращения численности населения, результатом 
драматической истории России в XX веке стали значительные дисбалансы в численности возрастных 
когорт: например, поколения 1940-х гг. рождения, второй половины 1960-х и почти всех 1990-х гг. 
рождения – крайне малочисленные, тогда как рожденных в 1950-е, 1980-е и 2000-е гг. – много. Это 
приводит к колебаниям в спросе на образовательные и социальные услуги, к крайне неравномерной 
динамике входа и выхода с рынка труда и численности новых пенсионеров, что затрудняет условия 
для реализации новой образовательной политики, политики в области социального обслуживания, 
пенсионной и пр. Сочетание тенденций депопуляции, неодинаковой численности возрастных когорт 
и неравномерного расселения населения по территории России может приводить к обострениям 
ситуации на локальных рынках труда.

5  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn4.htm 
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продуктивного возраста (против 1,58 в 2011 г.). Для простого воспроизводства он должен 
быть не менее 2,1 ребенка на одну женщину[6]. Согласно переписи 2001 г., среди всех семей 
с детьми до 18 лет почти две трети составляли семьи с одним ребенком, тогда как на долю 
многодетных (с тремя и более детьми) приходилось около 7%. Рост рождаемости, наблю-
давшийся в последние годы, в основном происходит среди менее обеспеченных слоев на-
селения и в культурно отсталых регионах, что само по себе чревато проблемами для буду-
щего качества человеческого потенциала нации.

Россия остается страной с самой высокой смертностью среди стран с низкой смер-
тностью, в том числе – среди стран с сопоставимым уровнем экономического развития 
(рисунок 1). По ожидаемой продолжительности жизни женщин Россия уступает таким 
странам, как, например, Бразилия, Мексика или Китай, разрыв с которыми составляет 
порядка 2–4 лет. А по продолжительности мужской жизни впереди России оказывается 
даже Индия, в то время как разрыв с Бразилией возрастает до 7 лет, с Китаем – до 10 лет, 
а с Мексикой – до 11 лет. Японские же мужчины живут в среднем на 17 (!) лет дольше 
российских.

Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни с рождения, Россия и другие страны мира, 2012 г.

Главными факторами высокой смертности российского населения остаются из-
быточная, прежде всего, мужская, смертность в трудоспособных и боеспособных воз-
растах от сердечно-сосудистых заболеваний и «внешних причин» (травм, отравлений, 
убийств, самоубийств и пр.). Среди последних не только смертность от ДТП (доля кото-
рой среди всех внешних причин – порядка 10%), но и значительное число смертей, связан-
ных с излишним употреблением алкоголя.

По самым оптимистичным прогнозам к началу 2031 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличится в пределах до 73,3 лет у мужчин и 82,1 лет у женщин� (с 64,0 и 75,6 
лет соответственно в 2011 г.). Для сравнения: у мужчин поставленный целевой ориентир 
примерно соответствует текущей продолжительности жизни в среднеразвитых странах, 

6 По среднему варианту демографического прогноза суммарный коэффициент рождаемости к 2030 г. 
достигнет 1,69 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. 
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тогда как в большинстве промышленно развитых государств мужская продолжительность 
жизни при рождении уже в 2011 г. приближалась к 80 годам, а женская – варьировалась 
в пределах 82–85 лет. Таким образом, Россия сохранит значительное отставание от раз-
витых и не очень стран по продолжительности жизни, прежде всего, мужского населения. 

С одной стороны, столь низкая продолжительность жизни населения снижает демо-
графическую нагрузку на пенсионные системы и систему здравоохранения и, тем самым, 
на бюджет. С другой стороны, высокая смертность, особенно в молодых и средних тру-
доспособных возрастах, означает прямые потери – в сфере экономики и обороноспособ-
ности. Не обеспечивая безопасность человека, его жизни, здоровья, мы теряем от избы-
точной смертности столько же людей, сколько могли бы уносить войны. Например, общее 
избыточное число потерь мужчин в трудоспособном (и боеспособном) возрасте (15–59 
лет) за 1965–1999 гг. оценивается почти в 6 млн. человек�. А если представить, что в 1991–
2008 гг. ситуация со смертностью в России менялась бы так, как в пост-социалистических 
странах Центральной Европы, то число людских потерь за 18 лет было бы на 10,7 млн. 
меньше[7]. Экономические потери только от смертности вследствие кардиологических за-
болеваний, инсульта и диабета, согласно оценке экспертов Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), достигали 1% ВВП в 2005 году[8].

Рисунок 2. Индекс развития человеческого потенциала, ПРООН, 2012 г.

Плохое состояние здоровья и устойчиво низкие показатели продолжительности 
жизни определяют скромные позиции России, например, в рейтинге стран по индексу 
развития человеческого потенциала (рисунок 2), где она уступает не только «старым» раз-
витым странам, но и ряду новых быстро растущих государств. Это те сферы человеческо-
го капитала нации, отставание в которых началось еще в советское время, но в последние 
десятилетия усугубляется. А отрыв по уровню человеческого потенциала от таких прежде 

7 Более реалистичные оценки роста продолжительности жизни к 2030 году по среднему варианту 
прогноза составляют 68,9 лет у мужчин и 78,9 лет у женщин. 

8  http://demoscope.ru/weekly/035/tema05.php
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отсталых стран как Китай или Индия, напротив, сокращается (хотя пока Россия занимает 
более высокие позиции). 

Нельзя не отметить невысокое и снижающееся качество образования, начиная со 
средней школы. Это отражают, например, результаты России в тестах Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), проводимых среди 
подростков 15 лет[9]. Получение вузовского диплома превратилось в массовую стратегию, 
оно сопровождается падением качества образования практически на всех его уровнях. 

Превращение запроса на высшее образование в массовый отражает стремление на-
селения (особенно родителей) нарастить человеческий капитал молодого поколения, что, 
в принципе, позитивно. Но из опыта других стран известно, что повышенный спрос на 
высшее образование часто является следствием провалов в социальной политике. Так, на-
пример, в англосаксонских странах именно образование выступает каналом социальной 
мобильности, позволяя достичь более высокий уровень благосостояния и защитить от 
рисков на рынке труда. Неразвитость социальных лифтов для людей с образованием ниже 
высшего заставляет родителей вкладывать все силы в то, чтобы их дети поступили в вуз. 

Несмотря на очевидные успехи в снижении уровня бедности с 2001 г.[10], в последние 
четыре-пять лет темпы резко сократились, а риски бедности для семей с детьми и рабо-
тающего населения достаточно высоки. В 2011 г. официально рассчитываемый риск бед-
ности (иметь доходы ниже прожиточного минимума) превышал среднероссийский для 
детей до 16 лет в 1,5 раза, а для мужчин и женщин 16–30 лет – в 1,1 раза. Остается высоким 
и, по некоторым оценкам, продолжает расти неравенство доходов. Даже по официальным 
данным Росстата, которые многие эксперты считают заниженными, коэффициент нера-
венства Джини составил в 2011 г. 41,7% для душевых доходов и 42,5% для заработной пла-
ты, что превышает значения этого показателя во всех европейских странах и в некоторых 
азиатских (Таблица 1). Это сокращает число людей, выигрывающих от экономического 
роста, и создает предпосылки для обострения социально-политической напряженности, 
роста левых или националистических настроений среди россиян. Более того, проблему 
представляет не относительно высокое неравенство само по себе, а отсутствие в обществе 
социальных лифтов. За десятилетие экономического роста численность средних классов 
заметно не увеличилась, их доля в населении по-прежнему оценивается на уровне 20– 
30%, что подтверждает факт низкой социальной мобильности. Основная причина недо-
вольства – «несправедливость», под которой понимается не только неравенство, но и сла-
бость лифтов, правовая незащищенность. 

Низкими остаются и другие показатели качества жизни, начиная от питания и жи-
лищных условий, заканчивая психологическим комфортом и состоянием окружающей 
среды[11]. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2013 г., каждый десятый (9%) 
россиянин полагает, что «терпеть такое бедственное положение уже невозможно», а каж-
дый второй (54%) – что «жить очень трудно, но пока еще можно терпеть». 

9   http://demoscope.ru/weekly/2010/0417/tema03.php
10   Стратегия-2020, с. 387
11   См. доклад по окружающей среде 
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Таблица 1. Степень социально-экономического расслоения  
и уровень бедности некоторых стран мира и России

Страна Год Коэффициент 
Джини (%)

Коэффициент 
фондов (в разах) Год Уровень 

бедности (%)
Россия 2010 42,1 16,6 2010 12,5

2011 41,7 16,2 2011 12,7

Европа

Германия 2000 28,3 6,9 … …

Италия 2000 36,0 11,6 1999 13,1

Латвия 2008 36,6 10,8 2004 5,9

Великобритания 1999 36,0 13,8 … …

Украина 2011 24,3 4,9 2011 7,8

Эстония 2004 36,0 10,4 1995 8,9

Азия

Индия 2005 33,4 7,5 2010 29,8

Казахстан 2011 28,9 6,1 2011 5,3

Китай 2005 42,5 17,8 2004 2,8

Турция 2008 39,0 14,0 2009 18,1

Африка

Египет 2008 30,8 6,7 2008 22,0

Нигерия 2010 48,8 21,2 2004 54,7

ЮАР 2009 63,1 43,1 2006 23,0

Америка

Бразилия 2009 54,7 53,6 2009 21,4

Мексика 2010 47,7 26,6 2010 51,3

США 2000 40,8 15,9 2009 14,3

Чили 2009 52,1 28,5 2009 15,1

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России, 2012: Стат.сб. / М.: Росстат, 2012,  

с. 294-296.

Государство так долго игнорировало вопрос повышения качества жизни простых 
людей, что они привыкли обходиться собственными силами – внутри семьи или между 
семьями. В 1990-е гг. добавился фактический уход государства из социальной сферы, ко-
торая финансировалась по остаточному принципу и решала сиюминутные задачи, часто 
представлявшие собой поддержку наиболее активных в политическом отношении групп 
населения (например, пенсионеров) и не связанные с помощью наиболее нуждающимся 
(среди которых стали преобладать семьи с маленькими детьми). 

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), в 1999 г., накануне «тучных нуле-
вых», исключительно на себя и своих близких полагался каждый третий опрошенный, а 
только на государственную помощь и поддержку – всего 4%. Опора скорее на себя, чем на 
государство преобладала даже в таких вопросах, как материальные и физические потери 
в связи с преступными действиями, авариями, катастрофами или нарушением различ-
ных прав, то есть в сферах общественной безопасности. Как показывают исследования 
ФОМ и ВЦИОМ, в случае возникновения проблем со здоровьем и 14 лет назад, и сейчас, 
примерно каждый третий россиянин самостоятельно ставит себе диагноз и занимается 
самолечением. О каком укреплении здоровья при таком положении дел можно говорить?! 
Поэтому традиционно высокий запрос на государственную поддержку, который фикси-
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руется многими социологическими исследованиями, можно объяснить в терминах устой-
чивого ощущения людей, что государство хронически «недодает» им – не заботится о них 
даже там, где оно обязано это делать. 

Низкое качество жизни вкупе с отсутствием социальной динамики и социального 
продвижения в рамках поколения приводит к социально-психологической депрессии – 
ощущению «застоя», «закисания», усиливает желание уехать у наиболее энергичной и мо-
тивированной части общества. По данным опроса ФОМ, с 2007 по 2012 гг. доля россиян, 
желающих переехать за границу навсегда, увеличилась с 14 до 17%. Среди молодежи до 30 
лет эта доля достигала в 2012 г. 33%. Значительный сегмент «не бедных, но и не средних» 
поддерживает высокие патерналистские ожидания, провоцируя популизм и раздачу де-
нег. Зачастую государство расходует средства не на самых бедных, а на наиболее электо-
рально активных. Группы развития (средние классы, креативный класс) вообще остаются 
вне сферы государственного внимания. 

На макроуровне основной вклад в создание общественного богатства по-прежнему 
вносят природные ресурсы, а по вкладу нематериальных активов, включая человеческий 
капитал, Россия уступает даже бедным странам. По оценкам экспертов Всемирного банка, 
разработавшим методологию оценки структуры и величины общественного богатства, в 
середине «нулевых» соседями России по доле нематериальных активов выступали Гайана, 
Молдавия, Венесуэла, Габон, Сирия, Алжир, Нигерия, Конго. Как отмечается в докладе 
о развитии человеческого потенциала в России, «входя по образовательной компонен-
те индекса развития человеческого потенциала ПРООН в 15% наиболее развитых стран 
мира, по показателю вклада человеческого потенциала в создание общественного богат-
ства Россия относится к 15% наименее успешных стран».

Необратимые демографические изменения ставят перед руководством нетривиаль-
ную задачу: как при существующем положении дел с человеческим капиталом и его не-
достаточным использованием сделать богатой и процветающей страну, трудоспособное 
население которой уже стареет и сокращается. 
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Имеющийся задел

Несмотря на отмеченные выше проблемы и вызовы будущему развитию, Россия остает-
ся страной с относительно высоким уровнем образования, средним качеством человече-
ского потенциала, сформированными системами образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, пенсионного обеспечения и пр. Нам не придется, как приходится сейчас 
Бразилии, Индии, Китаю и другим быстро растущим экономикам, повышать грамотность 
населения, обучать людей элементарным навыкам гигиены, вводить системы социальной 
поддержки. Большим плюсом является также то, что бедность и неравенство доходов в 
России ниже, чем в экономиках Азии, Латинской Америки и Африки. Это снижает риски 
политических волнений и создает запас социально-политической прочности в обществе. 
Кроме того, в истории России уже были периоды мощных экономических и социальных 
прорывов. Все это облегчает задачу нового этапа – по выстраиванию государственной по-
литики вокруг человека, переориентации на инвестиции в человеческий капитал нации. 

В отличие от периода 1990-х гг., когда правительство было озабочено, прежде всего, 
выживанием, экономической трансформацией, в первое десятилетие XXI века социально-
демографическим преобразованиям уделялось большее внимание. Это и несколько вит-
ков пенсионной реформы, и новая демографическая политика, и серия национальных 
проектов, и попытка оптимизировать сферу социальной защиты («монетизация льгот»). 

Хотя не все усилия оказались одинаково успешными, к 2013 г. удалось стабили-
зировать динамику рождаемости и смертности, сохранить (несмотря на финансово-
экономический кризис 2008–2011 гг.) высокие показатели занятости населения, повысить 
уровень жизни и качество потребления. Стратегия выживания – впервые за 20 лет – 
перестала быть массовой. Во второе десятилетие XXI века страна вступила, имея более 
сытое, обеспеченное, образованное (хотя только по формальным критериям) население, 
накопившее опыт адаптации к современным социально-экономическим реалиям. Несо-
мненно, в лучшую сторону изменилось общественное отношение к детям и семьям с деть-
ми, крайне медленно, но все же меняется и отношение россиян к собственному здоровью.

Наконец, со второй половины «нулевых», правительство прилагает усилия по стра-
тегическому осмыслению и выстраиванию политики развития человеческого капитала. 
Соответствующие вопросы нашли отражение, например, в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р); Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 г. № 1351). В 2011 г. большой коллектив экспертов по заказу Правительства работал 
над уточнением КДР-2020, итогом чего стал доклад «Стратегия – 2020: Новая модель ро-
ста – новая социальная политика». 
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Что делать?

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Основными социальными факторами, препятствующими снижению смертности, высту-
пают образ жизни россиян, низкая ценность человеческой жизни и ситуация в здравоох-
ранении. Однако в работе по снижению смертности нужна правильная расстановка при-
оритетов. По экспертным оценкам, реформа системы здравоохранения может сократить 
смертность не более чем в 40% случаев, повлияв, в основном, на потенциально устранимые 
случаи смерти. Другие аспекты качества человеческого капитала, связанные с уровнем и 
качеством жизни, зависят от состояния экономики и ситуации в социальных сферах – об-
разование, рынок труда, пенсионная система, социальная защита и пр. Политика в области 
сбережения человека должна быть комплексной, а ее реализация – межведомственной. 

За 20 лет значительное ухудшилось качество социально-демографической статисти-
ки и количество собираемых показателей, исследования состояния человеческого капи-
тала и факторов, на него влияющих, носили разрозненный характер. Необходимо воссо-
здание системы комплексной социально-демографической статистики и мониторинга 
вопросов смертности, здоровья, качества человеческого капитала и создание научных 
институтов, которые систематически изучали и решали бы проблемы сбережения че-
ловека (в частности, такая большая проблема России, как алкоголизм у нас фактически не 
исследуется, нет соответствующей социальной статистики).

Патернализм в политике сбережения населения неэффективен. Необходимо ориен-
тироваться на существующие ценности и потребности различных групп населения, ди-
версифицировать политику в зависимости от их запросов, а не навязывать обобщенное 
понимание сверху (это неэффективно и зачастую контрпродуктивно). Учитывая высокую 
степень расслоения общества, инструменты повышения качества человеческого капита-
ла должны быть различными для разных социальных групп.

Представители средних классов, очевидно, заинтересованы в социальных услугах 
(образование, здравоохранение, социальное обслуживание и пр.) высокого качества, за 
которые они готовы и могут платить. Их предложение зачастую способны обеспечивать 
частные, а не государственные компании, работающие в условиях конкуренции. Средним 
классам нужны высокооплачиваемые и конкурентные рабочие места, но не социальные 
выплаты и пособия. Даже в части обеспечения старости представители средних классов 
располагают возможностями накопить собственные сбережения, включая частные пен-
сии, и меньше полагаться на государство. Задача государства здесь состоит в том, чтобы 
содействовать экономической конкуренции в целом и в секторах, ориентированных на 
поддержание качества человеческого капитала, проводить политику повышения качества 
предоставляемых услуг. Это позволит обеспечить и экономию государственных ресурсов.

Бедным нужны возможности по поддержанию минимального уровня жизни (по-
средством адресных социальных выплат) и базовые государственные гарантии в сфере 
образования и здравоохранения. Важно, чтобы бедность не приобрела застойный хро-
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нический характер, а бедные не стали социальными иждивенцами. Требуются условия 
для занятости трудоспособных бедных, подталкивающие их к нахождению оплачиваемой 
работы. Для детей из бедных семей особенно важен доступ к образовательным и меди-
цинским услугам, чтобы, с одной стороны, предотвратить воспроизводство бедности из 
поколения в поколение, а с другой – обеспечить восходящую социальную мобильность 
наиболее талантливым. 

Представителям социальных слоев, находящихся между бедными и средними, долж-
ны быть, по-видимому, адресованы как государственные социальные программы, так и 
возможности доступа к частным услугам на основе софинансирования. Задача – расши-
рение возможностей людей самостоятельно обеспечить себе более высокие уровень и ка-
чество жизни. 

Важной составляющей государственной политики по сбережению человека должна 
стать работа по формированию заинтересованности населения в том, чтобы заботиться 
о своем образовании, здоровье, культуре, уровне жизни и ответственности людей.

Во-первых, нужна активная разъяснительная и воспитательная работа го-
сударства, элит и главное – интеллигенции по пропаганде новой модели «сбережения 
человека». Например, здоровый образ жизни легко пропагандируется массовой культу-
рой – лучше быть красивым и спортивным, чем толстым и неопрятным, особенно для 
молодежи. Это есть и сейчас, но необходимо усилить акценты. Нельзя недооценивать 
роль личного примера, подаваемого представителями элит и прежде всего руководите-
лями государства. 

Во-вторых, надо стимулировать экономическую заинтересованность людей в под-
держании здорового образа жизни. Хотя бы так, как это работает в образовании: граж-
дане разобрались в том, что высшее образование в России – гарантия более вероятной 
занятости и более высоких заработков, и массово рвется в вузы. На американском рынке 
труда, отличающемся высокой конкуренцией, действует правило, согласно которому ра-
боту скорее найдет здоровый и спортивно выглядящий человек без лишнего веса. Люди в 
России тоже должны понимать: чтобы иметь хорошую работу, надо реже болеть и больше 
заниматься спортом. Еще один возможный экономический инструмент, формирующий 
более ответственное отношение к здоровью, – соплатежи за медицинское обслуживание 
или введение специальных накопительных счетов. Их средства либо расходуются на ме-
дицинское обслуживание, либо могут быть (по истечении определенного периода, напри-
мер, в момент выхода на пенсию) выплачены человеку, который вел здоровый образ жиз-
ни и не болел. Примеры есть в азиатских странах. 

Нежелание людей регулярно заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, про-
филактикой заболеваний, формировать сбережения на старость отчасти связано с крайне 
коротким горизонтом планирования жизни. По данным ФОМ, в 2003–2006 гг. планы на 
будущее строили немногим более половины опрошенных россиян. Причем в основном 
на ближайшее будущее. В среднем, в 2006 г. люди строили планы на 15 мес., т.е. немногим 
более года. Это примерно соответствует значениям аналогичного показателя в странах со 
средним уровнем экономического развития (1,5 года)[12]. 

12 Where is the Wealth of Nations: Measuring Capital for the 21st Century. The World Bank. Washington DC, 2006
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Отчасти это результат тяжелой российской истории, особенно XX века. Кроме того, 
международные исследования показывают, что горизонт планирования тесно связан с 
уровнем экономического развития и благосостояния граждан, образованием (образо-
ванные планируют на более длительный период), состоянием здоровья (больные реже 
строят планы), продолжительностью жизни�. Российские исследования свидетельствуют, 
что имеет значение место социализации. Выходцы из села, даже если они живут в городе, 
реже планируют что-либо, чем коренные горожане. 

В каком случае горизонт планирования станет более продолжительным? Во-
первых, если удастся добиться макроэкономической стабильности, включая низкую ин-
фляцию. Во-вторых, если реальные доходы будут устойчиво расти, а каналы восходящей 
социальной мобильности останутся открытыми, что позволит сформировать позитив-
ное отношение к жизни. В-третьих, на горизонте планирования положительно скажутся 
дальнейший рост уровня и качества образования, а также улучшение здоровья людей. 

В-четвертых, необходимы осознанные усилия по укреплению доверия населения к 
государству. Сейчас оно крайне низко. Самое простое – информировать население о том, 
чем занимается государство, какие решения принимает. Негативный пример – реформа 
монетизации льгот, которую не объяснили гражданам, вызвала бурю протестов, даже если 
люди от нее выигрывали. Еще один пример последствий от отсутствия разъяснительной 
работы – провалившаяся накопительная пенсионная реформа. Напротив, мероприятия 
государства по внедрению материнского капитала были убедительно представлены на-
селению и положительно восприняты. На местном уровне такую же позитивную реакцию 
вызвала недавняя реформа проездных документов на общественный транспорт в Москве. 
Постоянные шатания, никому не понятные постоянные изменения правил игры подрыва-
ют доверие (яркий пример – пенсионная политика последних лет в отношении трудоспо-
собного населения). Повышение доверия к государству требует реальной, а не на словах, 
борьбы с коррупцией и воровством, прежде всего, на низовом, видимом людям уровне. 
Например, пока дети чиновников учатся в особых школах или за границей, пока любой 
государственный проект кратно дороже зарубежных аналогов, а выглядит – хуже, гово-
рить о доверии не приходится. 

Наконец, в-пятых, положительное влияние на горизонт планирования может также 
оказать политика внедрения финансовой грамотности и поощрения активности людей по 
управлению собственными сбережениями. 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ. ПОЛИТИКА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ[13]

Эти меры распадаются на несколько блоков: то, что можно сделать силами здраво-
охранения, действия по изменению образа жизни и борьбы с алкогольной и прочими за-
висимостями, а также воссоздание культуры массовых занятий спортом.

Ключевым интегральным показателем оценки прогресса служит показатель ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни. В 2007 г. по данным ВОЗ, продолжитель-
ность здоровой жизни россиянок составляла 65 лет, а российских мужчин – 55 лет, что 

13 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации в 2008 году: Россия перед лицом 
демографических вызовов. М.: ПРООН, 2009. С. 122.
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соответствовало 118-му месту страны в рейтинге из 193 стран (в том числе 129-му месту 
по продолжительности жизни мужчин). 

Текущее состояние и проблемы: Несмотря на формальное увеличение финансиро-
вания отрасли в рамках национальных проектов, Россия сохраняет почти двукратное от-
ставание от развитых стран по величине государственных и частных расходов (рисунок 
3). Более того, в абсолютном значении и по доле ВВП на охрану здоровья тратится меньше, 
чем в таких государствах, как Турция, Бразилия, почти столько же, сколько в Мексике. По 
данным ВОЗ 2012 г., по эффективности здравоохранения Россия занимает 130 позицию 
по соседству со странами Африки[14]. 

Рисунок 3. Уровень расходов на здравоохранение в % к ВВП, 2011

Хроническое недофинансирование отрасли еще с советских времен привело к сни-
жению качества оказываемых услуг и ограничениям в доступности услуг, особенно каче-
ственных, прежде всего, в территориальном и поселенческом разрезе. С наибольшими 
ограничениями в доступе к медицинским услугам сталкиваются сельские жители депрес-
сивных регионов, среди которых в самом уязвимом положении женщины, инвалиды и 
бедные неполные семьи. Для бедных основную проблему представляет необходимость 
тратить на медицинские нужды (прежде всего, на оплату лекарств) существенную часть 
своего дохода, тогда как для представителей средних классов – отсутствие по-настоящему 
качественных медицинских услуг, хотя бы и платных. Ориентация российской системы 
здравоохранения на лечение, а не профилактику заболеваний, привела к тому, что она 
лучше справляется с проблемами детей или пожилых, чем лиц трудоспособных возрас-
тов. Среди последних потребление медицинской помощи почти вдвое ниже, чем у детей 

14 Baffore-Bonnie J., Khayum M. (2006). Economic Development, Life-Cycle Consumption and Planning Hori-
zon. International Economic Journal, 11: 4, 17-37; Dow J. P., Yanbo J. (2013). The Determination of Individual 
Financial Planning Horizons, Southwestern Economic Review, Vol. 40, 137-149
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и в 2,5 раза ниже, чем у стариков[15]. В результате, согласно опросу ВЦИОМ 2012 г., лишь 
58–59% россиян обращается к врачам в случае проблем со здоровьем. 

Но главное – российское здравоохранение неэффективно организовано. Системе при-
сущи серьезные структурные диспропорции. Доля расходов на стационарную медицинскую 
помощь почти вдвое превышает расходы на помощь амбулаторно-поликлиническую, тог-
да как в странах Западной Европы они примерно равны. Недостаточно развита первичная, 
реабилитационная и медико-социальная помощь. Усугубляются диспропорции в структуре 
персонала, связанные с низким средним уровнем оплаты труда: существует колоссальный 
дефицит среднего медицинского персонала, который в развитых странах составляет осно-
ву системы. В структуре врачей преобладают специалисты (особенно врачи коммерчески 
востребованных специальностей) при недостатке докторов общей практики, терапевтов, 
педиатров. Недостаточно налажена координация деятельности различных медицинских 
учреждений и врачей на разных этапах оказания медицинской помощи. Практически ни 
у кого из субъектов системы здравоохранения нет мотивации для максимально эффектив-
ного использования ее потенциала. Например, средства из системы ОМС выплачиваются 
медицинским учреждениям не за результаты лечения, а за количество оказанных услуг. Не-
смотря на значительные ресурсы, направленные на техническое оснащение медицинских 
учреждений современным оборудованием, проблема оснащенности до конца не решена, а 
имеющаяся техника зачастую используется с неполной отдачей. Российское здравоохране-
ние по-прежнему малоэффективно в профилактике и снижении смертности от сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний в трудоспособных возрастах, что когда-то обе-
спечило рывок в продолжительности жизни населения развитых стран.

Решения. Прежде всего, увеличить финансирование отрасли и в процентах к ВВП, и 
в абсолютных показателях: как минимум из расчета 1000$ по ППС на человека в год. Часть 
расходов должна пойти на повышение зарплаты врачей и среднего медицинского персона-
ла. Например, в странах Центральной и Восточной Европы зарплата врача в 1,5–2 раза 
выше средней по экономике, а в наиболее развитых странах даже начинающие врачи при-
надлежат к верхнему среднему классу[16]. Без этого невозможно серьезно улучшить ситуа-
цию в здравоохранении.

Увеличение финансирования отрасли не дает желаемого эффекта без ее реформиро-
вания. Сохранение здоровья должно быть выгодно и врачам, и лечебным учреждениям, 
и населению. Главной задачей следует считать профилактику болезней и сохранение здо-
ровья, а не лечение уже запущенных заболеваний. То есть критерий оценки работы – не 
койко-дни или часы приема больных, а показатели, характеризующие здоровье населения. 
На макро-уровне целевым индикатором должен стать показатель продолжительности 
жизни, скорректированной с учетом нарушений здоровья (продолжительности здоровой 
жизни), применяемый ВОЗ. На уровне оценки деятельности учреждений и врачей требу-
ется комплексная система из множества показателей, отражающих не объем предостав-
ленных услуг, а достигнутые результаты лечения. 

15 При подготовке раздела использованы материалы, изложенные в докладах: «Стратегия – 2020: Новая 
модель роста – новая социальная политика» (Москва, 2011 г.) и «Основные положения стратегии охраны 
здоровья населения на период 2013 – 2020 гг. и последующие годы» (М., 2013).

16 См.: Основные положения стратегии охраны здоровья населения на период 2013 – 2020 гг. и последующие 
годы (под ред. Проф. Комарова Ю.М.). М., 2013
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Следует совершенствовать применение информационных технологий в здравоохра-
нении и, в частности, вводить электронные медицинские карты.

Амбулаторная помощь должна стать мобильнее (выездное мобильное обслужива-
ние, диспансерные автобусы, сестринский уход), а стационарная помощь – эффективнее 
(более дорогие и технологически оснащенные койко-места при одновременном снижении 
стимулов у сотрудников больниц по заполнению коек и удерживанию пациентов в рамках 
этой системы). Необходимо развивать реабилитационную помощь, что позволит облег-
чить нагрузку, ложащуюся сейчас на российские семьи. 

Необходимо продолжать работу по техническому переоснащению учреждений здра-
воохранения.

Наконец, система управления здравоохранением явно нуждается в реформировании. 
В частности, ряд экспертов обоснованно предлагает отказаться от сегодняшней неэффек-
тивной бюджетно-страховой модели, доставшейся от 1990-х гг. в пользу бюджетной. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ, БОРЬБА С КУРЕНИЕМ, АЛКОГОЛИЗМОМ И 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ[17]

Текущее состояние и проблемы: По оценкам ВОЗ, среди факторов, определяющих здо-
ровье человека, первое место принадлежит образу жизни. Российское государство стало 
уделять больше внимания формированию здорового образа жизни на уровне как про-
граммных документов, так и создания центров здоровья, начала повышения акцизов на 
алкоголь, табак и пр., введения прямых запретов на употребление алкоголя (за рулем) или 
курение в общественных местах. 

Тем не менее, пока в России сохраняется крайне неблагополучная ситуация с потре-
блением алкоголя (значительная доля крепких спиртных напитков), курением (что осо-
бенно важно – среди молодежи и женщин), употреблением наркотиков. Неблагополучна 
ситуация и с избыточным весом, по распространенности которого Россия занимает 13 
место среди 30 развитых стран. Принятые меры недостаточны ни по содержанию, ни по 
объему финансирования, население их не очень замечает. Так, даже несмотря на то, что 
подавляющее большинство осведомлено о вступлении в действие с 1 июня 2013 г. анти-
табачного закона, согласно опросу ВЦИОМ, знают в основном о запрете курения в обще-
ственных местах (86%). О запрете на все формы рекламы табака и спонсорство произво-
дителей слышали уже лишь 39% опрошенных, а обо всех других мерах и того меньше. 

Принципиально, что в глазах населения крайне низкой остается ценность здоровья, 
не осознана ответственность за его сохранение. Интерес к регулярным занятиям физкуль-
турой растет, спортивная инфраструктура развивается, но экономическая доступность 
массового спорта снизилась. Рыночный сегмент в виде фитнес-клубов, бассейнов и пр. 
для представителей средних классов и элит успешно развивается и без усилий государ-
ства, но для социальных страт ниже средних занятия спортом вне дома, как правило, не 

17 При подготовке раздела частично использованы материалы, изложенные в докладе «Стратегия – 2020: 
Новая модель роста – новая социальная политика» (Москва, 2011 г.).
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по карману. Так, по данным опроса ВЦИОМ, регулярно занимаются спортом только по-
рядка 15% россиян (против 9% в 2008 г.), а никогда – почти половина (47% в 2013 г. и 55% 
в 2008 г.). При этом только каждый пятый из тех, кто занимается спортом, делает это в 
спортивной секции или фитнес-клубе. 

Решения. Прежде всего, продолжать начатую политику по ужесточению прямых 
ограничений на употребление алкоголя и курение. Следует дополнительно ограничить 
физическую доступность алкоголя, прежде всего крепкого, для населения, например, 
введя специальные и жестко лимитированные места продажи. Необходимо кратное 
увеличение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. А дополнительные доходы 
направить в бюджеты местного самоуправления. Люди оценят такое перерастпределе-
ние доходов. (См. главу о политической системе). Крайне важно изменить структуру 
потребляемого алкоголя, сократив долю крепкого спиртного. Хотя пивной алкоголизм 
существует, риск развития алкоголизма кратно ниже при употреблении пива или вина 
по сравнению с водкой. Как только таким странам как Польша или Финляндия удалось 
снизить долю крепких напитков в структуре потребляемого алкоголя, там выросла про-
должительность жизни. 

Государство должно содействовать улучшению состояния окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, в том числе путем развития экологических 
технологий (эко-инноваций). Это способствует и укреплению здоровья населения. 

На всех уровнях необходима государственная политика по повышению доступно-
сти спортивной инфраструктуры для малообеспеченных слоев. Требуется существен-
но увеличить объемы строительства спортивных объектов и ввести субсидирование их 
деятельности. Цель – фитнес–центр в каждом селе, микрорайоне; оборудованная спор-
тивная площадка в каждом дворе. Где-то можно использовать школьные спортивные 
залы и стадионы (в неучебное время), повысив обеспеченность школьных залов оборудо-
ванием. Возможны и менее затратные вещи, например, создание благоприятной для вело-
сипедистов обстановки на дорогах, открытие велосипедных стоянок / парковок в городах; 
выделение беговых и велосипедных дорожек в спальных микрорайонах и т.п.

Ценности здорового образа жизни закладываются в детстве. Государство должно 
всячески способствовать развитию массовых занятий спортом начиная с дошкольно-
го возраста, в школах, созданию бесплатных кружков и секций на базе школ. Целесоо-
бразно рассмотреть вопрос о введении налоговых вычетов родителям на детские занятия 
спортом. Само отношение к занятиям физкультурой должно стать иным. Вместо ориента-
ции только на достижения, следует поощрять «участие». Например, в ряде американских 
школ награды присуждаются не только за призовые места, но и за прогресс в спортивной 
подготовке (если абсолютно неспортивный ученик научился играть в волейбол, хотя бы 
на примитивном уровне – ему поощрение за «шаг вперед»). Это привлекает к занятиям 
физкультурой ранее неспортивных детей. Занятия спортом могут выступать каналом со-
циальной мобильности для низших классов: например, через некоторые преференции 
при поступлении в государственные средние специальные учебные заведения или вузы. 

Нельзя недооценивать роль игровых состязаний в пропаганде спорта, прежде всего, 
среди детей, но также и взрослого населения. Например, муниципалитетам стоит чаще 
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проводить городские и районные «веселые старты» с праздниками и призами – молодежь 
должна подтянуться. Одновременно это инструмент работы с семьями с детьми. 

Развитие массового спорта не должно ставить целью подготовку профессионалов и 
увеличение количества медалей на Олимпиаде – это качественно иной уровень с другими 
задачами. Сейчас все почти наоборот. Выше уже говорилось о необходимости пропаган-
ды здорового образа жизни и занятий спортом силами СМИ, культуры, а также посред-
ством личного примера, подаваемого руководством страны – тем более что многие из его 
представителей это могут.

Безусловно, большинство описанных мер по укреплению здоровья первоначально 
являются затратными. Но это инвестиции в будущее, поскольку более здоровые люди мо-
гут трудиться с большей производительностью и на протяжении большего количества 
лет, реже обращаться к врачам за медицинской помощью и т.п. Экономическая отдача 
от увеличения государственных инвестиций в эту сферу нуждается в оценке, но она су-
ществует. Пропаганда здорового образа жизни и борьба с алкоголизмом внесет вклад в 
укрепление общественной безопасности, поскольку позволит снизить количество травм 
и преступлений, совершаемых на почве употребления алкоголя.

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ, ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Текущее состояние и проблемы. Россия остается страной ярко выраженной малодетности. 
В структуре семей с детьми преобладают семьи с одним ребенком. К счастью, в отличие от 
многих развитых и быстро растущих (например, Корея) экономик, уровень бездетности в 
России и, тем более, добровольной бездетности остается очень низким. Но и многодетность 
не распространена. По данным различных опросов, в среднем каждый взрослый россиянин 
хотел бы иметь двух детей. Рост числа разводов, внебрачной рождаемости, а также частоты 
овдовений привел к увеличению доли неполных семей, что влияет на условия ранней социа-
лизации ребенка. Вплоть до 2005 г. росло общее число детей-сирот и детей, лишившихся ро-
дительского попечения, ежегодно выявляемая численность таких детей, и их доли в общем 
числе детей. Доля биологических сирот (чьи родители умерли) в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до настоящего времени сохраняется на 
уровне ниже 20%. Все эти факты определяют будущее лицо России, ведь семья – первичный 
социальный институт, формирующий будущего взрослого человека.

Вопросы повышения рождаемости, а также поддержки материнства и детства вхо-
дят в число приоритетов государственной социальной политики с 2007 года. Речь идет 
о ряде мер. 

Расширение числа получателей ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до по-
лутора лет и повышение его размера. Предоставление семьям, в которых родился второй 
или последующие дети, принципиально новой меры – права на получение материнского 
(семейного) капитала. Установление нового вида пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью. Компенсационные выплаты родителям за содержание ребенка в дошколь-
ном образовательном учреждении. Несмотря на приложенные усилия, рождаемость не 
вышла на уровень простого воспроизводства. Высоки риски бедности семей с детьми, 
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фактически не работают механизмы, которые обеспечили бы возможность совмещения 
занятости и ухода за ребенком[18], сохраняются большие очереди в детские дошкольные 
учреждения, слабо развиты формы профилактической работы с проблемными семьями, 
программы по профилактике сиротства и детской бедности. Семейная политика в России 
носит фрагментарный характер, отсутствует концептуальный подход, усилия зачастую 
половинчаты и непоследовательны, а выделяемые финансовые ресурсы не соответствуют 
глубине проблем. Она остается, во-первых, неравномерной на разных этапах жизненного 
цикла, излишне фокусированной на стимулировании рождения ребенка, а не на оказании 
поддержки в процессе его последующего воспитания и не на инвестициях в человеческий 
капитал. Во-вторых, соотношение величины затрат на поддержку семей с детьми и объ-
ема ВВП по-прежнему существенно ниже, чем в большинстве стран Европы (сегодня это 
1,5% ВВП, из них расходы федерального бюджета составляют 0,8%).

Решения: Следует приоритетно развитвать политику, направленную на поддержку 
семей с детьми. Государство может рассчитывать на то, что такая поддержка способству-
ет некоторому росту рождаемости, прежде всего, за счет максимально полной реализа-
ции намерений людей в отношении желаемого числа детей, но повышение рождаемости 
нельзя заявлять в качестве главной цели. Семьи должны рожать детей для себя, а не 
для государства. А задача государства – помогать вырастить здоровых и образованных 
граждан. Чтобы семейная политика стала эффективной, необходимо постепенное и ста-
бильное увеличение расходов на семейную политику до 4–5% ВВП. Приоритет – сниже-
ние детской бедности и наращивание объема социальных инвестиций в человеческий 
капитал, начиная с раннего возраста, что позволит выровнять стартовые условия детей 
из различных социальных групп в части их здоровья и образования. (См главу Стратегии 
об образовании). Семейная политика призвана быть социальной – появление ребенка не 
должно резко снижать уровень жизни семьи. Для этого существуют налоговые меры (бо-
лее значительные налоговые вычеты на детей, социальные налоговые вычеты не только 
на образование детей, но и на их занятия спортом, и т.п.) и социальные выплаты (в том 
числе на детей старше 1,5 лет). Также среди инструментов – создание условий для эффек-
тивного совмещения материнства и занятости (повышение доступности качествен-
ных услуг по уходу за маленькими детьми, групп продленного дня, летних лагерей или 
изменение графика работы школ, чтобы он был удобным для работающих матерей; рас-
ширение возможностей по дистанционной и неполной или гибкой занятости). Для про-
филактики бедности и достижения равенства в доступе к ресурсам развития предлагает-
ся провести модернизацию правил предоставления компенсационных выплат за детские 
дошкольные учреждения, чтобы больший объем помощи доставался малообеспеченным 
семьям. Напротив, семьям средних классов могут быть адресованы программы софинан-
сирования индивидуальных услуг по уходу за совсем маленькими детьми (например, за 
услуги официально нанимаемых нянь, часть расходов может взять на себя государство, 
как это сделано во Франции). Это позволит рожать второго и последующих детей рабо-
тающим женщинам, что улучшит и социальную структуру рождаемости (рождение детей 
не самыми бедными семьями), и возможности использования сокращающейся рабочей 
силы, поскольку большее количество женщин будет возвращаться на рынок труда по-
сле рождения второго ребенка. Снижение рисков бедности за счет увеличения размера 

18 Подробнее об этом см. соответствующий доклад Стратегии.
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детских пособий и повышения уровней занятости матерей позволит создать условия для 
повышения человеческого капитала будущих поколений россиян. Семьи смогут тратить 
больше средств не только на текущее потребление, но и на охрану здоровья детей и на их 
развитие (различные кружки, секции и пр.). 

Развитие социального обслуживания не только детей, но и стариков позволит 
снять с семей излишнее бремя по уходу за этими группами населения и создать условия для 
роста занятости. Сейчас основная нагрузка по уходу за маленькими детьми и немощны-
ми стариками ложится на плечи женщин – зачастую в трудоспособном возрасте 40–55 лет. 
Но для того, чтобы сектор стал отвечать потребностям человека XXI века, нужно уйти от 
равно плохого государственного социального обслуживания. Разным социальным группам 
требуются разные услуги, но всем необходимо повышение их качества. Это невозможно, 
если не привлекать в сектор соцобеспечения самодеятельные организации граждан – СОГ 
(НКО) и бизнес. Сфера должна быть максимально гибкой. Нужно развивать такие формы 
социального обслуживания, которые легко адаптировались бы к условиям неравномерного 
спроса (например, маленькие частные детские сады и няни вместо больших детских садов 
в условиях колеблющейся численности детей дошкольного возраста; небольшие по числен-
ности дома престарелых; массовое развитие социального обслуживания стариков и нетру-
доспособных на дому). Часть услуг может быть платной, представители средних классов 
готовы вкладывать в качественное социальное обслуживание своих близких.

ХОРОШАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Доступность хороших рабочих мест[19]

Текущее состояние и проблемы. Хотя по общим показателям занятости и безрабо-
тицы ситуация на российском рынке труда выглядит благополучной, все последнее де-
сятилетие на нем сокращалось число формальных рабочих мест, которые обеспечивают 
основные поступления в программы социального страхования и пенсионного обеспе-
чения. Из-за недостаточности экономической конкуренции на рынке труда сохраняется 
значительное число неэффективных рабочих мест, в том числе в бюджетном секторе. Это, 
с одной стороны, препятствует экономическому развитию, а с другой, поддерживает на 
низком уровне оплату труда, что не позволяет рассматривать занятость достаточно боль-
шого числа работников в качестве эффективного инструмента по повышению уровня и 
качества жизни. Качество образования, а значит и человеческого потенциала новых по-
колений рабочей силы за последние десятилетия заметно упало. В условиях дефицита ра-
бочих мест, требующих третичного (среднего специального или высшего образования), 
растет доля «избыточно образованной» рабочей силы, работников, которые трудятся 
на местах, не требующих их квалификации. Доля таких занятых оценивается сейчас на 
уровне 22–29% всех работников, что несколько выше, чем в развитых странах�. Еще более 
распространена занятость не по специальности: по оценкам экспертов НИУ ВШЭ, по спе-
циальности работает от трети до половины лиц с высшим образованием, и еще меньше 
– лиц со средним профессиональным образованием. Столь значительное несоответствие 

19 Как отмечается в «Стратегии – 2020…», «по экспертным оценкам, загрязненность атмосферного воздуха 
может являться непосредственной причиной до 8% общего количества смертей ежегодно» (с. 389). 
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образования, квалификации и профессии приводит к растущей сегментации на рынке 
труда: «хорошие» рабочие места достаются немногим. Встает вопрос об эффективности 
расходования государственных средств на цели профессионального образования. Оно 
препятствует более эффективному использованию рабочей силы, росту производитель-
ности труда, толкает к эмиграции наиболее образованную и энергичную молодежь, сни-
жает мотивацию к труду. Исследования показывают, что инициативная самореализация 
и личная ответственность не входят пока в число значимых трудовых ценностей россиян, 
что отчасти естественно на данном этапе социально-экономического развития. Однако 
люди, согласно опросам, склонны считать, что большинство работников «пашет», а не 
«сачкует», и уважением пользуются «трудяги», хотя живут лучше «сачки». 

Решения. Рынок труда вторичен в вопросах развития качества человеческого 
капитала. Рабочие места, которые на нем создаются, во многом производные от эконо-
мической ситуации: чем выше уровень экономической свободы и конкуренции, тем более 
качественные рабочие места, и тем больше они будут способствовать росту уровня и ка-
чества жизни. Приоритетные действия государства, озабоченного проблемой расшире-
ния доступности качественных рабочих мест, должны быть сконцентрированы в сфере 
экономики. Изменения в политике занятости дадут лишь ограниченный эффект. Мож-
но рекомендовать изменение действующего трудового законодательства в направлении 
учета растущей гибкости и неоднородности рынка труда (не должно быть препятствий к 
развитию дистанционной занятости, неполной, гибкой занятости), реорганизацию про-
грамм занятости с целью содействия территориальной мобильности россиян[20]. 

Обеспечение достойной старости[21]

Текущее состояние и проблемы: Основным источником доходов пожилого населе-
ния являются государственные пенсии. Именно поэтому обеспечение достойной старо-
сти невозможно без эффективно работающей пенсионной системы. Российская пенсион-
ная система уже дефицитна, и в условиях старения населения давление на пенсионные 
финансы будет только возрастать. В отличие от здравоохранения и семейной политики 
Россия уже тратит на выплаты пенсий почти такую же долю ВВП, как большинство стран 
ОЭСР и ряд развитых стран Европы, хотя уровень выплат остается низким. Система в 
нынешнем виде неэффективна. Она успешно борется с проявлениями крайней бедности 
у пожилого населения (риски абсолютной бедности у пенсионеров ниже, чем у семей с 
детьми), но не справляется ни с обеспечением связи между трудовым вкладом человека 
и его пенсией (пенсионные выплаты практически одинаковы), ни со стимулированием 
более позднего обращения за пенсией (фактический пенсионный возраст порядка 52 лет 
у женщин и 54 лет у мужчин при нормативных границах в 55 и 60 лет, соответственно). 
Примерно каждое третье назначение пенсии по старости происходит в возрасте моложе 
пенсионного. Сами нормативные границы пенсионного возраста установлены еще в на-
чале 1930-х гг., когда и продолжительность жизни, и структура рабочих мест были прин-
ципиально иными, и с тех пор не менялись. База для начисления пенсионных взносов 

20 Подробнее о ситуации на рынке труда и том, какие реформы здесь можно предпринять, см. в докладе 
«Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика» (Москва, 2011 г.).

21 См. также рекомендации, изложенные в соответствующем разделе доклада «Стратегия – 2020: Новая 
модель роста – новая социальная политика» (Москва, 2011 г.).
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неуклонно сокращается, что заставляет повышать пенсионные тарифы: возникает зам-
кнутый круг – рост тарифов мотивирует бизнес уходить в «тень» и тем самым еще больше 
сокращает базу для уплаты взносов. Если не решить проблемы несуразно низкого факти-
ческого пенсионного возраста, крайне слабо развитых добровольных форм пенсионного 
обеспечения и ограниченной базы для начисления страховых пенсионных взносов, буду-
щие поколения пенсионеров будут получать практически одинаковые и ничтожные посо-
бия. Доля пенсионеров в электорате вырастет, что способствует нарастанию социально-
политической напряженности. Потребуется популистская социальная политика, направ-
ленная на «антиразвитие», консервирование деградации. 

За рамками пенсионной системы обеспечению достойной старости мешают, во-
первых, отсутствие макроэкономических условий для формирования сбережений на 
старость, начиная с молодых лет. Во-вторых, неразвитость инфраструктуры досуга по-
жилых. У нас старость означает немощь, одиночество, прекращение социальных контактов 
с внешним миром (по крайней мере, за рамками семьи). В-третьих, неразвитость системы 
качественного социального обслуживания пожилых, о чем сказано выше. Дефицит соци-
ального обслуживания особенно сильно ударяет по одиноким пенсионерам, среди которых 
преобладают пожилые женщины. Как следствие, старость – это то, чего страшатся, от-
сюда отчасти и стремление работать до самой смерти, что обеспечивает не только более вы-
сокий уровень жизни, но и востребованность, дает чувство значимости и сопричастности. 

Решения. Необходима новая реформа пенсионной системы, что понимает Прави-
тельство, в рамках которого разработаны (1) в 2011 г. - глава 6 «Реформа пенсионной си-
стемы» Итогового доклада о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Но-
вая модель роста – новая социальная политика» и (2) в 2012–2013 гг. – Стратегия разви-
тия пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года, опубликованная Минтруда 
России в сентябре 2012 г. и дополненная пенсионной формулой, представленной в марте 
2013 года. Часть пенсионных решений уже является консенсусной – другая по-прежнему 
вызывает споры. Разногласия, прежде всего, касаются вопросов повышения пенсионного 
возраста, пенсионной формулы и поддержки формирования пенсионных накоплений. 

В максимально короткие сроки требуется принять законы, обеспечивающие обяза-
тельную отмену досрочных пенсий, ужесточение требований к минимальному страховому 
стажу, необходимому для назначения пенсии, расширение источников финансирования 
пенсий и более активное развитие добровольного пенсионного обеспечения в дополнение к 
государственному. Пенсионный возраст повышать придется, но лучше делать это продуман-
но, учитывая политический календарь, с определенным запасом времени. У разных соци-
альных групп должен быть разный пенсионный пакет. От базовой государственной пенсии 
на уровне прожиточного минимума для тех, кто не работал на формальном рынке труда, до 
набора из нескольких видов пенсий – государственной, профессиональной, добровольной 
накопительной – для представителей средних классов. Пенсионную реформу следует про-
вести, прежде всего, в интересах населения, позволяя обеспечить всем социальным группам 
если не рост (что может быть проблематично в условиях старения), то хотя бы сохранение 
реального уровня государственного пенсионного обеспечения, а также расширяя возможно-
сти по формированию частных пенсионных накоплений. Чтобы справиться с этой задачей, 
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необходима стабилизация финансов пенсионной системы, повышение ее эффективности в 
целом и сохранение стимулов работать в старших возрастах. Многие проблемы действую-
щей пенсионной системы лежат за ее пределами. В частности, в сфере рынка труда и па-
раметров макроэкономического развития. Ситуация улучшится, если расширить масшта-
бы формальной занятости, снизить темпы инфляции, повысить стабильность финансовых 
рынков и обеспечить эффективный и устойчивый экономический рост. Помимо этого госу-
дарство должно создавать – с помощью макроэкономической политики и инструментами 
налогового стимулирования – условия для повышения нормы сбережений и формирования 
сбережений на старость. Тиражируемый образ процветающих западных пенсионеров обя-
зан, прежде всего, наличию у них значительных по объему личных накоплений. Наконец, 
необходима целенаправленная политика по расширению возможностей проведения досуга, 
отдыха пожилыми россиянами. Это и различные досуговые центры, кружки, и центры для 
массовых занятий спортом, и поддержка развития недорогих гостиниц и пр. 

Остальные социальные программы (социальной помощи и социальной защиты) 
должны быть реформированы с целью разумной экономии государственных средств. Реа-
лизуя программы социальной защиты, государство может преследовать разные цели: либо 
борьбы с бедностью, либо усиления социальной сплоченности. Первому приоритету соот-
ветствуют адресные программы социальной помощи, выплачиваемые на основе критери-
ев проверки нуждаемости. Второму приоритету соответствуют категориальные социаль-
ные выплаты наиболее социально значимым группам населения – ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям и пр. Как правило, адресные социальные программы обходятся госу-
дарству дешевле, что важно в условиях ограниченности бюджетных средств. Поэтому, на-
ращивая инвестиции в здравоохранение, образование и семейную политику, государство 
может позволить себе экономию расходов на цели социальной защиты. Степень адресности 
социальных программ недостаточна, и ее надо повышать, отказываясь от выплат и льгот 
по принципу принадлежности к некоторой группе и жестко увязывая их с тем, насколь-
ко получатели реально нуждаются. Резко сокращать расходы на цели социальной защиты 
нельзя, так как эти программы снижают масштабы бедности и неравенства и способствуют 
интеграции. Преодоление бедности и неравенства мерами социальной защиты способству-
ет также укреплению общественной безопасности посредством сокращения численности 
социально неблагополучных слоев, в которых выше риски девиантного поведения.

Особый российский ресурс – создание общества равных возможностей для муж-
чин и женщин. Россия остается страной с высоким уровнем гендерного неравенства и 
серьезного недоиспользования человеческого капитала женщин. Женщины, между тем, 
сплошь и рядом более образованы, ответственны, меньше подвержены пьянству. Из-за 
особенностей российской истории XX века, когда на протяжении нескольких поколений 
женщины тащили все на себе (мужчин сажали и убивали кратно больше), сформирова-
лась и особая ответственность женщин за семью и лучшее понимание ее потребностей 
(не случайно в России в основном женщины распоряжаются семейным бюджетом и при-
нимают решения по текущим расходам). Выравнивание возможностей мужчин и жен-
щин в сфере занятости и в общественной сфере должно стать приоритетом. Выдвижение 
женщин на передовые позиции – еще один мощный ресурс эффективного использования 
человеческого капитала. При этом речь идет не о русском феминизме, а о рациональном 
распоряжении доставшимся потенциалом.
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Заключение
Россия – страна с удивительной историей, которая знает примеры невероятного героизма 
ее граждан, и вместе с тем, в ней никогда за всю ее многовековую историю не ценилась 
жизнь отдельного человека. В новой и новейшей истории, несмотря на риторику совет-
ского общества, интересы людей, задачи повышения качества их жизни и развития потен-
циала всегда уступали идее укрепления международного престижа страны и поддержа-
ния ее обороноспособности. Такая модель взаимоотношений государства и его граждан 
нежизнеспособна в XXI веке, в условиях обострения конкуренции на глобальном уров-
не (в первую очередь – за человеческий капитал), и небывалых прежде демографических 
процессов – сочетания убыли и старения населения. 

России предстоит – впервые – выстроить всю политику вокруг человека, подчинив 
государственные интересы задаче развития человеческого капитала – образования, здо-
ровья, качества жизни. 

На первое место должны выйти реформы в секторах, прямо влияющих на качество че-
ловеческого потенциала нации. Речь идет об образовании, здравоохранении, комплексной 
политике по формированию здорового, спортивного образа жизни, а также демографиче-
ской, семейной и миграционной политике. Необходимо сломать давнюю традицию реше-
ния проблем в этих сферах на основе фрагментарного, узкопрофильного ведомственного 
подхода и их финансирования по остаточному принципу. Нужен принципиально новый 
межведомственный, комплексный подход к осуществлению рывка в инвестициях в челове-
ческий капитал, в том числе с привлечением негосударственных игроков – бизнеса и СОГ 
– НКО. Другая задача – задействовать для достижения этой цели различные инструменты. 
Не только финансирование, но и формирование ответственного поведения и мотивации 
методами экономического (налоговые инструменты) и неэкономического стимулирования 
(прямые запреты, нематериальные поощрения – награды и пр., пропаганда в средствах мас-
совой информации, примеры со стороны элит, интеллигенции, руководства). 

Большое значение имеет улучшение ситуации в сферах, которые прямо не влияют на 
формирование человеческого капитала, но без которых невозможно кардинальное улуч-
шение качества жизни. Это создание хороших рабочих мест на рынке труда, формирова-
ние условий для достойной старости, в том числе силами пенсионной реформы и развития 
социального обслуживания, борьба с бедностью, особенно крайней и застойной силами 
системы социальной защиты и программ социальной помощи. Положение дел на рын-
ке труда и в пенсионной сфере во многом определяется общей экономической ситуаци-
ей, без улучшения которой невозможно радикально улучшить структуру рабочих мест и 
улучшить жизнь пенсионеров. Требуется повысить норму накопления, модернизировать 
экономику. Тем не менее, реформы могут и должны затронуть и эти сектора, чтобы повы-
сить их эффективность. В пенсионной системе нужно как можно быстрее избавиться от 
неэффективных обязательств в виде досрочных пенсий и низкого пенсионного возраста, 
из-за чего доходы от пенсионных взносов «размазываются» по огромному числу пенсио-
неров, превращаясь в мизерные пособия. Необходимы условия для развития различных 
форм сбережений на старость, которые позволили бы высококвалифицированным ра-
ботникам наслаждаться пенсией так, как это делают западные старики. И здесь обязатель-
но отойти от узкого ведомственного подхода и создавать условия для достойной старости 



79

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

СбеРежение челоВека, демогРафия, медицина, СпоРт, общеСтВенная безопаСноСть

не только силами пенсионной системы, но и предлагая качественные социальные услуги и 
услуги здравоохранения, а также расширяя возможности по проведению досуга. 

Конечной целью всех преобразований должно стать, с одной стороны, повышение 
конкурентоспособности страны благодаря возросшему человеческому капиталу нации, а 
с другой – формирование общества творческих, здоровых, образованных, мотивирован-
ных и, что немаловажно, оптимистично настроенных граждан. В конце концов, жизнь в 
России должна стать «в радость». 

Поскольку ценности меняются медленно, фактически со скоростью смены поколе-
ний, главная задача государства на сегодняшней день – создать среду, в которой новое 
поколение, уже несущее новые ценности самореализации и повышения качества жизни, 
сможет эффективно и продуктивно развиваться. Каждый ребенок, рождающийся и ра-
стущий в России, должен иметь и уровень образования, и состояние здоровья, и необ-
ходимую мотивацию к жизни, чтобы работать и «за себя и за того парня». Без изменения 
отношения россиян к собственной жизни и формирования их ответственности за свое 
благополучие многие даже очень успешные программы по развитию человеческого капи-
тала окажутся неэффективны.
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Осмысленные и глубокие изменения в образовании всегда меняли качество населения и 
общества, экономики и культуры соответствующих стран, матрицу их развития, в том 
числе – человеческого. Так было в Германии Отто фон Бисмарка. В скандинавских стра-
нах периода становления государства благосостояния. В России после реформ 70-х  гг. 
XIX столетия, приведших к беспрецедентному экономическому росту и интеллектуально-
культурному взрыву Серебряного Века, и после 30-х – 50-х годов советского XX века. В 
послевоенных Японии, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, наконец, в Китае. 

Сегодняшняя Россия – страна с расколотым обществом, неэффективными механиз-
мами рынка, постоянно снижающимся качеством социальной жизни, уникальным уров-
нем внутреннего недоверия и социальной атомизации, что исключает достижение цен-
ностного консенсуса. Такая ситуация требует кардинальных мер исторического масшта-
ба, направленных на глубокие изменения качества самого общества, населения в целом. 

Прошедшее 20-летие не улучшило ситуацию, скорее наоборот. Нарастал политиче-
ский раскол, усугублялась коррупция, укреплялись настроения иждивенчества (теперь 
уже и у молодежи), снижался общий уровень профессионализма, а значительная часть 
интеллигенции все глубже впадала в грех изоляционистской гордыни. Не стоит уповать 
на то, что значительная часть нашего населения может стать творцами модернизации, 
справится с множащимися вызовами. Это бессмысленно. Пришла пора взяться за задачу 
формирования новых поколений, людей, обладающих качествами, которые откроют путь 
и модернизациям и ответам на любые вызовы. 

*  Автор благодарит экспертов, участвовавших в обсуждении предыдущих вариантов этого доклада, участников 
ситуационного анализа «Образовательная система России: состояние, роль и контуры изменений», состоявше-
гося 6 апреля 2013 г., авторов работ, которые он использовал при его подготовке, а также рабочей группе Стра-
тегии-2020 по образованию.

 Особую благодарность автор выражает Архангельскому А.Н. – заместителю главного редактора, редакции ин-
формационного вещания ГТРК «Культура», профессору факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ; Асмолову 
А.Г. – директору Федерального института развития образования; Геворкян Е.Н. – проректору МГПУ; Кирабаеву 
Н.С. – проректору РУДН; Кнорре Б.К. – доценту кафедры истории философии НИУ ВШЭ; Макаровой В.Н. –  
профессору кафедры теории и технологий дошкольного образования ОГУ; Мокринскому М.Г. – начальнику 
Центрального окружного управления образования Департамента образования г. Москвы; Низиенко Е.Л. – на-
чальнику Департамента общего образования Минобрнауки; Никонову В.А. –  председателю Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ по образованию, исполнительному директору Правления Фонда 
«Русский мир», декану факультета Государственного и муниципального управления МГУ им М.В.Ломноносова; 
Осипову А.А. – председателю комитета образования Новгородской области, Силиной Л.В. – директору гимназии 
№1595; Тихонову М.Ю. – первому заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы; Чаплыгину 
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 Автор благодарит руководителя Программы СВОП «Стратегия XXI» Караганова С.А. за руководство ситуацион-
ным анализом и помощь в редактировании окончательного варианта текста. 
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Введение

Опыт существования России в форме советского патерналистского государства, усугу-
бленный ранними рыночными деформациями 1990-х и социальной апатией «нулевых», 
привел к тому, что в общественном сознании снизился статус ключевых ценностей раз-
вития: солидарности, доверия, личной ответственности, устремленности в будущее. Без 
них не работают никакие экономические стратегии. Главным национальным проектом, 
российской идеей должно стать изменение самого общества и самого человека. Двадцать 
лет Россия ими не занималась. Думали, что получится само по себе. Не получилось. Об-
щество, и прежде далекое от идеала, по многим параметрам хуже, чем до начала реформ.

Мировой опыт дает ответ: общества менялись, напрямую работая с системой об-
разования, и прежде всего со школой, которая была и остается единственным государ-
ственным институтом, через который проходит нация в целом. Отстроив гимназическую 
и университетскую систему и обручив их с утопией социального общества, Бисмарк из 
десятков враждующих стран смог создать нацию-государство с высочайшим чувством 
единой германской идентичности и гражданственности. Скандинавский замысел государ-
ства благосостояния духовно готовился в школах. Реформа российской школы в 70-е годы 
XIX века вывела Россию из николаевских интеллектуальных сумерек в Серебряный Век и 
к экономическому рывку. Примеры Японии в 1950–1960 гг., Сингапура и Южной Кореи в 
1960–1980 гг., современного Китая еще более очевидны. Везде государство, действуя через 
школы, брало на себя роль двигателя, инвестора и спонсора. И добивалось успеха, если со-
храняло целеустремленность и волевую настойчивость. Главное – преодолеть страх перед 
самой идеей реформирования образования, остановить тот «стон по всей Руси Великой», 
о котором говорил В.В. Путин. И не подменять системные реформы хаотическими «до-
водками» и усовершенствованиями.

Дееспособная стратегия развития России должна быть сфокусирована на долгосроч-
ных проблемах воспроизводства качественного человека, гражданина, социального и чело-
веческого капитала, отвечающего исторической задаче – обустроить Россию как страну, 
где людям хорошо вместе, человек человеку в радость. Ключи к решению этих проблем со-
средоточены, в первую очередь, в пространстве образования, культуры, здравоохранения, 
экологии, демографии, единой исторической памяти. Но если медицина и чистая природа 
– это условия жизни, то образование – её социальное, интеллектуальное и духовное про-
изводство.
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Историческое значение образования.  
Сдерживающие факторы и предпосылки роста

Можем ли мы поставить подобные задачи поистине исторического масштаба перед совре-
менной, реально существующей школой (где сохраняется мировое лидерство на уровне 
начальной ступени и налицо провал в среднем и особенно высшем звене) и университе-
том в его нынешнем межеумочном состоянии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны 
жесткий реализм, но и готовность видеть точки роста.

В новой социально-экономической системе начала 1990-х гг. школа получила опре-
деленный ресурс свободы от советских регламентаций, но лишилась материальной базы 
и кадровой подпитки. Поэтому на основе тех достижений отечественной педагогической 
науки, которым в советское время просто не давали ходу, удалось создать несколько ты-
сяч лицеев, гимназий и «углубленок». Эти школы – подлинные центры наилучших прак-
тик. Почти все они авторские. Но на остальную массу школ авторов не нашлось, и они 
продолжали работать в советской трансляционной парадигме, в которой учитель произ-
носит монологи, а ученик слушает, записывает, повторяет, зазубривает, но не обучается 
компетенциям самостоятельной учебной деятельности. Фактически в течение 1991–2013 
гг. глубокая школьная реформа со сменой парадигмы подменялась отдельными много-
численными реформаторскими проектами. Они мало что меняли, скорее, подрывали сло-
жившуюся десятилетиями социальную конструкцию школы. 

В результате образовательная система воспроизводит социальный и человеческий 
капитал постоянно снижающегося качества – не только по уровню знаний, но и по духов-
ным показателям. Ослаблено воспитательное начало, тем самым нейтрализуются лю-
бые усилия властей по модернизации общества и экономики. Служение заменяется услу-
гами, доверительное отношение учитель/ученик – отношением продавец (услуг)/клиент. 
Вместо прав на равные возможности введена обязательность среднего образования. Ме-
сто учительской корпорации в обществе исчезло, престиж еще более снизился, учитель 
замкнулся в себе, в лучшем случае в своей локальной среде. 

Кроме того, общее образование стало функцией регионов, что привело к фрагмен-
тации единого образовательного пространства. Школа зависит не от заказа общества, а 
от индивидуальных приоритетов глав регионов, муниципалитетов (так, в Москве луж-
ковский приоритет школам был еще более усилен С.С. Собяниным, а в Рязани, как почти 
везде, он был и остается в конце списка). Президент вынужден лично заниматься вопро-
сами учительских и профессорских зарплат. Растет огромная социальная дифференциа-
ция внутри преподавательской когорты, вчера еще единой. 

Положение усугубилось тем, что с начала 1990-х гг. государство фактически ушло 
из вузовской системы, предоставив возможность выживать самим. Академическая все-
дозволенность (отказ от исследовательских функций, падение уровня преподавательской 
компетентности, коррумпированность диссертационных советов, студенческий и про-
фессорский плагиат и т.д.) стала массовым следствием этого ухода.
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И в то же время уже сделан первый шаг в направлении выхода из тупика. Руковод-
ство страны приняло некоторые политические решения, позволяющие рассчитывать на 
успех – при условии твердости и системности в продолжении реформ. Главное из них –  
утвержденный в мае 2012 г. новый школьный Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС), принят вузовский ФГОС, конечно, новый закон «Об образова-
нии». При всех его очевидных недостатках, бюрократическом безъязычии, непродуман-
ности отдельных положений, ФГОС отвечает новой парадигме, основы которой принад-
лежат нашей науке и по которой уже десятилетиями работают школы стран, лидирующих 
в общем образовании. 

Полноценное введение ФГОСа в короткие сроки невозможно, реально заработать 
он сможет после 2020 года. Причина проста – для полноценной реализации нужен дру-
гой переобученный учитель, другой директор, другой образовательный чиновник, другие 
учебники, другая система подготовки и переподготовки педагогических кадров и т.д. Но 
осуществление программы системной подготовки и переподготовки кадров позволит по-
степенно, шаг за шагом решать задачу глубокого изменения социального и человеческого 
капитала, общества в целом. Это откроет стране достойную историческую перспективу 
хотя бы к 2030–2035 году.
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Предпосылки успеха
а) Упомянутая многотысячная когорта лицеев, гимназий, «углубленок» – мощная 

совокупность наилучших российских практик, не уступающих школам стран – лидеров 
общего образования. То есть внутри образовательной системы есть ресурс распростра-
нения уже существующих сложившихся практик, не нужно начинать с нуля, можно ис-
пользовать имеющийся потенциал. И участие в таком распространении, активная его 
поддержка должна стать важнейшим критерием оценки успешности администраций ре-
гионов и муниципалитетов.

б) У сегодняшнего угнетенного состояния человеческого капитала образовательной 
системы есть конкретные социально-экономические и политические причины. Многие 
годы учителю все меньше давали, но все больше от него требовали. Долгие десятилетия 
дисбаланса создали инерцию профессионального сознания, консерватизм мышления, 
стереотипность, закостенелость действий и поведения. Но если известна причина, зна-
чит возможно ее целенаправленно устранять, создавая среду заботливого профессио-
нального развития педагога и в обозримые исторические сроки раскрыть замороженный 
потенциал учительства. Учительское сообщество во многом сохранило трудовую и про-
фессиональную этику. Оно по-прежнему является действующим хранителем важнейших 
для российского общества ценностных установок. Учительская интеллигенция может 
стать важнейшим фактором развития страны и общества, поддержки власти.

в) Педагогическая когорта сохранила ресурс восстановления. Начиная с приоритет-
ного национального проекта «Образование», она демонстрирует адекватную реакцию на 
управляющие сигналы, способна на быструю отдачу в ответ на вложения. В тех регионах, 
где произошли серьезные изменения в потоке ресурсов для школы (особенно в росте учи-
тельской зарплаты), заметно поднялись баллы ЕГЭ поступающих в педвузы. В них идут 
уже не отстающие. 
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Школьное образование

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Условие успешных реформ – кадровый состав образовательного процесса. Учитель нового типа: 
не тот, кто отсиживает урок, не массовик-затейник, не узкий предметник, а настоящий эксперт, 
обладающий компетенциями создания новой организационной и академической культуры.

Идеальный учитель XXI века – обладатель магистерского диплома классического 
университета и сертификата полугодовой психолого-педагогической интернатуры. Поэ-
тому подготовку педагогических кадров надо перемещать в классические университеты. А 
в педвузах готовить учителей для начальной школы – по-прежнему одной из сильнейших 
в мире. Немногочисленные сохраненные педвузы должны получить достаточные ресурсы 
для развития их в классические университеты. Пока этого не произошло, действующий 
состав российского учительства обязан проходить переподготовку, а затем и регулярное 
повышение квалификации не в профанирующих задачу Институтах повышения квали-
фикации (их пора системно закрывать), а в классических университетах. 

Директор и заместитель. Образовательный чиновник. В идеале школьный админи-
стратор – педагог и обладатель магистерского диплома «Управление учреждением обще-
го образования», свидетельствующего о наличии знаний и компетенций по менеджменту, 
экономике, школьному маркетингу, образовательному праву и образовательной политике. 
Чиновник должен быть дипломированным специалистом в области общего образования, 
иначе он не справится с задачей, которую прямо ставит ФГОС: контролировать не процесс, 
а результаты деятельности школы, создавать условия для их достижения. Иначе мы не из-
бавимся от дурной привычки топить живую инициативу в бумажном потоке отчетности.

Государству следует культивировать развитие таких магистерских программ в классиче-
ских университетах, жестко контролируя их содержание и уровень преподавания – во избе-
жание всеобщей имитации. Параллельно оно обязано заняться специальным обучением кор-
пуса чиновников, открывая программы по типу МВА (МРА) в области общего образования. 

Другие участники образовательного процесса. Главный из них – родитель. Мы ни-
когда не пытались в массовом масштабе раскрыть потенциал родителей как участников 
образовательного процесса. Это мощный, но по-прежнему латентный ресурс, причем не 
только для становления новой школы, но для строительства гражданского общества в 
России. Родительская любовь к ребенку никогда не рассматривалась как фактор ради-
кального улучшения и школы, и общества. Сейчас пришло время. Включение родителя 
в жизнь школы в качестве важнейшего партнера учителя и директора – задача не толь-
ко социальная, но и политическая. Именно школа, реализуя ее, может социализировать 
родителей, включить их в «неличные» дела, в дела общества, сограждан. Известно много 
эффективных форм такого включения.

Идеал переобученных учителей, школьных администраторов и «включенных» роди-
телей – единое школьное сообщество как общественно-культурный центр своего микро-
района, села. У школы возникает новая миссия, абсолютно необходимая нашему обще-
ству – социализировать не только детей, но и включенных в жизнь школы взрослых. 
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СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание – это учебные программы, материалы, обжитой и насыщенный позитивными 
возможностями интернет. В принципе, уже сейчас у школы есть формально закрепленная 
свобода и ответственность за содержание образования, но в нынешнем состоянии она 
самостоятельно не сможет воспользоваться первой и проявить вторую. Поэтому класси-
ческие университеты должны оказывать ей максимальную помощь, получая соответству-
ющее государственное задание. 

В какой сфере нужна помощь? В гуманитарной. 

Программы гуманитарного цикла в школе следует существенно изменить; задачи, 
стоящие перед ними, имеют глобальное значение, далеко выходящее за рамки узкой пред-
метности. От них напрямую зависит развитие личности. Первое из условий: воспитать у 
ребенка способность познавать себя и переживать за Другого. Это миссия литературы, в 
первую очередь, русской классики. А история продолжает работу, начатую словесностью 
и, даря чувство причастности к судьбе Отечества, включает в сопереживание историче-
ского опыта других народов. Третье условие – участие школьника в созидании собствен-
ного социального опыта. Без всеобщей гуманитаризации школьной жизни и школьного 
знания этого не достичь.

Если мы хотим развивать местный патриотизм в гармонической связке с патрио-
тизмом общероссийским, к школьному курсу отечественной истории, единой для всех, 
нужны региональные приложения: смоленское, рязанское, архангельское, казанское и т.д. 
Не допуская противопоставления общероссийского пути – своему, особому, важно дать 
ребенку ощутить причастность к большому времени через вхождение в родное, близкое, 
свое. Пора заново выстроить учебные основы детского туризма – от походов по родной гу-
бернии до посещения Москвы и Петербурга. Только так мы закрепим в сознании цельный 
образ Родины, история которой не абстракция, а жизненное переживание, воплощенное 
в природе и архитектуре (см., в частности, главу Стратегии об исторической памяти в 
части преподавания истории, а также главу об экологической политике как инструменте 
возрождения патриотизма, любви к малой родине).

Дав ученику живое ощущение Отечества, насытив его рациональной энергией исто-
рического самосознания, сможем сделать следующий шаг – связать историю развития 
России с историей Европы и Востока, включить школьника в мировой контекст. Соответ-
ственно и «Обществознание» в 5–9 классах (1 урок в неделю) нужно замкнуть на историю 
развития российского общества (в экономической, политической, социальной, культур-
ной и других сферах) как части мировой истории. В 10–11 классах программа обществоз-
нания должна обслуживать выбранные выпускниками индивидуальные предпочтения 
(усиленные модули по экономике или философии, политологии или праву и т.д.). Нужно 
новое прочтение «Экономики» и «Права» – без них школьник не узнает о социальных ро-
лях, которые ему придется играть уже в ближайшем будущем.

Но не менее важно восстановить и поднять до отдельной предметной области твор-
ческие предметы «Искусства». Развитие креативности, формирование привязанности к 
Отчизне должны опереться на богатство русской культуры (В.В. Путин). Это остановит и, 
в конечном счете, способствует преодолению последствии экспансии массовой культуры. 
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Школьный учебник неизбежно изменит свое содержание и форму. Он лишится на-
четнической функции, перестанет излагать весь материал от «А» до «Я», обязывая заучить 
единственно правильные формулы; учебник – лишь навигатор по предмету. Объем учеб-
ника, ныне навязываемый санитарными правилами и нормами, чего нет нигде в мире, 
должен зависеть лишь от содержательных задач; а главное – включать в себя обильные 
отсылки к интернет-ресурсам, на которых школьник может самостоятельно получить не-
обходимую информацию. Ученик должен обучится искусству навигации, которое будет 
основным условием его успеха во взрослой жизни: находить, отбирать, осваивать и на-
делять собственными смыслами информацию из широкого спектра источников. Соответ-
ственно, лишаются смысла нынешние формализованные ограничения для школы в вы-
боре учебника; для его издания достаточно грифа «допущено», а единственный разумный 
критерий для получения грифа – соответствие мейнстриму мировой науки. 

Но всеобщая гуманитаризация школьного образования, противостоящая сегод-
няшнему сокращению гуманитарной составляющей, не означает снижения статуса есте-
ственнонаучного цикла. Наоборот, связывая эту предметную область с более общими 
ценностями и сферой личностного идеала, мы придадим ей внутреннюю динамику и 
преодолеем опасную тенденцию. В последние 15 лет страна скатилась к неприемлемо низ-
кому уровню школьной подготовки по естественнонаучным дисциплинам, а доля тех, кто 
выбирает ЕГЭ по физике, биологии и химии, упала до критического уровня. Необходимо 
ускоренное восстановление естественнонаучного обучения в школе, причем и здесь важ-
нее всего – компетенции, а не начетническое накопление абстрактных сведений. И борьба 
с манипулятивым, имитационным механизмом контроля знаний, запрограммированным 
на выдачу ничем не обеспеченного аттестата.

Ставя так задачу, на втором или третьем шаге мы придем к необходимости поста-
вить планку получения аттестата по ЕГЭ на уровне не ниже 40. Тех же, кто её не выпол-
нит, наделять справкой о прохождении программы общего образования. 

Нужно создавать культуру независимой оценки деятельности всех субъектов 
школьного процесса – учителя, ученика, директора. Культуру публичной ответственно-
сти. Технологии ее создания уже успешно апробированы во многих школах. Зачастую это 
регулярные экзамены по всем предметам.

Не позднее конца 2015 г. необходима масштабная ревизия всего школьного учебно-
методического хозяйства, всех учебных материалов. Они должны не только содержать 
информацию, но и обеспечивать ее усвоение (превращение в знания) через разнообразие 
упражнений и кейсов. Не ограничивать информацию, а открывать школьнику двери в лю-
бые ее «хранилища». Школьника нужно обучать конструированию собственного знания 
из находимого им самостоятельно материала.

Наконец, гражданина формируют не монологи учителя, а ежедневная ответствен-
ность, обязанности школьника в семье, в подъезде, во дворе, в классе, в школе, в микрорайо-
не. Все это может организовывать школа вместе с родителями. Повзрослев, он «шагнет» в 
Отечество как гражданин, а не иждивенец, как патриот России, а не временно в ней про-
писанный, но и как равноправный участник общемировых процессов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Оплата труда работников школы. Огромные региональные различия в оплате труда учителя –  
не просто тормоз модернизации школы, а основное условие её деградации. Стягивание в 
Москву тысяч учителей из областей ЦФО из-за многократной разницы в оплате труда ста-
вит крест на перспективах изменения к лучшему в этих регионах. Необходимо решать во-
прос о выравнивании оплаты труда учителей на всем пространстве России. Это будет пер-
вым принципиально верным шагом в радикальном перераспределении народных ресурсов 
в спасительном для нашей страны направлении. Необходимы постоянные инвестиции в 
кадры общего образования, в их предметные и технологические компетенции. 

Кратко перечислим другие условия, без которых шаг вперед не состоится. Везде од-
носменное обучение. Везде достаточные помещения для дополнительного образования 
(ДПО), физкультуры и спорта. Высокая культура безопасности школьной жизни. Про-
двинутый эстетический дизайн зданий и территорий. Выравнивание состояния дел с 
оборудованием школ по всей стране (по столичному уровню). Разработка госстандарта 
школьного спортивного хозяйства и наделение им каждой школы (в первую очередь в 
провинции). Эти спортивные сооружения могут быть использованы в свободное время и 
другими жителями (фитнес-центр в каждом микрорайоне, селе).

Инвестиции в творческие виды деятельности школьника: художественные студии, на-
боры музыкальных инструментов, кино-, видео- и аудиотехника и т.д. в каждой школе (в 
первую очередь в провинции). Создание полных школьных библиотек: не только учебная, 
но и художественная, научная, справочная литература. Создание библиотек с открытым до-
ступом. И самое существенное – решение проблемы с цифровыми правами на современную 
и переводную литературу, познавательные книги, дополнительные материалы. Выделение 
школе средств на закупку приспособлений, прежде всего ридеров с магнитными чернила-
ми, как наименее вредных для глаз. И, разумеется, полномасштабное включение в принятие 
решений родительских сообществ (в каждом классе), управляющих советов.

В противном случае под угрозой не только школа, но и высшее профессиональное 
образование. В вузы идет абитуриент, не способный воспринять современное научное 
знание, не умеющий учиться сам, только записывающий и зазубривающий.
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Высшее профессиональное образование (ВПО)

Проблемы ВПО. Главная – снижающееся качество и чрезмерная массовость. Об одной из 
причин (уход государства из вузов) сказано выше, другая связана с иллюзией, будто луч-
ше передержать в вузе избыток молодых кадров, для которых нет места на рынке труда. 
Такой подход возник в 1990-е гг., когда существовала угроза массовой безработицы, но 
не изменился и в ХХI веке, несмотря на растущий дефицит рабочей силы. В результате 
произошла пауперизация профессуры, а в ВПО пришли миллионы тех, кто не готов к ре-
альному освоению соответствующих программ. Возникавшее напряжение купировалось 
за счет все более угрожающего снижения качества обучения, упрощения программ и тех-
нологий, плагиата. НИРы в вузах фактически исчезли. 

Третья причина – ажиотажный спрос на весь спектр наук об обществе, возникший 
после краха СССР. Но, увы, таких наук в советской России почти не было. Огромный за-
прос удовлетворялся имитационными массовыми образовательными программами. Яр-
ким примером самообмана было появление в кратчайшие сроки более чем 300 факульте-
тов психологии (в РСФСР их было всего 3). ВАК начал штамповать кандидатов и доктор-
ов с диссертациями на уровне курсовых студенческих работ; особенно остро профанация 
ощущается в сфере экономики, социологии, педагогики, психологии.

Указанные причины привели к еще более тяжелой четвертой причине - катастро-
фическому провалу университетского этоса – совокупности норм, принципов, убеждений, 
ценностных установок, правил, добровольно принятых профессурой. Университеты, в ко-
торых он отсутствует – это не Храмы, а их профессура – не Академия.

Ситуацию нужно радикально менять, доверив её российским профессионалам, но 
обязательно подкрепив их усилия поддержкой коллег из ведущих зарубежных универси-
тетов. Также следует ввести практику и внедрять культуру независимой внешней оценки 
деятельности наших вузов иностранными профессорами. В западной, а теперь и восточ-
ной университетских системах это обычная рутинная практика. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВПО

К настоящему времени проблемы организации системы ВПО в мире разработаны до-
статочно глубоко. Сохранив универсальные черты концепции В. Гумбольдта и Дж. Г. 
Ньюмена, она подверглась ревизии во многих отношениях, как по причине массового 
распространения ВПО, так и в связи с глубокими изменениями требований общества к 
университетам. 

В советской России система вузов сильно отличалась и от модели Гумбольдта, и от 
успешных практик многих стран Запада. Прежде всего вузовская система всегда была тре-
тьестепенным игроком в сфере национальных НИОКР. Главенствовали учреждения ВПК 
и ведомств, АН СССР вносила вклад лишь в часть (не более четверти) фундаментальных 
исследований (не более 3% всех НИОКР в СССР). Вузам доставалось нечто остаточное. 
Тем более что совмещать 750 часов годовой учебной нагрузки и исследования удавалось 
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немногим. Для западного и современного восточного профессора исследования – образ 
жизни, а учебное дело – ключевое приложение к нему. У нас все было наоборот.

Сегодня, после потери ведомствами и ВПК ведущей роли в НИОКР и деградации РАН, 
общество и власти начали считать основным двигателем НИОКР вузы. Это важный, но 
пока лишь теоретический поворот к универсальной модели. В отношении вузов как образо-
вательных институтов поворот во многом произошел (двухступенчатая система, кредиты, 
рейтинги и другие элементы Болонской системы). Но, к сожалению, не во всем; целостность 
прежней системы утрачена, новой – не достигнута. В отношении НИОКР положение дел в 
вузах стало хуже, и роль двигателей они в большинстве случаев не выполняют. Возрождение 
вузов – прежде всего воссоздание важнейшего компонента традиционной миссии универси-
тетов, т.е. НИР. Без этого любой вуз – лишь образовательная оболочка.

Современный мир требует от университетов, чтобы те вносили решающий вклад в 
местную (региональную) экономику, а также в развитие местного общества. Как правило, 
госуниверситеты США финансируются штатами и ориентированы на вклад там. Регио-
нализация университетского прикладного предназначения стала доминирующей практи-
кой и в Европе. Это происходило в Южной Корее, сейчас осуществляется в Китае.

Так было и в советское время. Но сегодня абсолютное большинство вузов находятся 
в федеральном подчинении, отсоединены от властей регионов, их экономики. Это удобно 
ректорскому корпусу, все менее связанному с университетским этосом. Ректор провинци-
ального вуза фактически ни перед кем не несет ответственности. Поэтому в ректора по-
тянулись чиновники. Ректорские места передаются по наследству, как вотчины. Скрытая 
от университетской профессуры зарплата ректора давно не отличается от доходов вице-
президентов крупнейших и президентов средних банков. А зарплата профессора часто 
ниже учительской. 

Вузы федерального подчинения, расположенные в регионах, нужно возвращать в 
местную юрисдикцию, подчинять региональным властям, сохраняя их общенациональный 
статус. Здесь лучше видно, кого и для чего готовить. Финансовые и другие ресурсы для 
этих вузов передаются в регионы. Ректоры должны публиковать свои ежегодные налого-
вые декларации.

Рособрнадзор следует подчинить Правительству, сделав абсолютно независимым 
от Министерства образования и науки. Полезно ввести закон об административном пре-
следовании депутатов, губернаторов и других VIP’ов, пытающихся лоббировать чьи-то 
вузовские интересы в Рособрнадзоре. 

Идею национального мониторинга вузов нужно довести до конца и проводить его 
регулярно, привлекая профессионалов из других стран, чтобы категорически изменить 
историческую традицию России – поручать проведение реформ их противникам. Крите-
рии оценки вузов должны быть только качественными и совпадать с зарубежными ана-
логами. В любом случае мониторинг вузов не должен проводиться под наблюдением и с 
участием «ведущих вузов России» – статус, который не расшифровывается. Мониторинг 
«объекта» не должен проводиться непонятно как выделенной частью его самого.
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Придание ВПО массового характера, сопоставимое с США и Европой, России при-
носит только вред. Наша реальная планка пока чуть ниже Бразилии (там же находится 
и наша экономика), т.е. не более 25% от каждой когорты молодежи. В Китае, где осущест-
вляются гигантские вливания в образование, все ВПО – платное. Ни экономике, ни обще-
ству более значительная доля пока не нужна. Она лишь провоцирует дальнейшую имита-
цию и деградацию ВПО. Да и качественных кадров для обучения в ВПО нынешних 80% 
(!) молодежи у нас нет, есть лишь для 25%. Но, сокращая бюджетные места до уровня, на 
котором можно удерживать и повышать качество ВПО, ни в коем случае нельзя подвер-
гнуть дискриминации провинцию. Её интересы приоритетны. 

Однако массовое распространение высшего образования уже случилось и историче-
ски необратимо. Его необходимо принять и найти решения, не допускающее имитацию. 
В западных странах это часть образа жизни новых поколений, универсальная установка 
и, следовательно, ценность. Закономерно, что потребности элиты постепенно проникают 
«вниз», к более массовым слоям вплоть «до дна». Такой процесс идет тысячелетия. В ХХ 
веке он сделал всеобщим потребительским благом среднее образование. Теперь пришел 
черед университетского. Образ жизни с «университетским значком» уже стал актуальным 
символом преуспевания.

Поскольку аутентичное университетское образование способны усвоить не более 
25% молодежи, полезно задуматься о послешкольных образовательных программах «со 
значком» для массы. Т.е. об университетских программах, сокращенных сознательно (а не 
в результате тотальной имитации качества, как сейчас) до образовательного потенциала 
массового абитуриента, но совместимых с требованиями значительного числа профессий.

Примеры – подготовка бухгалтера, соцработника, менеджера продаж, работников 
гостиничных фирм и т.д. Для достижения нормальной квалификации в таких професси-
ях не нужны ни полный бакалавриат, ни тем более магистратура, т.е. 4+2 года обучения. 
А достаточно двух или трех лет (таких программ полно в университетах Европы, Азии, 
Америки, Австралии и т.д. – они выбирают work-focused degrees, т.е. дипломы «к месту 
работы»), но встроенных в вузовскую иерархию ступеней и дающих право на «значок». 
Осмысление этого подхода важно в России еще и потому, что престиж ВПО и среднего 
специального образования (СПО) уже очень трудно восстановить. Возможно, что эти два 
института в принципе изжили себя. Масса, поддерживаемая родителями, рвется к «знач-
ку», получая имитацию бакалавриата и магистратуры. Идея «прикладного бакалавриа-
та», вооруженная специальными ФГОС, перечнем профессий и примерными программами, 
– вариант такого подхода. Она может решать и проблему формирования социального 
капитала общества, и человеческого капитала для многих видов профессиональной дея-
тельности, не требующих глубоких академических знаний и компетенций. Прикладной 
бакалавриат способен исключить преподавание теоретического ядра программ, оставив 
только прикладные дисциплины.

Следует рассмотреть деление университетов на исследовательские и обучающие. 
Первые создают новое знание и профессиональную элиту, вторые только транслируют 
существующее знание массовому студенту. Первые конкурируют на глобальном уровне 
и мощно поддерживаются государством. Вторые ориентированы на локальный и регио-
нальный уровень.
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Необходимо радикально пересмотреть работу ВАК, его персональный состав, а также 
весь механизм подготовки кадров высшей квалификации. Аспирантура в СССР и России 
фактически была лишена и остается без «докторской» (аспирантской) образовательной про-
граммы. Во многих лучших западных и восточных университетах это двухлетняя программа, 
на качественную содержательную ступень выше магистерской, она сопровождается двумя 
десятками серьезных экзаменов и завершается получением диплома M. Phil (магистр фило-
софии). Программа обеспечивается профессурой из международного пула ученых высшего 
ранга, а не только из числа профессоров данного университета. У нас «кандидатские» экза-
мены – попытка аспирантов вспомнить, чему их учили в магистратуре или специалитете. Из 
трех таких экзаменов – лишь один по специальности. Второй – по философии, знания кото-
рой у соискателей почти на сто процентов отсутствуют, но им ставят положительные отметки 
только для того, чтобы поддержать «занятость» и престиж вузовских философов. А третий –  
по иностранному языку – сдается в отечественном щадящем «формате» (примерно как по 
философии), вместо того, чтобы соискатель предъявил международный сертификат по ино-
странному языку (TOEFL на аспирантском уровне, как происходит в передовых университе-
тах). Никто не может стать и считаться профессионалом с университетским образованием, не 
владея свободно нынешним lingva franca (универсальным языком) – английским.

На Западе и в новом поколении азиатских университетов на написание диссертации 
отводится три года, «разбавленные» тремя модулями педагогической деятельности как 
в бакалавриате, так и в магистратуре. Процедуры предельно жесткие и индивидуализи-
рованные. Успешно прошедший их – реальный доктор (Ph.D.), а не имитатор степени. У 
нас же доверие к дипломам кандидатов и докторов наук стремится к нулю. Но ВАК жив и 
теперь изображает реформирование.

Необходима постепенная, но требовательная переаттестация решений о при-
суждении ученых степеней всем, кто прошел ВАК в последние 20 лет по специальностям 
«Экономика», «Право», «Психология», «Социология», «Педагогика». Такой пересмотр 
особенно важен по работам, защищавшимся в «фабриках научных дипломов». Пересмотр 
этих десятков тысяч «трудов» – дело долгое и затратное. Но без очищения не возродить 
университетскую Академию и университетский этос, т.е. не восстановить саму гильдию 
университетской профессуры (и её ценности), которая определяет развитие человеческой 
мысли, техники и духа. Сохранение в университетском сообществе тысяч обладателей 
липовых дипломов кандидатов и докторов наук перечеркнет навсегда саму возможность 
качественных изменений в ВПО России. 

Необходимо провести тщательный пересмотр структур факультетов и образова-
тельных программ. Титул университета останется только у тех вузов, где ведутся фунда-
ментальные научные исследования. В сельскохозяйственных, медицинских, технических, 
транспортных и т.д. учреждениях все непрофильные факультеты и программы закрыва-
ются (в этих вузах, как правило, подготовка профильных специалистов давно сведена к 
минимуму). Такие вузы принадлежат к сфере профессионального образования, т.е. по 
определению не УНИВЕРСИТЕТЫ.

Необходимо восстановить вузовские инженерные школы и к 2025–2030 гг. довести 
их до уровня ведущих в мире. Такие школы должны стать ядрами научно-промышленных 
кластеров в российских городах-центрах промышленного производства.
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Нужно заново пересмотреть перечень направлений ВПО. 

Все направления, которые соответствуют западному (т.е. универсальному для все-
го глобального университетского мира) определению «третичное» (tertiary) образование, 
следует вновь рассмотреть на предмет целесообразности в них второй ступени (магистер-
ской). Необходим новый пересмотр всех специалитетов. Его нельзя доверять тем, кто лоб-
бировал и лоббирует сохранение «перечневых» анахронизмов. Пересмотр – дело незави-
симых профессионалов, лучше всего – зарубежных. Наконец, необходимо ввести жесткое 
различение бакалаврских и магистерских дипломов: B.S. (бакалавр наук), B.A. (бакалавр 
искусств) и M.S. (магистр наук), M.A. (магистр искусств). Магистерские программы, осо-
бенно с дипломами M.S., останутся не более, чем в 25% вузов.

Нужна стратегия постепенного перехода к другой организационной культуре уни-
верситетов. Интернет вне конкуренции как источник информации, профессор сохра-
няет монополию лишь на сверхновое знание, полученное им самим или его коллегами и 
на авторские методики исследования и преподавания. Устная трансляция накопленного 
знания во многом потеряла смысл, оно доступно каждому в любую минуту и повсемест-
но. Теперь профессор должен не читать лекции о накопленном знании, а учить студента 
тому, в чем он (профессор) действительно незаменим – компетенциям исследований, 
аналитики, конструированию собственного знания, поиску и решению проблемы, орга-
низации команд для изучения проблем и умению работать эффективно и бесконфлик-
тно в таких командах. Идеал аудиторной недели студента – 8–10 часов. Остальное время 
– погружение в источники, упражнения, контрольные работы, исследования, поиск но-
вых направлений и т.д. Постоянный фокус на е-коммуникацию студента и профессора, 
на е-обучение в целом.

Радикальных изменений требует социальное и профессиональное обустройство 
профессорско-преподавательского состава. Зарплату увеличить многократно (поможет 
сокращение числа вузовских программ и бюджетных мест). Профессора нуждаются в 
объединении, чтобы совместными усилиями контролировать ректораты, профессуру сле-
дует наделить соответствующими правами. Особый вопрос связан с тяжелым советским 
наследством – имуществом университетов. Советская система в лучшем случае давала 
комнату кафедре и «чуланчик» для заведующего. Поэтому преподаватель приходил в вуз 
только на лекцию и семинар. Нужно, чтобы у каждого преподавателя был свой офис (ком-
ната плюс оргтехника), где он находился бы весь рабочий день. Тогда он может работать 
со студентом индивидуально. При каждой выпускающей кафедре необходима собствен-
ная лаборатория, где студента можно включить в исследования.

Исследования не станут главной миссией университетов до тех пор, пока учебная 
(аудиторная) нагрузка на преподавателя не сократится до 150–250 часов в год (сейчас 
втрое больше).

Парадигмально требуется разделить ВПО на высшее классическое (ВКО) и высшее 
профессиональное (ВПО) образование.

Если определять высшее образование так, как это делает мировое университетское 
сообщество, то нужно различать два типа высшего образования:
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Либеральное ВО (liberal higher education). Это образование, которое не готовит к ре-
меслу, но развивает интеллект – исследовательские компетенции, когнитивное мышле-
ние, формирует сословие интеллектуальной элиты, исследователей, аналитиков, академи-
ческих экспертов в классических науках, преподавателей, создает способность к дизайну 
интеллектуальных продуктов (конструкторской деятельности). По существу это класси-
ческое образование. 

Профессиональное ВО (vocational higher education) – образование агронома, 
инженера-электрика, врача и т.д.

Без этого различия мы не можем ввести дипломы B.S. и B.A. для бакалавриата и M.S. 
и M.A. для магистратуры. А тогда сохранится нынешняя нелепость: магистерский диплом 
РЭШ останется равноправным с магистерским дипломом экономиста условной Нижего-
родской академии инженеров водного транспорта.

Вместе с тем, категорию федеральных вузов нужно сохранить, но их отбор должен 
опираться на качество сохранившегося потенциала – национального субстрата возрожде-
ния и развития – и на идею государственного назначения как задачу (политическое пору-
чение) стать подлинно федеральным. А тогда нужно обозначить смысл такой категории –  
подготовка интеллектуальной академической и профессиональной элиты для всей стра-
ны в целом и для мегарегиона с особым планом развития. Требуется равное соотноше-
ние численности бакалавриата и магистратуры, пятилетняя аспирантура (докторантура 
международного образца), соответствующее финансирование НИР и мобильность про-
фессуры и студентов.

Полезно и сохранение национальных исследовательских вузов (в составе федерально-
го органа управления) как кандидатов в федеральные. Но и те, и другие должны регулярно 
(не реже чем раз в 3 года) переаттестовываться по жестким критериям независимой (в том 
числе зарубежной) экспертизы.

Наконец, всем вузам нужно ставить задачу вступления в соответствующие европей-
ские и глобальные (в том числе узкопрофессиональные) ассоциации, аккредитационные 
институты. Участие в них следует рассматривать как важнейший критерий для любых 
форм их государственной аттестации или отказа в ней, для отбора в особые статусные 
группы. Интернационализация университетской жизни должна стать одним из её глав-
ных свойств. Коммуникация с мировой академической наукой – второй (после финанси-
рования НИР) по значимости ресурс развития науки в университетах. Его тоже нужно 
существенно поддерживать финансовыми средствами.
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Пожизненное образование

Все перечисленные шаги по восстановлению и развитию российской образовательной 
системы, возвращению ее в международный контекст и выводу на мировой уровень не-
осуществимы без полного и бескомпромиссного принятия философии пожизненного 
образования. Образование начинается не в школе и не заканчивается в университете; 
дошкольное детство может и должно стать временем «запуска» образовательных практик, 
а вся активная жизнь после вуза – пространством постоянного обучения, переобучения 
и самообучения.

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО

Закон 2012 г. «Об образовании» превратил, наконец, дошкольную фазу в полноценный 
образовательный уровень. Однако есть риск того, что чиновники и администраторы до-
ложат о том, что всё уже сделано и готово, отвечает «целям и задачам». Между тем, мы в 
начале пути, особенно учитывая физическое опустошение дошкольного хозяйства в 1990-
е годы. Уже сейчас видны массовое стремление превращения детсадов в школы, подмена 
социализации личности ребенка обучением «чтению», «счету» и даже «письму» вплоть до 
попыток конструировать ЕГЭ для дошкольников, сжатие время игры. Словом, первый и 
уже видимый риск – имитация бурной деятельности по созданию «уровня» образования.

Между тем дошкольное воспитание-образование – один из самых перспективных 
способов развития человеческого капитала, человеческой личности. Гигантское внима-
ние уделяют этому в передовых странах Востока. В США стоимость обучения в элитных 
детсадах приближается к стоимости обучения в престижных университетах. Так готовят 
элиту, способную конкурировать и лидировать в мире будущего.

Нужна программа развития этого уровня образования на долгосрочную перспекти-
ву, социальное конструирование доктрины дошкольного детства «Детство ради детства!». 
При этом особенно важно учитывать культурно-деятельностную методологию образова-
ния (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин) и новые концепции 
разных отраслей «индустрии детства» (строительство, книгоиздание, анимация, кино, 
игры, детская одежда, питание и т.д.). Основа доктрины – политический детоцентризм 
как критерий для оценки любых управленческих решений в этой сфере. Нужно опереться 
на подход нобелевского лауреата Джеймса Хекмена о том, что окупаемость инвестиций в 
программы социализации в дошкольном детстве на порядок выше, чем от инвестиций в 
программы школьного и вузовского образования. Детсады – не только освобождение ро-
дителей для производства, но прежде всего формирование высококачественных россиян 
для будущего успеха страны.

Фундаментальным ядром доктрины дошкольного образования должна стать разра-
ботка представлений о стандарте дошкольного образования для поддержки разнообразия 
в детстве.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ – это совокупность государственных гарантий и требований к программам, 
условиям и результатам получения бесплатного доступного качественного образования 
посредством:

•	 расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждо-
го ребенка дошкольного возраста; 

•	 обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;

•	 минимизации рисков кризисов возрастного развития ребенка при переходе от до-
школьного детства к начальной школе;

•	 приобщения детей через виды деятельности, соответствующие их индивидуально-
возрастным особенностям, к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; в том числе ранней и необратимой социализации детей иммигрантов;

•	 развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;

•	 реализации вариативных образовательных программ, поддерживающих социокуль-
турное разнообразие детства; 

•	 разработка нормативов условий, обеспечивающих общую организацию содействия 
для детей и взрослых в дошкольном детстве; 

•	 соблюдения прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса.

Доктрина дошкольного образования должна предполагать следующие проекты:

1. Демографический и социологический прогноз динамики развития различных 
возрастных когорт в условиях современной ситуации детства. Обоснование де-
тоцентризма как приоритета государственной политики. Детство – потенциал 
социально-демографического и инновационного развития России.

2. Комплексный мониторинг портрета современного дошкольника с учетом роста 
разнообразия детских субкультур.

3. Управление рисками социализации дошкольного детства. Проектирование си-
стемы служб, обеспечивающих раннюю диагностику, профилактику и коррек-
цию рисков социализации детства, расширение служб медико-психологической, 
социально-психологической и психолого-педагогической поддержки; органи-
зация центров психолого-возрастного консультирования семьи и дошкольных 
учреждений; сети центров лечебной педагогики.

4. Дети в пространстве информационной социализации. Безопасный интернет. 
Развитие системы профессиональной экспертизы и оценки воздействий интер-
нета, СМИ, компьютерных игр на развитие личности детей и их психологиче-
ское здоровье.

5. Социальная экология детства. Проектирование архитектуры и инфраструктуры 
детства как развивающих сред с учетом психолого-возрастных закономерностей 
и социальной периодизации детского развития.
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6. Организационно-экономические и правовые аспекты дошкольного детства. 
Перспективы семейного образования и частно-государственного партнерства в 
дошкольном детстве.

7. Разработка профессионального стандарта педагога дошкольного образования 
и программ профессиональной и социальной компетентности управленческих 
и педагогических кадров в сфере дошкольного детства. Образовательный идеал 
педагога – магистр дошкольного обучения и воспитания. 

ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ 
(ОВР, ОВЗ)

Образовательный потенциал обучения (педагогический компенсации) и социализации для 
этой категории детей в России крайне неравномерен. Буквально от нуля до ста процентов. 
Советское наследие оставило нам всего несколько факультетов дефектологии в педвузах. Зато 
мы создали массовое высшее психологическое образование – в основном имитационное. 

В большинстве регионов нет профессионально подготовленных (на полных уни-
верситетских программах) дефектологов, логопедов, детских психологов, специалистов 
по коррекции. В огромной мере эту проблему нужно решать с очень низкого стартового 
уровня, создавая соответствующие факультеты в регионах, психолого-педагогические и 
иные коррекционные центры, развивая исследования и методики, производство необ-
ходимых технических средств (слуховых аппаратов и т.д.). Нужна мощная федеральная 
долгосрочная программа, спонсорский и мониторинговый центр которой уже создан в 
Совете Федерации под руководством В.И. Матвиенко.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Слом советской системы лишил работы миллионы людей. Но рынок быстро создавал 
миллионы новых рабочих мест. Однако квалификации потерявших «советскую» работу 
не соответствовали требованиям рынка. Возник массовый skills mismatch – компетент-
ностно-квалификационное несовпадение. Система высшего профессионального образо-
вания нашла обычный для нее выход – массовую имитацию переподготовки. Тем более, 
что потерявшие квалификацию (или отказавшиеся от нее) предъявили спрос в основном 
на те же «Экономику», «Менеджмент», «Право» и т.д. 

Едва ли не 80–90% вузов начали открывать программы вторых дипломов. Власти 
«помогли» процессу, введя платность получения второго диплома, сделав это прибыль-
ным вузовским бизнесом и позволив вузам хоть частично компенсировать почти полное 
отсутствие госфинансирования в 1990-е годы. Страна наводнилась дипломами, получен-
ными за 500 (!) часов обучения вместо 5 тысяч.

Затем пошла вторая волна спроса на устранение skills mismatch: те, кто заканчивал 
классические и технические вузы, получив дипломы, почти сразу начинали «добывать» 
себе второй диплом по другой специальности – вновь по «Экономике», «Менеджменту» 
и т.д. Возникла устойчивая массовая иллюзия высокой вероятности жизненного успеха 
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именно с ними.

Затем программы вторых дипломов дополнились программами МВА для людей с 
опытом работы. Для этого открылось около ста бизнес-школ. Созданная ими Ассоциация 
бизнес-образования пыталась контролировать качество, но вскоре отступила. Сегодня не 
более десяти таких школ отвечают средним европейским стандартам (последние же не от-
вечают средним американским стандартам).

В 1997 г. была создана Президентская программа подготовки предпринимательских 
кадров, которая почему-то жива до сих пор. Естественно за нее взялись технические вузы, 
наделив тем же имитационным качеством.

Наконец, нулевые годы – это время половодья вузовских программ государственно-
го и муниципального управления (теперь уже по схеме 4+2) и возрождение огромной сети 
ВПШ в обличье ускоренного ГМУ и с пафосным титулом Российской академии госслуж-
бы (РАГС). И то, и другое (за редчайшим исключением) – сплошная профанация образо-
вания. РАГС – это буквально «фабрика дипломов», хотя и там встречаются качественные 
профессора. Не удивительно, что крупный бизнес вынужден был начать программы кор-
поративного образования. Пока рано говорить о его качестве.

Таким образом, состояние образования для взрослых можно оценить даже ниже, 
чем обычное ВПО. Отсюда и долгосрочные задачи в этой сфере:

•	 Реформа программ второго диплома (бакалавриат) с достаточным числом учеб-
ной нагрузки (не менее 1500 контактных часов), ВКР (выпускная квалификаци-
онная работа), практикой (если студент работает по иной специальности) и т.д. 
Мониторинг и санация всех программ, непрофильных для данного вуза.

•	 Постоянный государственный мониторинг программ МВА и их аналогов. Все 
бизнес-школы должны стать членами международных ассоциаций и в обяза-
тельном порядке подвергаться соответствующим процедурам оценки. 

•	 Направление ВПО ГМУ нужно вернуть к статусу профиля в направлении «Ме-
неджмент» (т.е. лишить права «сами знаем, как учить, и сами себя оценива-
ем»), стандарт этого профиля переработать, опираясь на опыт программ Public 
Administration (особенно французской Национальной школы администрирова-
ния), ввести постоянный мониторинг качества с привлечением зарубежной про-
фессуры.

•	 Всю систему образовательных услуг РАГС следует поставить под академический 
контроль учебно-методических объединений университетов, а сам контроль 
должен осуществляться лучшими экспертами.

•	 Корпоративное образование должно предоставлять получившим его только те 
права, которые действуют в корпорации или в ассоциации корпораций.
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Заключение
В последние годы российское общество и экономика демонстрируют неспособность 
успешно ответить на одновременные вызовы: с одной стороны, устранение глубоких по-
роков прошлых систем и, с другой, создание механизмов выхода на высшие позиции в 
глобальном конкурентном соревновании. Никакая риторика и изобретение самоуспока-
ивающих проектов и программ уже не способны скрыть тенденции ухода России из ли-
дирующей группы государств и постепенного погружения в массу стран, не присутствую-
щих на глобальной авансцене.

Причина – состояние населения России и его Культуры. Масштабное обновление за 
20 лет инвестиционных фондов не улучшило положения с производительностью труда. 
Отставание возросло. Традиционные отрасли производства почти исчезли, без борьбы 
освободив место для нарастающих потоков импорта. ВПК сжался до размера нескольких 
средних корпораций США или даже Германии. Научные исследования сопоставимы по 
своим масштабам с аналогичными работами в странах третьей или четвертой десятки, 
а их результаты уже почти неразличимы в мировых лабиринтах научных достижений. 
Элитарная молодежь предпочитает исход. Доля неконкурентного населения в составе 
российской рабочей силы увеличивается. Коррупция и остальные известные всему миру 
отечественные пороки рождаются внутри этой доминирующей массы. Они присущи ей в 
целом. Поэтому борьба с ними результатов не дает. И не даст.

Выход из тупика один – воспитание новых поколений с иными свойствами, цен-
ностными установками. Выход не просто из кризиса, а из состояния антропологической 
трагедии. При этом россияне – в целом весьма талантливый народ. Общество должно ре-
шиться на переплавку. «Плавильный котел» – образовательная система. Именно она вос-
производит или формирует заново Культуру, то есть совокупность программ поведения, 
взаимосвязей, взаимодействий общества, его ценностной матрицы. Обязательным импе-
ративом становится формирование нового человека, носителя и творца иной Культуры. В 
ней должны быть воссозданы утраченные черты тысячелетнего прошлого – патриотизм, 
социальная солидарность, милосердие. Ее непременные элементы – гражданственность, 
трудолюбие, идеал честности и долга, покаяния и равного отношения к ближнему, цен-
ность человеческой жизни. Необходимо изжить накопленный негативный «багаж» – ло-
дырничанье, пьянство, снисходительность к криминалу (воровской идеал). Главное – вос-
становление уважения к собственности. Не той, что «напилили» или «выпросили», а той, 
что создается, сберегается, преумножается своим трудом и трудом потомков. (О проблеме 
собственности, права см. соответствующую главу Стратегии).

Стратегическая цель – преобразование постсоветской России в мощное 
духовно продвинутое многоэтническое государство-цивилизацию, скреплен-

ное русской культурой, языком и историей. 

Возрождение гуманитарного и социального образования (т.е. образования о чело-
веке и обществе) невозможно без возрождения гуманитарных наук. В советские времена 
они подвергались жесткой идеологической цензуре, выживали, не будучи востребован-
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ными. Сегодня, обретя интеллектуальную свободу, науки о человеке «гнездятся» в основ-
ном лишь в двух столицах, слабы в провинции, а их «продукты» по-прежнему не вос-
требованы. Между тем гуманитарное образование и знание – содержимое «плавильного 
котла» для современного человека, конкурентного в глобальном мире. Гуманитарное и 
социальное образование – главный источник взращивания интеллигенции, способной 
создать новый ценностный консенсус российского общества. 

Всё, предлагаемое выше, успешно реализуется на микроуровне, в отдельных шко-
лах (даже тысячах школ), вузах, и может служить образцом для распространения. Но оно 
не случится само по себе, без ведущей роли государства. В полуархаичном российском 
обществе по-прежнему сильна идея персонифицированной власти («царя»), поэтому не 
обойтись без активной роли первого лица. Но она дает исторический шанс повторить за 
10–20 лет рывок Петра I – дать необратимый импульс перевоплощению России.

Национальное образование во всем развитом мире признается ключевым фактором 
сохранения государства – социального (формирование гражданственности населения) 
и экономического (обучение трудового потенциала). Но в этой сфере также хранится и 
развивается культура – то, что создает политическую устойчивость общества, отсутствие 
прогрессирующей энтропии. Именно продвинутая культура хранит идеал национального 
согласия – ось устойчивого и созидательного политического сознания. 

В долгосрочной стратегии России решающими не станут ни экономические, ни даже 
институциональные (о которых много говорят российские либералы и западные экспер-
ты) проекты. Таковыми сегодня обречены быть два проекта: 1) человеческий (воспитание 
нового гражданина-патриота) и 2) культурный. «Фабрикой» обоих этих проектов явля-
ется, прежде всего, образовательная система России. Направление «главного удара» –  
провинция России. Её дальнейшее демографическое и интеллектуальное опустошение 
критически опасно для судеб нашей страны (о регионализации России смотри соответ-
ствующую главу). Временной горизонт – поколение.
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Глава 3. 
ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ПАМЯТИ КАК ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ  

КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
И ВОСПИТАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА

Основной автор: А.И. Миллер*,

ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН
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Общие подходы

ДИАГНОЗ

Политика памяти, проводившаяся на протяжении 1990-2000-х годов, была неэффектив-
ной по целому ряду причин. В подходе российской власти к проблемам исторической па-
мяти отсутствовала целостная стратегия и последовательность. Дефицит понимания того, 
какие задачи следует решать в рамках политики памяти, во многом связан с нерешенно-
стью фундаментальных вопросов о будущем страны и противоречивостью продвигаемой 
модели идентичности. За эти годы не созданы новые, соответствовавшие изменившимся 
общественным условиям механизмы проведения эффективной политики памяти, в стра-
не нет инфраструктуры СМИ, с помощью которой она могла бы проводиться. В послед-
ние 20 лет политика памяти характеризовалась крайне скудным репертуаром символов, 
событий, фигур прошлого, используемых для мобилизации национальной солидарности 
и решения других задач. Государство в ряде случаев потеряло инициативу в политике па-
мяти, что особенно очевидно в истории с новым праздником Дня народного единства, 
главным событием которого в течение уже ряда лет является националистический «Рус-
ский марш». Происходила постепенная фрагментация исторической памяти, когда груп-
повые (в том числе этнические) варианты исторической памяти развивались вне связи с 
общим нарративом, порой в конфронтации с ним. Происходила неуклонная деградация 
преподавания истории и статуса исторического знания в обществе. Не удалось (и это, 
может быть, главное) – создать концепцию единой русской истории, перекинуть мост к 
ее дореволюционному периоду. Вся историческая идентичность держится на памяти о Ве-
ликой отечественной войне. Это недопустимо мало и несправедливо. У России трудная, 
но великая история, полная крупных достижений, блистательных побед и масштабных 
трагедий. Их нужно вернуть в сознание людей, чтобы они ощущали себя ответственными 
наследниками прежних поколений. 

*  Автор благодарит экспертов, участвовавших в обсуждении предыдущих вариантов доклада, участников ситуа-
ционного анализа «Политика исторической памяти», состоявшегося 8 апреля 2013 г., авторов использовавшихся 
при подготовке доклада работ.

 Особую благодарность автор выражает Волвенко А.А. – декану факультета истории и права Таганрогского го-
сударственного педагогического института им. Чехова; Драхлеру  А.Б. – учителю истории и обществознания, 
заместителю директора Центра образования №293; Долгину Б.С. – научному редактору «ПОЛИТ.РУ»; Ениколо-
пову С.Н. – заведующему кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Москов-
ского городского психолого-педагогического университета, НЦПЗ РАМН; Калинину И.А. – доценту СПбГУ; Ка-
раганову С.А. – почетному председателю Президиума Совета по внешней и оборонной политике;  Кацве Л.А. –  
учителю истории Московской гимназии №1543; Кривенко  С.В. – члену Правления Международного истори-
ко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»; Липман М.А. – главному 
редактору журнала «PRO ET CONTRA» московского центра Карнеги; Лукьянову Ф.А. – главному редактору жур-
нала «Россия в глобальной политике», председателю Президиума СВОП; Любимову Л.Л. – заместителю научного 
руководителя НИУ ВШЭ; Малиновой О.Ю. – главному научному сотруднику ИНИОН РАН; Мраморнову А.И. –  
заместителю заведующего кафедрой истории Общецерковной аспирантуры и докторантуры; Пивоварову Ю.С. – 
академику РАН, директору ИНИОН РАН; Рачинскому Я.З. – члену Правления Международного историко-про-
светительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»; Рогинскому А.Б. – председателю 
Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества 
«Мемориал»; Шнейдеру М.Я. – директору гимназии №45 г. Москвы.

 Автор также благодарит координатора рабочей группы по исторической памяти программы СВОП «Стратегия 
XXI» Е.А. Макарову за ее эффективную помощь. 
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ЗАДАЧИ

В качестве главных задач политики памяти предлагаются:

•	 формирование внятной и конструктивной национальной идентичности, призван-
ной содействовать преодолению разрыва исторической традиции, этнической раз-
общенности, острого экономического неравенства;

•	 формирование деятельного патриотизма, ориентированного не только на готов-
ность защищать Родину в случае внешней угрозы, но и на обустройство страны и 
среды здесь и сейчас, на мотивацию гражданской и предпринимательской актив-
ности;

•	 легитимация эволюционного пути развития, реформистских ценностей, делегити-
мация социального, политического, религиозного и этнического радикализма. Как 
бы ни удручала кого-то нынешняя ситуация, Россия больше не может позволить 
себе революций;

•	 развитие и укрепление различных уровней идентичности – семья, род, малая роди-
на, ее природа, вся Россия;

•	 легитимация частной собственности и предпринимательской активности;

•	 утверждение в общественном и индивидуальном сознании демократических цен-
ностей, идей верховенства закона, которые еще не стали доминирующими в совре-
менной России.

Решению этих задач может способствовать только такая политика памяти, которая:

•	 опирается на долговременные стратегические ориентиры развития;

•	 объединяет общество в максимальной степени (полное согласие – недостижимая и 
непродуктивная цель);

•	 носит целостный и последовательный характер. (Усилия по продвижению опреде-
ленной политики памяти должны быть систематическими. Сегодня это почти ис-
ключительно активность, приуроченная к датам, спорадическая и несистемная);

•	 пользуется поддержкой значительной части образованных слоев, включая творче-
скую элиту и учительский корпус, что позволяет государству не только и не столько 
«диктовать» историю обществу, сколько играть в политике памяти опосредованную 
стимулирующую роль;

•	 открыта для конструктивного обсуждения как общее достояние (историческая па-
мять должна стать «общественным достоянием», res publica, сегодня она – поле бит-
вы);

•	 опирается на четко продуманную медийную структуру, учитывает новейшие тен-
денции развития информационного пространства, в том числе возрастающее значе-
ние интернета и визуальных форм передачи информации;

•	 не находится в неприкрытом конфликте с историей как областью научного знания. 
Следует отдавать себе отчет в том, что индивидуальная и коллективная память, с 
одной стороны, и история, с другой, неизбежно находятся в конфликте. Сама природа 
этих подходов к прошлому разная. Такое положение вещей следует считать нормой. 
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Память неизбежно избирательна. Однако в стратегической перспективе нельзя по-
строить эффективную политику памяти в конфронтации с историческим знанием;

•	 предоставляет видное место локальным и групповым историям в общей истории 
(при столкновении групповой, в особенности этнической, истории с общей, если 
они находятся в непримиримом противоречии или групповая история не находит 
отражения в общей, групповая история неизменно выходит победителем); 

•	 предлагает ролевые модели, применимые в реальной повседневной жизни.

История России, рассказанная как череда сплошных ужасов и неудач или как непре-
рывная череда побед и успехов, одинаково непродуктивны для формирования личности и 
коллективной идентичности. Историческое повествование не может быть плоским, сводя-
щимся к ответу на вопрос «чем будем гордиться». Нужен и вопрос (и ответ) «чего стыдим-
ся», нужно трагическое измерение, иначе эмоциональная вовлеченность не достигается.

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАРРАТИВА  
МОГУТ БЫТЬ ОБЩЕПРИЕМЛЕМЫМИ?

Предлагаемые ключевые моменты тысячелетней истории:

•	 Истоки. Новгород и Киев акцентируются в равной степени. Это позволяет подчер-
кнуть открытость русских земель различным влияниям (Север Европы, Юг Европы –  
Византия, Степь), способность к синтезу. Восприятие христианства из Византии – 
фактор, вовлекающий Россию в общеевропейскую традицию, а не противопостав-
ляющий Европе. 

•	 Нашествие Батыя – катастрофа, изменившая траекторию развития. Освобождение 
от власти Орды – результат консолидации сил Руси.

•	 Собирание Иваном III земель вокруг Москвы, формирование сильного центра – как 
европейская тенденция.

•	 Правление Ивана IV – первый срыв в непродуктивный авторитаризм, когда власть 
использует террор как способ мобилизации. Поражение в Ливонской войне и Смута 
как следствие.

•	 Выход из Смутного времени – результат активизации общества и преодоления рас-
колов в элите и обществе в целом.

•	 Петр – кульминация длительного процесса заимствования европейского опыта для 
развития армии, системы государственного управления и культуры. Достижения 
этого периода связаны, в том числе, со способностью создать позитивную мотива-
цию элит, без обрушения в тотальный террор. В то же время, жестокость и «револю-
ционное нетерпение» царя-реформатора стали причиной отката по многим направ-
лениям после его смерти. 

•	 Крестьянские восстания XVII–XVIII века – ужас и жестокость. 
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•	 Империя как универсальная форма существования великой державы в то время. 
Выбор – не в том, быть или не быть империей, а быть ли центром или периферией 
империи. Понятия империя и нация усваиваются Россией одновременно, и не нахо-
дятся в конфликте. Россия – страна (нация)-империя, такой во многом и останется, 
даже отбросив часть периферии. 

•	 1812–1815 годы – не только Отечественная война, но и роль Александра I в созда-
нии коалиции ведущих европейских династий и последующего концерта великих 
держав, который дал Европе десятилетия мира. Александр I не унижает Францию, и 
защищает от европейских реакционеров Кодекс Наполеона. То есть Россия в Европе 
в этот период – однозначно положительная сила, и не только в военном отношении.

•	 Военная история XVIII–XIX веков – ряд героев-полководцев, стойкость солдата, в ко-
тором сильна верность полку (особенность русской армии, где военные части были 
отчасти артелями). Важная роль не-великоросов – как командиров, так и полков – 
малорусские казаки, грузины, татары, башкиры – все участники общего русского дела.

•	 Социально-экономическое развитие России в XVIII–XIX веках в целом успешно. 
Достижения – создание конкурентоспособной на европейском уровне армии, пер-
вого поколения промышленности на Урале, начало массовых сельскохозяйственных 
миграций, позволивших освоить (и, впоследствии – превратить в часть националь-
ной территории) Поволжье, Кубань и вновь присоединенную Новороссию. Рацион 
питания крестьянина и рабочего в России того времени, как минимум, не уступал 
европейскому. Развитие достигалось во многом за счет привлечения иностранного 
опыта и талантов – способность усваивать тот опыт и «обрусить» многих иностран-
цев на русской службе.

•	 Вообще, рассказ о социально-экономическом развитии в XVIII и XIX веках – исто-
рия не перманентной отсталости и подавления, а успешного решения практических 
задач, возникающих в связи с военными вызовами, трудными природными усло-
виями, малой плотностью населения.

•	 Экономика конца XIX – начала XX веков – огромный потенциал роста: заработал 
Донбасско-Криворожский бассейн, Транссиб, столыпинская реформа собственно-
сти на землю и переселенческая программа, создана научная и культурная элита ев-
ропейского уровня, готовится введение всеобщего начального образования. То есть 
ХХ век мог стать не «американским веком», а «американо-российским». 

При рассказе об империи подчеркиваются два элемента:

	 было соперничество великих держав – а не цивилизаций, рациональное, во многом 
обыденное – это соперничество не должно описываться как неизбывное противостоя-
ние однозначно враждебному «западу». Из Европы приходили вызовы, но там же Рос-
сия находила союзников в борьбе с этими вызовами. Имперская экспансия – элемент 
этого соперничества, и имперские эксцессы, которые заслуживают осуждения, были 
нормой для того времени.

	 формирование русской нации в империи – этнически открытое, включающее разные 
группы, не только великороссов. Создание национальной/имперской культуры совмест-
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ными усилиями выходцев из разных этнических групп империи, культура открытая, не 
ксенофобская. Большинство великих писателей, ученых, государственных деятелей – 
этнически не «чистокровные» русские, часто – не русские по этническому происхожде-
нию. Но, именно, «великие русские». Нарастание расовой и этнической нетерпимости в 
1880-е – 1900-е гг. – общеевропейская тенденция, Россия не лидирует в ней.

Великие Реформы. Отмена крепостного права как освобождение народа и откры-
тие пути к строительству современной нации. Высвобождение человеческого капитала 
страны. Самоуправление – с портретами ведущих земских и городских деятелей, в том 
числе из каждого региона, суд – сложности становления правовой системы, запоздание с 
принятием Конституции. Гражданская активность, в особенности на локальном уровне, с 
1860-х до 1917 года.

Система классических гимназий заложена при Александре II, создана в основном при 
Александре III, что было одним из важных факторов экономического подъема конца XIX –  
начала XX века. Резко повысилось качество человеческого капитала нации. Основной ры-
вок в сфере начального образования приходится на царствование Николая II, когда страна 
вплотную подошла к введению всеобщего образования. Тогда же заложены основы лик-
видации неграмотности. Более 60% призывников накануне Первой мировой – грамотны. 
В царствование Николая II государство удваивало расходы на образование каждые 5 лет. 
Россия по уровню образования могла бы войти в число передовых стран. Не успели.

Все политические течения пореформенной России представляются через их достой-
ных представителей как несущие свою часть правды. Осуждается только радикализм и 
терроризм. 

Важно снять представление о неизбывности конфликта либералов/западников и 
почвенников/славянофилов. Обе группы – носители европейской либеральной или кон-
сервативной традиций. В целом вопрос об отношении к Европе – это не история «не-
доЕвропы», а нормальные проблемы европейской периферии, которая ищет свой путь 
устойчивого роста, сообразуясь со собственными условиями и традициями.

Тема огромного потенциала, которому Первая мировая и революция не дали реали-
зоваться.

Современная ситуация – новый, пусть и не такой удобный шанс на развитие. Кон-
цептуализация истории России через идею цивилизационного противостояния Европе 
бессмысленна и контрпродуктивна, поскольку все российские творческие элиты – евро-
пейские, даже если они ругают Европу.

В этой части – о предпринимателях (инновации, меценатство), об ученых и культуре 
(Серебряный век), о ценности труда (образ жизни квалифицированного рабочего, учите-
ля, инженера, предприимчивого крестьянина), о трудностях утверждения легитимности 
частной собственности (особенно в связи со столыпинской реформой).

1905 г. – единственная революция, изменившая ключевые элементы политической 
системы без разрушения системы как таковой. Открыла эволюционный путь развития. 
Шанс не использован. 
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Грехи верхов и интеллигенции в отношении друг друга после середины XIX века, 
особенно после 1905 года. Не договорившись, они в конечном итоге потеряли страну. По-
литическая сфера (партии, выборы, Государственная дума, земство и городские думы и 
пр.) Взаимная ответственность власти и общества, ценность государства, свободы.

Первая мировая война – испытание, которого Россия, находившаяся в переходном 
периоде всесторонней трансформации, не выдержала. В военном плане Россия, несмотря 
на поражения 1915 г., к 1917 г. «стояла на выигрыш» как часть Антанты.

В 1917 г. происходит обрушение всех общественных институтов в результате вну-
тренних факторов. Все группы общества виновны в наступлении революционного хаоса. 
Монархия потеряла связь с реальностью и не реагировала на очевидные вызовы. Элиты 
стремились к обрушению монархии, безответственно считая, что смогут контролировать 
дальнейшие изменения. Революционные контр-элиты хотели мобилизовать деструктив-
ный протестный потенциал масс, что им вполне удалось. Превращение дезертирующей 
солдатской массы в катализатор революционного хаоса и насилия. 

Советский период, начиная с Гражданской войны, придется описывать в первую 
очередь как трагедию – братоубийство, падение морали (раскулачивание и доносы) и 
культуры (исход и уничтожение образованных слоев, духовенства). Устойчивое разви-
тие с захватывающими перспективами принесено в жертву революционному нетерпению, 
дурному менеджменту и люмпенскому отношению к собственности. Советское государ-
ство забыло роль служения народу и смотрело на людей как на расходный материал. До-
стижения поздней империи в сфере национального строительства были демонтированы 
советской нацполитикой, заложившей бомбу замедленного действия в виде институцио-
нализации и территориализации этничности. Уничтожение миллионов наиболее талант-
ливых, трудолюбивых и энергичных, отрицательный отбор. 

Специальное внимание должно быть уделено, в том числе и в школьных учебниках, 
репрессиям против этнических групп (польская, немецкая и др. операции НКВД в 1930-е 
гг., депортации военного и послевоенного времени). Только включив взвешенное пове-
ствование об этих событиях, равно как и о трагических событиях в истории этих групп в 
составе Российской империи, в общее изложение, можно:

•	  блокировать использование этой болезненной исторической памяти для форми-
рования этнической обособленности и враждебности этническими и религиоз-
ными радикалами, 

•	 воспитывать у русского населения России понимание исторических травм со-
граждан, принадлежащих к иным этническим группам.

Россияне должны помнить об этих страшных жертвах XX века, 
чтить их память, поставить им памятники. Народ, не похоронивший 

своих мертвых, не может уважать себя. Но не нужно рушить памятники 
«красным», если это не памятники активным участникам красного 

террора. У народа – общая история.
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В советском периоде нашей истории мы будем продолжать гордиться и героизмом 
времен Великой Отечественной войны, и достижениями ученых и рабочих, часто трудив-
шихся в неимоверно тяжелых условиях. Мы должны гордиться теми индивидуальными 
подвигами людей, которые перед лицом репрессивного режима защищали свои убежде-
ния, достоинство, веру, сохраняли и творили культуру, спасали своих близких и не близ-
ких им людей.

Великая Отечественная война – стержень исторической памяти XX века. Через при-
вязку к нему следует подтягивать «выкинутые» при советской власти темы, например, 
Первую мировую войну (Вторую Отечественную Войну). Упор на героизм, самопожертво-
вание, патриотизм. До конца избавиться от советской формулы, согласно которой Победа 
1945 г. оправдывает преступления коммунистического режима в межвоенный период. 

Пост-сталинский период советской истории – прекращение систематического тер-
рора, частичная легитимация личной сферы (отдельные квартиры, личное потребление, 
умеренное ослабление контроля над общением и информацией). В то же время упорное 
отрицание частной собственности как экономического института. Неудачи реформатор-
ских попыток, стагнация, психологическое отчуждение людей от общего дела, формиро-
вание непродуктивного индивидуализма. Экономическое истощение страны в условиях 
холодной войны и гонки вооружений. Нарастание этнического сепаратизма в 1960-е – 
1980-е годы.

Постсоветская Россия – новое начало. После империи, коммунизма, кризиса и ча-
стичного распада рубежа 1980-х – 1990-х и почти распада 1990-х – 2000-х. Трудный по-
иск пути, тяжелые ошибки. Но Россия спаслась от развала и экономического краха, те-
перь пора лечить язвы, исправлять ошибки (невнимание к человеку, упадок образования, 
ухудшение здоровья нации, моральная нелегитимность крупной собственности, отсут-
ствие действенной системы права, систематическое невнимание к реиндустриализации 
и постиндустриализации, в целом, ухудшение человеческого капитала страны) и делать 
рывок вперед через общее усилие. 

Распад СССР – глубокий кризис и трагедия для миллионов, и в то же время новое окно 
возможностей. История показывает, что все страны, возникшие в ядре империй, пере-
живали после их развала сложный переходный период, однако, если они не срывались 
к реваншизму, в исторически короткий срок существенно опережали бывшие окраины 
империи по уровню социально-экономического развития. Россия уже подтверждает эту 
историческую закономерность. Важно, чтобы тенденция получила дальнейшее разви-
тие, и реализовалась не только и не столько в опоре на природные ресурсы, но в пер-
вую очередь, на внимание к человеку, на создание правового государства, инновационное 
экономическое развитие, новый патриотизм, демократическое развитие и устойчивость 
политической сферы. Исторически Россия успешно развивалась в тех случаях, когда не 
увлекалась цивилизационным противостоянием с Западом и/или революцией. СССР на-
дорвался именно в своей роли второй сверхдержавы, второго полюса мира, втянувшись 
в непосильную гонку вооружений и соперничество с США по всему миру. Современная 
ситуация дает возможность избежать такой непродуктивной конфронтации. 
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Всякий народ достоин великой истории, но не у всякого народа она 
есть. У России есть великая история. В последние 600 лет Россия продемон-
стрировала способность к мобилизации для успешной защиты страны от 
внешней угрозы: освобождение от монголов, отражение польской интервен-

ции, разгром Наполеона, Гитлера. 

Русские и другие народы России показали отчаянную отвагу в борьбе за независи-
мость и суверенитет. Русские – народ-победитель. Россия – единственная из периферий-
ных империй Европы, сумевшая, несмотря на сравнительное экономическое отставание, 
войти в XIX веке в число великих держав. Россия показала способность осваивать огром-
ные пространства, добиваться успехов в экономическом развитии. Россия собственными 
силами смогла избавиться от коммунизма.

Эти пункты приемлемы для всех, кроме ортодоксальных коммунистов и радикаль-
ных националистов. Они отвечают интересам и представлениям власти, церкви, вменя-
емых либералов и вменяемых националистов. В рамках этой «генеральной линии» воз-
можен любой плюрализм и дискуссии, реализуется отношение к прошлому как общему, 
общественному достоянию, res publica. 

История должна служить источником вдохновения для творческого усилия, сотруд-
ничества государства и общества в решении задач развития, а также предостережением 
от повторения ошибок прошлого – революционного нетерпения, невнимания к человеку, 
разлада между государством и образованной частью общества, раскола элит. 

Главные ценности, которые должны утверждаться с помощью истории 
– умение добиваться успеха за счет продолжительного конструктивного 
усилия, способность создавать индивидуальные истории успеха, суверени-
тет, признание ценности государства всеми ведущими секторами обще-
ства и ценности человека – обществом и государством, уважение различ-

ных сегментов общества со стороны правящей элиты, способность к диало-
гу общественных сил.
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Политика памяти и СМИ

Необходимо учитывать новейшие тенденции – молодежь читает существенно меньше, и 
читает иначе. Визуальные формы подачи информации все важнее. Динамично меняется 
соотношение влияния ТВ, кино и интернета, причем эта динамика существенно различа-
ется в зависимости от возрастных и социальных групп.

Сегодня СМИ не просто вносят совершенно недостаточный вклад в политику памя-
ти, но часто выполняют откровенно деструктивную роль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТВ – это почти всегда неадекватные форматы обращения к истории. Наибольший вред 
приносит использование формата «ток-шоу – дуэли» («Суд истории» на РТР, как самый 
яркий пример). История как предмет схватки двух публицистов-гладиаторов, а зритель 
СМСками должен решить, кто прав, а точнее, кто более ловко и громко кричал. Само 
представление об истории как предмете уважительного диалога людей с разными точка-
ми зрения разрушается, утверждается отношение к истории как полю битвы, выигрывает 
упрощенный, часто радикальный аргумент.

Другой широко используемый формат – монологическая передача с небольшим 
вкраплением документальных кадров. Эффективность низка. Очень много зависит от ав-
тора – на достойном уровне работают только трое – Парфенов, его ученик Пивоваров, 
прилично работал Сванидзе в своем большом проекте.

Можно было бы приветствовать запуск специального исторического канала, однако 
он неизбежно ориентирован на достаточно узкий сегмент аудитории, не может решать за-
дачи политики памяти в масштабе всего общества.

Рекомендации. Нужна специальная еженедельная передача по истории («Наша история»?) 
формата «Что делать?» Третьякова или «Тем временем» Архангельского. Опытный веду-
щий с профессиональным историческим образованием. Обсуждение вопросов истории и 
памяти без использования голосования с помощью смс и выяснений, кто победил. Такая 
передача должна быть на центральном канале в прайм-тайм. Аудитория – все, но особенно 
учителя.

Нужно освоить формат историко-документальных фильмов Би-Би-Си – с хариз-
матическим ведущим, несколькими профессиональными историками, дающими краткие 
комментарии в пределах своей компетенции, богатым видеорядом. 

В таком же формате серия историко-документальных фильмов о российских реги-
онах – тема «малой Родины», и ее связи с общероссийской историей. Не столько места 
туристического интереса, сколько история региона, города. Омск (Сперанский, Колчак, и 
т.д.), Вятка (Герцен и др., ссылка), Нижний Новгород (Минин, ярмарка) и везде местные 
заводчики, культура и т.д. Фильм Парфенова об Урале приближается к этому образцу.

Все это должно быть в сетке на таком месте, чтобы было доступно школьникам и 
школьным учителям, которые могли бы рекомендовать школьникам.
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СЕРИАЛЫ НА ТВ И БОЛЬШОЕ КИНО

Кино принадлежит важнейшая роль в политике памяти. Оно должно давать сильные, 
эмоционально убедительные образы национального прошлого. Это предполагает филь-
мы высокого художественного уровня, созданные выдающимися режиссерами. Социоло-
гические опросы после показа фильма «Катынь» Анджея Вайды по РТР продемонстриро-
вали изменение общественного мнения на десятки процентов. Следовательно, государ-
ство должно обеспечить не госзаказ разового типа, но возобновляемый фонд, без сроков 
по трате денег – то есть ждать достойных заявок без необходимости распределить все и 
сейчас. Эти фильмы должны показываться на ТВ, тоже в прайм-тайм. Сейчас они если и 
попадают на телеэкраны, то только через ночные программы («Закрытый показ»). 

Сериалы активно осваивают историческую тематику, в особенности ХХ век, причем 
не только военный период, но и послевоенную эпоху. Ностальгический элемент в таких 
фильмах – естественен, но слишком часто он становится главным мотивом. В результате 
лучшим правителем прошлого века по социологическим опросам становится Брежнев. 
Так мы продолжаем пропагандировать патернализм, стремление к спокойному существо-
ванию, прославляем период, когда разлагалась трудовая этика, формировался непродук-
тивный индивидуализм, блат становился главным регулятором общественных отноше-
ний. Эти проблемы остаются среди главных препятствий для успешного развития страны.

Специальный вопрос, который касается всей проблематики исторической памяти, 
но особенно важен для кино – учет различий между поколениями. И с кино, и с ТВ нужна 
специальная фокусировка на молодежи. 

Система кинотеатров у нас развита слабо, в прокате доминируют иностранные фильмы, 
молодежь все меньше смотрит телевизор. Те художественные и документальные фильмы, ко-
торые активно работают в сфере политики памяти, должны быть доступны в интернете. 

Задача интернета – активно помогать школьному учителю истории. Причем в интер-
нете должны быть доступны не только вспомогательные учебные материалы, карты и т.д. 
Следует создать специальные подборки отрывков из художественных и документальных 
фильмов, которые помогали бы обсуждать с учениками моральные, эмоциональные аспек-
ты различных тем, в том числе трудных, трагических страниц нашей истории, в особен-
ности ХХ века. Одна из основных проблем преподавания истории в школе – не в усвоении 
фактического материала, а в отсутствии эмоциональной вовлеченности школьников.

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

В печатных СМИ у нас нет структуры для ведения исторических дискуссий общенаци-
онального масштаба. Именно такие дискуссии оставляют устойчивый след в массовом 
сознании. Для этого нужно, чтобы 2–3 многотиражных издания в течение продолжитель-
ного времени поддерживали дискуссию по важному вопросу исторической памяти, как 
это делалось в Германии, Франции, Польше при обсуждении различных событий 1930-х –  
1940-х годов. Поскольку тиражи серьезных газет в России ограничены, возрастает роль 
интернета. В любом случае, важно создать именно инфраструктуру дискуссии, когда 
взгляды оппонентов не игнорируются, а обсуждаются. Политика памяти, в том числе дис-
куссии о прошлом, могут стать важным опытом для повышения качества дискуссий в 
обществе по другим значимым вопросам. 
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СМИ не выполняют роль навигатора в море исторической литературы – в резуль-
тате действительно качественные и хорошо написанные вещи остаются незамеченны-
ми (например, многие книги из РОССПЭНовской серии о сталинизме), а гиганты типа  
ЭКСМО продвигают десятки томов зачастую низкопробной литературы. Отчасти зада-
чу привлечения внимания к качественным книгам по истории можно решать в переда-
че «Наша история», отчасти нужно восстановить культуру рецензий в общедоступных 
СМИ. Основные исторические книги и журналы должны быть доступны, лучше бесплат-
но, для интернет-пользователей – учителей, школьников, студентов.

Символические аспекты политики памяти.  
Коммеморация
Набор символов и символических персонажей в России крайне беден и довольно случаен. 
Нет годового цикла (календаря) коммемораций. Работают только по юбилеям, круглым 
датам. Нуждается в существенном дополнении набор мест памяти – на сегодня он отража-
ет рваный и эклектичный характер большого исторического повествования (нарратива).

СИМВОЛЫ

Единственный крупный успех послеперестроечного периода – георгиевская ленточка. 

Успех ленточки связан с несколькими факторами:

	опосредованное, неочевидное участие государства;

	некоммунистический символ, но знакомый по советскому времени;

	сквозная история, уходящая глубже 1917 года;

	(неагрессивная) русскость символа, что особенно важно для успеха ленточки на 
постсоветском пространстве;

	учет зарубежного опыта символической политики (британские маки на лацканах, 
ленточки как символ поддержки общественных движений).

На наших глазах происходит подрыв этого успеха. В последние годы идет все более 
неприкрытое огосударствление символа (строки на ленточку в муниципальных бюджетах 
с 2008 г., а с 2012 г. – в бюджете МИД). 

Совсем обидно противопоставление «умными» депутатами георгиевской ленточки 
белой ленточке. Так успешный символ с потенциалом превращения в общенациональный 
приносится в жертву сиюминутным задачам мелкой политической борьбы. Либо георги-
евская ленточка – общенациональный символ, и тогда не следует противопоставлять ее 
символу части политической оппозиции, либо это символ лоялизма в отношении власти, 
и тогда не стоит удивляться, если символ будет погублен. Надо радоваться, если оппози-
ционеры повязывают белую ленточку вместе с георгиевской – символ выполняет свою 
общенациональную роль.
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Государство должно участвовать в продвижении этого символа только опосредован-
но. Сквозной потенциал символа надо актуализировать – и сделать ленточку символом 
памяти всех погибших за Родину на полях сражений, не только ВОВ.

КАЛЕНДАРЬ КОММЕМОРАЦИЙ 

На сегодня он практически отсутствует. Нужен годовой календарь с 4–5 постоянными 
датами и соответствующий церемониал для участия первых лиц.

9 мая – понятно.

Память о Первой мировой войне слаба, поэтому запустить процесс коммеморации 
и символического использования как отдельной темы трудно. Можно это сделать через 
привязку к общему дню памяти погибших за Родину, и создать соответствующий мемо-
риал в Москве. Тогда ВОВ встраивается в длинный ряд, и паровозом тянет его за собой. 
Соответствующие речи, поминающие всю цепочку событий от Куликова поля до Сталин-
града. Это даже на плакатах военного периода было – но забыто.

День памяти погибших за Родину, с участием представителей всех политических сил 
и представителей конфессий в единой церемонии (см. британский Кенотаф) – утвержде-
ние идеи общей истории. Вся церемония, включая процессию от Храма Христа Спасителя 
к вечному огню в Александровском саду, показывается на ТВ (альтернатива – проводить 
такую церемонию на Поклонной горе).

День памяти жертв политических катаклизмов ХХ века (гражданская война (по-
минаем и красных!!!), репрессии, коллективизация, депортации и т.д.) Более общий, чем 
день памяти жертв политических репрессий, который нужно оставить. Общий день памя-
ти – это правильно по сути, в ХХ в СССР убивали и морально калечили всех. Общий день 
памяти вовлекает практически всех, а не только пострадавших в 1937–1938 годы. Нужен 
соответствующий музей и мемориал в Москве, где церемония с участием президента про-
ходила бы каждый год. Национальный Мемориал памяти жертв политических репрессий 
и гражданской войны должен стать местом церемонии памяти, с участием первых лиц 
государства и потомков всех тех групп, которые становились на разных этапах жертва-
ми специфических репрессий – от раскулаченных крестьян, репрессированных священ-
нослужителей разных конфессий и изгнанных дворян, диссидентов до этнических групп, 
ставших мишенью «национальных операций» НКВД и депортаций. Совместное помино-
вение как акт единства нации в скорби.

Наконец, необходимо решить, о чем День народного единства, и создать соответ-
ствующий церемониал: Центр – Красная Площадь, памятник Минину и Пожарскому. 

Сегодня День народного единства – символ упущенной инициативы в политике па-
мяти, самое значимое событие – Русский марш. Возможно, эту дату следует переимено-
вать именно в День памяти жертв ХХ века и народного единства. Тем более, что и сейчас 
День народного единства связан (правда, не очень понятным образом) с окончанием сму-
ты – гражданской войны.

Возможно, стоит также ввести день местного самоуправления (в честь земской и го-
родской реформ 1864 и 1870 гг.) – с соответствующими речами и конференциями еже-
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годно. Иначе получается, что у нас царь – освободитель, потому что крестьян отпустил на 
волю, и только. На сегодня не слишком актуально. А подъем местного самоуправления, 
видимо, самая насущная политическая цель.

В целом такой календарь, дополненный юбилейными датами общероссийского и 
местного масштаба, с продуманным церемониалом и речами делает политику памяти 
важным постоянным элементом публичного пространства.

Дополнительные ресурсы символической политики.

	 Огромный потенциал – открытие основной части Кремля для публики. 

	 Перезахоронение Ленина. 

	 Ведомственные праздники связываются с датой создания не их советских пред-
шественников, а российских предшественников. ФСБ – не от ЧК, а от тайной 
канцелярии.

	 Воссоздание Преображенского и Семеновского полков – очевидный положи-
тельный пример, который нужно множить.

	 Надо продолжить переименование улиц. Обязательно после общественного об-
суждения, по решению органов муниципального самоуправления. У нас десятки 
улиц не только носят имена отъявленных палачей, но и просто не имеют никакой 
смысловой нагрузки – сотни улиц имени К.Либкнехта и Р.Люксембург, а не, ска-
жем, выдающихся российских деятелей.

Институциональный аспект политики памяти
АРХИВЫ

Архивы – не комиссии по открытию документов, а комиссии по закрытию. То есть, нужно 
исполнять закон, согласно которому все старше 30 лет (пусть хотя бы 50, чтобы попал весь 
сталинский период) открыто для исследователей (можно продумать преференции для 
российских историков на 3–5 лет). А комиссия специальным решением что-то закрывает. 
Дать комиссии 2–3 года с точным конечным сроком. Что не успели закрыть, то открыто. 
Плюс установить потолок – закрывать не более 10–15 процентов документов.

Это резко повысит интерес к истории и будет иметь очень положительный резонанс 
внутри и вовне страны.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РОССИИ ХХ ВЕКА

Опыт соседей надо перенимать осторожно, чтобы не оскандалиться. Институт нацио-
нальной памяти в Польше, созданный отчасти по образцу комиссии Гаука в Германии, 
взял под свой контроль все архивы коммунистической госбезопасности. А на Украине 
институт с таким же названием стал подразделением в СБУ – потому что у них, как у нас, 
архивы остались под контролем спецслужб. Мы что хотим воспроизвести? При том, что 
и Польский институт, который изначально назывался «Комиссия по расследованию пре-
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ступлений против польского народа», и украинское недоразумение не пользуются доброй 
репутацией. 

Все наши соседи изображают коммунизм как нечто, навязанное им Москвой. Это 
далеко не всегда честно, но довольно эффективно с точки зрения задач политики памяти. 
Наша программа коммеморации неизбежно будет отличаться тем, что мы не можем (и не 
должны) выносить вину и ответственность вовне.

Следует, видимо, создать Институт истории ХХ века как отдельное специализиро-
ванное учреждение с общественным советом, просветительским и издательским отдела-
ми, популярным и научным журналами, экспертным советом по учебникам, активной 
ролью в музеификации, и обширной программой международного сотрудничества, в том 
числе со странами бывшего СССР.

Представители Института должны участвовать в комиссии по архивам, с перспективой 
передачи в Институт рассекреченной части архивов ЧК–НКВД–КГБ и других спецслужб.

МУЗЕИ И МЕМОРИАЛЫ

Музеи и мемориалы на местах казней и массовых захоронений, но НЕ ТОЛЬКО там, по-
скольку эти места в подавляющем большинстве случаев вне городов или на окраинах. 
Нужна мемориализация связанных с репрессиями мест в городах – здания судов и воен-
ных коллегий или места расстрелов в самом городе.

Ревизия и реорганизация музея современной истории России в Москве – сегодня это 
вопиющая эклектика советская и постсоветская. Витрина про царскую тюрьму, унасле-
дованная с советских времен, производит большее впечатление, чем стенды про ГУЛАГ. 
Ключевое место в центре огромного города и в великолепном здании – музей пустой. Пы-
таются привлечь внимание посетителей временной выставкой по истории шоколада.

Но проблема, возможно, решается в рамках создаваемой по указанию Президента 
ФЦП «Об увековечивании памяти жертв политических репрессий» и параллельной, но 
взаимосвязанной, программы московского правительства. Важно не упустить создания 
в Москве памятника жертвам. Такие памятники стоят в Киеве, Астане, других столицах. 
А в Москве – нет! Но, вероятно, нужен и памятник всем жертвам ХХ века, в том числе 
жертвам гражданской войны.

ИСТОРИЯ В ШКОЛЕ

Задачи преподавания истории в школе такие же, как и у всей программы – воспитание 
деятельного патриота и думающего гражданина. И, конечно, ликбез и противостояние 
упадку российской культуры как ярко выраженной тенденции последнего времени.

Акцент должен быть сделан на коллективные формы общественной и политической 
деятельности, тему согласования интересов различных сегментов общества и государства, 
общественную солидарность, предпринимательскую активность и меценатство, развитие 
как процесс, требующий солидарный усилий. Резкое снижение престижа и «романтики» 
революционной тематики, демонстрация «цены» революций.
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Важная роль принадлежит местной истории – с фокусом не на этническую специфи-
ку, а на истории успешных созидательных действий. Региональная компонента образова-
ния в автономных республиках должна быть согласована с общенациональным наррати-
вом. Условием для этого является отражение в истории общей истории этнических групп.

В региональной компоненте образования поиск местных деятелей как ролевых 
моделей – необходимое дополнение общероссийских персонажей. Здесь необходим ре-
зонанс с символической политикой и политикой коммеморации. Предприниматель-
преобразователь и предприниматель-меценат – доступные примеры есть везде на локаль-
ном уровне. Таблички (и поясняющие стенды по возможности) на всех домах, построен-
ных для себя или для общества предпринимателями дореволюционной эпохи – там сейчас 
местные художественные музеи, школы, и прочие полезные учреждения. Роль местных 
городских голов дореволюционного времени – у многих из них заслуги, которые еще се-
годня видны в городах (общественные здания, инновации в городском хозяйстве), и ко-
торые можно показать, в том числе школьникам на экскурсии.

Через эту призму – показ трагедии ХХ века. С коммунизмом надо прощаться как со 
временем страшных потерь, в том числе растраты народных сил. Коммунизм как время 
грехопадения нации (церковь тут поможет). Плюс обучение понимать трагедии малых 
групп, подвергшихся специфическим репрессиям – это важно для современных межэт-
нических отношений. Но пострадали все. И не менее других – русский народ. Тема отно-
шений общества и государства – одна из центральных, в том числе через многочисленные 
неудачи. (Это как раз тематика 2–3 последних, старших классов школы)

ПРЕПОДАВАНИЕ 

Учебное время, отводимое на изучение истории, в последние годы существенно сократи-
лось. В советское время история изучалась с 4 по 7 класс в объеме двух часов в неделю, в 
8 классе — трех, в 9 классе — четырех и в 10 классе — трех часов в неделю. В сумме — 18 
часов в неделю. Ныне история изучается с 5 по 11 класс в объеме двух часов в неделю. Ито-
го 14 часов в неделю. Сокращение числа часов — более чем на 20%. При этом основное со-
кращение пришлось на самые важные – старшие – классы. Даже при изучении истории в 
10–11 классах на профильном уровне (4 часа в неделю) лишь достигается суммарное чис-
ло часов, которое отводилось на изучение истории на базовом уровне в советское время.

Ситуация усугубляется господством введенной в школе с первой половины 1990-х 
гг. «концентрической» системы, в соответствии с которой весь курс истории должен быть 
изучен с 5 по 9 класс, а в 10–11 классах изучен повторно на углубленном, проблемно-
теоретическом уровне. В результате в первом «концентре» приходится буквально «про-
бегать» программу, что не позволяет обсуждать с учащимися сколько-нибудь серьезные 
вопросы и приводит к крайне поверхностному изучению учебного материала. К тому же 
изучаемые темы не соответствуют возрастным познавательным интересам и возможно-
стям школьников, что особенно ощущается при изучении истории ХХ века 14–15-летни-
ми подростками. Не выполняет своего предназначения и второй «концентр». Поскольку 
учащиеся приходят в 10 класс не имея внятных знаний, приходится вместо «проблемно-
теоретического» построения уроков просто повторять пройденное в еще более ускорен-
ном темпе, в том числе в рамках подготовки к ЕГЭ.
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На практике это приводит к тому, что ряд важных вопросов, особенно по новей-
шей истории, в школе вовсе не изучается. Учителя вынуждены отказываться от изучения 
истории зарубежных стран, но даже при этом просто не успевают пройти темы, относя-
щиеся к современности (перестройка, 1990-е годы, начало XXI века).

Концентрическая система вводилась в связи с предполагавшимся отказом от все-
общего полного среднего образования и ограничению обязательного обучения девятью 
классами. В настоящее время полное среднее образование в объеме 11 классов вновь ста-
ло обязательным, в связи с чем концентрическая система потеряла всякий смысл. 

Рекомендации. Следует вернуться к линейной системе построения школьного историче-
ского образования.

При возвращении к линейной системе в 10–11 классе будет изучаться история ХХ –  
начала XXI в. Таким образом, наиболее сложные и болезненные темы проходятся в стар-
ших классах, когда учащиеся уже готовы воспринять это адекватно.

Целесообразно уже в 3 и 4 классах вводить историю не как отдельный предмет, но как 
несколько тем, связанных со страной, регионом и важнейшими цивилизациями прошлого. 
(Английский или французский образец изучения повседневности прошлого с рисовани-
ем костюмов, картинок иероглифического письма, обсуждением способов приготовления 
пищи и рационов питания, форм хозяйства – эти темы интересны школьникам началь-
ной школы.) На данный момент это делается в крайне ограниченном объеме на уроках по 
«окружающему миру», где бегло затрагиваются некоторые темы античной истории. Исто-
рию античности надо изучать углубленно, чтобы даже средний школьник мог «считывать» 
античную символику, пронизывающую произведения искусства последующих эпох. То же 
относиться и к библейским сюжетам, которые должны быть встроены в контекст эпохи.

Учебное время на историю может быть увеличено также за счет интеграции с изуче-
нием обществознания. В советское время при всей идеологизированности этого предмета 
(тогда он именовался обществоведением) он изучался только в выпускном классе, в объеме 
двух часов в неделю. Сейчас по базисному учебному плану обществознание изучается с 5 
класса в объеме одного часа в неделю, а в 10–11 классах — в объеме двух часов в неделю. 
Фактически курс обществознания, как и истории, построен по концентрической системе, 
сравнительно серьезное рассмотрение социологических, правовых, политологических тем 
происходит в 9–11 классах. На практике многие разделы курса «обществознание» (особен-
но такие, как «Человек и деятельность», «Познание», «Общество»), прежде всего, в 5–8 
классах, страдают неопределенностью предмета. Формирование у школьников правового 
сознания, представления о важнейших правовых идеях следует делать на уроках истории, 
объясняя, когда, в каких общественных условиях, в силу каких причин возникали те или 
иные правовые понятия и принципы. Изучение Великой хартии вольностей, идей Гоббса 
и Локка, билля о правах, Конституции США, Всеобщей декларации прав человека с этой 
точки зрения бесконечно полезнее, чем разбор конкретных норм права. Столь же тесно 
увязано с историей должно быть и изучение истории философии, социологии и политоло-
гии. В настоящее же время курс обществознания нередко просто дублирует курс истории. 

Рекомендации. От части содержания курса обществознания стоит отказаться, ряд исто-
рико-правовых и политологических тем изучать на уроках истории старших классов. Из-
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учение обществознания целесообразно развернуть в сторону современности. Именно 
на уроках обществознания, а не истории должны изучаться современные реалии. Курс 
истории разумно ограничить ХХ веком, а события начала XXI века, «историей» еще на 
ставшие, рассматривать на уроках обществознания, которые должны строиться в прин-
ципиально ином ключе: как дискуссии, диспуты, семинары. 

Углубление и качественнее изменение преподавания истории резко повышает тре-
бования к учителю. В идеале учитель – это магистр классического университета. (Подроб-
нее см. Главу по образованию).

ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ

Необходимо пересмотреть программы, прежде всего, по всеобщей истории, в пользу бо-
лее обобщенного и проблемного изучения материала. 

Пересмотр программ не должен вести к сокращению учебников. Принципиальное 
соображение: чрезмерное сокращение учебного текста ведет не к разгрузке, а к перегрузке 
ученика. Прочитать лишние пару страниц для ученика 8–11 классов — не проблема. Ког-
да же текст сокращен до предела, читать его становится вообще невозможно, его можно 
лишь заучивать, а точнее — зазубривать, потому что в таком учебнике нет логической 
связи и последовательности, в нем царит фрагментарность, нет настоящего объяснения, 
а для серьезных обобщений не хватает исходных данных. Между тем, бессмысленная 
зубрежка для подростка утомительнее чтения объемного текста. Перегрузку создает не 
длинный текст, а скучный.

Рекомендации. Отказаться от жесткого контроля за объемом учебников и тенденции к их 
постоянному сокращению.

Необходимо прекратить разговоры об отказе от вариативности учебников. Если 
цель единого учебника истории в том, чтобы обеспечить единую трактовку ключевых 
моментов истории, согласование общего курса и региональной составляющей, то это из-
лишняя мера. Все имеющиеся учебники трактуют ключевые вопросы сходным образом, 
и так же весьма сходным образом обходят вниманием определенные темы. Единственное 
исключение – учебник Данилова-Филиппова, который 5 лет назад уже пытались явочным 
порядком превратить в тот самый «единый» учебник. Сегодня предложенная в нем трак-
товка советского периода нашей истории дискредитирована, как и сами авторы учебника. 
Что будет с проектируемым сегодня «единым» учебником по прошествии пяти лет? Глав-
ный недостаток «единого» учебника, каким бы он ни был в идеологическом плане – не-
избежное навязывание единой методики преподавания в условиях больших различий в 
уровне школ, учащихся, и, что особенно важно, учителей.

В стране существуют разные школы, работающие с разным контингентом учащихся, 
ставящие себе в связи с этим принципиально разные задачи. В особенности это относится 
к старшим классам, где изучается история XIX – начала ХХI века и где вводится профиль-
ное обучение. 
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Порочна практика, требующая от школ строго придерживаться линий учебников 
определенных авторов и издательств. В ряде случаев это обрекает учителей на исполь-
зование не лучших учебников, поскольку разные учебники в рамках одной линии часто 
неравноценны, и учитель может предпочитать в 5-м классе учебник одной линии, а в 6-м –  
другой. Выбор учебника следует оставить за учителем и методическим объединением. 
Учитель должен получить право использовать любой учебник, прошедший экспертизу и 
получивший гриф «допущено». Данный гриф должен свидетельствовать, что в учебнике 
нет исторических ошибок, фальсификаций, призывов к насилию, оскорбительных вы-
сказываний о тех или иных народах, что изложение материала и методический аппарат 
соответствуют возрасту учащихся, для которых учебник предназначен. Все эти вопросы 
могут быть успешно решены на уровне экспертизы учебников, а не введением «единого» 
учебника.

В то же время, необходимо радикально увеличить роль доступных через интернет 
специально подготовленных вспомогательных материалов, в том числе аудиовизуальных 
(в частности, подборки фрагментов из художественных и документальных фильмов, ки-
нохроники с комментариями квалифицированных специалистов), которые должны по-
мочь учителю решать ключевую задачу эмоционального вовлечения школьника, воспи-
тания способности к сопереживанию. (До сих пор ошибочно считается, что эта задача 
должна решаться преимущественно на уроках литературы.)



121

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

политика иСтоРичеСкой памяти как оСноВа фоРмиРоВания коллектиВной идентичноСти

Приложение. «Русский Пантеон»
Список имен, предлагаемых для «ролевых моделей»

Отечественная история должна быть максимально персонифицированной. Россияне долж-
ны понимать, что они «не винтики», от их усилий зависит их судьба, их страна, мир. Это 
понимание – важная составляющая усилий по повышению человеческого капитала нации. 

Сохраняется традиционный пантеон военных деятелей – защитников Отечества 
(Дмитрий Донской – победитель монголов, Александр Невский – тевтонов, Александр 
Суворов – всех, Михаил Кутузов – Наполеона, Жуков – Гитлера) и деятелей культуры (Ру-
блев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский). 
Он дополняется выдающимися деятелями культуры ХХ века – как оставшимися в стране 
после 1917 г., так и изгнанными: Блок, Эйзенштейн, Кандинский, Маяковский, Малевич, 
Шагал, Бердяев, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Бунин, Булгаков, Платонов, Шоста-
кович, Прокофьев, Рахманинов, Скрябин, Ростропович, Набоков, Шаламов, Пастернак, 
Симонов, Твардовский, Солженицын, Бродский, Тарковский, Шукшин. Мало стран дали 
себе и миру такое созвездие духовных лидеров и творцов. 

И обязательно – ученые, гуманисты и просветители, инженеры – Ломоносов, Та-
тищев, Миллер, Новиков, Карамзин, Ключевский, Менделеев, Павлов, Сеченов, Эйлер, 
Зворыкин, Сикорский, Кондратьев, Чаянов, Семенов, Капица, Ландау, Курчатов, Королев, 
Сахаров. Особое внимание должно быть уделено людям, выполнявшим свое служение во-
преки сложным обстоятельствам, демонстрировавшим примеры личного подвига – Фло-
ренский, Вавилов, Вернадский, епископ Лука (Войно-Ясенский), тот же Сахаров. Частью 
национальной памяти должен стать весь пантеон церковных новомученников (на уровне 
локальной памяти).

Из более ранних эпох – россияне, связанные с церковью, культурой, и патриотиз-
мом: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, митрополиты Макарий и Филипп (Ко-
лычев), Дионисий, Иван Федоров, Симеон Полоцкий. 

Состав пантеона, при естественном преобладании этнически русских персонажей 
(хотя большинство русских несут в себе кровь и гены других национальностей, населяв-
ших Московское царство, Российскую империю, СССР, Российскую Федерацию), должен 
целенаправленно включать представителей других народов, особенно связанных с Росси-
ей своей исторической судьбой, являющихся ее частью. 

Пантеон должен быть расширен за счет:

	выдающихся реформаторов – Сперанский, Воронцов, Витте, Столыпин, Алек-
сандр II (как человек, выполнивший нравственный долг освобождения народа 
от крепостничества, заложивший новую систему образования и права).

	выдающихся предпринимателей, причем не только меценатов, как Третьяков, 
Щукин, Морозов, Мамонтов, Бахрушин. Необходимо уделить должное внимание 
предпринимателям в их главной роли создателей продуктивных производств и 
преобразователей экономической жизни. (Алексеевы, Рябушинские, Крестов-
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никовы, Солдатенковы, Прохоров, Путилов). Это важно для утверждения духа 
предпринимательства и легитимации частной собственности. Стоит провести 
линию до сегодняшних дней, подчеркнув, что традиция возрождается (напри-
мер, Д.Б. Зимин).

	в русский пантеон должны войти общественные и политические деятели раз-
ных политических направлений, не запятнавшие себя участием в терроре или 
коррупции (от П.Лаврова и Плеханова «слева», через довольно многочисленных 
достойных русских либералов от Герцена до Чичерина, до таких «правых», как 
П.Струве).

В каждом регионе общероссийский пантеон не только «привязывается» к месту (Че-
хов – Таганрог, Зворыкин – Муром, Платонов - Воронеж и т.д.), но и дополняется местны-
ми выдающимися жителями, в особенности местными предпринимателями и обществен-
ными деятелями.

Из этого пантеона героев для современных задач, главная из которых сохранение 
и развитие российского человеческого капитала нации, нужно, наверное, выделить пять 
символических фигур – солдат-защитник отечества (как и всегда), учитель, врач – сохра-
нители и созидатели россиянина, человеческого капитала нации, ученый – создатель ин-
теллектуального богатства, предприниматель-меценат – создатель материального богат-
ства страны. 
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Введение

Культура живет в двух измерениях: горизонтальном и вертикальном. С одной стороны, 
это широкая область жизненных практик, основанных на ценностях и символических 
представлениях. С другой – высокий мир художественных и моральных образцов. В здоро-
вом обществе два измерения неразрывно связаны, в проблемном – жизненные практики 
и культурные образцы разведены. Люди думают одно, говорят другое, делают третье. 

Но и в нормальной ситуации, и в условиях разрыва образцов и практик культура со-
храняет важное свойство: она инертна, в нее заложено сопротивление материала. Чтобы 
осуществить перемены в культуре, надо запастись терпением. Зато и дивиденды от успеха 
невероятно высоки: произведенные «настройки» будут работать долго, автономно и ока-
зывать влияние на все стороны жизни.

Результат необходим, как никогда: все российские реформы упираются в незримую 
преграду культурной инерции и откатываются назад. Картина жизни, которая формиру-
ется высокой культурой и транслируется культурой массовой, привычки, стереотипы и 
бытовые установки, закрепленные в наших культурных практиках, трудно совместить с 
идеями демократии, свободного рынка и общественной саморегуляции. Формула «народ 
не готов к демократии» не так беспочвенна, как кажется подчас. И, к сожалению, не толь-
ко к демократии. Главный вопрос – что нужно делать в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе, чтобы русский мир оказался готов к основным вызовам современности без 
революционной ломки. 

*  Автор благодарит экспертов, участвовавших в обсуждении предыдущих вариантов доклада, участников ситуа-
ционного анализа «Региональная и городская культура», состоявшегося 12 апреля 2013 г., авторов использовав-
шихся при подготовке доклада работ.

 Особую благодарность автор выражает Вахштайну В.С. – заведующему кафедрой теоретической социологии 
и эпистемологии РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; Долгину А.Б. –  заведующему кафедрой 
прагматики культуры НИУ ВШЭ; Иванову П.С. – координатору движения “Тверские своды” (г. Тверь); Карага-
нову С.А. – почетному председателю Президиума Совета по внешней и оборонной политике;  Карпенко А.М. 
– координатору-аналитику Совета государств Балтийского моря (г.Калининград); Карповой О.В. – декану фа-
культета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН; Коробейникову Е.А. – руководителю проекта 
UrbanUrban.ru; Лукьянову Ф.А. – главному редактору журнала «Россия в глобальной политике», председателю 
Президиума СВОП; Мильграму Б.Л. – художественному руководителю КГАУК «Пермский академический Те-
атр-Театр»; Михайлову К.П. – координатору общественного движения «Архнадзор», члену Общественной пала-
ты РФ; Никифоровой Н. – менеджеру проектов группы компаний «Магнезит»  (г.Сатка, Челябинская область); 
Пузанову К.А. – заведующему отделом комплексных социально-культурных программ Московского  института 
социально-культурных программ (МИСКП); Рогозину Д.М. – директору Центра методологии федеративных ис-
следований РАНХиГС; Хестанову Р.З. – директору Института социально-культурных программ. 

 Автор также благодарит координатора рабочей группы по культуре программы СВОП «Стратегия XXI» А.А. 
Салмину за ее эффективную помощь.
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Возможен ли прорыв?

Прежде чем указать на болевые точки, нужно понять, возможен ли прорыв. При всех про-
тиворечиях эпохи к сегодняшнему дню произошло главное – элиты осознали цель: создание 
единой гражданской нации. Причем это касается всех элит – и провластных, и оппозици-
онных. Различие (подчас трагически неразрешимое) – в методах, механизмах и ориенти-
рах. Но предпосылки для движения вперед появились, и ключевую роль играет культур-
ная политика, потому что именно культура составляет основу гражданской нации.

И здесь у нас есть неразменный «золотой запас», система классических образцов, о 
которой шла речь выше. Если свести все к жесткой схеме, то получается следующее:

1. русская высокая культура признана всеми странами и народами как самобытная, 
при этом равноправно-европейская, открытая любому позитивному влиянию и 
способная влиять сама; 

2. она мощно проявляется в музыке, изобразительном искусстве, но ее общепри-
знанное ядро – классическая литература, явившая миру духовные и эстетические 
ориентиры, переводимая, изучаемая, восхищающая читателей по всему миру; 

3. в свою очередь, в этом ядре есть свой «ядерный центр», творчество Пушкина, 
которое и реально, и символически объединяет историческую нацию;

4. российские классики XIX и XX веков сформировали целостную этическую си-
стему, соединяющую религиозные мотивы и светскую образность в неразрывное 
единство;

5. во всех сферах искусства русская культура может предъявить взаимоисключаю-
щие примеры мировых шедевров – от иконописи до постмодернизма, от Рубле-
ва до Малевича, от Ломоносова до Хлебникова, от Чайковского до Шнитке, по-
скольку она обладает счастливой способностью осваивать любые художествен-
ные идеи, быть одновременно глубоко архаической и предельно новаторской;

6. никакие попытки отрицать этот пласт российской цивилизации и разрушать 
фундамент никогда не давали результата – даже сталинизму пришлось отказать-
ся от борьбы с классической традицией и признать ее победу над революцион-
ными лозунгами;

7. русской культурой в ее разнообразных проявлениях (литература, искусство, 
музыка, инженерная мысль, научное просветительство) создана своеобразная 
матрица, которая продолжает воспроизводиться из поколения в поколение, она 
предусматривает успешность штучных проектов, склонность к прорывным ре-
шениям, лидерский характер образования, трудности с конвейерными, регуляр-
ными, обезличенными технологиями;

8. при всех сбоях российской истории, особенно в советский период, высокая куль-
тура служит соединительным элементом, который обеспечивает единство наци-
ональной истории поверх идеологических барьеров и государственных границ, 
включая эмиграцию;
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9. она дает гражданину испытывать естественное чувство гордости за «свое», род-
ное, как бы ни складывались внешние и внутренние обстоятельства;

10. и в благоприятные, и в неблагоприятные периоды российская высокая культура 
продолжала развиваться, она не превратилась в ностальгический миф об утра-
ченном прошлом и по сей день сохраняет конкурентоспособность на мировом 
культурном рынке;

11. самое традиционное в русской культуре – ее способность к постоянному само-
обновлению и умение вписать в традицию все наиболее авангардное и актуаль-
ное, что есть на свете.

У нас сложился многослойный комплекс символических представлений, которые 
многое определяют в поведении россиян, приятии и отторжении ими политических реше-
ний и экономических реалий. Он несет в себе и благие, и опасные начала. То, что вершин-
ная русская культура возникла в имперский период, неизбежно накладывает отпечаток 
и на современную картину мира, которая живет в сознании россиян. Никакой империи 
нет, а имперский взгляд на самих себя и окружающий мир сохраняется. И с этим взглядом 
нужно не бороться, а трансформировать его, отдавая себе отчет в сложности и масштаб-
ности задач. О том, какие практические шаги возможны и необходимы, сказано ниже, 
но ключевой формулой культурной политики в области символических представлений, 
художественных и этических образцов должен стать лозунг – сохранение через развитие.
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Причины провалов:  
негативный исторический отбор

Если с образцами у нас все обстоит, как минимум, неплохо, то на уровне культурных прак-
тик наблюдаются сплошные системные сбои. Причины лежат в исторической плоскости. 
В XX веке произошел двойной негативный отбор. 

•	 Советская власть осуществила массовый репрессивный демонтаж культурных укла-
дов, поскольку ее лидеры и идеологи верили в утопию «формовки» нового человека. 
Стремительно деградировали основные зоны культурной устойчивости, которые 
всегда образуются вокруг семьи, церкви, трудовой этики, самоорганизованных со-
обществ (соседство, земство) и др. Общество приобрело травматическую память-
представление о государстве как силе репрессивной и антинародной. В ответ оно 
вырабатывало сложную теневую структуру культурных практик, свободную от го-
сударственного контроля: это и альтернативная культура интеллектуалов, и крими-
нальные понятия уголовной среды. Подпольная логика всегда потенциально опасна, 
но так просто от возникших патологий не избавиться – они будут долго влиять на 
нашу реальность.

•	 В постсоветский период произведен второй демонтаж – всех официальных структур 
и практик, поддерживаемых коммунистической властью. А поскольку новые лиде-
ры верили в другую утопию, в железную руку рынка, институциональное поле вовсе 
осталось пустым. И со дна, из коллективного бессознательного, поднялись самые 
темные и живучие практики – хищнический индивидуализм, законы стаи (банды), 
ксенофобская риторика, ложь как норма существования. Это усугубило атомиза-
цию общества, неизбежную в период резких перемен.

В результате к началу 2000-х гг. мы получили деформированную, искаженную систе-
му нравов и ценностей общества. Ей присущи три черты:

1.  массовый патернализм, инфантильное иждивенчество, особенно в моногородах; 

2. как следствие – рост шкурного индивидуализма под прикрытием коллективист-
ских лозунгов, неспособность к любым формам солидарного поведения и само-
организации, социального компромисса, недоверием как нормой выживания; 

3.  извращенные формы сообществ – теневые, нелегальные практики, основанные 
на распаде традиционной морали, культуре бытового насилия и отрицании пу-
бличной нормы.

Справившись со многими отрицательными чертами 1990-х гг., но не выработав со-
временного представления о культуре как целостной системе жизненных ориентиров, 
элиты нулевых развернулись к позднесоветскому опыту. С двух сторон – государственни-
ческой и оппозиционной – воспроизведена устаревшая модель: «обыватель – государство –  
диссидент». Широкие слои населения остаются пассивными потребителями культуры, 
которые ждут предложений от государства как единственного распорядителя культур-
ных благ; напротив, активное меньшинство вообще не видит в государстве партнера. Для 
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первых оно верховный вождь, для вторых – агрессивная сила, от которой лучше держать-
ся подальше. Еще опаснее, что ни патернализм, ни шкурный индивидуализм, ни культура 
насилия не побеждены, в чем-то они даже усилились.

В обозримом будущем государство будет по-прежнему играть для одних групп 
(большинства) роль первой скрипки, а для других (меньшинства) – главной помехи. Но 
необходимо поставить долгосрочную цель: избавиться от культурного иждивенчества и 
патернализма, одновременно вернуть доверие к государству со стороны активных групп 
населения. Для этого использовать управленческие методы:

	 поэтапно перераспределять ответственность за культурную инициативу в пользу 
органов местного самоуправления, 

	 поддерживать (особенно в крупных городах) позитивные культурные проекты ло-
кальных сообществ и неуклонно снижать конфронтационное напряжение в отно-
шениях с волонтерскими группами, 

	 вести среди руководителей всех звеньев пропаганду культуры как естественной 
нормы и условия развития, организуя системные курсы лекций о современной куль-
туре и обучающие семинары по инструментам и технологиям культурной политики. 

Средства достижения целей очевидны: бюджетная политика, целевые и грантовые 
программы, административный контроль (условие кадрового продвижения – включен-
ность в вопросы культуры).
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Отчуждение общества от государства  
и проблема воспитания патриотизма

Все это – лишь первые шаги навстречу главной задаче: сближению далеко разошедшихся 
культурных образцов и культурных практик во имя создания гражданской нации – совре-
менной, успешной позитивно настроенной, единой в своем разнообразии. Одновремен-
но нужны кардинальные перемены в сфере воспитания общероссийского патриотизма. 
Без него гражданская нация невозможна, но он остается мертвым лозунгом, потому что 
предъявляемые высокие образцы (хоть пушкинские, хоть советские) отторгаются прак-
тикой ежеминутного цинизма и опытом взаимного отчуждения общества и государства. 

Для массового сознания Родина – не мать, в лучшем случае – мачеха. Равнодушно от-
носясь к праву государства на злоупотребления, в том числе политические, носители этого со-
знания требуют для себя одного – чтобы никто не вмешивался в их жизнь. Для части верхне-
го слоя – Родина наемная кормилица. Вещая об интересах Отечества и прославляя политику 
«национализации элит», они прикрывают патриотической риторикой тотальную коррупцию. 

В таких условиях прямолинейная идеологическая пропаганда патриотизма метода-
ми кино и телевидения, тем более книгоиздания и театральных постановок на заданные 
темы обречена на неудачу. Она способна лишь множить привычное коррумпированное 
двоемыслие, где показной официоз соседствует с откровенным практическим цинизмом. 
Что нужно, чтобы переломить ситуацию? Не тратить огромные средства на заказ «нуж-
ных» фильмов на «правильные» сюжеты (когда атмосфера здорового патриотизма сло-
жится в обществе, такие фильмы появятся без всякого идеологического заказа; кстати, 
изредка они уже появляются). Нужно заняться разумной политикой исторической памя-
ти (см. главу Стратегии о политике исторической памяти) и прежде всего – начать медлен-
ную и настойчивую работу на базовом, локальном уровне с упором на детей и молодежь. 

Любовь к Отчизне начинается с малой родины, а лучшая стратегия здесь – культу-
ра локального патриотизма: знание истории и природы своего края, развитие краеве-
дения, экскурсионной и туристической молодежной политики. Сегодня в этой области 
царит идейный хаос – подростки зачастую попадают в лагеря неоязыческой ориентации, 
в сообщества, культивирующие экзотические, а то и откровенно мракобесные ценности 
и установки. Жизненно важно перехватить инициативу, воссоздать детский и юноше-
ский туризм по родной стране, прежде всего культурно-исторический. Туристическая сеть 
выстраивается вокруг символических точек, напрямую связанных с высокими культур-
ными образцами. Это места памяти русских и советских писателей, ключевых моментов 
отечественной истории во всех ее проявлениях – светлых и трагических (таких, как рас-
стрельный полигон в Бутово и др.). «Кладбищенской» памяти о терроре не нужно бо-
яться. Патриотическое чувство причастности к родной истории воспитывается и через 
сострадание, ведь в советское время патриотическую память о войне поддерживали по-
ездки школьников на Пискаревское кладбище и в другие аналогичные места.
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Необходимо обратиться к испытанным внешкольным программам детской и юно-
шеской активности, в частности, к практикам скаутского движения (с которых фрагмен-
тарно и идеологически избирательно копировалось движение советской пионерии), поо-
щрять различные формы спортивной и оздоровительной активности, семейного досуга.

В связи с поставленной задачей – соединить разошедшиеся культурные практики и 
символические образцы – придется менять отношение государства и к массовой культу-
ре. В современном обществе, в новой медийной среде именно она во многом определяет 
мировоззренческие и ценностные установки молодых людей. И либо адаптирует высокие 
образцы для широких масс, либо окончательно рушит последние мосты к ним. Голливуд-
ская продукция побеждает не из-за сговора «пятой колонны», а потому что американские 
образцы и глобальные практики слиты в ней воедино, а российский масскульт, ориенти-
рованный на молодежь, рвет последние скрепы между миром отечественных образцов и 
реальными жизненными практиками. 

Что нужно для появления массовых произведений – от фильмов до книг и компью-
терных игр, способных формировать чувство патриотизма, национального достоинства 
и гордости за трагическую, но великую историю страны? Первый ответ дан выше – фор-
мировать запрос на нелживый разговор о родине. Второй – давать талантливому отече-
ственному масскульту двойную защиту и от тотального рынка, ведущего к распаду, и от 
прямого госзаказа, порождающего двоемыслие. Выстраивать грантовые и технологиче-
ские условия для молодых, талантливых авторов, готовых искренне говорить о важном, 
способствовать обновлению и ротации творческих элит.
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Символы – в практику,  
образцы – в современность

Выше намечены первоочередные шаги по «вытягиванию» культурных практик из зоны 
провала. Ограничиваться ими ни в коем случае нельзя; одна из причин, по которым не ра-
ботают привычные каналы распространения высокой культуры – деградация аудитории, 
тотальное отставание зрителей, читателей, слушателей от мировых трендов в искусстве. 

Необходимы срочные усилия по вовлечению «простых людей» в дискуссионные клу-
бы по культурным интересам (от кино до книг) и в любительское творчество. Начать мож-
но с воссоздания сети детских творческих кружков в рамках внешкольного образования�, а 
продолжить грантовой муниципальной поддержкой художественной самодеятельности, ее 
традиционных (театрально-музыкальных) и современных (самодеятельное кино, анимация, 
ТВ) форм. Формула проста: от маленького писателя/актера/исполнителя/режиссера к боль-
шому читателю/зрителю/слушателю. Развитие творческого потенциала личности на всех 
этапах жизненного пути должно стать одной из целей национального развития, наращива-
ния социального капитала страны. Гранты, распространение проектных форм культурной 
активности (при условии соблюдения честных «правил игры») – наиболее перспективный 
инструмент выявления и поддержки талантливой творческой молодежи. Они (и в целом 
проектно-ориентированные способы поддержания культурной и творческой активности) 
должны не заменять, а дополнять инфраструктуру творческой жизни. Прежде всего, речь 
идет о школах и коллективах для детей и молодежи, а также различных площадках творче-
ской активности. Помимо классической сети учреждений (творческие ассоциации, театры, 
концертные и выставочные залы и т.д.) необходимы современные динамичные площадки – 
фестивали, центры современного искусства, стимулирование культурных индустрий. Глав-
ная задача культурной политики в этой сфере заключается в том, чтобы обеспечить встречу 
художника и аудитории, создать условия для их интенсивного взаимодействия.

Где разворачивать дискуссионные площадки и создавать кружки? Если имеются хо-
рошие областные и районные библиотеки – на их территории, не смущаясь тем, что мно-
гие придут не читать, а смотреть и слушать. Начав смотреть – многие потом захотят и 
прочитать. Там, где подходящих библиотек нет – запустить (уже намеченную) программу 
строительства недорогих многофункциональных региональных центров культуры.

Сложнее и важнее ответить на другой вопрос: как сблизить классические образцы 
с культурным опытом новых поколений? Как их актуализировать? И подчеркнуть те на-
чала, которые соответствуют задачам развития страны?

Отчасти ответ дается в главе нашей Стратегии, посвященной образованию; можно 
добавить несколько позиций. 

1. Нужно срочно и однозначно признать тот факт, что русская культурная матрица 
«зашита» в классической литературе XIX и XX века, как немецкая – в философии 
и музыке, французская – в театральной и музейной сфере, и вернуть литературу в 
число обязательных предметов.
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2. В школьном курсе отказаться от революционно-демократической традиции усе-
ченных трактовок классики. Неправда, что русская литература презирает деньги и 
успех, она презирает только бессмыслицу – Онегин, Безухов, Ипполит Мышкин от-
нюдь не бедствуют, а Карамзин в «Записке о древней и новой России» учил царя 
Александра I, как строить финансовую систему государства. Неправда, что гордость 
за империю всегда противопоставлена идеалу свободы – Пушкин был певцом им-
перии и свободы. Неправда, что презрение к чиновной тупости обязательно вело к 
отказу от сотрудничества с государством – чиновниками были и Державин, и Вязем-
ский, и Гончаров, и Салтыков-Щедрин.

3. Финансировать сериальные экранизации классических произведений с расчетом на 
разную возрастную/образовательную среду, допуская до участия в конкурсах только 
лучших российских и мировых режиссеров. Параллельно с этим системно поддер-
живать школьные самодеятельные экранизации русской классики – чтобы предста-
вители нового поколения входили в тексты через понятный им видеоязык и отно-
сились к ним как к современному и актуальному явлению.

4. Поддержать наметившуюся тенденцию оцифровки и электронного продвижения 
классики – таких проектов, как «Весь Толстой», только что запущенный толстов-
ским музеем, с вовлечением подростков в качестве волонтеров оцифровки.

5. Способствовать включению классических сюжетов, героев, мотивов в производство 
современности – через вольные инсценировки, свободно обращающиеся с класси-
кой и ее персонажами, через создание (прежде всего усилиями молодых анимато-
ров) мультфильмов по мотивам классических книг.

6. Рассмотреть возможность наделения Министерства культуры политическими 
функциями, передав в его ведение школьное образование/воспитание и превратив в 
Министерство культуры и просвещения.

Уже начала складываться практика (но ее нужно форсировать) по превращению 
крупнейших литературных центров в градообразующие предприятия. Михайловское, Яс-
ная Поляна, станица Вёшенская, Поленово и др. – образцы современных культурных про-
изводств, которые создают живую жизнь вокруг себя; они затягивают сегодняшнее искус-
ство внутрь классического контекста, организуя литературные фестивали, театральные 
конкурсы, художественные акции на территории музеев-усадеб. Это тоже мощный резерв 
классики как фабрики современности.

Не менее важным фактором объединения гражданской нации вокруг символиче-
ских представлений и культурных образцов может стать культ русского литературного 
языка. Только не в сегодняшнем пошло-бюрократическом обличье «защиты» от непонят-
ной угрозы, а в творческой форме восхищения, гордости и любви к нему. Программы на 
ТВ, подготовленные лучшими профессионалами, игры, в центре которых – знание русско-
го языка, та же анимация, развитие проекта «Тотальный диктант»[22] и превращение его в 
общенациональный – все это может дать и политический эффект. Рост русского национа-
лизма, а перспектива шовинизма со стороны государствообразующего этноса грозит бе-

22 Можно вспомнить об опыте Франции, где посещение внешкольных кружков – учебная обязанность, 
под это выделяется один день в неделю.
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дами многонациональному государству. Опыт других распавшихся империй, от Франции 
до Великобритании, показывает, что национальное чувство, вовремя перенаправленное в 
безопасное русло, обеззараживается и становится силой созидательной. Языковой и ли-
тературный национализм – лекарство от постимперского шовинизма. Не единственное (о 
чем будет сказано ниже). Но действенное.

При этом совершенно ясно, что «литературоцентризм» не может и не должен быть 
заменой развитой философской традиции, он не может сам по себе компенсировать тор-
жествующий антиисторизм и массовое невежество в сфере искусства, особенно XX и XXI 
веков; зато он может стать «мотором» для вытягивания других гуманитарных сфер, до-
минантой, стягивающей культурное пространство в общий узел.
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Городские пространства:  
завершить урбанизацию

Советская урбанистическая политика была неравномерной, подчас насильственной и 
скоротечной, и мы получили в наследство культурно разнородную страну с множеством 
несовместимых укладов. Пока их удается выдавать за «национально-территориальное 
своеобразие», но на деле это главный фактор цивилизационной и даже политической ра-
зорванности страны. Мы живем в типовой ситуации незавершенного модерна: традици-
онный мир деревни повсюду исчез, городской сложился не везде, а в депрессивных зонах 
остатки прежней урбанизации медленно вырождаются в полугородскую среду поселений. 
Символом страны становится городская окраина с высоким уровнем криминала, слабой 
семьей, разложением традиционных ценностей, включая религиозные.

Если не решить эту проблему, ни о каком воссоединении реальных практик и высо-
ких образцов речи быть не может; без завершения урбанизации не восстановить россий-
скую культуру во всей ее полноте. 

Как действовать? 

1. Проводить новую муниципальную политику, центром которой должны стать точ-
ки культурного роста, интенсификация культуры, укорененной в местных сообще-
ствах. 

2. Преодолеть роковой тренд – молодежь ориентируется на столицу как единственное 
воплощение городской цивилизации и ворота в глобальный мир. И городская ци-
вилизация, и глобальный мир должны воспроизводиться на региональном уровне. 

3. Развивать города так, чтобы не просто удерживать в них дееспособное население, но 
привлекать в регионы людей с высоким уровнем социального и культурного капита-
ла. Для этого нужно экономическими и политическими методами совершенствовать 
досуговые формы городской культуры, выстраивать систему центров современной 
культуры, менять функции и облик библиотек, детских и молодежных учреждений, 
содействовать городскому активизму неформальных групп и становлению креатив-
ных индустрий. С этой задачей может справиться только государство – при опоре на 
независимые институты гражданское общества.

Но процесс урбанизации предполагает повышение качества социального и куль-
турного капитала, оздоровление городских сообществ, о деградации которых сказано 
выше. Следовательно, ставку нужно делать на волонтерские и благотворительные органи-
зации, активную жизнь церковных общин, организацию клубов по интересам, некоммер-
ческих институтов гражданско-политического характера. Если «городское планирова-
ние» требует именно ведущей роли государства при опоре на общество, то оздоровление 
городской среды не терпит чрезмерного государственного вмешательства. Тут государ-
ству нужно жестко контролировать лишь экстремистские проявления, а в остальном соз-
давать условия для самостоятельной активности горожан, которые сами будут генериро-
вать социальный и культурный капитал.
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Кризис ценностей, мораль и религия

В силу описанных причин (двойной негативный отбор, незавершенная урбанизация, раз-
рыв между образцами и практиками) современная Россия столкнулась с самым серьезным 
в новейшей истории кризисом ценностей. И, соответственно, кризисом морали, посколь-
ку тиражирование абстрактных, оторванных от жизни норм и правил не воздействует 
на сознание и совесть сограждан. Серьезная работа в этой сфере является необходимым 
условием успешных стратегий культуры.

Нужно срочно, системно, всеми доступными методами от школы до искусства и от 
политики до экономики восстанавливать в правах:

1. ценность личности, которую не нужно путать с атомизированным индивиду-
ализмом. Эта ценность неочевидна ни для политической бюрократии, ни для 
образованного слоя интеллигенции, которая чуть ли не нормой считает слово 
«быдло» применительно ко всем, кто не она. Между тем, ценность личности 
предполагает всеобщее и взаимное признание права на неповторимость за все-
ми людьми, как в своей стране, так и в мире. Без нее, среди прочего, невозможно 
«правовое сознание»;

2. ценность внутренней жизни, которая противостоит возобладавшей потреби-
тельской установке, стремлению демонстрировать внешнее превосходство, пре-
жде всего материально-телесное; 

3. ценность добродетелей – честности, мужества, справедливости, благоразумия, 
всего того, что размывается, снижается и высмеивается философией внешнего 
успеха;

4. буржуазности – которая на языке разночинной риторики, воспринятой совет-
ской и постсоветской интеллигенцией, равнозначна пошлости и бездуховности, 
а на самом деле является городской культурой разумной золотой середины, си-
стемой правил среднего класса, который еще Аристотель определил как группу 
не господ и не рабов, а тех, кто умеет как управлять, так и подчиняться. Буржуаз-
ная культура – это культура урбанистического комфорта, здорового скептициз-
ма, сомнения в любых популистских обещаниях и утопиях. Это культура соб-
ственника, который участвует в создании общего блага, поскольку позаботился 
о собственном благе и благе своей семьи. Наконец, это культура семейного круга 
и дружбы.

Для восстановления ценностей потребуются всеобщие усилия и готовность задей-
ствовать все механизмы. Но какие институты должны быть опорными в процессе воссозда-
ния, восстановления ценностей и морали? Ответа на этот вопрос сегодня нет. Все чаще эту 
задачу стремятся делегировать религиозным институтам. В большинстве регионов – право-
славной церкви, в части, с еще большим рвением, исламу. Это как минимум спорное реше-
ние – хотя само по себе возвращение веры в жизнь нашего общества процесс благотворный.
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1. Массовая десекуляризация постсоветского общества имеет поверхностный харак-
тер; возвращение ко многим ритуалам жизненного цикла (крестины, ритуализо-
ванный брак, похороны и т. д.) часто принимает самые примитивные суеверно-
магические формы.

2. Замыкая мораль на религию, мы неизбежно провоцируем аморальность как нор-
му безрелигиозного поведения: не верю или верю слабо значит свободен от мо-
рали.

3. Мораль, в отличие от религии, дело земное и не мистическое; в ней важны не 
слова и даже не переживания, а осязаемые дела.

4. Религиозные организации рискуют, беря на себя заведомо невыполнимые обяза-
тельства по установлению морали на деморализованной территории.

Правда, дело со светской моралью и ее институтами обстоит так плохо, что ставки 
на ее культивирование вообще обречены на провал. Тут нужен интеллектуальный штурм, 
общенациональная дискуссия о ценностях, морали, роли религии и светских организаций 
в восстановлении моральной культуры добродетелей.
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Культурная идентичность

Все перечисленные задачи (формирование гражданской нации, воссоединение куль-
турных практик и культурных образцов, воспитание локального патриотизма, урбани-
зация, восстановление ценностей и морали) неразделимо связаны с самым серьезным 
культурным вызовом современности. А именно: как преодолеть кризис культурной иден-
тичности? В результате двойного негативного отбора и целого ряда других историче-
ских процессов Россия застряла на полпути между сложным имперским образованием и 
«нормальным» национальным государством европейского типа. Многообразие этносов и 
народов, религий, нарастающие социально-экономические и культурные дифференциа-
ции, отсутствие консенсуса в отношении ключевых эпизодов истории – все это создает 
отчаянные трудности при попытке подойти к решению этой проблемы. 

О том, что сегодня является культурным цементом, по-прежнему скрепляющим 
Россию, сказано выше: русский язык и литературное наследие. Но язык сам по себе, ли-
тература в отрыве от всех других сторон национальной жизни не могут служить доста-
точным средством поддержания идентичности. Нужны другие фундаментальные основы.

Одной из скреп – просто в силу упрямого политического факта – может и должно быть 
само государство Российская Федерация. Политическое единство его территории, а также 
единство гражданства являются залогами и формами проявления культурно-исторической 
идентичности. Чем наполнить эту форму – вопрос следующий. Приемлемым вариантом 
формирования государственно-центрированной идентичности представляется прагмати-
ческий гражданственный национализм: мы образуем российскую политическую нацию, по-
тому что это хорошее и приемлемое решение для нас и наших детей. 

Но только прагматикой ограничиться невозможно; необходимо подкрепить ее 
эмоционально-символической привлекательностью, образом страны. Самым простым ка-
жется «довод из прошлого»: российское государство состоялось как военно-политическая 
форма в процессе войн, и, продвигая в массовое сознание имена и образы героев, мы зада-
ем идентичность через историю побед. Однако ограничиться этим не удастся: советский 
пантеон потускнел и осыпался, новый так и не сформирован, а политическая история 
страны слишком драматична. Поэтому (отчасти об этом сказано выше) нужно искать не-
политические символы примирения: в области литературы, науки, подвижнической ра-
боты и героизма в обыденной жизни.

Альтернативный вариант – утопический. Попробовать выстроить идентичность не 
через славное прошлое, а через великое будущее: вот к чему мы идем, вот какая грандиоз-
ная задача нас объединяет. Такое, в принципе, возможно, но никто еще не предложил убе-
дительного и приемлемого для большинства образа будущего; пока это только гипотеза.

Религиозно-конфессиональная идентичность – при всей неоспоримой важности – 
имеет серьезные ограничения в общегражданском плане. В отличие от гражданской иден-
тичности она потенциально конфликтна. 
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Если говорить о нетривиальной стратегии, то имеет смысл обдумать следующий во-
прос. Россия – единственная из развитых стран иудеохристианской цивилизации, кото-
рая не настаивает на преемственности с классической античной культурой. А ведь исто-
рические связи русского православия с античностью, опосредованные Византией, более 
чем очевидны. И никакого мира русских литературных образцов, нашего золотого запа-
са, без античности не было бы; пушкинский миф держится на ней, как на фундаменте. 
Античное наследие не менее значимый элемент ислама – это ясно всякому, кто знаком 
с его интеллектуальной историей. Кроме того, античность – принципиальный элемент 
идентичности светской рациональной и гуманистической традиции. Классическая куль-
тура является в то же время необходимой составной частью христианской морали (это 
обстоятельство известно наиболее проницательным историкам европейской цивилиза-
ции), равно как и неизменным образцом для культивирования гражданственности, граж-
данских добродетелей, ценности свободы. Возврат (через образование, искусство, медиа) 
к классической культуре и ее образцам стал бы ответом на значительную часть критиче-
ских проблем, перечисленных выше. Без возврата к этим истокам современная Россия 
рискует все дальше скатываться в псевдоцивилизационный изоляционизм, выдумываемый 
и пропагандируемый различными идеологами соответствующей ориентации.
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Культурное наследие:  
реформаторский потенциал

Вопрос о культурном наследии относится к области высокой культуры, к сфере образцов, 
но связан и с проблемой современных практик. Выделим основные области, на которых 
необходимо сконцентрировать целенаправленные усилия.

Архитектурное культурное наследие. Ситуация в области защиты и охраны памят-
ников российской культуры и архитектуры не просто тревожная; она на грани катастро-
фы. Множеству объектов культурного наследия грозит необратимая утрата, и, несмотря 
на ряд заметных общественных инициатив (прежде всего, в столице и крупных россий-
ских городах), доминирует безразличное отношение общества к этой области культуры. 
Основная ответственность остается за государством: необходима долгосрочная нацио-
нальная программа, нацеленная на сохранение, поддержание и реконструкцию историко-
архитектурного наследия, новые технологии его актуализации в рамках развития туриз-
ма и досуговой мобильности. Но – и это принципиально – без привлечения бизнеса и 
частных инвестиций, без поощрения культурной благотворительности, задача уже нере-
шаема. Государство обязано использовать свои ресурсы влияния для целевого стимули-
рования интересов бизнеса к разрушающимся объектам культурного наследия, включая 
систематическое широкое публичное освещение и поощрение подобных инициатив. Для 
определения приоритетов в этой сфере уместно – на основе научного Свода памятников, 
который разрабатывает ГИИ при Министерстве культуры РФ – создать постоянно обнов-
ляющийся перечень объектов, требующих первоочередной незамедлительной поддержки 
(«Красную книгу» исторического наследия России), а также службу быстрого реагирова-
ния на возникающие критические ситуации.

Срочно нужна программа поддержки волонтерской, прежде всего, молодежной дея-
тельности по сохранению памятников культурного наследия, которое, если и разворачи-
вается, то вопреки воле государства или при его полном безразличии. Подобная деятель-
ность наилучшим образом содействовала бы приобщению российской молодежи к под-
держанию и обогащению культурно-исторической памяти, становясь принципиальным 
элементом молодежной культурной политики.

Новые технологии. Одна из ключевых проблем современной российской культу-
ры заключается в том, что общество крайне плохо информировано о собственном ко-
лоссальном культурном наследии, доступ к нему затруднен, ограничен или невозможен. 
Чтобы приобщиться к истории нашей собственной культуры, зачастую приходится об-
ращаться к зарубежным ресурсам (Google Books, французской Национальной библиотеке 
Gallica и др.) Требуется долгосрочная и масштабная программа по созданию современных 
информационных продуктов и формированию инфраструктуры для обеспечения равно-
го доступа граждан России к культурным благам, национальным и мировым культурным 
ценностям. Для этого (о чем уже говорилось в связи с проектом «Весь Толстой») надо ис-
пользовать современные цифровые технологии.
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К сожалению, в этой области тоже накопилось множество структурных проблем: про-
екты культурной и культурно-исторической направленности, созданные по государствен-
ной инициативе, существуют сами по себе, а общественные информационные, культурно-
просветительские инициативы живут собственной жизнью. Государственная политика в 
этой области должна строиться, прежде всего, на создании удобной инфраструктуры для 
реализации различных общественных, частных и региональных инициатив.

С чего начать?

1. Общенациональный портал памятников истории и культуры России с максималь-
но широкой интеграцией общественной и частной инициативы на этом ресурсе.

2. Общенациональный библиотечный портал с программой оцифровки фондов 
библиотек государственных организаций, включенных в «Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов РФ», темп оцифровки не менее 2 млн. 
документов в год, обеспечение полного открытого доступа (включая доступ к распознан-
ным документам в формате pdf) к изданиям с истекшим сроком интеллектуальных прав. 
Следует поднять вопрос о полной оцифровке советского культурного наследия как обще-
национального достояния.

3. Единый информационно-библиотечный портал, открытый для всех российских 
вузов и академических институтов, который вообще не должен иметь ограничения для 
доступа к библиотечным фондам, а также фонду российских диссертаций (сегодня предо-
ставляемых на платной основе). 

4. Общенациональный архивный портал, включающий не только бумажный архив, 
но и киноархив, а также возможность модерируемого депонирования частных архивов на 
электронную платформу.

5. Следует вернуться к замыслу программы электронного каталога российских му-
зейных фондов, которая, несмотря на затраченные средства, не реализована. В идеале по-
добная информационная система не только повышала бы доступность музейного куль-
турного наследия в информационном плане, но и служила бы стимулом для развития 
внутреннего культурного туризма – сегодня люди просто не знают, что могут увидеть в 
том или ином музее. 

Кроме того, нужна легализация существующих каналов доступа к культурной ин-
формации. Прежде всего, это касается использования широко развитых пиринговых тех-
нологий обмена информацией и создания (возможно, при первоначальной поддержке 
государства) разумно коммерциализированных ресурсов доступа к культурным продук-
там, включая современную кино- и театральную продукцию. Наличие подобных ресурсов 
принципиально для молодых деятелей культуры и искусства, стимулирует творческую 
конкуренцию и отбор наиболее достойных.
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Культурно-ориентированный туризм  
и локальная культура

Выше сказано о роли детского и юношеского туризма в культурном возрождении. Россия 
с ее колоссальными природными и культурными богатствами вообще катастрофически 
недоиспользует свои ресурсы в сфере любого туризма. А это прямой путь и к символиче-
ским образцам, и к современным практикам; это явленный патриотизм и прошлое в его 
взаимодействии с современностью; это незадействованный ресурс экономики.

Серьезным препятствием, конечно, остается транспортная и бытовая инфраструкту-
ра. Однако не меньшую роль играет провальная информационно-культурная политика, за-
трудненный доступ к информации об интересных культурных и природных объектах. Со-
ветская культурная история выстраивалась как централизованная надстройка над локаль-
ным культурно-историческим разнообразием, по инерции эта стратегия воспроизводится 
и в современной России. (Образцово-негативным примером здесь может служить такой 
исторический город как Суздаль: городская музейная инфраструктура иллюстрирует ис-
ключительно историю Российского государства.) Однако сегодня в мировой экономике ту-
ризма преобладает именно локальность. Для принципиального изменения ситуации в этой 
области необходима реализация следующих культурно-информационных программ:

1. Создание, развитие и поддержка информационных и инфраструктурных усло-
вий для развития краеведческой деятельности: адресная поддержка региональ-
ного краеведения и создание общенационального краеведческого портала. По-
добный ресурс дополнял бы другие национальные информационные ресурсы о 
российской культуре (музеи, охраняемые государством объекты культурного на-
следия) сведениями о местной истории и достопримечательностях. 

2. Возобновление – при первоначальной инициативе государства – разветвленной се-
рии путеводителей по России (аналогичной, например, выдающейся советской се-
рии «Дороги к прекрасному», но осовремененной) плюс интернет-версия проекта. 

3. Создание информационных ресурсов по природным памятникам, популяриза-
ция экологического туризма.

4. Реализация целевых программ создания курортных кластеров.

Чтобы стать по-настоящему современным, успешным, конкурентоспособным и 
творческим, российское общество просто обязано вернуть культуре чувство уверенно-
сти в себе на региональном, муниципальном и, если угодно, «соседском» уровне – одно-
временно связав их с общегосударственной идентичностью. Предметом целенаправлен-
ной региональной культурной политики должно стать брендирование территорий, поиск 
специфики локальной увязки территории и культуры, а также их эффективного позицио-
нирования и использования. Это позволит региональной культурной единице: 1) самои-
дентифицироваться как в пределах страны, так и в глобальном пространстве, 2) вступить 
в конкурентное поле соперничества за инвестиции, правительственные программы, ту-
ристические маршруты, миграционные и трудовые потоки. 
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Данная политика может быть эффективно реализована лишь по мере делегирова-
ния ресурсов и функций на уровень местной власти. Требуется развитие форматов ком-
муникации о данной проблеме. Одним из рекомендуемых экспертами способом решения 
является создание общественных советов с соответствующими компетенциями и задача-
ми, обеспечивающих взаимодействие всех заинтересованных сторон – местной власти, 
бизнеса, горожан и городской интеллигенции.
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Основные авторы: Л.М. Григорьев*,
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Незащищенность прав собственности в России, 
ее причины и последствия

Ключевым источником развития экономики и общества является стремление людей к 
повышению благосостояния. Возможность получения дохода и накопления богатства 
– важнейший, хотя, разумеется, не единственный, стимул созидательной деятельности. 
Угроза отбора честно заработанного дохода или накопленной собственности снижает или 
даже отменяет стимулы к труду, предпринимательству, инвестициям, приумножению бо-
гатства своей страны.

В истории немало примеров того, как неопределенность с правом собственности, ее 
перераспределение приводили к тяжелым социальным последствиям, даже катастрофам. 
Это и Опричнина, и Смута, и революция 1917 г., в том же ряду оказывается и трансформа-
ция 1990-х годов, к счастью, обошедшаяся без массовых жертв, свойственных предыдущим 
событиям. Передел случался в периоды слабости государства, обусловленной восстаниями, 
гражданскими войнами, коренными политическими преобразованиями. На нашей памяти 
подобное происходило в 1990-е гг., когда, невзирая на либерализацию условий для пред-
принимательства, занятие им было весьма рискованным делом из-за перманентной угрозы 
рэкета, даже физического устранения при неспособности или нежелании государства обе-
спечить безопасность. 1990-е гг. тяжело травмировали и широкие массы населения. 

Но и периоды якобы сильного государства не застрахованы от слабости прав соб-
ственности. Один из ярких примеров – опричнина Ивана Грозного. В.Б. Кобрин в работе 
«Иван Грозный» указывает на то, что после начала периода опричнины, в 1570-е – 1580-е гг.,  
от 50 до 90% русских пахотных земель подверглись запустению. Частично это можно спи-
сать на эпидемии, частично – на налоговый гнет (также ставший следствием опричнины), 

*  Авторы благодарят участников круглого стола по теме «Компромисс о правах собственности между элитами и 
обществом в условиях высокого неравенства», состоявшегося 24 апреля 2013 года в НИУ ВШЭ: зам. директора 
Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Р.И. Капелюшникова, профессора кафедры экономического анализа 
организаций и рынков НИУ ВШЭ Б.В. Кузнецова, м. н. с. Центра комплексных европейских и международных 
исследований НИУ ВШЭ А.Б. Лихачеву, преподавателя кафедры мировой экономики НИУ ВШЭ И.А. Макаро-
ва, Директора Центра анализа доходов и уровня жизни Института управления социальными процессами НИУ 
ВШЭ Л.Н. Овчарову, советника Аналитического центра (АЦ) при Правительстве РФ И.С. Поминову, руководи-
теля дирекции по конкурентной политике АЦ при Правительстве РФ Т.А. Радченко, зам. начальника управления 
социологических исследований АЦ при Правительстве РФ, научного сотрудника Экспертного института НИУ 
ВШЭ, преподавателя факультета социологии НИУ ВШЭ А.А. Салмину, зав. кафедрой конкурентной и промыш-
ленной политики экономического факультета МГУ им. Ломоносова А.Е. Шаститко. Идеи участников круглого 
стола были очень важны для формирования этого доклада.

 Авторы признательны руководителю авторского коллектива проекта «Стратегия XXI», почетному председателю 
Президиума СВОП С.А. Караганову за его помощь при редактировании и доработке текста доклада, за выска-
занные им ценные замечания и предложения, многие из которых были приняты.

 Авторы благодарят коллектив создателей «Стратегии-2020» (Стратегии социально-экономического развития 
страны до 2020 года), в особенности Экспертную группу «Укрепление рыночных институтов. Обеспечение ста-
бильности условий собственности и развития конкуренции, стимулирование малого предпринимательства» 
(руков. А.А. Яковлев, А.Д. Радыгин), Экспертную группу «Управление государственной собственностью и при-
ватизация» (руков. Ю.В. Симачев, А.Д. Радыгин) за важнейшую работу, положения которой учитывались при 
составлении этого доклада.

 Авторы благодарят д.ю.н. Е.В. Новикову и к.с.н. А.А. Салмину за любезное разрешение воспользоваться предо-
ставленными ими материалами.
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но, как подчеркивает историк, сама опричнина имела ключевое значение: «И все же роль 
опричнины в запустении была исключительно велика. Материал для суждений об этом 
дают нам книги "обысков", расследований о причинах запустения тех или иных сел и дере-
вень Новгородской земли. В некоторых случаях причиной гибели или бегства крестьян на-
зывают "немцев" - шведские войска, вторгшиеся в ходе Ливонской войны на часть террито-
рии Новгородской земли. Но куда больше записей такого рода: "...опритчиные на правежи 
замучили, дети з голоду примерли", "опритчина живот пограбели, а скотину засекли, а сам 
yмep, дети безвесно збежали", "опричиныи замучили, живот пограбели, дом сожгли"»[23].

Уже не при Иване Грозном, а в XX веке, во время социалистического эксперимента, 
отказ от частной собственности привел к катастрофическому падению эффективности 
экономики, к необходимости поддерживать ее массовыми репрессиями, прямым неэко-
номическим принуждением, к гибели или уничтожению миллионов людей. 

Объективных индикаторов, отражающих уровень защищенности собственности в 
России, нет, да они и не столь важны, поскольку основные проблемы порождены имен-
но восприятием. Но субъективные индикаторы – результаты опросов – весьма красно-
речивы. По данным Всемирного экономического форума, который ежегодно опрашивает 
руководителей отечественных предприятий, Россия и в середине 2000-х гг. была весьма 
неблагополучной в плане гарантий собственникам, а к 2012 г. ситуация ухудшилась, и 
страна оказалась на 133-м месте из 144 (Рисунок 1).

Рисунок 1. Оценка уровня защиты прав собственности в России по итогам ежегодных опросов  

Всемирного экономического форума среди российских руководителей предприятий:  

балльная оценка и место в рейтинге, 2006–2012 гг.

Источник: Всемирный экономический форум (www.weforum.org)

23 Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989. Гл. II.
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Результаты других зарубежных исследований (3,0 балла по 10-балльной шкале и 
121-е место в мире по защите прав собственности от Института Фрейзера[24]; 25 баллов по 
100-балльной шкале и 136-е место в мире от Heritage Foundation[25]) также обескураживают.

Вместе с тем надо признать, что эта точка зрения относится скорее к взгляду пред-
принимателей/руководителей или внешних наблюдателей. Мнение граждан России в це-
лом не так однозначно: по опросу ФОМ от 27 марта 2013 г., 19% опрошенных сочли защиту 
права «на неприкосновенность собственности и жилища» хорошей, 21% – плохой, 49% –  
удовлетворительной. Но надо принять во внимание, что в такой формулировке речь, по 
сути, идет о защите от физических посягательств на собственность. Последнее - конечно, 
важный элемент нормального климата в обществе. В 2000-е гг. было немало сделано для 
прекращения «беспредельной» борьбы за активы (как мелкие, так и крупные), и Россию 
теперь все же нельзя ставить в один ряд с наиболее отсталыми странами. Но при отборе 
собственности, тем более сколько-нибудь значимой, вовсе необязательно применяется 
прямое воздействие. Законные права человека явно или неявно могут быть «переписаны» 
на других, и в этом случае защита тесно связана с возможностью отстоять его перед лицом 
правоохранительной и судебной системы. 

А вот здесь ситуация гораздо хуже. Согласно результатам того же опроса ФОМ, лишь 
6% граждан верят в соблюдение принципа равенства перед законом и права на справед-
ливый суд, то есть считают, что эти права защищены хорошо, еще 29% считают их защиту 
удовлетворительной и 56% – плохой. Таким образом, большинство населения приходит к 
выводу: свои законные права, в том числе и права собственности, в правоохранительной 
и судебной системе защитить нельзя.

Итак, в результате 20-летнего перехода к рыночной экономике России не удалось соз-
дать устойчивую систему защищенной частной собственности. И дело не только и далеко 
не столько в злом умысле власти или недоработках правоохранителей и судов. Корни си-
туации уходят в историю России, прежде всего – в дизайн приватизации. Она проводилась 
кавалерийским наскоком, без плана и продумывания последствий. Главная ее цель заклю-
чалась в том, чтобы «сломать хребет» коммунистической политической системе, базировав-
шейся на социалистической собственности. Но по итогам приватизации социализм в умах, 
напротив, как будто бы возродился. (Подробнее см. табл. 3 и 4 данной главы). 

Простота и скорость раздачи прав собственности: без социальных или инвестици-
онных обременений, без выстраивания системы долгосрочного корпоративного контро-
ля, без воспитания ответственного собственника с помощью кнута и пряника и попы-
ток формирования правового государства – обернулись «успехом на час». Не возникло 
стратегических условий для стабильной системы прав: легитимной крупной частной соб-
ственности, массового акционера и условий для развития малого бизнеса. Общий хаос и 
высокие нормы прибыли, характерные для приватизационной «золотой лихорадки», сме-
нились давлением на бизнес и навязыванием «участия в прибылях» на этапе «похмелья», 
наступившего после приватизации. 

24 http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html; 2010 год.

25 http://www.heritage.org/index/visualize?countries=russia&type=8; 2013 год.
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Оговоримся, что мы не собираемся обвинять авторов приватизации, которые дей-
ствовали в форс-мажорных обстоятельствах краха прежнего режима. Коллапс совет-
ского режима произошел быстро и неожиданно. У общества и интеллектуального класса 
не было времени и возможности подготовиться. Реформы проводились почти с чистого 
листа, часто импровизированно. Удивительно, что Россия вообще прошла революцию 
1990-х гг. без катастрофических катаклизмов и гражданской войны. К тому же, отнюдь 
не только реформаторы первого поколения несут ответственность за то, что до сих пор 
практически не предпринято серьезных усилий по строительству правового государства. 

В результате в стране сформировалась ныне действующая система «условно защи-
щенных» прав собственности. Условия зависят от политической (в первую очередь), а 
также социально-экономической конъюнктуры. Ситуация объективно вынуждала удач-
ливых собственников, даже самых патриотичных из них, посвятить два десятилетия за-
щите своих прав и доходов через офшоры, пытаться захватывать власть (как олигархи 
1990-х годов) или вступать с ней в тесные отношения, как сейчас.

Никто не будет инвестировать, если есть шанс потерять доход. Никто не оставит 
капитал в опасной зоне, если существует угроза его потерять. Простое альтернативное 
решение – вывод страховочного капитала за рубеж, открытие параллельного бизнеса или 
вложение в заграничную недвижимость, но не производственная деятельность в России. 
Малый и средний бизнес при таком раскладе будут создавать дополнительные страховоч-
ные резервы вместо реинвестирования в развитие своих предприятий. Многие выбирают 
эмиграцию. Они объективно не будут вкладывать в Россию не только капитал, но и уси-
лия, не будут предпринимать попыток улучшить качество жизни в собственной стране, 
городе, районе – если у них не будет там ничего «своего». То есть, по сути, неустойчивость 
прав собственности и слабость всей правовой системы подрывают патриотизм и объек-
тивно работают против его развития. В любом случае в нынешних российских реалиях 
вывоз капитала и/или эмиграция (по крайней мере, готовность к ней) как приобретение 
относительной независимости оказываются необходимыми всем, кто обладает сколько-
нибудь существенными активами, включая средний и даже малый бизнес, крупных ме-
неджеров и тех, кто обладает «интеллектуальными активами», а не только «олигархов». 
Уезжают предприниматели, ученые и специалисты. За границей почти нет русских офи-
циантов или водопроводчиков, зато сотни тысяч менеджеров, инженеров, ученых – тех, 
кто мог бы составлять российскую элиту.

Неопределенность прав собственности толкает всю экономическую систему к 
тому, чтобы работать в режиме извлечения ренты. Никакой прибыли, никаких иннова-
ций. Все, что нужно для успеха при таких правилах игры, укладывается в стандартную 
схему: захват актива, отжим, уплата рент всем помогавшим, вывод капитала. Вкладывать 
в долгосрочное развитие может позволить себе только бизнес государственный, аффили-
рованный с государством или влиятельной фигурой из «начальства».

Но и эта система, названная у нас государственным капитализмом, неэффективна, 
поскольку фактически ориентирована не на прибыль, не на социальные цели, а только на 
безопасность. Последняя по рассмотренным выше причинам подразумевает близость к 
власти. Сохранение близости предполагает расходы на «благотворительность» в центре 
и на местах, своего рода политические «откупные». По сути дела – это увод прибылей, 
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которые в обычной рыночной экономике обеспечивали бы инвестиции, рост курсов ак-
ций и дивидендов акционерам либо же реализацию по-настоящему социально значимых 
проектов. Но в наших условиях массового акционера нет, следовательно, нет и контроля 
над менеджментом – таким компаниям вполне можно тратить огромные деньги на спорт, 
СМИ, безопасность, не заботясь о реинвестировании, тем более – о вложениях в экономи-
чески эффективные долгосрочные проекты.

Результат – не только вывоз капитала, но и низкая норма накопления в стране, вы-
воз помимо денег еще и идей, и людей. Появляется все меньше частных компаний, малым 
и средним стало сложно делать следующий шаг, число их сокращается, поскольку кредит 
дорог, расходы на защиту и скрытые платежи велики. Часть средств приходится сберегать 
за границей. Все это формирует одну из главных причин снижения темпов экономическо-
го роста в лучшие годы и нынешнего его затухания.

Такой характер системы прав собственности порождает массу негативных по-
бочных эффектов. Невозможность (хотя иногда и кажущаяся) законной защиты прав 
собственности заставляет собственников прибегать либо к коррупции (одна из главных 
причин ее нынешнего размаха), прося охраны у тех же правоохранителей, только в личном 
порядке, либо к услугам организованной преступности, оплачивая услуги «крыши», а часто 
– к тому и другому одновременно. Постоянная тревога за сохранность собственности 
неминуемо ведет к ослаблению моральных ценностей в обществе, утрате социального и 
деградации человеческого капитала. Проблема правовой незащищенности и нелегитим-
ности частной собственности – одна из коренных в обществе и стране. Ее нерешенность 
обрекает на отставание в мировой конкуренции, а это уже серьезная проблема нацио-
нальной безопасности.
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Пути защиты прав собственности

В самом обобщенном изложении можно выделить три пути защиты прав собственности, 
которые могут заменять и дополнять друг друга.

Первый связан с самостоятельной защитой прав собственности владельцами ак-
тивов. В первую очередь, это означает аффилирование с государством, то есть действия 
посредством той же коррупции, доходящей до передачи части прав контроля и управле-
ния предприятием соответствующему чиновнику, способному гарантировать права. По-
мимо прочего, это приводит к потере качества управления. Либо происходит обычная 
сдача доли дохода различным «крышам», то есть коррупционный налог, влекущий за со-
бой повышение стоимости товаров и услуг с ущербом для потребителей или уменьшения 
возможностей для инвестирования. Заработанные деньги разбазариваются.

В условиях слабости или безучастности государства эта самостоятельная защита на 
уровне предприятия, города или, в крайнем случае, региона, иногда позволяет сохранить 
деловую активность. Но результативность ее крайне низка за счет отсутствия эффекта 
масштаба: большое количество мелких систем безопасности (от собственной вооружен-
ной охраны до поддержки отношений с местными властями, прокуратурой, полицией и 
т. п.) обходятся предприятиям гораздо дороже, чем одна национальная система. И тем 
более дорогостоящей является одновременно уплата налогов в пользу государства, кото-
рое должно заниматься защитой собственности, и «взносов» в фонд собственной теневой 
системы защиты. Чтобы эффективно развиваться, страна не может позволить себе двой-
ного бремени.

Второй путь – защита собственности с помощью национальной правоохранитель-
ной и судебной системы. Сегодня Российское государство сложно считать правовым, по-
скольку в нем не реализован в полной мере ни один из соответствующих признаков:

•	  подчинение государства праву;

•	  независимое правосудие (устранение механизмов, превращающих судью в чи-
новника исполнительной власти);

•	  приоритет прав человека и обеспечение формального правового равенства всех, 
независимо от близости к власти;

•	  гарантированное право собственности.

Дальше ничем не подкрепленной декларации о том, что Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство (ст.1 Конституции РФ) ситуация не сдвинулась. 
Бездействие в сфере строительства правового государства, подразумевающего защиту 
собственности и собственника, в 1990-е гг. можно было объяснить нежеланием созда-
вать помехи для ударной приватизации, а в начале 2000-х гг. – желанием приструнить 
«зарвавшихся» олигархов и обеспечить перераспределение части собственности в пользу 
государства и новых властных групп. Но то, что правовое государство не создается до 
сих пор, рационально необъяснимо. Ведь неопределенность с правами собственности, 
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правом вообще препятствует созданию национальной элиты, «патриотичной аристокра-
тии», связанной с Родиной не только правовыми или духовными узами, но и материально, 
занижает стоимость национальных активов. 

Наконец, третий путь – это защита на основе неформальных норм, укоренившихся 
в обществе правил о недопустимости нарушения прав собственности. Этот вариант не-
разрывно связан с легитимностью, то есть наличием общественного признания нынеш-
него распределения активов. Уровень легитимности собственности в России весьма невы-
сок. Этот путь связан с фундаментальными изменениями ценностей и поведения людей, 
то есть требует значительного времени. Оптимальным механизмом является, вероятно, 
сочетание второго и третьего пути. 

С точки зрения защиты собственности можно выделить три типа объектов имуще-
ства со специфическими свойствами: крупная государственная, крупнейшая частная и 
иностранная собственность. 

Крупная государственная собственность имеет приоритет и защищается властями 
и судами, как в СССР. В целом ее защита может считаться удовлетворительной. Есть один 
риск, связанный с неявной приватизацией части государственных активов менеджерами.

Частная российская собственность защищена плохо. Этому способствуют и нефор-
мальные нормы: скупка и «возврат государству» крупных активов воспринимается вла-
стями и населением (отчасти) как успех в борьбе с олигархами, на деле очередная смена 
собственника служит сигналом продолжения передела активов. Если у широких слоев на-
рода это может вызывать сочувствие как переход собственности от «чуждых» олигархов 
к «своему» государству, то с точки зрения инвесторов, предпринимателей более мощную 
антирекламу сложно придумать.

Иностранная собственность защищена «внешним миром», то есть влиянием ино-
странных групп интересов и государств. Из-за этого возникают «карусели» с выводом 
российскими собственникам средств в офшор и последующими реинвестициями россий-
ских капиталов и прибылей, прошедших через офшоры, обратно в Россию: такой оборот 
повышает, как это ни парадоксально, уровень внутренней защищенности. Но при «воз-
врате» капитала из офшора возникают высокие трансакционные издержки, ведь банкиры 
и юридические посредники не работают бесплатно.

Россия – единственная страна, в которой практически вся крупная частная соб-
ственность принадлежит офшорам. Отсюда стремление политической элиты «вернуть 
бизнес домой», чтобы было легче контролировать собственность. Но пока проблемы с 
правом и легитимностью не решены, собственность не вернется. Жесткий нажим скорее 
прекратит даже ее реинвестирование в страну и стимулирует бегство капиталов.

В силу специфики формирования российской общественно-политической модели 
после распада СССР общество и истеблишмент опасно разобщены. Для создания среды, 
благоприятствующей национальному развитию и успеху, нужны три базовых компромис-
са. Во-первых, между группами правящей элиты – силовой (ныне ставшей политической), 
корни которой уходят еще в советскую номенклатуру и традицию, с одной стороны, и фи-
нансовой, в основном сформированной экономическими переменами 1990-х гг., – с дру-
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гой. Во-вторых, правящей группой в целом и активной частью общества («креативным 
классом»). В-третьих, между российскими и мировыми элитами по ключевым вопросам 
собственности и безопасности в стране.

В случае достижения этого тройного компромисса выиграют все. Финансовая эли-
та, наконец, добьется относительно надежного положения, избавится от необходимости 
постоянно искать покровительства у силового ядра, сможет вкладывать средства не в без-
опасность, а в бизнес. Выгоды политической элиты состоят в том, что финансовая эли-
та «закрепит» центр экономических интересов в России, а это обеспечит экономический 
рост и следовательно – общую стабильность. Кроме того, улучшится имидж страны и ру-
ководства в глазах внешнего мира, что способствует притоку инвестиций. «Креативный 
класс» обретет уверенность относительно сохранности своих скромных прав собствен-
ности, а главное – почувствует изменение среды обитания, благоприятствующее разным 
формам самореализации. Население в целом ощутит преимущества от улучшения инсти-
туциональной среды, роста капиталовложений и ускорения экономического роста.
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Состояние и развитие правовой системы

Обеспечение приемлемого уровня защиты прав собственности и в целом всего спектра 
прав граждан России требует целенаправленной политики. О сегодняшнем состоянии 
правоохранительной системы косвенно свидетельствует общественное мнение: и спра-
ведливость судебных приговоров, и деятельность полиции и прокуратуры оцениваются 
скептически (Таблица 1, Таблица 2).

Таблица 1. Результаты опроса населения, вопрос: «Одни говорят, что в России суды часто выносят  
несправедливые приговоры. Другие говорят, что несправедливые приговоры выносятся редко.  

С каким мнением – с первым или вторым – вы согласны?»

8 июня 2008 г. 24 июня 2012 г.

Несправедливые приговоры выносятся часто 43 43
Несправедливые приговоры выносятся редко 31 31
Затрудняюсь ответить 25 26

Источник: Фонд «Общественное мнение»

Таблица 2. Результаты опроса населения РФ, вопрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам 
(милиции, прокуратуре) или относитесь к ним с опасением?» 

Определенно доверяю 5

Скорее, доверяю 26
Скорее, отношусь с опасением 48

Определенно отношусь с опасением 15

Затруднились ответить 7

Источник: Левада-Центр 

К сожалению, российское общество еще не готово к тому, чтобы добровольно соблю-
дать права сограждан, в том числе право на собственность. Поэтому право будет соблюдать-
ся постольку, поскольку государственная власть с ее аппаратом принуждения будет считать 
это своим приоритетом. Переход к правовому государству требует действенного механизма 
принуждения. Вот почему правоохранительная система – суды и полиция (а также проку-
ратура, следствие и т.п.) – должны стать объектом первоочередного внимания.

Деятельность правоохранительной системы можно наладить относительно быстро. 
Рецепты модернизации судов и полиции известны, многие изложены в различных страте-
гических документах, в том числе и в российских – в частности, в «Стратегии-2020». 

Существуют две взаимосвязанные проблемы. Первая связана собственно с низким 
качеством работы правоохранительной системы, в том числе с наблюдаемыми злоупотре-
блениями. Вторая – инерция общественного восприятия: даже если с завтрашнего дня 
система станет идеальной, граждане еще долго будут сомневаться в ее пригодности для 
защиты своих прав.

Решение проблемы требует (а) настройки стимулов правоохранителей; (б) предо-
ставления им необходимых ресурсов. К злоупотреблениям – из корыстных или любых 
других побуждений – должна применяться политика «нулевой терпимости». Санкции за 
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нарушения прав граждан и тем более за преступления должны быть намного более суро-
выми для сотрудников правоохранительных органов, чем для обычных граждан. Поли-
цейские погоны или судейская мантия не могут становиться индульгенцией – напротив, 
они накладывают дополнительную ответственность. Если обществу и бывают – в редких 
случаях – полезны показательные процессы, то это процессы НЕ над предпринимателями, 
а над нечистоплотными правоохранителями.

Следует признать, что злоупотребления конкретных сотрудников иногда вызваны 
давлением вышестоящих инстанций. Санкции в отношении тех, кто оказывает такое дав-
ление – на суды, полицию или иные правоохранительные органы – должны быть не менее 
жесткими, а расследования непременно доводиться до конца. Одновременно следует со-
кратить возможности правоохранителей по силовому давлению на бизнес. Это достигает-
ся за счет мер, предотвращающих рейдерство, и снижающих угрозы уголовного преследо-
вания предпринимателей – и те, и другие перечислены в «Стратегии-2020».

При этом тяжелая и ответственная служба правоохранителей обязательно должна 
быть компенсирована гарантиями приемлемых жизненных стандартов – иначе в системе 
просто не останется кадров.

Следует проводить и политику повышения публичности правоохранительной сфе-
ры. Эти меры также обозначены в «Стратегии-2020»: в их числе создание открытой базы 
судебных решений по всем судам, введение ежегодного отчета о судебной практике и так 
далее. На начальном этапе неизбежно выявление неприглядных фактов. Но это лучше 
перманентного накопления недоверия к правоохранительной системе, которая становит-
ся в глазах общества одной из основных угроз для права собственности.

Безусловный приоритет сохраняет и антикоррупционная политика. Принимается 
ряд мер, идут судебные процессы – но необходимо придать этому курсу системный ха-
рактер за счет доведения антикоррупционных дел до приговора, неизбирательности пре-
следования и участия в международных инициативах. В глобальном мире международное 
сотрудничество в борьбе с коррупцией безальтернативно.
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Проблема неравенства

Серьезным препятствием на пути создания новых неформальных институтов, форми-
рования ценностей, позволяющих легитимировать крупную частную собственность, яв-
ляется высокий уровень неравенства в России. В конечном счете, к концу 2000-х гг., когда 
Россия вышла по уровню ВВП на показатели РСФСР, оказалось, что лишь 20% населения 
«успешно участвуют» в «повышении благосостояния, ставшем возможным вследствие 
создания рыночной экономики». При этом третий квинтиль («средние» 20%) только вы-
шел на уровень 1990 г., а 40% населения «получают меньше, чем до начала реформ»[26].

Неравенства в уровне дохода и богатства – крайне высокого и воспринимающегося 
как несправедливое – подрывает легитимацию собственности. Люди, видящие такое не-
равенство «снизу вверх», спокойно отнесутся к переделу прав собственности – если им 
самим терять, в общем, нечего. Более того, появляются стимулы к сознательному поо-
щрению такого передела: собственные риски существенно меньше ожидаемых выгод от 
участия в перераспределении. Стимулы же к тому, чтобы вкладывать силы и время в соб-
ственное развитие, весьма низки, поскольку, как показывает опыт большинства населе-
ния, распределение доходов и богатства зависит не от этого.

Неэффективная работа вертикальных социальных лифтов, касты и кланы, коррупция 
и чрезмерное налогообложение, нарушение контрактов и обещаний становятся барьерами 
на пути развития не только экономики, но и общества в целом. Этот путь в свое время – в 
1950-х – 1980-х гг. – прошла Латинская Америка, где низкие темпы экономического роста, 
слабый средний класс и клановая структура экономики вели к господству в политической 
сфере популизма, а также регулярным сменам власти в результате переворотов.

Несколько очевидных черт социальной системы России не могут быть объяснены 
рационально ни в одной из сложившихся мировых моделей и указывают на ошибки в 
дизайне трансформации[27]:

•	 изобилие миллиардеров при обедневших учителях;

•	 препятствия для социального роста порядочного человека (так называемый «ухудша-
ющий отбор» в элиту, т.е. антимеритократия);

•	 огромное коттеджное строительство при низком качестве массового жилья и дорог 
общего пользования;

•	 отсутствие массового владения акциями национальных предприятий;

•	 стиль «гламур» как признак успеха, прославление быстрого обогащения и показного по-
требления вместо поощрения морали (преимущественно христианской) среднего класса;

26 Уровень и образ жизни населения России в 1989 – 2009 годах: докл. к XII Междунар. науч. конф. по проблемам 
развития экономики и общества / Г. В. Андрущак, А. Я. Бурдяк, В. Е. Гимпельсон и др.; рук. авт. колл. Е. Г. Ясин. – М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 86.

27 Григорьев Л.М. Возникновение институтов в процессе трансформации // В кн.: Пути России. Будущее как культура: 
прогнозы, репрезентации, сценарии / Под общ. ред.: М. Г. Пугачева, В. С. Вахштайн. . Т. XVII. М.: Новое литературное 
обозрение, 2011. С. 276-293.
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•	 социальная поддержка бедных (в частности в рамках демографической политики) и 
национальных окраин вместо городского образованного населения, которое могло бы 
стать основой нации, и главное – ее двигателем.

Институциональная ловушка захлопнулась. Россия находится в состоянии высокого 
неравенства со слабыми социальными лифтами, а элиты боятся конкуренции снизу и не 
содействуют вертикальной мобильности. 

Что делать для исправления ситуации? 

•	 Создать среднему классу и бедным стимулы к повышению материального благососто-
яния за счет созидательной деятельности без участия в переделе собственности.

•	 Обеспечить малому и среднему бизнесу уверенность в завтрашнем дне.

•	 Создать стимулы для строительства жилья, давая среднему классу шанс обзавестись 
собственным домом.

•	 Отказаться от процессов перераспределения в пользу бедных слоев в ущерб среднему 
классу.

•	 Содействовать включению высшего и среднего класса и развитых регионов в конку-
ренцию за позиции в мире (см. главу о регионализации).

•	 Повысить устойчивость рабочих мест среднего слоя среднего класса, расширяя эту со-
циальную группу, в первую очередь за счет учителей, профессоров и врачей.

•	 Поддерживать внутрисемейную передачу этических норм и образования интеллиген-
ции – как раз в этой среде формируются неформальные нормы уважения к собствен-
ности.

•	 Способствовать распространению акционерной собственности на крупные государ-
ственные и частные компании среди домохозяйств, создать массовое владение финан-
совыми активами средней и высшей частью среднего класса (25% населения), включая 
акции крупных национальных предприятий (от 1–2% акционеров среди населения 
страны – хотя бы до 15%);

•	 Расширить устойчивый средний класс (со сбережениями) к 2030 г. с 25% до 35–40% 
населения.
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Легитимация частной собственности
Степень легитимности частной собственности как явления и неотъемлемой части рыноч-
ной экономики красноречиво показывают результаты опросов Левада-Центра на тему: 
«Какая экономическая система кажется Вам наиболее правильной?» Опрос проводился 
почти каждый год на протяжении 15 лет, на выбор даются два варианта ответа: «Та [эко-
номическая система], которая основана на государственном планировании и распреде-
лении» и «Та [экономическая система], в основе которой лежат частная собственность и 
рыночные отношения». Первый вариант – по сути, плановая экономика – традиционно 
лидирует, причем в течение 2000-х гг. его доля стабильно составляла более половины, а 
преимущество над альтернативой было не ниже 15 процентных пунктов. Лишь в начале 
2012 г. разрыв сократился, соотношение составило 49% – 36%, но в начале 2013 г. ситуация 
качнулась обратно: соотношение достигло 51% – 29%[28]. 

Даже удивительно, что при таких общественных настроениях рыноч-
ная модель в какой-то мере реализуется, а частная собственность сохраня-
ется. Однако есть вероятность того, что при (а) формировании полити-
ческой силы антирыночной направленности и (б) соблюдении принципов и 

процедур демократии основы рынка и частной собственности в России будут 
кардинально пересмотрены – то есть произойдет движение в сторону социа-

лизма. Фактически может случиться новая социалистическая революция.

Другие результаты опросов последних лет также свидетельствуют о противоречи-
вом отношении граждан России к частной собственности и к приватизации, вплоть до 
готовности к пересмотру итогов приватизации двадцатилетней давности (Таблица 3, Та-
блица 4).

Таблица 3. Результаты опроса населения РФ, вопрос:  

«Какое из мнений о государственной собственности в промышленности вам ближе?» 

Январь 2009 Октябрь 2011

Все крупные предприятия должны принадлежать государству 50 49

Самые важные для страны предприятия должны принадлежать государству, 
а остальные могут находиться в частных руках 41 42

Все крупные предприятия должны находиться в частных руках 3 2

Затрудняюсь ответить 6 6

Источник: Левада-Центр 

Российский средний класс вполне достойно соблюдает права собственности по все-
му миру, показывая, что в русском, российском или советском менталитете нет ничего 
такого, что противоречило бы концепции частной собственности. Причину нелегитим-
ности крупной частной собственности надо искать не в «тяжелой наследственности», а в 

28 Аналитический центр Юрия Левады. Общественное мнение 2012. Ежегодник – М., 2012. С. 44; 
 http://www.levada.ru/19-02-2013/starye-i-bednye-khotyat-stat-sovetskimi
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событиях и явлениях недавнего времени или даже наших дней. Идеи о том, что следует 
избавиться хотя бы от «шлейфа приватизации», распространены не только в широких 
слоях населения, но и среди политической, финансовой и интеллектуальной элиты. Дей-
ствительно, приватизация 1990-х гг. – это ведь не реформы Петра Великого и даже не Ок-
тябрьская революция. Еще живы фигуранты приватизационных сделок (хотя и не все), 
работают приватизированные предприятия, деньги, полученные за них, лежат на счетах 
и, может быть, их даже можно найти.

Таблица 4. Результаты опроса населения РФ, вопрос: «С какой из следующих точек зрения по поводу 

приватизации 90-х годов вы бы скорее согласились?» 

Июль 2007 Октябрь 2011

Нужно вернуть государству всю собственность, которой оно лишилось в те годы 37 42

Это можно сделать только в отдельных случаях, если будет доказано, что приватизация 
была проведена незаконно 37 33

Этот вопрос вообще не стоит сейчас поднимать 15 17

Затрудняюсь ответить 11 9

Источник: Левада-Центр 

Идеи «реванша» или – в другой интерпретации – «покаяния» за приватизацию раз-
нообразны.

К примеру, авторы «Русской доктрины»[29] – представители консервативно настро-
енных кругов – предлагают бизнесу, желающему легитимировать собственность, при-
нять социальные обязательства: «Конкретные компании и бизнесмены добровольно бе-
рут на себя решение конкретных задач, которые нынешнее государство, передавшее им 
собственность, само решить не в состоянии. Игнорирующий это попадает под пресс го-
сударства как “чужой”: ни лицензий, ни госзаказов, ни допуска к внешнеэкономической 
деятельности он не увидит, не говоря уж о лоббировании его интересов на внешних рын-
ках». Но в этом изложении, во-первых, «добровольность» под угрозой «государственно-
го пресса» выглядит весьма сомнительной. Во-вторых, характер задач в данном случае не 
уточняется. Если государство будет грозить предпринимателю «прессом», оно и опреде-
лит задачи. В этом случае фактически речь может идти о переходе частной собственно-
сти (хотя бы частично) в государственное управление (для решения конкретных задач) в 
обмен на гарантии безопасности и сохранности имущества бенефициара приватизации.

Ни о справедливости, ни об эффективности при этом говорить не приходится. 
Справедливость отсутствует потому, что крайне сложно установить для каждого пред-
принимателя «отработку» того масштаба, которая соответствовала бы степени его 
«вины» двадцатилетней давности. Если же он будет сам выбирать себе направление дей-
ствий, то, естественно, минимизирует нагрузку. Легитимность тоже не гарантирована, 
потому что решение государственной задачи – это не возмещение ущерба конкретным 
людям (у которых вся жизнь уже пошла по-другому), а выписанная правительством ин-
дульгенция вряд ли повлияет на отношение граждан к собственнику.

29 http://www.rusdoctrina.ru/page95507.html
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Элементом программы КПРФ является ренационализация природных ресурсов. 
Отчасти это обоснованно, поскольку недра, в принципе, должны принадлежать народу. 
Но, во-первых, новый передел собственности, тем более в такой значимой отрасли, вновь 
ухудшит инвестиционный климат, а также заставит многих задуматься о том, почему бы 
не национализировать и все остальное. Во-вторых, возвращение государству природных 
ресурсов фактически и так происходит (на возмездной основе). В-третьих, неясно, что 
делать с национализированным имуществом: его продажа иностранцам уязвима по стра-
тегическим причинам; продажа обратно в те же руки (по более высокой, «справедливой» 
цене) эквивалентна пресловутому налогу; сохранение в руках государства неблагопри-
ятно с точки зрения эффективности. И вообще проще получить дополнительную часть 
нефтяных доходов просто за счет изменения налогообложения.

В любом случае перевод активов в госсобственность – частичная национализация –  
скорее всего, приведет к приостановке развития по многим направлениям, потере эф-
фективности, инвестициям в сомнительные пиаровские мегапроекты и, напротив, сни-
жению инвестиций в полезные начинания.

Популярна идея компенсационного налога, озвученная и Владимиром Путиным, и 
Григорием Явлинским, и Михаилом Делягиным, и Михаилом Ходорковским, рядом дру-
гих политиков и экономистов разных взглядов[30]. Но разовый компенсационный налог 
не станет решением хотя бы потому, что его размеры, налогооблагаемая база, круг пла-
тельщиков не могут быть согласованы, пусть даже сама идея компенсационного налога 
получит широкую поддержку. Время такого налога уже ушло. С первичных собственни-
ков, получивших имущество в процессе приватизации, его надо было взимать до 1998 г. 
(то есть до перепродаж активов). Дискриминация частной собственности путем обло-
жения произвольно установленными платежами произвольно установленного круга лиц 
приведет к изгнанию бизнеса и конфликту со всем миром.

Вывод всех наших дискуссий и исследований прост: способа легитимации круп-
ной частной собственности в глазах населения в обозримом будущем (скажем, 10 лет) 
не существует. Проблему решат только время и привычка. Но ряд рекомендаций все же 
можно сформулировать.

Во-первых, постоянное возвращение к теме приватизации 1990-х гг. и возможной 
компенсации за нее отдаляет, а не приближает легитимацию. Само непрерывное обсуж-
дение компенсации порождает сомнения в стабильности прав собственности и у круп-
ных собственников, и у политиков, и у большинства населения. Следует отказаться от 
публичных обсуждений подобного рода.

Во-вторых, важнейшей причиной негативного отношения к приватизации 1990-х 
гг. и сложившейся частной собственности является не столько результат, сколько несо-
стоятельность (или отсутствие) правил, по которым шло распределение. Продолжение 
внеправового несправедливого (пере)распределения продолжает подрывать легитим-
ность активов и сейчас.

30 Явлинский Г. Отделить власть от собственности // Ведомости. 2012 г. № 58 (3072). 2  апреля; Делягин М. 
Компенсационный налог – единственная альтернатива гражданской войне // http://izvestia.ru/news/542616; 
Капелюшников Р. Собственность без легитимности? /Права собственности, приватизация и национализация в 
России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2009. C. 331—384.
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В-третьих, участие крупных собственников в решении государственных задач, 
тщательная налоговая дисциплина, благотворительность, меценатство, самоограниче-
ние потребления – эти и другие шаги со стороны богатейших людей хотя и не снимут 
с них в общественном сознании «грехи приватизации», но сгладят недовольство и спо-
собствуют постепенной легитимации. Этой же цели послужат и попытки сформировать 
прослойку массовых собственников – людей, обладающих финансовыми и материаль-
ными активами в России.

Наконец, в-четвертых, сохранение нелегитимности собственности в течение долго-
го периода не должно приводить к радикальным шагам, к смене долгосрочного вектора 
политики. С отсутствием легитимности придется мириться, возможно, довольно долго, 
но и при этом страна может развиваться, постепенно преодолевая травмы прошлого.
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Введение

Россия обладает уникальным по своим размерам и ресурсному потенциалу простран-
ством, что является одним из ее важнейших и явно недоиспользуемых глобальных преи-
муществ. Проблематика региональной политики всегда имела ключевое значение, но от-
сутствие в течение 25 лет стратегического курса в этой сфере не позволило выработать 
модель устойчивого политического и социально-экономического развития с опорой на 
регионы. Доминирование столичных регионов и сырьевая модель экономики (при крайне 
неравномерном распределении сырьевых ресурсов по территории) предопределили появ-
ление огромных диспропорций, в том числе неэффективное использование человеческого 
потенциала. 

Для России характерны высочайшие показатели концентрации экономического, 
финансового и интеллектуального потенциала в немногочисленных регионах и домини-
рование Москвы, хотя доля столицы в численности российского населения по мировым 
меркам невелика (всего 8,1% по переписи 2010 г., но с тенденцией к росту: в 1989 г. этот 
показатель составлял 6%). В то же время доля Москвы в совокупном валовом региональ-
ном продукте России достигает 22,9% (по данным за 2011 г.). Эта доля постепенно снижа-
ется (до финансово-экономического кризиса она достигала 25%), однако не по причине 
целенаправленной политики регионализации, а из-за того, что экономическое развитие в 
Москве достигло своего потолка. Яркой иллюстрацией стал спад в строительном секторе, 
продолжающийся уже несколько лет. Оказалось, что его стремительный рост до кризиса 
был не более чем пузырем. 

*  Авторы благодарят за идеи и замечания всех участников ситуационного анализа «Новая региональная политика 
России», состоявшегося 15 апреля 2013 г. в Москве, а также круглого стола «Новая региональная политика Рос-
сии», прошедшего в рамках VI Всероссийской Ассамблеи молодых политологов 23 апреля 2013 г. в Перми.

 Особую благодарность авторы выражают Абашкину В.Л. – доценту кафедры управления развитием территорий 
и регионалистики НИУ ВШЭ; Бордачеву Т.В. – директору Центра комплексных европейских и международных 
исследований НИУ ВШЭ; Воронову К.В. – заведующему сектором региональных проблем и конфликтов отдела 
европейских политических исследований ИМЭМО; Горячко М.Д. – доценту кафедры экономической и социаль-
ной географии России МГУ; Захарову А.А. – редактору журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о политике 
и культуре»; Зубаревич Н.В. – профессору кафедры экономической и социальной географии России МГУ; Ко-
лосову В.А. – руководителю Центра геополитических исследований Института географии РАН; Кондратьевой 
Н.Б. – доценту кафедры международных экономических организаций и европейской интеграции НИУ ВШЭ; 
Кузнецовой О.В. – профессору кафедры экономической и социальной географии России МГУ; Купряшину Г.Л. 
– доценту кафедры теории и технологии управления МГУ; Лексину В.Н. – заведующему отделением Института 
системного анализа РАН; Лукьянову Ф.А. – председателю Президиума СВОП; Пономареву И.В. – депутату Го-
сударственной Думы, Самбуровой Е.Н. – доценту кафедры географии мирового хозяйства МГУ; Титкову А.С. 
– доценту кафедры теории политики и политического анализа НИУ ВШЭ; Фролову И.Э. – заведующему лабо-
раторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Швецову А.Н. – заместителю директора 
Института системного анализа РАН.

 Авторы благодарят декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетного председате-
ля Президиума Совета по внешней и оборонной политике Караганова С.А. за научную редактуру текста доклада. 

 Авторы также благодарят за помощь координатора рабочей группы по региональной политике программы 
СВОП «Стратегия XXI» Макарова И.А.

 В процессе подготовки работы авторы опирались на выводы и идеи, содержащиеся в разделе «Реальный федера-
лизм, местное самоуправление, межбюджетная политика» «Стратегии 2020», Государственной программе Россий-
ской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения», докладе Валдайского клуба «К Великому 
океану, или новая глобализация России», докладе Всемирного экономического форума «Сценарии для Российской 
Федерации», докладе агентства ФБК «Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика, сравнение».
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Основная часть национального богатства концентрируется в группе считанных 
субъектов федерации. Половину ВРП страны производят всего лишь девять регионов. 

Экстремальными являются показатели разрыва между богатыми и бедными регио-
нами по такому базовому показателю, как ВРП на душу населения. В России сложились 
обширные зоны бедности. Несмотря на позитивную в целом социально-экономическую 
динамику нулевых годов, до сих пор есть регионы, где доля бедных (тех, у кого доходы 
ниже прожиточного минимума) превышает 20%, а то и 30%. 

Неравномерное развитие экономики и невнимание к вопросам, связанным с инве-
стиционным климатом, ведут к гигантским различиям в инвестиционной активности. 
Например, показатель инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) на душу населения колеблется (по данным за 2011 г.) от 414 тыс. рублей в Ненец-
ком АО до 2 тыс. в Ингушетии. Прямые иностранные инвестиции в некоторых регионах 
вообще отсутствуют (в большинстве республик Северного Кавказа) или близки к нулю. 

Еще более острыми диспропорциями характеризуется распределение финансово-
налогового потенциала. Финансовая проблема регионов усугубляется особенностями 
российской налоговой системы и концентрацией основных ресурсов в руках крупных 
компаний, основная часть которых зарегистрирована и платит налоги в столице. Некото-
рое перераспределение налогов в пользу производящих регионов за счет создания консо-
лидированных групп налогоплательщиков кардинальным образом ситуацию пока не из-
менило. В консолидированный бюджет России и государственные внебюджетные фонды 
за 2011 г. Москва дает 20,9% всех поступлений, Ханты-Мансийский АО – 15,3%, Ямало-
Ненецкий АО – 4,7%, Московская область и Санкт-Петербург – по 4,6%. Итого пять реги-
онов перечисляют половину всех средств. В общем объеме налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированных бюджетов субъектов федерации первое место занимает Москва 
с показателем 22,05% от общероссийского объема (по итогам 2012 г.). За ней с огромным 
отставанием следует Московская область (6%), далее – Санкт-Петербург (5,2%).

Хронической и усугубляющейся проблемой становится дефицит региональных бюд-
жетов, который бывает и в наиболее богатых регионах, не справляющихся с финансовы-
ми обязательствами.

В борьбе за бюджетный «пирог» традиционно побеждают вышестоящие уровни вла-
сти, навязывающие свои условия нижестоящим и часто тем самым подавляющие их раз-
витие. Доля регионального уровня в российской бюджетной системе устойчиво составля-
ет менее 50%. В свою очередь, в консолидированных региональных бюджетах абсолютно 
доминирует бюджет собственно субъекта федерации (81,2% по итогам 2012 г.), в то вре-
мя как доля муниципальных бюджетов очень мала. В структуре муниципальных бюдже-
тов совершенно нищими являются городские и сельские поселения (2,15% от консоли-
дированных региональных бюджетов), тогда как доля муниципальных районов, в состав 
которых они входят, составляет 5,1%. В чуть более выигрышном положении бюджеты 
городских округов (11,4%). Огромной является зависимость бюджетов муниципальных 
образований от межбюджетных трансфертов – в муниципальных районах на 75,2%, по-
селениях – 59,5%, городских округах – 48,7% (на 2011 г.). 
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Поистине драматический приобрели в России диспропорции, связанные с распреде-
лением интеллектуального потенциала, концентрация которого имеет аномальный ха-
рактер. Так, от всего персонала, занятого в стране научными исследованиями и разра-
ботками, по данным за 2011 г., в Москве сосредоточено 32,3%, плюс 11,7% в Московской 
области, а также 11% в Санкт-Петербурге. И это при том, что содержание ученых в сто-
лицах стоит в разы дороже. А а информационная революция больше не требует привязки 
ученых к мегаполисам. За столичными регионами с большим отставанием следуют Ниже-
городская (5,4%), Новосибирская (2,9%), Свердловская (2,8%), Ростовская (2,2%) и Самар-
ская (2,1%). По численности исследователей с учеными степенями (по итогам того же 2011 
г.) Москва занимает абсолютно доминирующую позицию – 43%, многократно опережая 
Санкт-Петербург (10,3%) и Московскую область (7,6%), не говоря уже о Новосибирской 
(4,7%) и Свердловской (2,4%). 

В последние годы политика федеральных властей (или ее отсутствие) лишь усугу-
бляет проблему концентрации интеллектуального потенциала в столичных регионах. Яр-
ким примером стало создание именно под Москвой чудовищно ресурсоемкого проекта 
иннограда «Сколково», который в итоге и вовсе вошел в состав города. В то же время 
присвоение различным городам России официального статуса наукоградов (таковых уже 
14) на практике большинству из них ничего не дает (тем более что после 2008 г. объем 
финансирования наукоградов из федерального бюджета снижается). Из 14 наукоградов 9 
расположены в Московской области (один из них – Троицк – стал частью Москвы), один –  
в Санкт-Петербурге (на наукограды Московской области, по закону о федеральном бюд-
жете, в 2012 г. должно было быть израсходовано почти 60% всех средств по этой статье). 
Пока трудно сказать, принесет ли плоды начатая недавно попытка рассредоточения по 
стране федеральных университетов и научно-исследовательских университетов, а также 
строительство «Иннополиса» под Казанью. Но это, видимо, позитивная тенденция. 

Современная бюджетная ситуация в регионах не позволяет ни развивать социаль-
ную сферу (остается лишь поддерживать ее на плаву), ни тем более решать прорывные 
задачи регионального социально-экономического развития. В самом тяжелом положе-
нии находится сельская местность, где по-прежнему живет более четверти россиян, и 
все социально-экономические проблемы приобретают наиболее острый характер. Так, за-
нятость сельского населения в России к 2011 г. составила только 68,6%, а в ряде регионов 
Северного Кавказа она не превышает 50%.

В очень сложном и противоречивом состоянии оказалась территория Сибири и 
Дальнего Востока, где сосредоточены огромные запасы российских сырьевых ресурсов, а 
рядом – наиболее перспективные – азиатские рынки. На востоке страны крайне нерав-
номерно распределен интеллектуальный потенциал: доля лиц с высшим образованием в 
целом ниже среднероссийской (причем есть регионы, где она очень низка по российским 
меркам), но есть и мощные очаги научно-образовательной деятельности, такие как Ново-
сибирск, Томск и др. 

Российские власти неоднократно прилагали усилия для устранения диспропорций 
социально-экономического развития и поддержки регионов. Однако усилия не давали эф-
фекта из-за отсутствия стратегического курса государства в сфере региональной поли-
тики, дефицита политической воли, стремления властных элит выстроить иерархиче-
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скую вертикаль, взаимного недоверия и конкуренции в элитах, ресурсного доминирования 
столичных и наиболее богатых регионов.

Одной из ключевых проблем остается разграничение полномочий между уровнями 
власти – федеральным, региональным и муниципальным, являющееся важнейшим призна-
ком федеративного государства и потенциальным стимулом развития местного самоу-
правления. А от него в наибольшей степени зависит формирование гражданского чувства, 
деятельного патриотизма. В условиях огромных финансовых диспропорций развиваться 
может только централизация полномочий, тогда как их передача на нижестоящие уровни 
оборачивается или их неисполнением (нефинансируемые мандаты), или необходимостью 
финансирования посредством субвенций сверху, что также обессмысливает децентрали-
зацию. Есть немало примеров и неэффективной централизации в тех сферах, где регио-
нальные власти могли бы справиться с проблемами лучше федеральных (например, лес-
ное хозяйство).

Стремление упорядочить работу региональных и местных властей за счет введения 
оценки эффективности их деятельности привело только к запутыванию ситуации с раз-
граничением полномочий. Новая система оценки, введенная в 2012 г., наделила губерна-
торов ответственностью за показатели, большинство которых от них не зависит. 

Другая проблема – слабый уровень подготовки государственных программ и стра-
тегий регионального развития, а также проработки иных инструментов его стимули-
рования. Из-за скудного бюджетного финансирования и завышенных аппетитов заинте-
ресованных ведомств на выходе мы получаем постоянные срывы федеральных целевых 
программ из-за недофинансирования, под вопросом будущее Инвестиционного фонда 
РФ, фактически не работает большинство особых экономических зон, в некоторых из них 
не зарегистрировано ни одного резидента. Как результат, начались обратные процессы – 
досрочная ликвидация особых экономических зон, свертывание проектов Инвестфонда, 
кардинальный пересмотр ФЦП и попытка заменить их новыми государственными про-
граммами и т.п.

Третья проблема – крайняя степень неустойчивости властных институтов, при-
званных заниматься региональной политикой или представлять интересы регионов на 
федеральном уровне. Формирование губернаторского корпуса в постсоветской России 
представляет собой бесконечную череду экспериментов. Так и не сложилась ответствен-
ная и компетентная управленческая элита, напротив, качество регионального управления 
снижается. Об этом свидетельствует и низкий уровень удовлетворенности населения ра-
ботой своей региональной исполнительной власти (не превышает в последние годы 50% 
в среднем по стране и имеет тенденцию к спаду: в 2011 г. она составила 38,4%, по данным 
Минрегиона). Столь же явной неустойчивостью характеризуется работа Совета Федера-
ции, где и порядок его формирования, и степень участия региональных элит постоянно 
меняются. Не устоялись и консультативные органы регионального представительства, та-
кие как Государственный Совет и Совет законодателей. 

На федеральном уровне система органов, управляющих региональным развитием, 
также находится в состоянии перманентного и конфликтного реформирования. Так, в 
администрации президента и федеральном правительстве то появляется, то ликвидиру-
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ется специальная структура, занимающаяся региональной политикой. В настоящее время 
ее нет в администрации (где ранее существовало отдельное территориальное управле-
ние), но в составе правительства функционирует министерство регионального развития. 
Однако в кабинете министров отмечается крайнее дробление структуры регионального 
блока в связи с наличием трех вице-премьеров, курирующих региональное развитие в 
целом, либо отдельные федеральные округа и проекты, выделение Минвостокразвития, 
который азиатскими по крайней мере партнерами до недавнего времени единодушно счи-
тался неудачным, если не несерьезным проектом. Результаты изменений в управлении ре-
гионом в 2013 г. пока неясны. Примечательно, что министерство регионального развития 
отличается самой частой сменой министров.

Четвертая проблема – фактически тупиковая ситуация в системе местного самоу-
правления. Очередная муниципальная реформа, начатая в 2003 г. и затянувшаяся до 2009 г. 
(а, по сути, не завершенная до сих пор), не решила ключевую для местного самоуправления 
– финансовую проблему. Зато она обострила кадровый дефицит и борьбу за разграничение 
полномочий из-за резкого увеличения числа муниципальных образований в результате 
создания двухуровневой системы «муниципальный район – поселение». На этом фоне 
отнюдь не вырос интерес граждан к местному самоуправлению, о чем свидетельствуют 
самые низкие показатели явки на муниципальные выборы (на выборы мэров крупных го-
родов может прийти менее 20% избирателей), слабо или вовсе не работающие институты 
прямой демократии и самоорганизации, такие как местные референдумы, территориаль-
ное общественное самоуправление. И главное: нынешняя ситуация сдерживает творче-
скую энергию, производительный потенциал десятков миллионов россиян, превращение 
их в ответственных патриотов и граждан, преумножение человеческого капитала нации.
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Радикальная регионализация  
ресурсного и человеческого потенциала 
Процессы централизации в России достигли уровня, препятствующего поступательному 
развитию. Регионы лишены возможности обеспечивать нормальные условия для жизни 
людей, а центр наделен нагрузкой и ответственностью, с которой не в состоянии спра-
виться ни организационно, ни финансово. Россияне в провинции довольно часто, если 
не сказать сплошь и рядом, не имеют адекватных возможностей для саморазвития и ре-
ализации. Чрезмерная централизация все больше вредит экономическому росту и соци-
альному благополучию, порождает иждивенческие настроения в регионах и пресекает на 
корню инициативу. Фактически не реализуются конституционные нормы, определяющие 
Россию, как федеративное государство. 

В мире, где качество человеческого капитала в решающей степени определяет кон-
курентоспособность страны, стягивание всего и вся в столицы резко сужает базу раз-
вития, не позволяет полностью использовать способности и таланты народа. Наполнение 
российского федерализма реальным социально-политическим и финансово-экономическим 
содержанием и постепенная, но решительная регионализация являются обязательным 
условием для модернизации российского общества и государства, обеспечения экономиче-
ского роста. 

Решительная регионализация способна стать одним из важнейших импульсов для ка-
чественного развития общества, экономики и вывода страны из угрожающего ей застоя. 
Для того чтобы задействовать экономические ресурсы и человеческий потенциал регионов, 
необходимы усиление роли и самостоятельности субъектов федерации и муниципальных 
образований, расширение прав и полномочий. При этом центр должен сохранить за со-
бой жесткий контроль над реализацией своих ясно определенных стратегических функций, 
таких как сохранение территориальной целостности, обеспечение единства правового, эко-
номического и социального пространства. Передача регионам полномочий должна быть 
тщательно продумана и с точки зрения возможных рисков сепаратизма, и с точки зрения 
наличия у территорий необходимых ресурсов для их эффективной реализации. Она долж-
на проводиться постепенно с учетом того, что российский размах и отечественная полити-
ческая традиция требуют относительно высокой степени централизации. 

Первым шагом на пути к эффективному государству и подлинному федерализму 
должна стать регионализация ресурсного и человеческого потенциала. Сверхконцентрация 
финансовых ресурсов и интеллектуального потенциала в столице, а доходов от сырья – в 
считанных регионах создает диспропорции, редкие даже для развивающихся государств 
мира, обрекая страну на дальнейший рост дисбалансов и не позволяя использовать в ка-
честве ресурса развития население отстающих регионов. 

Перераспределение полномочий в пользу регионов должно логически следовать за реги-
онализацией ресурсов. Сейчас в ускоренном порядке передавать власть нищим и тем, кто 
не справится с дополнительной ответственностью, бесполезно и опасно, а в нынешнем 
состоянии большинство российских регионов не готово к эффективной работе в рамках 
децентрализованной модели. 
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Поэтапная реализация данной стратегии предполагает, что ресурсная регионали-
зация займет около 10 лет, после чего можно будет переходить к более радикальной децен-
трализации полномочий (которая, в свою очередь, займет не менее 5–10 лет). 

Предлагаемые меры неизбежно предполагают и сокращение разросшейся армии 
федеральных чиновников в регионах, представляющих контролирующие инстанции и 
подразделения федеральных ведомств. Контрольные функции частично следует передать 
регионам и муниципальным образованиям, а частично отнести к сфере деятельности су-
дебной власти для устранения нарушений и разрешения конфликтов в судебном порядке 
(это потребует дальнейших шагов в судебной реформе). 

В ситуации, когда федеральный центр сосредоточил основную власть, постепенная и 
целеустремленная ресурсная регионализация должна быть сознательным и принципиаль-
ным решением центра, основанным на логике повышения эффективности всей системы 
власти. Если центр не примет вовремя такое решение, страна будет дальше и все быстрее 
(в условиях неизбежного – вопрос в том, как быстро – ухудшения нефтяной конъюнкту-
ры) лишаться источников развития – малого и среднего предпринимательства, самодея-
тельных организаций граждан СОГ-НКО, носящих по преимуществу также местный или 
региональный характер.

Федеральный центр сохранит ведущую роль в процессах ресурсной, а затем – управ-
ленческой регионализации. Однако изменятся задачи: от неэффективного сосредоточения 
власти центр должен перейти к приоритетному выполнению других функций: 1) ответ-
ственного за единство страны; 2) координатора устойчивого и сбалансированного регио-
нального развития; 3) арбитра для согласования различных региональных интересов. 

Ресурсная регионализация может развиваться по следующим трем направлениям. 

А. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

Необходимы настойчивые усилия по выводу на мировой уровень университетов и на-
учно-исследовательских центров, расположенных в регионах. В качестве точек интеллек-
туального роста следует определить порядка 35 крупных городов и агломераций, а также 
наукоградов, где есть необходимый потенциал (30 «новых столиц России» и 10 инногра-
дов, см. ниже). Потребуются государственные (федеральные и региональные) капиталов-
ложения для передачи точкам роста ресурсов на научно-исследовательскую деятельность 
и образовательный процесс, целесообразно установить нормативы минимальной доли 
расходов бюджетов всех уровней. Развивать науку и образование в регионах выгоднее и 
по той причине, что жизнь там дешевле и для преподавателей, и для студентов, при этом 
у них, как правило, больше времени для научной и учебной деятельности.

Одним из особых направлений должна стать подготовка в регионах управленческих 
кадров, без чего сфера государственного и муниципального управления обречена на дли-
тельную деградацию. Точки интеллектуального роста не только будут производить специ-
алистов и осуществлять востребованную практикой исследовательскую деятельность, но 
и начнут реально взаимодействовать со сферой управления (подготовка и переподготовка 
управленцев) и с производством (технопарки, базовые кафедры, венчурные фонды и т.п.). 
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Б. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

Целесообразно стимулировать размещение новых производств, отдавать приоритет от-
стающим регионам, наиболее заинтересованным в экономическом росте и наполнении 
своего бюджета. Инвесторы, как правило (за исключением сырьевых проектов, привя-
занных к определенным месторождениям), могут выбирать, где воплощать в жизнь свои 
идеи. Через налоговые, инфраструктурные или иные косвенные стимулы государству 
следует стимулировать выбор региона, в наибольшей степени нуждающегося в укрепле-
нии своей экономики (тогда как сейчас выигрывают регионы, имеющие наибольший лоб-
бистский потенциал или уже накопленный ресурс развития). На муниципальном уровне 
целесообразно поддерживать процесс размещения новых промышленных предприятий 
не в основных российских городах (таких как «30 новых столиц», см. ниже), а в их горо-
дах-спутниках или в менее крупных центрах («100 опорных центров», см. ниже), отдавая 
в наиболее крупных городах приоритет наукоемким, высокотехнологичным производ-
ствам. 

Только если проект соответствует критериям производственной регионализации, 
он сможет получить государственные гарантии, бюджетное софинансирование и кредит-
ные ресурсы государственного Российского банка регионального развития (см. ниже) или 
Внешэкономбанка – при придании ему соответствующих функций. Определение реально 
нуждающихся в инвестиционных проектах территорий является одной из задач ключевой 
экспертной структуры в системе региональной политики – Института пространственно-
го развития (см. ниже). 

В качестве мер для привлечения инвесторов в отстающие регионы могут исполь-
зоваться налоговые льготы (не наносящие ущерба региональным бюджетам, наполнение 
которых является одним из главных приоритетов региональной политики), государствен-
ное софинансирование создания необходимой инфраструктуры, кредитование Россий-
ским банком регионального развития или ВЭБ, льготное подключение к энергосетям и 
другой инфраструктуре. Во многих регионах накоплен опыт по улучшению инвестицион-
ного климата за счет взаимодействия с инвесторами в сфере доступа к инфраструктуре, 
получения земельных участков, предоставления тех или иных льгот, облегченного прео-
доления административных барьеров (один из лучших образцов – Калужская область).  

В. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Главнейшим приоритетом в процессе экономической регионализации должно стать на-
полнение региональных и местных бюджетов, позволяющее выровнять их налоговый по-
тенциал и увеличить собственную доходную часть субнациональных бюджетов. При рас-
пределении поступлений между центром и регионами целесообразно передать регионам 
все поступления от налога на прибыль и все акцизы (на товары и продукцию, произведен-
ные на территории России). Также необходима такая выравнивающая мера, как передача 
регионам части поступлений от налога на добавленную стоимость (предлагается 30% 
НДС для товаров и продукции, произведенных на российской территории), с его распре-
делением между региональными бюджетами пропорционально численности населения. 
По нашим расчетам (данные за 2012 г.), эти меры обеспечат рост налоговых и ненало-
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говых поступлений в региональные бюджеты более чем на 15% (с учетом предлагаемой 
нами меры по изъятию из региональных бюджетов части подоходного налога в пользу 
муниципальных образований, см. ниже). Такое перераспределение даст регионам допол-
нительные возможности, но не ослабит серьезно федеральный бюджет (его налоговые и 
неналоговые доходы снизятся в таком случае на 10%). В перспективе 5–10 лет возможно 
распределение между региональными бюджетами пропорционально численности насе-
ления определенной части поступлений от налога на добычу полезных ископаемых. (На-
пример, в случае перераспределения в пользу регионов 30% тех поступлений от НДПИ, 
которые сейчас идут в федеральный бюджет, можно увеличить налоговые и неналоговые 
доходы региональных бюджетов еще на 14%.)

Важно избежать усугубления межрегиональных различий, роста неравенства, по-
этому производственная регионализация должна проводиться в пользу регионов, кото-
рые в наибольшей степени в ней нуждаются. По той же причине целесообразна и вырав-
нивающая модель перераспределения в пользу регионов НДС (и НДПИ), привязанная к 
численности населения. Необходимо способствовать регистрации крупнейших налого-
плательщиков – ведущих российских компаний в регионах, где располагаются производ-
ственные мощности (включая перевод в регионы их головных офисов и управленческого 
персонала, а не только формальную регистрацию), и продолжать усилия, направленные 
на преимущественную уплату налогов компаниями по месту производства (создание кон-
солидированных групп налогоплательщиков и т.п.). 
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Право регионов  
на социально-экономические эксперименты 

Утрата регионами инициативы и интереса к самостоятельному развитию, иждивенче-
ство, упование на теневой лоббизм, боязнь санкций со стороны центра стали негативным 
фактором развития. Одним из последствий является ненужная нагрузка на федеральную 
власть как на центр принятия решений, которая оборачивается множеством неизбежных 
управленческих ошибок и главное – утратой возможностей для развития «снизу». Чрез-
мерная и избыточная ответственность федеральной власти чревата резким снижением ее 
поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций, представляет собой реальную, 
притом долгосрочную угрозу для будущего страны и ее территориальной целостности. 

Необходимо дать регионам максимум самостоятельности для проведения своей 
финансово-экономической и социальной политики, допуская, что региональная и муници-
пальная власть могут иметь широкие рамки для экспериментов и разную идеологическую 
основу (последнее нормально, поскольку к власти в результате выборов могут приходить 
представители различных партий). Даже в таком унитарном коммунистическом государ-
стве, как Китай, региональные власти располагают широкими правами на социально-
экономические эксперименты. 

Федеральная власть в такой системе задает общие и достаточно гибкие рамки, со-
храняя за собой право (1) принятия стратегических решений и жесткого контроля над 
их реализацией, (2) свертывания и запрета экспериментов, которые угрожают распадом 
страны и социальными потрясениями, (3) поддержки и распространения успешных экс-
периментов на новые территории, а также продолжая финансово поддерживать наиболее 
отсталые территории, где нет организационных, финансовых и интеллектуальных ресур-
сов для экспериментирования. 

Роль региональной власти состоит в самостоятельной разработке социально-
экономических экспериментов, их внедрении и реализации в рамках определенных про-
грамм развития, они несут ответственность за полученные результаты. Количество, 
характер экспериментов, а также само их наличие и целесообразность определяются ре-
гионами, в то время как центр имеет право обоснованного специальным законом о регио-
нальной политике вето на социально и геополитически опасные шаги. 

•	 А. Наиболее комплексные эксперименты могут проводиться в рамках долгосроч-
ных программ регионального социально-экономического развития, принимаемых 
самими регионами в соответствии со своими же стратегиями и финансируемых 
(полностью или частично) из регионального бюджета, без привлечения феде-
ральных средств. Центру не следует обязывать все регионы разрабатывать такие 
программы и стратегии, результатом станет их низкое качество и невыполни-
мость. Напротив, эксперимент состоит в инициативной разработке регионом 
своей стратегии и программы и их реализации на свой страх и риск, за свой счет, 
или с самостоятельным привлечением частных инвестиций. 
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•	 Б. Региональные эксперименты по ускорению социально-экономического раз-
вития и улучшению инвестиционного климата скорее представляют собой изме-
нение налогового и административного режима (создание действенных инстру-
ментов и стимулов для оживления деловой активности), чем прямое вложение 
государственных средств. Изменение налогового режима может представлять 
собой снижение ставок налогов и сборов в той части, которая находится в ком-
петенции регионов как для территории в целом (всех ее налогоплательщиков), 
так и для определенных категорий налогоплательщиков, либо проектов. Изме-
нение административного режима подразумевает снижение бюрократических 
барьеров для регистрации и функционирования бизнеса (упрощенная регистра-
ция, ускоренное и упрощенное предоставление земельных участков в собствен-
ность или аренду, подключение и доступ к инфраструктуре и т.п.). 

•	 В. Региональные эксперименты в социальной сфере могут быть направлены на 
улучшение социального самочувствия жителей региона в целом или их отдель-
ных категорий. Они предполагают введение тех или иных льгот для социально 
незащищенных категорий граждан (транспорт, жилищно-коммунальные услуги, 
пониженные ставки налогообложения, либо освобождение от уплаты опреде-
ленных налогов и т.п.) и социальных выплат (собственных или надбавок в до-
полнение к федеральным – пособий, стипендий студентам и т.п.). 
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Стратегия пространственного развития России  
и новый каркас центров роста:  
«30+100+10»

Ресурсный маневр для развития регионов требует определенности с системой приоритет-
ных точек роста. Сейчас «готовые» точки практически отсутствуют. Они, по сути, сводятся 
к ряду новых сырьевых проектов (Сахалин, Ненецкий АО и др.). Даже Москва уже не может 
быть точкой роста в связи с исчерпанием потенциала, тогда как ресурс регионального раз-
вития в условиях централизации сформироваться неспособен. Однако было бы наивным 
полагать, что в случае резкой и быстрой децентрализации регионы превратятся в точки ро-
ста. Напротив, вероятны перекосы в сторону немногочисленных ресурсно-обеспеченных 
территорий, либо окажется, что региональная инициатива выхолощена и недееспособна. 

В интересах развития страны в целом целесообразно, чтобы ее регионализация на на-
чальном этапе была задана центром в рамках специальной стратегии пространственного 
развития, определяющей его приоритеты. Она позволила бы сформировать единый, целост-
ный каркас социально-экономического развития страны, что не исключает его последующее 
дополнение новыми точками роста. В том числе за счет инициативы самих регионов, а также 
выбытия территорий из числа точек роста, если они этот рост продемонстрировать не сумеют. 

Нецелесообразны отдельные стратегии федеральных округов, которые усложняют 
систему стратегического планирования и задают ненужные жесткие ориентиры для ре-
гионов, встраивая их в вертикаль и лишая инициативы. Стратегия пространственного 
развития России нацелена не столько на субъекты федерации, сколько на города, агломе-
рации, а также сельские кластеры. С управленческой точки зрения она ориентирована на 
уровень местного самоуправления, а субъекты федерации становятся ее естественными 
бенефициарами за счет развития своих муниципальных образований. 

В стратегии пространственного развития целесообразно, видимо, определить три 
типа точек роста, каждый из которых имеет свой смысл и специализацию.

А. «Новые столицы России». Выделяются порядка 30 наиболее крупных и развитых 
городов, как правило, являющихся естественными центрами макрорегионов. Их прио-
ритетные задачи – формирование и использование на практике интеллектуального по-
тенциала (включая высокотехнологичные и наукоемкие производства) и уже имеющей-
ся квалифицированной рабочей силы; обязательная интеграция в глобальный мир. Без 
такой интеграции, а сейчас она идет в основном через столицы, Россия продолжит не-
доиспользовать возможности, предоставляемые мировым рынком, отставать в глобаль-
ной конкуренции. Эти 30 «столиц» получают наилучшие возможности для интеграции 
в глобальное экономическое, интеллектуальное пространство, для развития коммуника-
ционных, экономических и гуманитарных связей между собой и с внешним миром, не 
опосредованных Москвой, но естественно, подчиняющихся общефедеральным правилам 
и законам. Таким образом, стратегической перспективой «30 новых столиц» является их 
превращение в финансовые и организационные центры мирового масштаба при обяза-
тельном наличии и/или развитии там университетов мирового уровня, интегрированных 
в глобальное интеллектуальное и образовательное пространство.
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Каковы на предварительном этапе критерии отбора «новых столиц»? Численность 
населения (свыше миллиона жителей или около того); нахождение города в центре круп-
ного макрорегиона (что особенно важно для Сибири и Дальнего Востока с их обширными 
территориями и малым количеством городов-миллионников); выгодное для международ-
ных связей географическое положение; сложившийся интеллектуальный потенциал (од-
новременное наличие всех этих признаков не является обязательным). Новые «столицы» 
в Центральной России важны тем, что они позволят разгрузить Москву и оживить близ-
лежащие территории, с которых до сих пор ресурсы стягивались в столицу. На начальном 
этапе предлагается выделить в качестве «новых столиц России» следующие города:

	 Калининград

	 Архангельск

	 Ярославль

	 Тула

	 Воронеж

	 Нижний Новгород

	 Казань

	 Уфа

	 Самара

	 Саратов

	 Волгоград

	 Ростов-на-Дону

	 Краснодар

	 Пермь 

	 Екатеринбург 

	 Челябинск 

	 Омск 

	 Новосибирск

	 Томск 

	 Барнаул

	 Красноярск

	 Иркутск 

	 Якутск

	 Хабаровск

	 Владивосток

	 Мурманск

	 Ставрополь

	 Владикавказ

	 Астрахань

	 Смоленск



174

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

РоССия:  подъем РегионоВ

В долгосрочной перспективе вокруг 30 «новых столиц России», как и двух ныне су-
ществующих, может сложиться принципиально новая структура федерации с ее новыми 
субъектами, являющимися экономически сильными, обладающими развитыми связями 
с внешним миром. Но на данном этапе нет необходимости в специальной подгонке ад-
министративно-территориального деления страны под систему 30 «новых столиц», по-
скольку предпосылки для изменения политической карты страны и субъектного состава 
федерации должны сначала созреть на низовом уровне. 

Б. «100 опорных центров». Во избежание новой централизации и стягивания всех 
ресурсов и населения теперь уже в 30 «столиц» (вместо одной или двух) целесообразно 
формирование дробной сети из 100 центров среднего размера, обладающих не столь пол-
ным, но также значимым «пакетом» ресурсов и возможностей для развития. Там должны 
быть обеспечены: наличие высокоразвитой социальной и образовательной инфраструк-
туры, включая достаточно крупные вузы; эффективная транспортная доступность; более 
или менее крупные промышленные производства (в том числе за счет создания новых 
экспортных, либо импортозамещающих производств). К их числу могут относиться все 
оставшиеся региональные столицы (не попавшие в число «30 новых столиц»), значитель-
ная часть остальных городов с населением не менее 100 тыс. чел. 

В. «10 инноградов». Предлагается развитие десяти компактных интеллектуальных 
центров-инноградов, расположенных в различных частях страны, включая восточные ре-
гионы, вместо ставки на новые «московские» иннограды (Сколково – видимо, проект не-
удачный). Для этого могут быть использованы существующие наукограды и ЗАТО, отно-
сящиеся к системе атомной промышленности, частично сохранившие свой человеческий 
потенциал и культуру. Учитывая сложное состояние ныне существующих научных центров 
и потребность в развитии 30 «новых столиц» (см. выше), при отборе инноградов необходи-
мы жесткие критерии их эффективности, стоит предусмотреть лишение статуса в случае их 
невыполнения. Спецификой инноградов, отличающей их от других точек роста, являются 
наличие узкой научно-производственной специализации, ориентация на разработку и вне-
дрение инноваций в тех или иных сферах экономики и общественной жизни. 

Формирование нового каркаса пространственного развития имеет следующие смыс-
лы, принципы и возможные продолжения:

Эффективное сочетание централизованных решений (преобладающих на первом 
этапе реализации стратегии) с заявительным принципом участия в реализации стратегии 
и конкурсным отбором участников, конкурирующих между собой (на последующих эта-
пах). От центров пространственного развития уже на первом этапе требуется предостав-
ление реалистичного проекта расширения производственной, научно-образовательной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, а также экономическое обоснование и 
прогноз, соответствующие необходимому уровню и специализации. (Один уровень и на-
бор критериев для «столицы», другой – для «опорного центра», третий – для иннограда). 
В дальнейшем, по мере перехода к конкурсному принципу формирования каркаса про-
странственного развития, возможны как рассмотрение заявок на конкурс со стороны но-
вых участников, так и лишение статуса, если проект не реализуется в должной мере. 
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Создаются системы прямого взаимодействия федеральной власти (в лице профиль-
ного вице-премьера по делам федерации и региональной политике) и органов местного са-
моуправления, не опосредованная участием регионального уровня, но, разумеется, не на-
правленная против него. Федеральный центр координирует реализацию стратегии про-
странственного развития и разработку конкретных проектов, организует конкурсную 
комиссию, контролирует реализацию и принимает решения о закрытии.

Обеспечивается положительное влияние центров пространственного развития на 
остальную территорию страны, не предполагающее массовую миграцию в эти центры и 
окончательное вымирание периферий. Во-первых, формируются агломерации из неболь-
ших городов и поселков, окружающих «столицу» (без создания единых муниципальных 
образований, за счет механизма межмуниципальных ассоциаций), в их рамках создают-
ся координирующие органы по развитию всей агломерации и выбору приоритетной спе-
циализации участников. Одним из механизмов промышленного развития агломераций 
может стать размещение в городах-спутниках промышленных производств и создание 
там филиалов крупных компаний. Во-вторых, определяются опорные кластеры сельских 
территорий, где есть возможности для развития эффективного сельского хозяйства на 
условиях кооперации с крупными агломерациями – потребителями, либо на экспорт. 

Ключевую роль в реализации проектов пространственного развития может сы-
грать специально для этого созданный Российский банк регионального развития или 
качественное развитие соответствующего подразделения ВЭБ – Банка развития, пред-
назначенного для кредитования коммерчески перспективных региональных проектов. 
Условиями кредитования должны в таком случае стать, помимо наличия качественного 
бизнес-плана, соответствие проекта требованиям стратегии пространственного разви-
тия, т.е. его размещение в точке роста, содействие ресурсной регионализации и усиле-
нию отстающих территорий. 
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Ограничение двух столиц  
и отказ от «Большой Москвы». 

В стратегии пространственного развития России следует пересмотреть и заново опреде-
лить роль столицы – Москвы и второго города федерального значения Санкт-Петербурга. 
Их (особенно Москвы) гипертрофированное развитие создает гигантские проблемы для 
всей страны. Целесообразно предусмотреть ограничение их (прежде всего Москвы) даль-
нейшего роста. 

В отношении Москвы должна проводиться особая региональная политика. Необхо-
димо отказаться от откровенно вредного проекта «Большой Москвы», поскольку он уве-
личивает нагрузку на столицу, угрожает ростом не только ее территории, но и населения, 
численность которого давно вышла за разумные рамки и с которым не сможет справиться 
никакая инфраструктура. Регионализация ресурсов и власти в России должна сочетаться 
с решением проблемы чрезмерно разросшегося мегаполиса, который становится круп-
нейшим центром сосредоточения неквалифицированной рабочей силы и межнациональ-
ных проблем. Не предлагая, разумеется, насильственного перемещения людей из Москвы, 
следует создавать условия для комфортной работы и проживания в провинции, предот-
вращая новые миграционные потоки в столицу и способствуя возвращению в родные ме-
ста, либо переезду в восточные регионы специалистов, подготовленных столичными ву-
зами. Если нет возможности воссоздавать мощные региональные вузы, стоит практико-
вать движение ведущих московских вузов в провинции за счет учреждения филиалов. Но 
право на это должны обрести не десятки, а единицы московских и санкт-петербургских 
вузов, так чтобы программы филиалов полностью соответствовали программам голов-
ных вузов, а интернационализация работы филиалов проходила опережающими темпами. 

Неквалифицированные иммигранты со временем сами начнут покидать Москву в свя-
зи со снижением потребности в их рабочей силе. В любом случае столице необходимы целе-
направленные усилия по повышению образовательного, культурного и профессионального 
уровня иммигрантов посредством обучающих программ и общественных инициатив. Без 
иммигрантов России все равно не обойтись (см. главу о человеческом потенциале). 

Модель концентрации власти в одних руках в Москве относительно малоэффек-
тивна, не позволяет решать огромное количество локальных проблем и способствует за-
качиванию денег в мегапроекты. Взамен нужна модель полицентрического столичного 
региона-агломерации, предусматривающая, в частности, укрупнение нынешних муници-
пальных образований – районов Москвы (в силу их чрезмерного количества). Некоторые 
компактные и обособленные части города вполне могут претендовать на статус отдель-
ных «городов», т.е. городских округов в составе Москвы как субъекта федерации. Посему 
в Москве необходимо создание реально сильного местного самоуправления в ее районах и 
городах, по образу и подобию местного самоуправления в других субъектах федерации, 
способного самостоятельно или в рамках межмуниципального сотрудничества решать 
локальные проблемы и создавать комфортную среду обитания, чего из-за перегрузки не в 
состоянии делать общегородская власть. 
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Модель реорганизации города федерального значения может быть реализована и в 
Санкт-Петербурге, но в меньших масштабах, учитывая, что концентрация финансово-
экономических ресурсов в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в Москве.

Разумеется, проекты реорганизации Москвы и Санкт-Петербурга в субъекты феде-
рации с двухуровневой властью (региональная и резко усиленная муниципальная), а так-
же регионализации ресурсов в связи с проектом «30 новых столиц» не означают ставки 
на деградацию двух крупнейших и наиболее развитых городов России. Речь идет только 
об ограничении их роста и создании предпосылок для миграции части рабочей силы и 
квалифицированных кадров в провинцию. За обоими городами должны быть, безусловно, 
сохранены управленческие функции двух российских столиц (где Санкт-Петербург игра-
ет роль судебной и во многом культурной столицы), включая размещение федеральных 
структур, ответственных за проведение региональной политики, а их интеллектуальный 
потенциал еще долго будет превосходить тот, что предполагается формировать в регио-
нах. Учитывая высокий культурный потенциал Санкт-Петербурга, возможно, стоит пере-
нести в него и ряд федеральных ведомств, занимающихся культурой и образованием, что-
бы разгрузить Москву от еще одной части столичных функций и чиновничества. 
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Поворот на Восток

Медленное развитие и депопуляция Сибири и Дальнего Востока не позволяют им стать 
интегрированной частью быстро развивающегося АТР, использовать открывшиеся в ре-
гионе гигантские возможности и создают геополитические угрозы для России. Несмотря 
на декларируемое в последние годы внимание федерального центра к АТР и финансовые 
вливания, отсутствуют эффективные механизмы развития Сибири и Дальнего Востока 
и создания необходимой для этого инфраструктуры. Приоритет отдается точечным сы-
рьевым инициативам, которые, во-первых, не способствуют развитию всех территорий, 
а, во-вторых, ориентированы на расширение уже существующих производств, спрос на 
продукцию которых в долгосрочной перспективе не гарантирован (о чем свидетельству-
ют замедленная реализация нефтегазовых, угольных и металлургических проектов и де-
фицит стратегических инвесторов).

Сибирь, а особенно Забайкалье и Дальний Восток, должны стать локомотивом ка-
чественно нового роста и подлинным центром тихоокеанской интеграции России во имя 
развития этого региона и превращения страны в подлинно глобальную державу XXI века, 
т.е. державу атлантико-тихоокеанскую. Нужно кардинально изменить отношение об-
щества и власти к Дальнему Востоку. Это – не «тыл» в завершившемся противостоянии 
с Западом и не «фронт» в также ушедшем противостоянии с Китаем. Не «сырьевая коло-
ния», а наиболее перспективный источник развития. Если ускоренного и комплексного 
развития Сибири и Дальнего Востока не последует, велика вероятность попадания этой 
части страны в экономико-политическую зависимость от Китая, ослабления российского 
суверенитета и мировых позиций. 

Для ускоренного развития необходимо:

	изменение отношения российского руководства и общества к региону (см. выше), 
отход от европоцентризма российского геополитического и экономического 
мышления. При этом отказ от социально-культурной ориентации на Европу 
крайне опасен: он угрожает потерей российской идентичности, преимуществен-
но европейской, тем более что азиатскую Россия все равно не обретет;

	поэтапное перепрофилирование экономики региона в пользу производств, опи-
рающихся на глубокую переработку и использование имеющихся ресурсов; и 
главное – с учетом потребностей АТР и конкретных конкурентных преимуществ 
России. Это – относительное обилие воды при растущем ее дефиците в Азии, что 
позволяет выгодно производить водоемкие товары, например, химическое во-
локно, продукты целлюлозно-бумажной промышленности, продовольствие. Раз-
умеется, с параллельным и опережающим введением современных технологий 
очистки воды, по которым тоже лидирует Азия (Сингапур).

	интеграция инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока с инфраструктурой 
стран АТР; у России не только недостаточны транспортные коммуникации Вос-
ток – Запад, но и почти отсутствуют коммуникации Север – Юг.
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	сбалансированное и массированное привлечение иностранных инвестиций из всех 
развитых стран АТР и Европы (не только из Китая), чтобы избежать односто-
ронней зависимости. Создание специальных условий для этих инвестиций.

Основной в обозримой перспективе остается ставка на использование сырьевых ре-
сурсов Сибири и Дальнего Востока, но главным является вопрос о способах использования 
сырья. В стратегической перспективе важно, чтобы, во-первых, доходы способствовали 
развитию территории, где они добываются, и, во-вторых, поэтапно осуществлялась ди-
версификация экономики в пользу высокотехнологичных обрабатывающих производств 
и за счет использования интеллектуального потенциала восточных регионов. 

При определении приоритетной, т.е. поддерживаемой государством специализации Си-
бири и Дальнего Востока следует проводить тщательный отбор тех видов продукции, которые 
будут иметь реальный спрос на мировом рынке, окажутся конкурентоспособными (учитывая 
высокую себестоимость добычи и транспортировки в условиях Севера). Повышенное вни-
мание уделять экспорту продукции с высокой степенью переработки, а не сырья. На первом 
этапе основной массив экспорта неизбежно будет по-прежнему представлен нефтью, газом, 
черными, цветными и драгоценными металлами, алмазами, лесом и т.п., но и в этом случае 
приоритетным следует считать интенсивное развитие экспортно-ориентированной перера-
ботки (сжиженный природный газ, нефтепродукты, спецстали, бумага и т.п.). 

В ближайшей перспективе (3–5 лет) сырьевой вектор развития Сибири и Дальнего 
Востока за счет приоритетов государственной поддержки должен, во-первых, постепенно 
дополняться продукцией, которая пока производится в недостаточных объемах (либо не 
перерабатывается в более дорогую и ценную продукцию), но при этом может иметь ра-
стущий спрос и конкурентные преимущества. Это – продовольствие (зерно, мясо, рыба и 
др.), продукция деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Во-вторых, 
необходимо задействовать интеллектуальный потенциал восточных регионов, где еще 
достаточно велико молодое население, существуют крупные научные и образовательные 
центры, есть очаги высокотехнологичной промышленности. В Сибири и на Дальнем Вос-
токе предлагается разместить множество «новых столиц» (см. выше) и инноградов, для 
которых уже есть условия. В результате сырьевой вектор экономики восточных регионов 
сможет постепенно дополняться, а потом в перспективе и замещаться высокотехнологич-
ным, а наиболее крупные города интегрируются в систему экономических, транспортных 
и информационно-коммуникационных связей АТР.

Абсолютным приоритетом становится использование ресурсов восточных регио-
нов в интересах их самих в отличие от нынешней, по сути, колониальной модели, от ко-
торой выигрывают федеральный бюджет и крупные корпорации, размещенные в Москве. 
При участии федерального правительства и региональных властей Сибири и Дальнего 
Востока целесообразно создать Фонд развития восточных регионов, в котором аккуму-
лировались бы налоговые поступления в федеральный бюджет, собираемые в Сибири и 
на Дальнем Востоке, с целью их дальнейшего использования на этой территории. Во избе-
жание крупных потерь федерального бюджета и перекосов регионального развития дея-
тельность фонда не нужно распространять на Тюменскую область, входящую к тому же 
в Уральский федеральный округ. Главное внимание, следует уделять Восточной Сибири и 
Дальнему Востоку, однако и в Западной Сибири достаточно как проблемных территорий, 
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так и перспективных проектов. Данный фонд, работающий под контролем федерального 
правительства, но при участии глав или других представителей регионов, может стать бо-
лее эффективной формой управления социально-экономическим развитием восточных 
регионов, чем специальное министерство или государственная корпорация. Пока создан-
ное министерство не сыграло видимой роли в активизации государственной политики, 
а большинством игроков, особенно международных, оценивается скептически. Корпо-
рация, возможно, могла бы содействовать качественной активизации государственного 
внимания и развитии региона. Но тогда ее должен возглавлять лидер национального мас-
штаба с широкими полномочиями и ресурсами. 

При всей важности формирования особых налоговых и таможенных режимов на 
территории Сибири и Дальнего Востока одним из главных приоритетов, наряду с запу-
ском новых проектов, должно быть наполнение региональных и местных бюджетов. В этой 
связи налоговые льготы нужно предоставлять, прежде всего, за счет тех налогов, которые 
идут в федеральный бюджет (например, НДПИ), оставляя, разумеется, возможности для 
наполнения Фонда развития восточных регионов. Особые налоговые и таможенные ре-
жимы в интересах целостности правового и экономического пространства страны не сле-
дует распространять на всю территорию Сибири и Дальнего Востока или на территории 
отдельных субъектов федерации. Они могут относиться только к отдельным локальным 
проектам, где обоснована целесообразность тех или иных льгот, а в территориальном 
плане – к специально выделенным участкам территории (по типу особых экономических 
зон) или отдельным муниципальным образованиям.

Неизбежностью становится привлечение в восточные регионы рабочей силы из-за ру-
бежа, без нее интенсивное развитие территории нереально. Целесообразны такие меры, 
как упрощенный порядок предоставления российского гражданства тем, кто реально и 
постоянно работает в регионах Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь, выход-
цам из стран бывшего СССР. Возможно привлечение рабочей силы из стран Центральной 
Азии, Северной Кореи.

При этом, однако, важно сохранить нынешнее культурное и интеллектуальное ядро 
из коренного населения, поэтому важно формирование мощных научно-образовательных и 
высокотехнологичных центров, нацеленных на удержание активного и образованного на-
селения и воспроизводство элиты. Более того, требуются меры по привлечению в восточ-
ные регионы молодых специалистов из центральных регионов России с выделением им в 
качестве стимула бесплатной жилплощади (но без возможности ее реализации на вторич-
ном рынке) и гарантированным трудоустройством. К тому же благодаря истории развития 
региона, отсутствию в нем крепостничества сибиряки всегда были в целом инициативнее 
остальных россиян. Этот потенциал нельзя растерять. В 1941 г. сибирские дивизии спасли 
Москву и Россию. Сибирь и сейчас способна стать источником мощи страны. Но главное – 
создать условия для сохранения человеческого капитала. Ведь из-за отсутствия перспектив 
люди эмигрируют не только в центр России, но уже и в Китай, другие азиатские страны. 
Учитывая растущее этническое и конфессиональное разнообразие населения восточных 
регионов, следует принять особые меры по обеспечению адаптации новых жителей за счет 
образовательных программ и организации межкультурного диалога посредством празд-
ничных, культурно-массовых мероприятий и т.п. Мощный потенциал несет в себе развитие 
культурного взаимодействия народов Северо-Восточной Азии с соседями по региону. 
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Региональная власть отвечает за человеческий 
капитал и предпринимательский климат

В условиях возросшей зависимости от федерального центра региональные власти, губер-
наторы стали «козлами отпущения», на которых вышестоящие инстанции перекладыва-
ют ответственность за непопулярные решения и различную «текучку» (в т.ч. под видом 
децентрализации), не давая ни достаточных полномочий и финансовых ресурсов, ни 
возможности проявить инициативу. Размыта система разграничения полномочий между 
уровнями власти, являющаяся важнейшей основой любого эффективного федеративно-
го государства. Чрезмерным стал зазор между объемом региональных (и муниципальных) 
полномочий и недостающими финансовыми ресурсами для его реализации. 

Необходимо, чтобы региональные власти имели четко определенную сферу ответ-
ственности, связанную, прежде всего, с совершенствованием человеческого капитала и 
предпринимательского климата. Фактически эти две задачи связаны, поскольку укрепле-
ние основ свободного предпринимательства в регионе, а также приток бизнеса зависят от 
социального развития территории и сами ему способствуют. 

Необходимо коренным образом изменить оценку эффективности региональной вла-
сти (авторы данной главы разработали и готовы предложить собственную методику). Ее 
основой должны быть: 1) индексы и динамика социального развития; 2) уровень инвести-
ций, в частности, иностранных, и социально-экономического развития, в т.ч. достигну-
тые за счет усилий самих регионов (последнее следует учесть в методике оценки эффек-
тивности). Такая оценка эффективности соответствует успешному опыту регионального 
развития многих зарубежных стран, например, Китая. 

Однако важнейшим способом оценки социальной эффективности губернаторов яв-
ляются прямые выборы, которые должны стать регулярными, безусловно – честными и 
конкурентными (с созданием гарантий для обеспечения конкуренции). Чтобы избежать 
традиционных проблем, связанных с формированием закрытых коррумпированных ре-
гиональных режимов, следует ограничить срок правления тремя-четырьмя годами, а пре-
бывание одного лица на посту губернатора – не более двух раз на протяжении всей жизни. 

В связи с преимущественной ответственностью региональных глав за социальную 
сферу, основная часть региональных полномочий и расходов региональных бюджетов 
должна быть связана с тремя ключевыми направлениями: а) образование; б) здравоохра-
нение, физическая культура и спорт; в) культура и туризм. На практике и сейчас в эти 
сферы вливаются основные бюджетные деньги, но коренным образом следует изменить 
подход, поскольку средства в основном идут на зарплаты, ремонтные работы и закуп-
ки оборудования. Не отказываясь от этих расходов, нужно, во-первых, оптимизировать 
остальную часть бюджетных расходов (отказавшись от финансирования сфер, которые 
не являются приоритетными для региональной власти), и, во-вторых, использовать все 
новые финансовые ресурсы для развития, а не поддержания на плаву социальной сферы. 
Помимо прямого финансирования учреждений и сотрудников особое внимание необхо-
димо уделить созданию условий для социального развития – разработке и внедрению со-
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циальных стандартов (требования к количеству и оснащенности различных социальных 
учреждений), обучающих программ для персонала, постоянному сотрудничеству с само-
деятельными организациями граждан (СОГ или НКО). Важную роль будет играть гран-
товая поддержка негосударственных социальных проектов, доля которой в бюджетных 
расходах на финансирование социальной сферы должна резко вырасти (см. также ниже).

В отношении предпринимательского климата приоритетная деятельность регио-
нальной власти обозначена выше в связи с проблематикой региональных социально-
экономических экспериментов. Следует отметить, что региональная власть должна пре-
жде всего отвечать за состояние и развитие регионального малого и среднего бизнеса 
(инвестиции со стороны крупных, особенно иностранных корпораций неизбежно со-
гласовываются в федеральном центре). Очевидно, что речь здесь не о бюджетных рас-
ходах (для которых абсолютным приоритетом является социальная сфера), а о мерах 
институционального характера, формирующих благоприятную среду (налоговый кли-
мат, административные барьеры, подключение к инфраструктуре, предоставление зем-
ли и помещений). 

Необходимо в корне изменить систему разграничения полномочий между уровнями 
власти. Недостаток действующей системы состоит, в частности, в том, что она закрепляет 
за всеми регионами одни и те же полномочия вне зависимости от того, в состоянии ли 
тот или иной регион с ними справиться. Кроме того, формирование сферы региональных 
полномочий по остаточному принципу толкает центр к манипулированию ее объемом 
через федеральные законы. 

Целесообразно, во-первых, создать полный (и подлежащий регулярному уточне-
нию и дополнению) реестр полномочий государственной и муниципальной власти, за-
фиксированный в специальном приложении к закону о региональной политике. Сейчас 
полномочия уровней власти определяются, с одной стороны, расплывчатыми общими 
положениями Конституции, а с другой – огромным количеством детализированных 
полномочий в законах и других нормативно-правовых актах, которые к тому же могут 
противоречить друг другу. 

Во-вторых, следует разделить властные полномочия на обязательные (закреплен-
ные за определенным уровнем власти) и факультативные (переходящие с одного уров-
ня на другой), предусмотрев передачу факультативных полномочий между всеми тремя 
уровнями власти (федеральный, региональный, местный) с помощью договоров и согла-
шений. 

Допустима асимметрия в объеме полномочий региональной власти, соотносимая с 
собственными финансовыми возможностями тех или иных субъектов федерации. Полно-
мочия в двух указанных выше сферах должны иметь обязательный для всех регионов ха-
рактер. Учитывая, что финансовые возможности регионов сильно отличаются, остальные 
полномочия государственной власти (кроме закрепленных за центром) следует перевести 
в разряд дополнительных, или факультативных. Аналогичный механизм деления полно-
мочий на две группы вводится и для муниципальной власти в отношении списка (реестра) 
вопросов местного значения: в данном случае факультативные полномочия могут испол-
няться или региональной властью, или муниципальной.
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Дополнительные (факультативные) полномочия региональной власти либо реали-
зуются федеральным центром через специальные профильные (отраслевые) агентства со 
своими территориальными подразделениями (если регион не обеспечен финансами для 
их реализации), либо закрепляются за регионом через двусторонний договор (соглаше-
ние) при наличии с их стороны необходимого финансового обоснования. В наиболее бед-
ных регионах возможна ситуация, когда он не в состоянии финансировать и обязатель-
ные полномочия: в этом случае именно на их исполнение целевым порядком выделяются 
трансферты. Аналогично в случае местного самоуправления дополнительные полномо-
чия, если их не в состоянии осуществлять муниципальное образование, реализуются ор-
ганами региональной государственной власти. 

Дополнительные (факультативные) полномочия региональной государственной 
власти относятся преимущественно к сфере природопользования. Прежде всего, они 
включают распоряжение земельными, лесными, водными ресурсами, отчасти – место-
рождениями полезных ископаемых (за исключением тех, что стратегически важны, имеют 
федеральное значение). Также регион может брать на себя дополнительную ответствен-
ность за часть транспортного (прежде всего – дорожного) хозяйства на своей территории 
(если этого не происходит, то дорожное хозяйство делится между федеральным и муни-
ципальным уровнями). 
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Местное самоуправление – главный уровень власти:  
муниципальная власть отвечает  
за среду обитания 

Вертикальная система и слабость местного управления затрудняют обеспечение достой-
ных условий жизни россиян непосредственно на территории, на улицах и в домах, ко-
торые зависят в большой степени от местного самоуправления и активности граждан. 
Органы местного самоуправления находятся сейчас в наихудшем положении, располагая 
достаточно большим объемом полномочий (число которых еще и растет) и явно недоста-
точными финансовыми возможностями, не спасают никакие трансферты. 

Система власти с точки зрения ее влияния на повседневную жизнь общества, на раз-
витие граждан и гражданственности должна быть постепенно перевернута: ее ключевым 
звеном являются не министры и губернаторы, а главы и представительные органы муни-
ципальных образований. Необходима передача местному самоуправлению реальных полно-
мочий и адекватных финансовых ресурсов, позволяющих взять на себя ответственность 
за создание комфортной среды обитания. Развитие местного самоуправления полностью 
соответствует отечественной традиции. К первостепенному возрождению земства при-
зывал Александр Солженицын. Как и в других своих предложениях «обустройства Рос-
сии», он был прав и здесь, но его не послушали, упустив 20 лет для развития российской 
государственности, гражданственности и демократии.

Ставка на муниципальное развитие и прямое взаимодействие центра с муници-
пальными образованиями сочетается с созданием каркаса пространственного развития 
«30+100+10», в основе которого находятся городские центры, а не субъекты федерации 
(см. выше). 

В отношении полномочий органов местного самоуправления, как и в случае с ре-
гиональной властью, необходимо определить ясные приоритеты, отсекая второстепенные 
функции и не затрачивая дефицитные средства на их финансирование. Главным приори-
тетом в широком смысле является среда обитания человека, которая ближе и понятнее во 
всех отношениях именно местному уровню власти и на которую гражданин может влиять 
гораздо более эффективно. Из этого следует, что основными и обязательными полномо-
чиями органов местного самоуправления являются:

•	 Функционирование системы ЖКХ, включая снабжение граждан и организаций 
всеми услугами, такими как электричество, газ, вода, тепло и т.п. 

•	 Функционирование систем транспорта и связи (за исключением линий и маги-
стралей, имеющих федеральное значение, или региональных – в случае, если ре-
гион взял на себя соответствующие федеральные полномочия). 

•	 Экологический надзор, охрана окружающей среды, вплоть до муниципальной (до-
бровольной) экологической полиции (см. главу по окружающей среде как ин-
струменту взращивания нового патриотизма).

•	 Территориальное планирование и зонирование. 
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Как и в случае с региональным уровнем власти, нет необходимости жестко унифи-
цировать муниципальные полномочия (вопросы местного значения). Наряду с обяза-
тельными полномочиями могут быть введены дополнительные (факультативные) полно-
мочия, передаваемые наиболее экономически сильным муниципальным образованиям на 
основе двустороннего соглашения между регионом и муниципальным образованием – при 
условии наличия финансового обоснования. Эти факультативные полномочия – из соци-
альной сферы (например, развитие туризма в перспективных районах, частичное содер-
жание сферы образования и здравоохранения, охрана памятников истории и культуры) 
и по части формирования предпринимательского климата (в отношении управляющих 
компаний ЖКХ, бизнеса, работающего в сфере местного транспорта и связи). 

Обеспечение финансовой независимости местного самоуправления – тяжелейшая за-
дача, но движение нельзя откладывать. Для наполнения муниципальных бюджетов сле-
дует провести передачу им дополнительных отчислений от подоходного налога с парал-
лельным переходом к его уплате по месту жительства. Целесообразно чем быстрее, тем 
лучше идти к передаче муниципальным образованиям 50% подоходного налога вместо 
нынешних 20%, что обеспечит, по нашим расчетам, рост налоговых и неналоговых дохо-
дов муниципальных бюджетов почти на 40%.

Территориальная структура местного самоуправления представляет серьезную про-
блему, поскольку при ныне действующей системе большинство муниципальных образова-
ний не обладает даже отдаленными перспективами самообеспечения ресурсами для осу-
ществления полномочий, а также профессиональными кадрами. Учитывая же депопуля-
цию периферии, существующее количество муниципальных образований представляется 
чрезмерным, хотя их сокращение и укрупнение носит болезненный характер. Не отказы-
ваясь полностью от двухуровневой системы местного самоуправления, следует снизить 
количество экономически самых слабых муниципальных образований – поселений за счет 
их объединения (которое в каждом случае должно иметь экономические основания, не 
противоречить интересам граждан и согласовываться с ними). На поселенческом и квар-
тальном (внутригородском) уровнях отсутствие собственных выборных органов власти 
и администраций следует компенсировать развитием институтов прямой демократии с 
расширением их полномочий (сходы граждан, местные референдумы, обязательные обще-
ственные слушания, в т.ч. по вопросам территориального планирования и застройки) и 
общественной самоорганизации (территориальное общественное самоуправление).

В отношении способов формирования местной власти нет необходимости вво-
дить по всей стране единую унифицированную модель, будь то выборный мэр или сити-
менеджер. Допустимы различия между муниципальными образованиями и самостоя-
тельное определение местными властями и гражданами модели местного самоуправления 
(на референдуме). Главное – исключить открытое вмешательство региональной власти 
в формирование органов местного самоуправления. Она не должна участвовать в рабо-
те конкурсной комиссии, определяющей кандидатов на должность сити-менеджера, от-
странять глав местного самоуправления (глав муниципальных администраций) от долж-
ности (для этой цели возможен механизм отзыва гражданами по своей инициативе или 
при инициировании этой процедуры региональными властями). Возможно участие ре-
гиональной власти в предотвращении попадания во власть людей с очевидным крими-
нальным прошлым – через действия правоохранительных органов. Как и в случае с ор-
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ганами региональной власти, следует ограничить максимальный срок пребывания главы 
муниципального образования (и главы администрации, если это отдельная позиция) в 
должности тремя-четырьмя годами, а число сроков – не более трех-четырех раз в жизни 
(учитывая дефицит местных кадров).

Очень важно понимать, что местное самоуправление является наиболее естественной 
и перспективной школой российской демократии и развития в россиянах чувства граждан-
кой ответственности. Все попытки демократических реформ сверху будут терпеть пора-
жения, пока на низовом уровне не сформируется способность и интерес граждан к самоу-
правлению. Политически самостоятельное, избираемое без явного вмешательства сверху 
местное самоуправление жизненно необходимо для развития российского общества и граж-
данина в долгосрочной перспективе, а различные модели местного самоуправления долж-
ны стать способом обкатки управленческих моделей, которые затем применимы и на феде-
ральном уровне. Естественно, что при предложенной системе во власть будут стремиться 
и «нечистые» деятели, связанные даже с криминалом, но это неизбежные издержки. Важно 
избежать излишней политизации местного самоуправления, вызванной борьбой между 
партиями, а также попытками губернаторов сформировать выгодный им состав местной 
власти. На местных выборах нецелесообразно использовать пропорциональную систему, а 
выдвижение кандидатов на выборные должности депутатов и местных глав не должно про-
изводиться только партиями (но также – избирателями и общественными организациями).

Развитие местного самоуправления как главной школы российской демократии и 
гражданственности ни в коем случае не может ограничиваться формированием выбор-
ных органов. Местное самоуправление предусматривает многообразие форм обществен-
ной самоорганизации для решения локальных проблем, охватывающих отдельные муни-
ципальные образования и их группы. Необходимы самые благоприятные законодатель-
ные условия для таких видов самоуправления, как:

	местные референдумы,

	органы территориального общественного самоуправления уличного, квартального, 
домового и др. уровня, 

	самоорганизация граждан в муниципальные и межмуниципальные общественные ор-
ганизации, либо филиалы общероссийских и региональных, самодеятельные организа-
ции граждан (СОГ или НКО) с целью решения проблем ЖКХ и благоустройства терри-
тории, транспортной инфраструктуры, социальной сферы, местных проблем охраны 
порядка и др. 

Активными партнерами органов местного самоуправления и региональной власти 
при решении жизненно важных вопросов должны быть самодеятельные некоммерческие 
организации социальной, благотворительной и иной подобной направленности, професси-
ональные сообщества, общества потребителей и т.п. Для тесного взаимодействия между 
самодеятельным некоммерческим сектором и органами местного самоуправления целе-
сообразно способствовать созданию общественных советов муниципального (межмуни-
ципального, общерегионального) уровня при участии как представителей региональной 
и местной власти, так и общественников. 
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Федеральный центр и региональные интересы
Новая политика пространственного развития невозможна без изменения не только 
структурной организации, но и идеологии федерального центра. Такой идеологией долж-
ны стать: заново переосмысленный федерализм и регионализация, основанная на принципе 
субсидиарности, т.е. сознательной передачи полномочий тем уровням власти, которые в 
состоянии их осуществлять. 

Это не означает отказ центра ни от контролирующих функций (но они должны сво-
диться к вопросам, стратегически значимым для государства и его единства), ни от ак-
тивной роли, в т.ч. финансовой (например, в отношении Сибири и Дальнего Востока), ни 
от большого объема полномочий (учитывая неспособность части регионов их осущест-
влять). Важно, чтобы центр сам способствовал развитию регионов, позволяющему пере-
давать им полномочия и высвобождать себе руки, человеческие и людские ресурсы для 
решения стратегических задач.

В отношении структурной организации на федеральном уровне должна быть вы-
строена эффективная система властных и консультативных органов, представляющих 
регионы и/или способствующих региональному развитию. 

Одним из них по своему предназначению является Совет Федерации, где необходи-
мо обеспечить реальное представительство региональных интересов. Его частичное вы-
холащивание в 2000-е гг., видимо, было ошибкой. Недостаточны меры, направленные на 
создание механизмов по расширению представительства тех, кто действительно связан 
с территорией, которую он представляет (особенно важны ценз оседлости и выборность 
сенаторов в мажоритарных округах). Во-первых, необходимо создание механизма от-
ветственности сенатора перед регионом за принимаемые им решения и действия (ре-
гулярная публичная отчетность, исполнение поручений региональной власти, в т.ч. при 
голосовании в сенате, право граждан отозвать сенатора). Во-вторых, назрел вопрос о рас-
ширении полномочий Совета Федерации, прежде всего – в региональной политике. Так, 
следует изменить порядок принятия законов в сфере региональной политики: именно Со-
вет Федерации должен их принимать, а Государственная Дума затем утверждать. Закон о 
федеральном бюджете должен проходить нулевое чтение в Совете Федерации, без успеш-
ного прохождения которого он не может быть внесен в Государственную Думу. 

Требуется усовершенствование системы совещательных органов, представляющих 
регионы и их власти на федеральном уровне. Во-первых, введение в полноценное право-
вое поле Государственного Совета и Совета законодателей через принятие специальных 
федеральных законов, определяющих порядок их формирования и полномочия. Прежде 
всего, важно право законодательной инициативы, а также рассмотрения законопроектов 
с вынесением заключений (рекомендаций) по поводу их целесообразности. Кроме того, 
оба органа должны выполнять функцию постоянно действующих и регулярно собирае-
мых диалоговых площадок центра и регионов, где происходит обмен мнениями и опытом, 
вырабатываются решения и инициативы. Во-вторых, могут создаваться более специализи-
рованные диалоговые площадки, в организации которых доминирует отраслевой принцип 
(например, для чиновников, отвечающих за сферу образования и т.п.). Например, посто-
янно действующее совещание постоянных представителей регионов при органах феде-



188

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

РоССия:  подъем РегионоВ

ральной исполнительной власти, в сущности – главных «связных» в отношениях между 
федеральной и региональной властью. 

Еще одним ключевым звеном должно стать экспертное сообщество, роль которого 
сейчас недооценена и минимальна. Целесообразно создание Института пространствен-
ного развития. Эта негосударственная (но работающая в тесном контакте с государством 
и исполняющая переданные государством функции) организация занималась бы экспер-
тизой, разработкой рекомендаций органам власти всех уровней, научными исследовани-
ями, конкурсным отбором проектов регионального развития, проведением экспертных 
совещаний и иных мероприятий. Институт мог бы работать качественнее и эффективнее, 
чем собственно правительственные и парламентские структуры и их очень слабые и часто 
зависимые сегодня информационно-аналитические службы. 

В структуре правительства нецелесообразно сохранение специального Министер-
ства регионального развития, которое берет на себя функции, вполне реализуемые други-
ми министерствами, но не в состоянии играть роль полноценной экспертно-аналитической 
структуры. В сущности, все правительство, все его министерства, учитывая критическую 
важность региональной политики в России, являются «министерствами регионального 
развития», каждое – в рамках своей компетенции. Поэтому важно не дублировать компе-
тенции за счет создания отдельного министерства, а определить ответственность каж-
дого министерства в сфере региональной политики. 

Координатором и гарантом реализации всеми правительственными структурами своих 
функций в сфере региональной политики, а также главным «связным» в отношениях центра с 
регионами может стать вице-премьер по делам федерации и регионального развития.

Главенствующую роль в реализации государственной региональной политики 
должны вместо внутриправительственных структурных подразделений играть финансо-
вые и экспертные институты развития – ВЭБ – Банк развития (с его региональным под-
разделением) и/или Российский банк регионального развития, Фонд развития восточных 
регионов, Фонд национально-культурной политики, Фонд инфраструктурной политики, 
Фонд социальной политики, Институт пространственного развития (см. также ниже).

Институт полномочных представителей президента в федеральных округах, сы-
гравший одну из ключевых ролей в процессе централизации, уже несколько лет, видимо, 
является лишним звеном. Однако сетка федеральных округов может быть сохранена с це-
лью использования ее для размещения территориальных подразделений правительствен-
ных структур (которые за исключением силовых ведомств не обязательно создавать на 
уровне субъектов федерации, тем более в условиях регионализации полномочий и со-
кращения численности представителей федеральных ведомств в регионах). Федеральные 
структуры могут иметь право и на создание своих окружных сеток, не совпадающих с 
федеральными округами. 

Процедуры взаимодействия между органами власти всех уровней, а также консуль-
тативными органами и самодеятельными негосударственными организациями, механиз-
мы разграничения полномочий и др. должны быть определены в специальном законе о 
региональной политике, который призван стать одним из основополагающих законов 
страны, по сути – «малой конституцией». 
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«Рационализация государства»  
и общественный аутсорсинг  
государственных функций

В сфере государственного управления и региональной политики в особенности продол-
жает доминировать подход, наследующий советскому и основанный на прямом государ-
ственном и муниципальном финансировании, на том, что государство и муниципальные 
образования непосредственно владеют огромным количеством предприятий и организа-
ций. Российское государство продолжает брать на себя избыточные функции, подвергая 
риску и самого себя, и их реализацию. 

Не предлагая приватизацию бюджетной сферы, которая могла бы повлечь за со-
бой дальнейшую ее деградацию, представляется целесообразным активизировать другой 
процесс – передачу государственных и муниципальных функций негосударственным ор-
ганизациям на принципах аутсорсинга с использованием процедур конкурсного отбора и 
грантового финансирования. Возможны два принципа взаимодействия государства с са-
модеятельным некоммерческим сектором:

а)  госзаказ, т.е. передача определенных государством функций и проектов на кон-
курсной основе (за исключением ситуации «естественной монополии») с выделе-
нием соответствующих средств и жесткой отчетностью; 

б)  поддержка прошедших конкурс инициативных проектов, выдвигаемых самими 
организациями, с помощью грантов. 

Ярким примером бюрократизации стали попытки регулирования межнациональ-
ных отношений, расходования денег на их гармонизацию и «создание российской нации», 
введения ответственности органов региональной власти за состояние межнациональных 
отношений. Вместо подобной тупиковой политики государственные функции и задачи 
следует передавать на конкурсной основе на аутсорсинг общественным организациям, 
национально-культурным автономиям, межрегиональным и межмуниципальным ассо-
циациям. Наиболее активно принципы аутсорсинга следует использовать в отношении 
проектов национально-культурного, социального и инфраструктурного развития, а борь-
бу с экстремизмом оставить ФСБ и МВД. 

В этой связи могут быть созданы три специальных государственных (федеральных) 
фонда для каждого из указанных выше направлений, а также (в инициативном порядке) 
аналогичные фонды в субъектах федерации и финансово обеспеченных муниципальных 
образованиях (прежде всего – в «30 новых столицах»).

В сфере национально-культурной политики опорными партнерами государства в 
лице Фонда национально-культурной политики могут стать национально-культурные 
автономии различных народов России и другие специализированные общественные 
организации (национальные, региональные, гуманитарные, правозащитные и др.). Они 
могут эффективнее решать вопросы сохранения и возрождения национальных культур 
и языков, внедрения специальных образовательных программ, защиты памятников исто-
рии и культуры и т.п. В реализации национально-культурных проектов немаловажную 
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роль могут также играть религиозные организации. Блокирующая функция государства-
грантодателя (контролирующего Фонд национально-культурной политики) состоит в 
том, чтобы проекты не использовались для националистической пропаганды. 

Другим важным участником аутсорсинга призваны стать межрегиональные и меж-
муниципальные ассоциации, которые сейчас находятся в зародыше или стагнации. Прежде 
всего, важно создать правовые основы для их формирования и возрождения, приняв соот-
ветствующий федеральный закон. Политика государства в отношении таких ассоциаций 
должна быть гибкой, без лишней регламентации, предполагать добровольный принцип соз-
дания, возможность вхождения территорий не в одну, а в несколько ассоциаций и т.п. Объ-
единяя органы власти различных территорий, ассоциации будут выступать одновременно 
в двух ролях. С одной стороны – некоммерческая (самодеятельная) организация, реализую-
щая определенные цели и борющаяся за госзаказ, гранты и сбор средств от частных лиц. 
С другой – союз государственных или муниципальных структур, имеющих собственные 
ресурсы для финансирования ассоциации и проектов. Конкурсная основа предоставления 
средств из государственных фондов будет способствовать развитию в России межрегио-
нальной конкуренции с повышением ее прозрачности и качества предлагаемых решений.

Межрегиональные и межмуниципальные ассоциации особенно важны для реали-
зации инфраструктурных начинаний, самые значимые из которых обычно охватывают 
множество территорий. Вместо малоэффективных способов решения инфраструктурных 
задач, таких как бюджетное финансирование затратных и коррупционных мегапроектов 
или механическое укрупнение субъектов федерации, гораздо проще и выгоднее предоста-
вить территориям и их ассоциациям возможность самостоятельной разработки нужных 
людям и бизнесу дорожно-транспортных и коммуникационных планов. В частности, их 
можно реализовывать в рамках агломераций вокруг двух «старых» и 30 «новых» россий-
ских столиц при участии всех заинтересованных муниципальных образований. Финан-
сирование на долевой основе от федерального Фонда инфраструктурной политики, из 
средств участников ассоциации и частного бизнеса.

На аутсорсинг можно передать огромное число локальных проектов по здравоохра-
нению, образованию и т.п. Они должны способствовать созданию новых более эффектив-
ных и притом негосударственных учреждений здравоохранения, физической культуры и 
спорта, образования, культуры, социальной защиты, которые постепенно будут допол-
нять государственную и муниципальную бюджетную сферу, делать это безболезненно, не 
за счет закрытия и прекращения финансирования, либо ускоренной коммерциализации.

Наряду с локальными социальными проектами, связанными с созданием новых 
учреждений или решением отдельных задач, появляется возможность продвижения 
крупных социально значимых проектов межрегионального и общенационального масшта-
ба. Особенно важна подготовка квалифицированных кадров для сферы управления и 
других социально значимых сфер. В сфере здравоохранения это может быть борьба с наи-
более опасными заболеваниями, например, сердечными болезнями, раком. На подобные 
масштабные проекты может быть ориентирован федеральный Фонд социальной полити-
ки. Но многие функции, в частности, развитие массовой физкультуры и спорта, должны 
быть продуктом совместной деятельности органов муниципального управления, частной 
и гражданской инициативы, например, фитнес-клуб в каждом селе, микрорайоне и т.п. 
(см. также главу о развитии человеческого капитала).
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Окружающая среда  
в российской общественной жизни 

Тема окружающей среды находится на периферии внимания власти и общества. Такая 
ситуация объясняется прежде всего особенностями постсоветского развития страны. 

До перестройки в Советском Союзе публичное обсуждение экологических про-
блем находилось практически под запретом либо жестко ограничивалось. Однако в кон-
це 1980-х гг. это табу сняли едва ли не первым, общественный интерес к данной темати-
ке подогрело обнародование информации об ущербе, причиненном природе советским 
режимом, а также страх в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Вскоре после рас-
пада СССР центр обсуждений постепенно переместился в социально-экономическую 
сферу, охрана окружающей среды все чаще стала восприниматься как препятствие для 
решения проблем экономического развития страны. В сознании сформировался лож-
ный императив о том, что улучшение экологической обстановки является бременем для 
экономического роста. Благополучная окружающая среда, которая еще недавно воспри-
нималась как неотъемлемый элемент построения свободной страны, превратилась во 
второстепенную задачу. С конца 1990-х гг. всякая активность государства в этой об-
ласти стала угасать, чтобы не мешать восстановительному рывку после кризиса 1998 
года. Природоохранные расходы по сей день рассматриваются не как вклад в развитие, 
а как один из видов социальных обязательств государства, необходимых лишь время от 
времени, а потому первыми подлежащих сокращению. Доля расходов на окружающую 
среду в общей сумме расходов федерального бюджета не превышает нескольких деся-
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тых долей процента и год от года снижается. Затраты на охрану окружающей среды, 
включая инвестиции в экологические инновации, составили на 2011 г. лишь 0,8% ВВП и 
эта величина сокращается с каждым годом. 

Ложная дилемма «или благоприятная окружающая среда, или экономический рост» 
нашла отражение в идейном вырождении экологического движения. Разрозненные эко-
логические организации разной направленности (от умеренных либералов до анархо-
синдикалистов), существовавшие в России с конца 1980-х – начала 1990-х гг., оказались 
неспособными к консолидации и превращению в политическую силу. Сейчас консолида-
ция отчасти произошла, но исключительно под флагом оппозиции политическому режи-
му. В результате деятельность экологических движений у населения ассоциируется пре-
имущественно с громкими случаями конфронтации с властями (Химкинский лес, «дача 
Ткачева» и т.д.). Это чревато окончательной маргинализацией экологического движения. 
Ей также способствуют громкие природоохранные акции прокремлевских молодежных 
движений, вызывающие отторжение у экологов-оппозиционеров, и провластные эколо-
гические партийные проекты. Результат – позитивная экологическая повестка в политике 
отсутствует, выродившись в противостояние на экологическом поле.

Зеленое движение в Европе, зародившееся из леворадикальных протестов 1960-х гг., 
сегодня занимает положение, противоположное российскому, – оно достаточно быстро 
перешло от бунтарской деятельности к парламентской. В настоящее время зеленые партии 
представляют мощную политическую силу, за которой стоит преимущественно средний 
класс, буржуазия, понимающая, что движение в «зеленом» направлении способствует, а не 
препятствует экономическому развитию, а при этом создает комфортную среду обитания. 

Восприятие окружающей среды как тормоза экономического роста и, как следствие, 
пассивность природоохранной политики привели к тому, что экологическая обстановка 
в России ухудшается. Катастрофический ущерб, нанесенный в советское время, частично 
смягчился в 1990-е гг., когда активная на первых порах государственная экологическая 
политика, а в большей мере – экономический спад и реструктуризация экономики, по-
зволили существенно сократить практически все виды загрязнений. Однако начиная с 
2000 г. деградация возобновилась с новой силой. Согласно докладу Всемирного экономи-
ческого форума, экологическая обстановка в России в 2000–2010 гг. ухудшилась больше, 
чем в любой из 132 стран, рассмотренных в исследовании. Причинами является не только 
экономический рост, но и критическое устаревание оборудования.

Уровень большинства видов загрязнений в России очень высок. Так, качество пи-
тьевой воды считается неудовлетворительным в большинстве густонаселенных районов 
страны. Главные реки европейской части России – Волга, Дон, Кубань, Северная Двина и 
другие – относятся к категории «загрязненных», а ряд их притоков – к «очень загрязнен-
ным». Около 40% поверхностных и 17% грунтовых источников питьевой воды не отвечает 
санитарным нормам. Объем сброса в водоемы загрязненных сточных вод стабилизиро-
вался, а в последние годы начал даже сокращаться, однако огромный объем накопленных 
загрязнений не позволяет существенно улучшить ситуацию.

Недопустимо высок уровень загрязнения атмосферы. По данным 2011 г. в 119 го-
родах (58% всех городов) степень загрязнения воздуха оценивается как «очень высокая» 
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или «высокая». В 204 городах с суммарным населением 67,1 млн. человек среднее со-
держание какого-либо загрязняющего вещества превышает предельно допустимую кон-
центрацию. Особенность России – и высокий уровень загрязнений воздуха опасными 
поллютантами, в том числе тяжелыми металлами (хотя по некоторым из них, например, 
по свинцу за последнее десятилетие достигнуты значительные успехи), а также радиа-
ционного загрязнения. 

В области сокращения выбросов парниковых газов Россия перевыполнила (преиму-
щественно за счет экономического спада 1990-х гг.) международные обязательства, приня-
тые в рамках Киотского протокола, сократив выбросы на 34% по сравнению с уровнем 1990 
года. Начиная с 2002 г. в России возобновился рост выбросов парниковых газов, и с тех 
пор объем эмиссии вырос на 3,5%. Без введения специальных мер он будет расти и дальше, 
способствуя усугублению климатических изменений, для России преимущественно нега-
тивных, и ухудшая российские позиции на соответствующих международных переговорах. 

Общая площадь лесов остается стабильной – они покрывают 46,6% территории 
страны. Однако снижается качество российского лесного фонда. Ухудшается его видовая 
и возрастная структура: хвойные леса замещаются лиственными, растет доля спелых и 
перестойных насаждений (43,8% площади лесов, 50% для хвойных пород). Происходит 
захламление лесов, ухудшается их санитарное состояние. 

Все острее проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодно в России 
образуется 35–40 млн. тонн ТБО, лишь 4–5% из них перерабатываются (по всей стране –  
только 243 комплекса по переработке и 53 – по сортировке ТБО, и всего 10 мусоросжига-
тельных заводов), остальное размещается на санкционированных и несанкционирован-
ных свалках. Для сравнения, в странах Западной Европы перерабатывается до 80% ТБО. В 
крупных городах емкость мусорных полигонов близка к исчерпанию, а в Москве свобод-
ных площадей уже фактически нет, и отходы приходится вывозить в соседние области.

Более половины территории России практически не затронуто деятельностью че-
ловека, еще примерно 20% затронуто минимально. Однако 15% страны крайне загряз-
нено, и на них-то проживает основная часть населения. Несколько городов (Норильск, 
Дзержинск, Рудная Пристань и др.) входят в число наиболее загрязненных населенных 
пунктов мира. Россия остается одной из немногих ведущих стран, где экологические про-
блемы обостряются. Такая тенденция неизбежно продолжится и в будущем, особенно в 
крупных городах – в связи с ростом доходов и потребления с одной стороны и ограничен-
ной емкостью экосистемы – с другой. А особенно – в связи с отсутствием стратегического 
управления в данной сфере.

Проблемы окружающей среды тесно связаны с понятием «экологическая безопас-
ность», закрепленным, в том числе, и в Конституции Российской Федерации. Экологи-
ческая безопасность России в должной мере не обеспечивается, что ведет не только к 
снижению комфортности среды обитания, но и к огромным человеческим и экономи-
ческим потерям. Одно лишь загрязнение воздуха в России является причиной до 8% 
всех смертей, а средний гражданин теряет из-за него как минимум год жизни. Если до-
бавить смертность от загрязнения воды и высокого радиационного фона, то получится 
не менее 10% всех смертей и несколько лет жизни для каждого россиянина. Что касается 
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экономического ущерба от ухудшения экологической обстановки, то, по оценкам Мин-
природы, он составляет 4–6% ВВП, то есть превышает ежегодный прирост ВВП. 

Нерациональное природопользование – одна из важнейших причин природных 
катаклизмов. Так, старение и захламление лесов – предпосылка возникновения ставших 
ежегодными лесных пожаров, а осушение болот и сведение лесов способствуют росту ин-
тенсивности наводнений. Другой фактор, способствующий частоте и интенсивности при-
родных бедствий (особенно волн жары и лесных пожаров) – изменения климата. 2012 г. 
стал рекордным по количеству опасных гидрометеорологических явлений – 469. Это при-
мерно в 2,5 раза больше, чем 15 лет назад. Некоторые из стихийных бедствий ведут к зна-
чительным потерям: так, аномальная жара и лесные пожары в европейской части России 
в 2010 г. привели к 56 тыс. дополнительных смертей и ущербу для экономики в объеме от 
210 до 450 млрд. рублей. Другие испытывают на прочность муниципальные и региональ-
ные власти и становятся источником социальной напряженности (наводнение в Красно-
дарском крае в 2012 г.). 
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«Зеленый поворот»:  
природа как фактор консолидации  
элит и общества

Природа не является сейчас значимым фактором российской общественной жизни. Это 
противоестественно, ведь Россия обладает самой богатой в мире природой, что наложило 
огромный отпечаток на особенности отечественной культуры, испокон веку составляло 
важную часть российской идентичности. Наконец, и сегодня природный капитал продол-
жает служить основой национального богатства страны. 

На протяжении всей истории России фактор огромных пространств и разнообра-
зия природных условий во многом обуславливал политические, экономические, культур-
ные процессы. В досоветский период он сыграл важную роль в развитии таких черт рос-
сийской ментальности, как преданность родной земле и семейному очагу, коллективизм, 
державность. В эпоху советской индустриализации преобладающим в массовом сознании 
был мотив покорения природы («Мы не можем ждать милостей от природы, взять их 
у нее — наша задача»). Это привело к огромному экологическому ущербу, но заложило 
основы осознания мощи страны и пониманию необходимости ее защиты, было действен-
ным двигателем научно-технического прогресса. Со временем на фоне общественного 
противодействия мегапроектам (в первую очередь, повороту сибирских рек) эта установ-
ка поменялась на более гармоничный императив использования человеком природных 
богатств в сочетании с заботой об окружающей среде. Новым типажом национального 
героя стали персонажи, защищающие природу от браконьеров, и спасатели, противостоя-
щие природным катаклизмам. В том числе на этой основе сформировалось понимание 
важности дружбы народов и уважение к науке как к единственной силе, способной по-
стичь всю сложность природных процессов. Таким образом, ценности, двигавшие вперед 
историю и определявшие величие страны на разных этапах ее развития, формировались в 
тесной взаимосвязи с природным контекстом. Сейчас взаимосвязь исчезла, что является 
одной из причин возникшего ценностного вакуума.

Противоестественное игнорирование природного фактора участниками российско-
го общественно-политического дискурса не может продолжаться бесконечно. Возраста-
ние роли окружающей среды в политической и экономической жизни страны неизбежно. 
Этому будут способствовать обострение экологических проблем, особенно в крупных го-
родах; рост доходов населения и, как следствие, доли среднего класса, предъявляющего 
спрос на качественную окружающую среду; выход экологической проблематики на пер-
вый план в международной повестке дня.

Вероятны два сценария. Ухудшение состояния окружающей среды может стать 
точкой конфронтации власти и общества. Маргинализация и радикализация экологи-
ческого движения крайне нежелательны – опыт борьбы за Химкинский лес или Хопер 
показывает, насколько взрывоопасны экологические противоречия. Еще более наглядной 
иллюстрацией служат беспорядки в Турции, начавшиеся из-за вырубки деревьев в парке 
Гези. Однако экологическая повестка способна быть и мощным фактором консолидации 
власти и общества, инструментом духовного развития человека и гражданина, сред-
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ством воспитания патриотизма. Все предпосылки налицо, ведь в улучшении экологиче-
ской обстановки заинтересованы практически все группы интересов. 

Даже на фоне очевидного преобладания экономических проблем среди приорите-
тов населения, 73% российских граждан встревожены состоянием окружающей среды в 
своем населенном пункте, и эта доля будет расти. Деятельность по защите окружающей 
среды – одно из основных направлений общественной активности во всем мире. В Рос-
сии в экологических неправительственных организациях пока состоит не более 1% всех 
граждан, что намного ниже аналогичного показателя западных стран. Это объясняется, с 
одной стороны, слабым уровнем вовлеченности россиян в гражданские инициативы, а с 
другой – тем, что в отличие от Запада почти для половины россиян постоянным каналом, 
по которому осуществляется взаимодействие с природой, является наличие загородной 
собственности (дачи). Тем не менее свыше половины россиян поддерживает деятельность 
экологических неправительственных организаций. 

Конечно, природоохранная повестка не всегда приятна той части новой денежной 
аристократии, которая постепенно приватизирует заповедные земельные участки и ак-
ватории. Однако эта же группа людей, как правило, выступает против любых позитив-
ных изменений, и через ее интересы придется переступить, тем более что среди другой 
части политической элиты наблюдается постепенное восстановление интереса к окру-
жающей среде. Сделан ряд значимых технократических шагов: принята государственная 
программа «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы», подписан важный закон «Об 
экологической экспертизе», начались дискуссии об Экологическом кодексе. К экологиче-
ской тематике все чаще обращаются первые лица страны. 

Экологическая повестка интересна и либералам, и консерваторам. Для первых она 
является естественным признаком «цивилизованной» жизни западного образца, для вто-
рых – возвращением к традиционной культурной традиции, рожденной в русской дере-
венской общине, а в советское время воссозданной писателями-«деревенщиками» 1960-х –  
1980-х годов.

Природоохранная тематика может стать одной из точек соприкосновения власти, 
гражданского общества и всего населения (как новой интеллигенции, так и рабочего 
класса). Чтобы использовать этот консолидирующий потенциал, необходимо вернуть ее 
в центр общественно-политической жизни через постепенную, но решительную транс-
формацию государственной политики по всем основным направлениям от образования 
до экономики. Нужен «зеленый поворот», основанный на осознании приоритетности мер, 
связанных с окружающей средой. Поворот от общества, игнорирующего данный фактор, 
к обществу, где он поставлен в центр общественно-политической жизни.«Зеленый пово-
рот» не сводится к увеличению государственных расходов на охрану окружающей среды. 
Во-первых, оно, хотя и необходимо (в 2012 г. на охрану окружающей среды направлены 
недопустимо малые 0,19% расходов консолидированного бюджета), но неспособно само 
по себе повысить значимость экологической тематики в общественной жизни. Во-вторых, 
многое можно сделать даже без существенного увеличения бюджетных расходов, лишь за 
счет институциональных мер, точечных регуляторных сигналов и смены акцентов в дру-
гих сферах – образовательной, экономической, внешней и др. Наконец, «зеленый пово-
рот» не ограничивается охраной окружающей среды, хотя без нее он не случится. Умест-
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нее говорить об использовании возможностей, которые природа дает для экономического 
и духовного развития России и которые пока преимущественно игнорируются.

Не может «зеленый поворот» ограничиваться и лишь технократическими шагами: 
подготовкой и реализацией госпрограмм, принятием законов, созданием новых мини-
стерств и ведомств. Такие шаги необходимы и в целом очевидны, некоторые уже начи-
нают реализовываться. Но гораздо важнее системные меры, направленные на изменение 
характера взаимодействий в системе «человек – природа». «Зеленый поворот» не может 
осуществляться сверху – в таком случае он неизбежно потерпит неудачу. Ключевым 
субъектом должно стать не государство, а население, а основными каналами – местное 
самоуправление, деятельность малого и среднего бизнеса и самодеятельных (неправитель-
ственных) организаций граждан. В то же время изначальный импульс, кроме государства, 
задать некому. Системные меры на это и нацелены: их целью является создание «зеленой 
среды», в которой у населения будет формироваться запрос на благоприятную окружаю-
щую среду, и оно само (через общественную активность и потребительское поведение) 
станет двигателем экологических улучшений. А богатая природа, в свою очередь, станет 
фактором развития человека и общества. 
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Окружающая среда для развития человека:  
«зеленый поворот» в образовании

«Зеленый поворот» невозможен без знаний о природе. Главным их источником является 
школа. Однако сейчас она не обеспечивает их в должной мере. Российская школа оторва-
на от природы. Школьное образование абстрактно и умозрительно: ученики не ассоции-
руют изучаемые объекты с реальными явлениями живой природы. Российские школьни-
ки могут классифицировать тот или иной живой организм по отрядам, типам, классам и 
т.д., но при этом, выйдя в школьный двор, не могут отличить синицу от снегиря, а ясень от 
ольхи. Они ничего не знают о родной природе, а то, что не знаешь, невозможно полюбить. 

«Зеленый поворот» в образовании предполагает преодоление разрыва между род-
ной природой и школьными знаниям, претворение в жизнь принципа, сформулирован-
ного Л. Агассисом: «Изучаем природу, а не книги». Он реализуется повсеместно в ведущих 
странах Запада и Востока: окружающий школу природный ландшафт активно вовлечен в 
образовательный процесс. Высоко оценивали роль природы в формировании личности 
и классики русской педагогики. Так, К.Д. Ушинский писал, что «день, проведенный ре-
бенком посреди рощ и полей, когда его головою овладевает упоительный туман, в теплой 
влаге которого раскрывается все его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессо-
знательно впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющиеся из природы… 
такой день стоит многих недель, проведенных на учебной скамье». Уроки на природе, по-
ходы и экспедиции были неотъемлемой чертой советской школы, однако из современ-
ной практики образования выпали. Неспособно восполнить пробелы и внешкольное эко-
логическое образование, традиции которого, а особенно материально-техническая база 
почти разрушены.

Опорными для «зеленого поворота» в образовании должны стать школьные курсы 
биологии и географии, а также изучаемый в младшей школе курс природоведения. Обуче-
ние следует вывести за стены школьных кабинетов и переориентировать с трансляции 
специальных теоретических знаний на изучение природы родного края. Это неотъемлемое 
условие воспитания патриотизма, чувства хозяина родной земли.

Идею обучения природе «вживую» разделяют и учителя, однако их инициатива 
ограничена бюрократическими барьерами: любой выход за пределы школьной террито-
рии требует выполнения множества формальностей, значительных временных и органи-
зационных затрат (особенно в крупных городах). Обучение на природе должно стать не 
добровольной инициативой учителей, а обязанностью школ и муниципальных органов 
управления образованием. При создании соответствующей организационной структуры 
экскурсии и походы обязаны занять в учебных планах столь же важное место, как и тео-
ретические занятия. 

Конечно, переориентация школы на изучение родного края нуждается в методиче-
ской поддержке, не обойтись без переподготовки учительских кадров. Школы забиты без-
надежно устаревшими советскими материалами по краеведению. Необходимо обновление 
баз данных за счет публикации атласов и учебников (в том числе электронных) по при-
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роде того или иного региона, подготовки учебных фильмов и компьютерных программ, 
производства школьных гербариев, наборов горных пород и минералов, почвенных на-
боров и т.д. Одновременно требуются регулярные курсы повышения квалификации для 
учителей биологии, географии и истории, развитие у них навыков решения творческих 
задач, не всегда ограничивающихся рамками учебников.

Усилия по изучению природы в школьном образовании следует гармонично допол-
нить созданием возможностей изучения природы родного края в рамках внеклассной и 
внешкольной работы. Краеведческие или географические кружки – положительный опыт 
советской системы образования, который необходимо заимствовать. Другим направле-
нием может стать возрождение внешкольных станций юннатов. Важно налаживание со-
трудничества школ и самодеятельных экологических организаций, посредством которого 
можно вовлекать школьников в природоохранные мероприятия: сбор макулатуры и пла-
стика, посадка деревьев и т.д. 

Выход образовательного процесса из школьных кабинетов имеет не только образо-
вательный и воспитательный, но и оздоровительный потенциал. Детскому организму, за-
жатому в четырех стенах и живущему между учебниками и компьютером, тяжело справ-
ляться с нагрузкой, которая наваливается на него в школе. Неблагоприятная экологическая 
обстановка в городах – дополнительный фактор риска. Образование на природе становится 
не только альтернативным инструментом получения знаний, но и средством разгрузки дет-
ского организма от однообразных школьных занятий. «Врач лечит, природа излечивает»: 
регулярное нахождение детей в благоприятной экологической обстановке необходимо для 
того, чтобы по итогам выпуска из школы общество получало здоровое поколение. 

Переориентация школы на изучение природы родного края будет способствовать 
реализации одной из ведущих функций школы – формированию экологически ответствен-
ной личности. Это понятие выходит далеко за пределы воспитания бережного отноше-
ния к природе. Речь идет об ответственности за все, что вокруг, – не только природа, но 
и семья, другие люди, родной край. Это развитие патриотизма и чувства хозяина своего 
дома, города, страны, а в конечном счете своей судьбы. Именно через экологическую от-
ветственность возможно воспитание не свойственного пока россиянам бережного отно-
шения к собственному здоровью и к результатам собственного труда и труда других (см. 
также главы об образовании и о сбережении человека)
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Природа как символ России:  
«зеленый поворот» в государственной символике

В России наблюдается острый дефицит того, чем население может гордиться. Российская 
природа наряду с российской историей и культурой – в этом коротком списке. Между 
тем, природу россияне знают даже существенно хуже, чем историю и культуру. Причина 
и в упомянутой абстрактности школьного естественнонаучного образования, и в игнори-
ровании значимости природы государством. В результате даже образованные россияне 
смогут, пожалуй, назвать больше американских природных достопримечательностей, чем 
российских. Природный элемент национальной идентичности в России практически от-
сутствует, что удивительно для страны с крупнейшими в мире природными богатствами. 
Конечно, на исправление ситуации надо направить преимущественно школьное образо-
вание, однако его возможности небезграничны. Государство способно влиять на формиро-
вание национальной идентичности, и одной из возможностей является государственная 
символика. В ее отношении, как и в других сферах деятельности государства, необходим 
«зеленый поворот».

Россия – одна из немногих ведущих стран, где отсутствуют природные символы, как 
абстрактные (клен в Канаде или кенгуру в Австралии), так и конкретные (реально су-
ществующие природные достопримечательности – Ниагарский водопад в США или гора 
Фудзияма в Японии). Двуглавый орел на российском гербе имеет исключительно гераль-
дическое значение и никакой связи с российской природой не имеет.

В новейшей истории России существовала лишь одна попытка создания «живого» 
символа – широкое использование образа русского медведя в середине 2000-х годов. Од-
нако образ быстро присвоила себе конкретная политическая сила (партия «Единая Рос-
сия»), что в определенной степени способствовало ее успеху, однако загубило возможно-
сти превращения медведя в общенациональный символ. 

Единственным образом, который способен выполнять эту роль, является русская 
береза. Она проходит через всю российскую историю и культуру, но сейчас фактически 
пропала из общественного дискурса. Необходимо законодательное закрепление русской бе-
резы в качестве одного из национальных символов. Официальный статус не только под-
черкнет значимость образа для страны, но и имеет большое значение для его защиты от 
использования в качестве эмблемы организаций, партий, спортивных событий и т.д. Сим-
вол березы может в дальнейшем распространяться и посредством государства, и через 
негосударственные каналы. В качестве национального символа его будут тиражировать в 
виде сувенирной продукции (в том числе традиционной – березового сока, изделий из бе-
ресты), представлять иностранцам. Последнее особенно важно, в том числе и потому, что 
восприятие России иностранцами, как показывает практика, удивительно прочно отпе-
чатывается в восприятии самих себя россиянами. В перспективе целесообразной может 
быть и государственная поддержка связанных с березой праздничных культов, например, 
в контексте православного Дня Святой Троицы.
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Другим направлением государственной политики может быть использование сим-
волического потенциала особо охраняемых территорий. Для этого необходим пересмотр 
и особенно перегруппировка их перечня, который заметно устарел. В частности, предла-
гается ликвидация категории «памятники природы федерального значения» (их перечень 
сейчас состоит лишь из 39 наименований, более половины сосредоточено в двух субъек-
тах федерации) с переводом данных объектов в категории «национальные парки» и «при-
родные парки».

Вместо данной категории предлагается среди особо охраняемых природных террито-
рий России выделить группу объектов, которым будет придан статус Национальных памят-
ников природы. В него должны войти 10 уникальных природных и природно-культурных 
объектов, расположенных в разных частях страны, за основу можно взять перечень россий-
ских природных объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Перечень достопримечательностей, 
которым следует присвоить статус национальных памятников природы России 

Достопримечательность Регион Федеральный округ

Озеро Байкал Республика Бурятия, Иркутская область Сибирский

Долина гейзеров Камчатский край Дальневосточный

Золотые Алтайские горы Республика Алтай Сибирский

Гора Эльбрус Республика Кабардино-Балкария, 
Республика Карачаево-Черкессия Северо-Кавказский

Куршская коса Калининградская область Северо-Западный

Остров Врангеля Чукотский автономный округ Дальневосточный

Плато Путорана Красноярский край Сибирский

Ленские столпы Республика Саха Дальневосточный

Озера Карелии 
(Ладожское, Онежское, 
Выгозеро и др.)

Республика Карелия Северо-Западный

Девственные леса Коми Республика Коми Северо-Западный

Статус Национального памятника природы России подразумевает государственную 
опеку, которая включает в себя охрану объектов, их продвижение в СМИ как природных 
символов России, а также организацию доступного для населения массового туризма. Он, 
конечно, должен быть организован так, чтобы не нанести вред самим объектам, в пер-
вую очередь, их животному и растительному миру. Возможным вариантом может стать 
открытие для публики лишь небольших участков достопримечательностей, согласован-
ных с профессиональными экологами. Конечная цель введения категории Национальных 
памятников природы состоит в посещении этих объектов максимальным количеством 
людей и формирование у граждан устойчивого восприятия их как элементов националь-
ного достояния. Помимо всего прочего, массовый туризм мог бы стать дополнительным 
стимулом для развития экономики соответствующих регионов.

Необходима и трансформация сети национальных парков. Во-первых, их число мо-
жет быть увеличено (за счет национальных заповедников и природных парков) – в на-
стоящее время таковых в России всего 43. Во-вторых, требуется их популяризация и обо-
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рудование для массового организованного туризма. Весьма поучителен опыт США, где 
национальные парки являются точками притяжения туристов, излюбленными местами 
отдыха жителей прилегающих городов, районами кино-, фотосъемок, работ художников 
и т.д. Модернизация сети национальных парков укрепит связь с природой жителей регио-
нов, где отсутствуют Национальные памятники природы, а также позволит разгрузить 
последние от чрезмерного наплыва туристов.

Обустройство природных достопримечательностей и развитие туризма способству-
ют не только восстановлению разрушенной связи между человеком и природой, но и со-
хранению самой природы. При организованном туризме, в отличие от стихийного, ущерб 
экосистемам остается под контролем, возрастают возможности для финансирования их 
восстановления, повышается прозрачность управления охраняемыми территориями. 
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«Зеленый поворот» в развитии среды обитания

Россияне будут ценить окружающую среду только тогда, когда сами начнут участвовать 
в ее защите. Сейчас такие возможности минимальны и ограничиваются преимуществен-
но разовыми акциями (субботники, День земли и т.д.) и ресурсосбережением в быту. Та-
кая фрагментация существенно снижает эффективность природоохранной деятельности, 
не дает людям возможности ощутить, что они участвуют в общем деле. Необустроенность 
общественных пространств (подъездов, дворов, парков, улиц) порождает ощущение бес-
силия и настроение «если все мусорят, почему я не должен».

Важнейшей задачей является обустройство общественных пространств и создание 
такой среды обитания, в которой стремление граждан к благоприятной окружающей сре-
де могло бы находить отражение в их результативной деятельности. Ключевое условие – 
передача полномочий (вместе с финансированием) по обустройству среды обитания на 
муниципальный уровень, способный максимально полно отражать интересы граждан (см. 
также главу о развитии регионов). Государство может разделить ряд полномочий с само-
деятельными организациями, малым и средним бизнесом. Участие граждан в обустрой-
стве территорий возможно по множеству направлений – от проведения субботников до 
создания добровольной экологической полиции. Есть смысл подумать и о создании эко-
логической альтернативной военной службы.

Необходимо финансовое стимулирование природоохранной деятельности на ме-
стах. Сбор макулатуры и пластика, раздельный сбор отходов, организация посадки дере-
вьев – эти и подобные меры, даже не будучи всегда экономически оправданными (в то же 
время и больших затрат они, как правило, не требуют), выполняют важную ценностную 
функцию по вовлечению граждан в деятельность по охране окружающей среды, а потому 
должны быть реализованы максимально широко. Роль государства – активная, но опо-
средованная: поддержка инициатив граждан и бизнеса посредством налоговых льгот для 
компаний и софинансирования проектов самодеятельных организаций граждан, реали-
зующих «зеленые» инициативы. 

Более активную роль государство должно играть в развитии в России велосипед-
ного транспорта, особенно в столицах и средних городах южной части страны. Значение 
многогранно: оно не только сокращает выбросы загрязняющих веществ автомобильным 
транспортом, но и разгружает города от пробок, а также позитивно сказывается на здо-
ровье граждан и способствует развитию культуры передвижения на дорогах. Не менее 
важно оборудование для организованного туризма природных рекреационных объектов 
локального значения – прудов, опушек леса и т.д.

То, насколько такие меры действенны, можно увидеть на примере Москвы, где на-
чавшееся, хотя пока очень фрагментарное, обустройство городских пространств (в том 
числе под «зелеными» лозунгами) на глазах делает город более приятным для прожива-
ния, а москвичей – более вовлеченными в городскую жизнь.
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«Зеленые» решения при строительстве новых жилых кварталов и транспортной 
инфраструктуры («встраивание их в ландшафт»), «зеленая» архитектура, локальное при-
менение технологий возобновляемой энергетики, «пропаганда зеленым цветом» имеют 
широкий потенциал коммерческого применения (что вновь доказывает пример Москвы). 
Однако он может быть реализован лишь при активном содействии государства, по край-
ней мере, на первых порах. Формы содействия различны. Это, например, первоочередное 
или льготное предоставление земель, находящихся в государственной собственности, за-
стройщикам, которые занимаются «зеленым» строительством. Льготные условия аренды 
недвижимости производителям и распространителям «зеленых» товаров. Расширение 
«зеленой» социальной наружной и телерекламы; государственный заказ на фильмы и те-
лепередачи о природе и т.д.

Важную роль в построении «зеленой» среды обитания может сыграть личный при-
мер первых лиц страны и уважаемых представителей политической элиты. Их участие в 
природоохранных инициативах – фактор, многократно повышающий результативность 
мероприятий за счет подтверждения того, что «государству не все равно», а дело обу-
стройства территории действительно общее.

Конечная цель – создание «зеленой моды» и «зеленой среды», условий, при которых 
граждане сами выступят двигателем экологических улучшений на локальном уровне, а 
также займутся гражданским контролем загрязнения как явления, разрушающего плоды 
их усилий по обеспечению более комфортного проживания. Решение задач будет способ-
ствовать не только сохранению окружающей среды, но и улучшению здоровья населения, 
подъему гражданского общества, развитию местного самоуправления, воспитанию в лю-
дях чувства хозяина своей земли и гражданина своей страны, может стать точкой спло-
чения общества и власти.
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Модернизация экологического регулирования 

Современная система экологического регулирования не отвечает масштабным задачам, за-
ключенным в идее «зеленого поворота». Экологическое регулирование в России основано на 
архаичных административных инструментах (стандартах и штрафах), бизнес продолжает 
воспринимать заботу об окружающей среде как бремя, а не как конкурентное преимущество. 
Принцип наилучших доступных технологий, который планируется внедрять в ближайшие 
годы – механизм, безусловно, более совершенный, но относящийся к той же серии. Необхо-
дим перенос акцента на применение рыночных инструментов природоохранной политики 
(систем торговли квотами, налогов на выбросы, субсидий на сокращение выбросов). Из всех 
стран «Большой двадцатки» Россия наряду с Саудовской Аравией остается единственной, где 
они пока даже не разрабатываются. Экологическое регулирование, опирающееся на рыноч-
ные инструменты, на первых порах может быть даже мягким – главное здесь не установить 
для компаний дополнительный барьер, а ввести принцип платности любого воздействия на 
окружающую среду, дав бизнесу соответствующий сигнал. Переход от штрафов к системе эко-
номических стимулов позволит переориентировать компании с «вынужденных» компенси-
рующих природоохранных технологий («на конце трубы») на предупреждающие, встроенные 
в производственный процесс. Это будет содействовать росту технологичности и в конечном 
итоге – конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В этих же целях необходима скорейшая подготовка к внедрению национальной си-
стемы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Такие системы уже введены или 
в ближайшее время будут введены в большинстве ведущих стран, в том числе и во всех, 
кроме России, государствах БРИКС. Усугубляющееся с каждым годом опоздание России в 
этом вопросе приведет к потере конкурентных позиций российских компаний, а возмож-
но и к торговым санкциям. На начальном этапе, который следует запускать немедленно, 
необходимо введение обязательной отчетности компаний о выбросах. Уже с 2016 г. возмо-
жен запуск пилотной фазы длительностью 2–3 года, в рамках которой система торговли 
квотами может иметь добровольный характер и высокий «потолок» выбросов (то есть 
быть минимально обременительной для предприятий). В дальнейшем система должна 
расширяться, а требования к компаниям – ужесточаться. Чтобы ограничить волатиль-
ность цен на углеродные квоты, целесообразно установить нижний и верхний предел цен. 
Это позволит избежать ошибок, допущенных создателями Европейской системы торговли 
квотами на выбросы парниковых газов, где экономический спад, произошедший в период 
финансового кризиса, обрушил цены на квоты и поставил систему на грань выживания. 

Для более эффективной реализации экологического регулирования должна быть 
пересмотрена его организационная структура. В настоящее время Министерство природ-
ных ресурсов и экологии выполняет два блока функций, которые условно можно обозна-
чить как «природопользовательский» и «природоохранный». Эти два блока не могут не 
вступать между собой в противоречие, а потому их объединение в рамках одного ведом-
ства в мире почти нигде не практикуется. Не было такой практики и в СССР, где в каждой 
республике и на уровне всего Союза создавались независимые органы, специализирую-
щиеся на охране окружающей среды – Государственные комитеты по охране природы.
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Особенно странно такая организационная структура выглядит в России, где эконо-
мическое развитие в огромной степени зависит от добычи полезных ископаемых, а по-
тому главной функцией министерства является обеспечение бесперебойного снабжения 
национального хозяйства различными видами сырья. Росприроднадзору, находящемуся 
в ведении министерства, априори отводится второстепенная роль. 

Такой же конфликт интересов «природопользователей» и «природоохранителей» 
наблюдается и в Росрыболовстве (в ведении которого находится Рыбнадзор) и в Рослес-
хозе (где существует Управление охраны и защиты лесов). Целесообразно отделение всех 
природоохранных служб от соответствующих ведомств и интеграция их в единое ве-
домство, имеющее статус федерального агентства или министерства. Ему же следует 
передать и часть полномочий Ростехнадзора, касающуюся наблюдения за вредными тех-
нологическими выбросами. Только когда природоохранное ведомство получит реальную 
возможность контролировать все виды загрязнений, оно будет способно разрабатывать 
полноценные рыночные инструменты экологического регулирования, а также координи-
ровать деятельность надзорных служб, которые часто дублируют функции друг друга. 

В то же время, часть функций, ныне принадлежащих Росприроднадзору, у нового 
ведомства следует забрать. К таковым относится, например, контроль за особо охраняе-
мыми природными территориями, включая направляющиеся туда туристические потоки. 
Эту функцию лучше выполнит Федеральное агентство по туризму, в котором надо выде-
лить особое управление, курирующее туристические потоки к Национальным памятни-
кам природы России и национальным паркам. 

Другим важным направлением модернизации организационной системы экологи-
ческого регулирования является ее децентрализация. Экологические проблемы должны 
решаться там, где возникают, а именно на муниципальном и региональном уровне. Од-
нако в связи с тем, что загрязнения нередко сопровождаются внешними эффектами, вы-
ходящими за границы регионов, также требуется и федеральная компонента. В связи с 
этим предлагается разделить полномочия между федеральным, региональным и местным 
уровнем власти по следующей схеме. В ведении федеральных органов власти остаются 
обязанности по установлению стандартов качества окружающей среды (в т.ч. предельно 
допустимых концентраций вредных веществ) и полномочия по введению федеральных 
инструментов регулирования (федеральных систем торговли квотами на выбросы, ми-
нимальных ставок налогов на выбросы, налоговых льгот и субсидий на сокращение вы-
бросов и т.д.). В то же время более широкие полномочия по экологическому регулирова-
нию следует передать регионам и муниципалитетам. К таким полномочиям относится и 
право вводить собственные рыночные инструменты регулирования окружающей среды –  
региональные и местные налоги, налоговые льготы, субсидии, региональные и муници-
пальные системы торговли квотами на выбросы и т.д. Децентрализация позволит приспо-
собить системы экологического регулирования к условиям конкретных регионов с учетом 
степени загрязнения окружающей среды и дефицитности тех или иных возобновляемых 
природных ресурсов. Одновременно это даст наиболее экологически ориентированным 
регионам и муниципалитетам возможность двигаться впереди всей страны, получая вы-
годы от «зеленого» имиджа, а затем транслируя успешные практики регулирования на 
другие территории. Такая схема апробирована во многих странах – от США и Австралии 
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до Китая и Бразилии. Загоняя экологическое регулирование в общефедеральные рамки, 
Россия лишает наиболее экологически ориентированные регионы мощного конкурент-
ного преимущества, а наиболее грязные регионы – возможности существенно повысить 
качество окружающей среды.

Предлагаемая модернизация экологического регулирования требует создания ком-
плексного экологического законодательства, которое должно прийти на смену суще-
ствующему секторальному и пообъектному (например, отдельный закон посвящен озеру 
Байкал). Центром комплексного природоохранного законодательства должен стать Эко-
логический кодекс. Его значение не только в структуризации действующего законодатель-
ства, но и в важном символическом эффекте. Именно Экологический кодекс должен быть 
документом, который законодательно зафиксирует «зеленый поворот» и обозначит, что 
политика, связанная с окружающей средой, является действительным приоритетом госу-
дарства, а упомянутая в Конституции России обязанность по обеспечению экологической 
безопасности – не пустые слова. 
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«Зеленый» экономический рост

«Зеленая» экономика – важнейшая составляющая мирового хозяйства, объединяющая 
отрасли, развитие которых снижает риски деградации окружающей среды. Ее объемы на 
2010 г. достигли 2,7% ВВП (при более широкой трактовке термина – до 6% мирового ВВП) 
и постоянно растут. В целом ряде стран «зеленый» экономический рост, основанный на 
снижении антропогенного воздействия на окружающую среду, стал ключевым элементом 
национальных стратегий экономического развития. Среди таких стран – США и Китай. 
Россия пока безнадежно отстает не только от развитых, но и от ведущих развивающихся 
стран, хотя необходимость «зеленого» роста постоянно упоминается ведущими россий-
скими экспертами (в том числе, в рамках Стратегии 2020). Движение России вне русла ми-
ровых тенденций ведет лишь к упущению колоссальных экономических возможностей, 
возникающих в связи с открытием динамично растущей рыночной ниши. В будущем рос-
сийская продукция просто не сможет быть конкурентоспособной, пока не будет удовлет-
ворять современным экологическим стандартам.

Возможности для запуска «зеленого» роста в России огромны. Только в отличие от 
стран Запада связаны они не с возобновляемыми источниками энергии (хотя их локальное 
внедрение возможно и необходимо), а с ресурсосбережением. Энергоемкость российского ВВП 
в 1,3 раза превышает энергоемкость ВВП Китая, в 1,5 – США и в 3 раза – Германии. Водо-
емкость ВВП России в несколько раз выше, чем в Западной Европы, хотя и ниже, чем в 
странах Азии и Латинской Америки (правда, во многих из них широко используется крайне 
водозатратное орошаемое земледелие). Углеродоемкость ВВП в России на 8% выше, чем в 
Китае, в 2,1 раза превышает США и в 3,3 – Германии. В перечисленных странах потребление 
ресурсов на единицу ВВП устойчиво снижается и лишь в России остается неизменным. 

Ресурсосбережение и основанный на нем «зеленый» экономический рост – ключе-
вое направление модернизации, которое, будучи реализовано, значительно повысит кон-
курентоспособность производимой продукции. В ресурсосбережении Россия обладает 
преимуществами «низкого старта», и хотя она существенно отстает от большинства ве-
дущих государств мира, имеет гораздо больший потенциал снижения ресурсоемкости, и 
соответственно – значительные возможности для интенсивного догоняющего развития. 
Однако для этого поддержка ресурсосбережения, как и экологическое регулирование, 
должна быть интегрирована в государственную внутриэкономическую, промышленную, 
фискальную и таможенную политики. Необходимо построение системы стимулов (в том 
числе фискальных), поощряющих предприятия сберегать природные ресурсы. При этом 
необходимо решительно преодолевать лобби крупного бизнеса, склоняющее государство 
к поддержке ресурсоемких предприятий советского типа и постоянному откладыванию 
введения более жестких регуляторных механизмов.

Нужны выявление и государственная поддержка технологий и инициатив, связан-
ных с «двойной выгодой» (позволяющих одновременно решать экономические и социаль-
ные проблемы и способствовать повышению качества окружающей среды). Очевидная 
двойная выгода характерна для программ по энерго- и водосбережению, развитию лес-
ного хозяйства, локальному внедрению технологий возобновляемой энергетики, «зелено-
му» строительству и т.д. 
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Предлагаемый «зеленый» поворот хорошо сочетается с новыми освоением Сибири 
и Дальнего Востока (см. главу по развитию регионов). В настоящее время экосистемные 
услуги там либо разрушаются (посредством хищнической эксплуатации лесных, земель-
ных, животных и рыбных ресурсов), либо игнорируются, но никак не развиваются и не 
способствуют экономическому развитию. Использование водных ресурсов для производ-
ства водоемкой продукции на экспорт в прилегающие вододефицитные страны, сельско-
хозяйственное освоение земель, возвращение вырубки лесов в правовые рамки и переход 
к устойчивому лесопользованию, туристическое освоение территорий. Все это сопряжено 
с «двойной выгодой»: позволяет избежать «ползучей» деградации сибирской и дальнево-
сточной природы и получить значительные экономические выгоды, дав толчок развитию 
огромных территорий к востоку от Урала.

Предлагаемый «зеленый поворот» невозможен без механизмов оценки экономической 
стоимости предоставляемых природой экосистемных услуг и учета ценности природного ка-
питала. Такие механизмы должны базироваться на проработанной системе мониторинга при-
родного богатства России. Информация о выбросах, получаемая от предприятий в рамках 
официальной отчетности, не всегда отражает действительность. Общие же масштабы дегра-
дации российской окружающей среды неизвестны до конца даже профильным ведомствам. 

Полномасштабная система мониторинга антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду должна лежать в основе разработки любых инструментов экологической поли-
тики, а регулярная оценка национального природного богатства стать такой же нормой, 
как и перепись населения. Это позволит при принятии экономических решений учиты-
вать максимально полный набор экстернальных издержек – иначе говоря, ущерб окружа-
ющей среде. Полная экономическая оценка российских природных богатств позволит су-
щественно упростить действующий ныне механизм экологической экспертизы, которая 
в текущем виде, практически не имея под собой никакой объективной основы, зачастую 
превращается либо в инструмент давления на бизнес, либо в пустую формальность.

Экономическая оценка природного богатства России позволит со временем перейти 
к «зеленой» системе национальных счетов. Ее показатели должны дополнить ВВП в каче-
стве основного экономического индикатора и основного критерия эффективности государ-
ственной экономической политики (а в перспективе 10–15 лет позволят вообще отказаться 
от ВВП в качестве такого критерия). Ключевым индикатором могут стать чистые скоррек-
тированные сбережения – показатель, широко применяемый Всемирным банком и отра-
жающий баланс потребления и инвестиций в произведенный, человеческий и природный 
капитал, а в конечном итоге – степень устойчивости экономического развития. К настояще-
му моменту уже широко признано, что чистые скорректированные сбережения – это более 
объективный индикатор развития, чем темпы прироста ВВП, не отражающие ущерба, на-
носимого экономике истощением природного капитала, и находящиеся в слишком тесной 
зависимости от внешних факторов, в первую очередь, уровня нефтяных цен. 

В России для оценки национального природного богатства и построения зеленой 
системы национальных счетов уже имеется серьезная методологическая база – усилиями 
WWF-Россия и РИА Новости в 2012 г. составлен основанный на чистых скорректирован-
ных сбережениях эколого-экономический рейтинг регионов России. Необходимо прове-
дение подобных работ на регулярной основе и использование их результатов при приня-
тии решений в области экономической политики.
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«Зеленый поворот»  
и международное сотрудничество

75% территории России затронуто человеческой деятельностью минимально или не за-
тронуто вообще. Нигде в мире нет такого массива нетронутой природы. По ценности 
предоставляемых экосистемных услуг обширные слабозаселенные территории Сибири и 
Дальнего Востока сравнимы только с лесами Амазонии. Российские леса и водно-болотные 
угодья – это огромные естественные хранилища парниковых газов. Производство водо-
емкой продукции Россией на экспорт могло бы позволить вододефицитным странам сбе-
регать водные ресурсы и таким образом обеспечивать собственную водную безопасность. 
Леса России – кладовая лекарственных растений. 

Огромное значение российских территорий для обеспечения стабильности глобальной 
экосистемы позволяет России претендовать на статус гаранта экологической безопас-
ности мира (как минимум, Азиатско-Тихоокеанского региона). В условиях, когда платежи 
за экосистемные услуги становятся все более распространенным инструментом экологи-
ческого регулирования по многих странах, этот потенциал может быть конвертирован в 
реальные выгоды. Но пока не удается извлечь даже геополитических. Во многом это про-
исходит потому, что на международных переговорах по экологической тематике Россия не 
имеет долгосрочной стратегии, основанной на четком понимании собственных интересов, 
с одной стороны, и особенностей протекания переговорного процесса – с другой.

В ближайшие десятилетия международное сотрудничество в области окружающей 
среды будет стремительно развиваться, при этом его идеология существенно изменит-
ся. На наших глазах наступает конец эпохи глобальных договоров – кризис Киотского 
протокола подвел под ней черту. Конечно, глобальные природоохранные институты со-
хранятся, однако едва ли будут играть значимую роль. Акценты смещаются от громозд-
кого многостороннего диалога в рамках ООН к сотрудничеству в рамках относительно 
небольших групп стран, объединенных общими интересами, одновременно растет зна-
чимость национальных природоохранных мер. Страны, активно их осуществляющие, 
получают в международных переговорах заметные преимущества. Вместе с тем, по мере 
смещения акцента регулирования на национальный уровень растет вероятность расши-
рения экологического протекционизма (прежде всего углеродного): государства, активно 
внедряющие «зеленые» технологии, пытаются защитить собственных производителей от 
конкурентов из более «грязных» стран посредством специальных таможенных барьеров. 
Россия активно, хотя и не всегда последовательно участвующая в глобальном диалоге, 
должна будет приспосабливаться к происходящим изменениям. 

Очевидной стратегией для России является активное международное сотрудниче-
ство в тех областях, которые представляют для нее большую значимость, и с теми пар-
тнерами, которые имеют с нами общие или взаимодополняющие интересы. Россия край-
не заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Японией по определению соответственно 
принципов совместного использования речных бассейнов и международного регулиро-
вания вылова морской рыбы – по обеим этим проблемам Россия выступает в междуна-
родных спорах преимущественно как пострадавшая сторона. 



212

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

окРужающая СРеда как фактоР экономичеСкого и духоВного РазВития РоССии

России следует присоединиться, во-первых, к международному диалогу по климату в 
рамках БРИКС (пока идет без ее участия), во-вторых – к Коалиции по климату и чистому 
воздуху для сокращения коротко живущих климатических загрязнителей (с точки зрения 
выбросов сажи и метана Россия является одной из самых уязвимых стран мира). Важная 
задача в глобальном климатическом диалоге – добиться учета поглощения парниковых 
газов бореальными лесами в новом климатическом соглашении (которое вступит в силу в 
2020 г.). В качестве ответной уступки партнерам Россия могла бы присоединиться (приняв 
на себя количественные обязательства) ко второму периоду действия Киотского протоко-
ла, тем более что такое присоединение не грозит серьезными издержками.

Тем не менее, чтобы обеспечить учет своих интересов на переговорах, России следу-
ет сосредоточиться на развитии внутренних механизмов экологического регулирования 
(см. выше). Это позволит не только повысить конкурентоспособность выпускаемой про-
дукции, но и защитить себя от экологического протекционизма в будущем. 

Наконец, России стоит активно интегрироваться в международное сотрудничество 
по выработке принципов экономической оценки объектов окружающей среды и построе-
ния «зеленой» системы национальных счетов. С учетом огромного разнообразия россий-
ского природного капитала его экономическая оценка очень сложна, и России не стоит от-
казываться от методологической помощи ЮНЕП, ОЭСР и Всемирного банка. Полученная 
по международным методикам экономическая оценка экосистемных услуг глобального 
масштаба, предоставляемых российской природой, позволит укрепить российские пози-
ции на любых международных переговорах, используя имидж гаранта глобальной или 
региональной экологической безопасности в качестве «мягкой силы», а в перспективе и 
претендовать на получение платежей за экосистемные услуги от других стран.
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Введение

Российская политическая система вступает в третье десятилетие становления. Первые 
два были потрачены не то чтобы впустую, но с крайне низким коэффициентом полезного 
действия. Условные «девяностые» заложили основы конституционного дизайна, дали нам 
бесценный опыт свободы и непрерывных социальных, экономических и политических 
экспериментов. Ценой стало приближение России к рубежам хаоса. Условные «нулевые» 
ушли на отдаление от этих рубежей, утверждение элементарных норм государственного 
порядка, обеспечение хотя бы минимальной управляемости. Ценой стало превращение 
политической системы в неповоротливую конструкцию, справляющуюся с поддержани-
ем status quo, но на развитие страны, похоже, не работающую. Обе эпохи были по-своему 
неизбежны и важны (причем вторая не могла бы состояться без первой). Обе они завер-
шены. И разрушать достигнутое в «девяностые» и/или «нулевые», и пытаться вернуться в 
них бессмысленно – те возможности уже использованы и исчерпаны. 

За эти двадцать лет сделано много полезного. Но что-то самое важное так и не удалось. 
Политическая система остается внутренне ущербной, пораженной каким-то глубинным 
пороком, присутствие которого все острее ощущают даже самые искренние лоялисты, не 
говоря уже о гораздо более многочисленных скептиках. Чтобы избавиться от этого «поро-
ка сердца», его нужно верно диагностировать. Ошибочно подобранные лекарства бывают 
хуже болезни; и продавцы таких лекарств уже выстроились в очередь у входа в политику. 

Российская политическая система действительно ущербна и плоха. Но ущербна 
и плоха она совсем не по тем причинам, о которых обычно говорят ее критики разных 
– любых – идеологических ориентаций. Не потому, что не соответствует каким-либо 
умозрительным образцам. Иногда в качестве такового называется воображаемая «веко-
вая русская традиция». Но все русские политические традиции к настоящему времени 
мертвы, кроме одной – полумертвой советской (собственно, и погубившей все предыду-
щие), и «несоветскость» является не изъяном, а достоинством нынешней системы. Воз-
можно, главным. Иногда предлагается возобновить погоню за столь же воображаемым 
«западным» или «европейским» политическим стандартом. Но такого стандарта не су-
ществует вовсе. Базовые принципы, разделяемые западными политиями, существуют, но 
носят крайне общий характер, поддаются более чем разнообразным интерпретациям, а 

*  Автор благодарит за идеи и замечания всех участников ситуационного анализа «Модернизация политической 
системы России», состоявшегося 17 апреля 2013 г. в Москве: Бунина И.М. – президента Центра политических 
технологий; Виноградова М.Ю. – президента Фонда «Петербургская политика»; Лукьянова Ф.А. – председате-
ля Президиума СВОП; Петрова Н.В. – профессора кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ; Понома-
рева И.В. – депутата Государственной Думы; Ремизова М.В. – президента Института национальной стратегии; 
Рыжкова В.А. – сопредседателя партии «РПР-ПАРНАС»; Чубайса И.Б. – директора Центра по изучению России 
Российского университета дружбы народов. Их идеи и мнения оказали чрезвычайно сильное стимулирующее 
воздействие. 

 Еще более мощным стимулом стала первая версия доклада, подготовленная президентом Фонда «Республика» 
С.А. Цыпляевым. Неоценимой оказалась помощь координатора рабочей группы И.А. Макарова. Но совершенно 
особым образом следует отметить двоякую роль, сыгранную деканом факультета мировой экономики и миро-
вой политики НИУ ВШЭ, почетным председателем Президиума СВОП С.А. Карагановым – его лаконичные, 
провокативные комментарии одновременно и будили политическое воображение автора, и возвращали его, во-
ображения, чрезмерно возвышенные взлеты обратно к почве и судьбе.
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практика их реализации совершенно различна. К тому же многие из европейских поли-
тических механизмов находятся в неоспоримом кризисе, и их совершенство все чаще и 
вполне резонно ставится под сомнение на самом же «Западе». Понятно, что западная де-
мократическая модель будет серьезно меняться – как именно, пока неясно, зато очевидно, 
что только глубокие перемены способны обеспечить само ее выживание. Иногда предла-
гается копировать меритократию Сингапура или неоконфуцианство Китая. Но даже если 
предположить, что Россия способна заимствовать эти культурно весьма специфические 
образцы (что совсем неочевидно), то ведь и там политические модели находятся в состоя-
нии серьезных трансформаций. Кроме того, как показывают исследования, меритократия 
еще увеличивает неравенство – и без того растущее в современной России опасными тем-
пами. Картинки, которую можно было бы «срисовать», не было и нет. 

Умозрительные идеалы – и заимствованные, и доморощенные – стимулируют авто-
номное воображение и творчество, но не способны его заменить. Между прочим, если уж 
искать внешние источники политического вдохновения, то скорее в прошлом, чем в на-
стоящем западных обществ. Российская демократия еще очень молода, и ей имеет смысл 
адаптировать к своим нуждам отдельные решения и подходы, способные, как показано и 
доказано практикой, обеспечить успешную консолидацию именно молодых демократий. 
Историческая эволюция имеет свои законы, и не стоит думать, что в ней возможны произ-
вольные пропуски целых этапов, скачки в какую-нибудь «аудиторную демократию» и т.п. 
Да и зачем нам искусственно заражать молодое политическое тело чужими старческими не-
дугами? Некоторые предложения, следующие из этого тезиса, будут сформулированы ниже. 

Сейчас уже очевидно: демократия может не только оказываться неэффективной 
(что еще полбеды), но и приводить страны и общества к стагнации и развалу. Автори-
таризм способен вести к модернизации и росту, но с не меньшей вероятностью (хотя и 
по-другому, чем демократия) – к застою и краху. Правящему классу необходимо определить 
оптимальное сочетание методов правления, исходя из состояния общества, экономики, 
внешнего мира. Но и влиять на них тоже можно и нужно, особенно на первые два параметра. 

Российская политическая система ущербна и плоха потому, что она просто-
напросто нефункциональна. Она не обеспечивает достижения тех целей и решения тех 
задач, для которых предназначена. Ее способности и к мобилизации ресурсов разного 
рода (материальных, идейных, человеческих), и к их распределению крайне низки и про-
должают снижаться, а хоть сколько-нибудь результативные операции, предпринимаю-
щиеся в экстраординарных случаях (вроде саммита АТЭС или сочинской Олимпиады), 
оборачиваются заоблачно высокими издержками. Страна на глазах теряет с таким трудом 
обретенную управляемость – ее все чаще подменяют симуляциями и имитациями, при-
чем наиболее охотно производят их как раз те, кто de facto уже неуправляем. Доверие к 
государству и любым политическим структурам (партиям, околополитическим группам 
интересов и т.д.) минимально, и оно отнюдь не компенсируется сравнительно высокими 
рейтингами индивидуального доверия лидеру. Напротив, тем самым и эти рейтинги – по 
сути, единственный бастион режима – поставлены под угрозу внезапного обвала. 

Но дефицит эффективности политической системы – всего лишь то, что лежит на 
поверхности. Не надо воспринимать наши трудности как чисто технические и пытаться 
решить их простыми приемами. Подлинный источник глубже; и он тот же, что и у прочих 
бед российского общества. Политическая система ущербна морально и этически. Именно 
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поэтому она не работает на удовлетворение нужд людей и на развитие России, именно 
поэтому она нефункциональна.

В 2000–2008 гг. удалось создать каркас государственного строения: верховную власть 
и бюрократию. Но здание остается хрупким «недостроем». Для превращения его в проч-
ный «дворец» российской нации не хватает главного – созидательных и ответственных 
«жильцов», граждан, которые своей энергией и творческим подходом завершили бы обу-
стройство пространства своего совместного обитания. Невозможно рассчитывать на 
успех и без утверждения базовых правил общежития – без верховенства права.

Политическая система есть всего лишь инструмент. Ее функция и миссия – способ-
ствовать развитию экономики, поддержанию политической стабильности, оптимальному 
балансу преемственности и обновления правящих элит, развитию политической нации. 
Главное же – политическая система есть способ наращивания и качественного совершен-
ствования человеческого капитала, воспитания ответственных граждан-патриотов, ин-
дивидуально свободных и солидарно ответственных за свою страну. Нет таких людей – 
нет и будущего у России. А их почти нет. Назовем вещи своими именами: мы все, и даже 
лучшие из нас – остатки лабораторного материала, использованного в рамках богопро-
тивного эксперимента по преобразованию человеческой природы, который был поставлен 
в России в ХХ веке. Эксперимент провалился; мы выжили. Но не стоит делать вид, будто 
перенесенный опыт не наложил своего отпечатка, даже клейма. И российские элиты, и 
российские массы в равной мере поражены болезнями безразличия к собственной стране, 
эгоизма, разобщенности, невежества, пассивности и раболепия. Конечно, это прежде всего 
антропологические болезни, одними политическими мерами их не излечить. Но и без них 
не обойтись. Нынешняя политическая система таким лекарством не является.

Мы почти забыли (короткое очарование перестроечных времен быстро прошло), 
что политика обязательно должна иметь ценностное измерение. Подлинная политика, 
разумеется, а не конъюнктурные комбинации и махинации. Та политика, которая создает 
великие нации и поддерживает их существование. Отсутствие ценностных ориентиров, 
выходящих за пределы бухгалтерского учета выгод и издержек, превращает политику в 
скверную пародию на самоё себя и лишает ее всякой силы и функциональности. Подлин-
ная политика сама по себе не может быть источником ценностей – но она должна быть 
производна от них и им подчинена. 

Российскую политическую систему не удалось соединить ни с какими нормальны-
ми ценностями, проверенными рациональным, моральным и историческим разумом. Во-
обще ни с какими – ни со свободой, ни со справедливостью, ни с патриотизмом, ни с 
моралью и верой, ни с личной и семейной безопасностью, ни с успехом, ни даже с личным 
богатством – его нельзя передать наследникам. Напротив, многие ее элементы и практики 
недвусмысленно оскорбляют эти ценности – как по отдельности, так и все разом. И в мас-
совом, и в элитном восприятии государство в частности и политическая система вообще 
ассоциируются (не всегда с достаточными основаниями; но тем опаснее устоявшийся 
стереотип) с несвободой, воровством, несправедливостью, цинизмом, бюрократическим 
абсурдом и беспощадным (хотя пока и ограниченным) структурным насилием. Такая по-
литическая система не только не воспитывает, но во многих отношениях развращает – и 
элиты, и массы, и потенциальные элитные резервы. С этим развратом пора кончать.
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Подобная система заведомо нелегитимна и не имеет шансов обрести легитимность 
– ни за счет косметических улучшений, ни за счет упрямых попыток консервации раз-
лагающегося на глазах status quo. Она нуждается в капитальном ремонте. И это – един-
ственная альтернатива ее сносу.

Именно поэтому задача сегодняшнего дня не в том, чтобы сломать политическую 
систему, а, наоборот, в том, чтобы предохранить ее от крушения. Любые слишком рез-
кие телодвижения, способные нарушить и без того хрупкое равновесие и минимальную 
управляемость политической системы, следует табуировать. Главное: изо всех сил проти-
востоять любым попыткам пересмотра действующей Конституции, какими бы благими 
намерениями и сколь бы убедительно они ни мотивировались. Конституция – чуть ли не 
единственный элемент нашей политической системы, имеющий реальную ценностную 
составляющую. Конституция – последний рубеж обороны национального и человеческого 
достоинства. Конечно, этот рубеж местами прорван. Но его надо не сдавать, а восста-
навливать, укреплять и защищать. 

Вместо атак на Конституцию необходимо инициировать два параллельных потока 
действий и решений: а) расчистить политическую систему от злокачественных образова-
ний, позорящих государство как таковое и тем самым снижающих его легитимность и эф-
фективность; б) достроить политическую систему новыми институтами и практиками, спо-
собными заполнить зияющие в ней функциональные вакансии. При этом важно соблюсти 
два условия: во-первых, помнить, что ни дерегулятивная, ни регулятивная стратегия сами 
по себе не дадут результата – достижение цели обеспечит только их совмещение и синхро-
низация. Во-вторых, вводимые новации должны тщательно тестироваться на предмет не-
предвиденных и/или отдаленных последствий их осуществления. Чтобы не тратить наши и 
без того ограниченные ресурсы, прежде всего временные, на исправление нелепых ошибок, 
в политическую систему нужно встроить эшелонированную «защиту от дурака». 

Управляемая эволюция – единственная альтернатива и политическому застою, и по-
литической катастрофе, к которой застой неминуемо приведет. Такая эволюция то анон-
сируется, то приостанавливается, за шагом вперед следуют два шага назад. Но только так 
возможно преодоление обостряющихся внутриэлитных расколов и углубляющейся пропа-
сти между элитами и массами. Безусловно, явный и недвусмысленный переход к управляе-
мой эволюции потребует от расколотого общества научиться искусству компромисса. Но, с 
другой стороны, только он и сделает компромиссы возможными, обозначив всем участни-
кам игры ее справедливые правила и ясные перспективы выигрыша. Только он установит 
прочный гражданский мир – и исключит сценарий «войны всех против всех».

Наши предложения сгруппированы в три основных блока: 1) местное самоуправле-
ние и гражданское общество; 2) механизмы отбора и обновления элит; 3) партии и парла-
ментаризм. Некоторые из них покажутся нетривиальными и даже экзотическими – пре-
жде всего потому, что не могут быть описаны в стандартных категориях «авторитаризм-
демократия». Но эти категории уже плохо пригодны для отражения сложности современ-
ного мира, предъявляемых им вызовов – и поиска ответов на них. Общий знаменатель 
преобразований формулируется в иной системе координат, не подверженной историче-
скому износу. Российская политическая система должна быть приведена в соответствие 
с требованиями здравого смысла и здоровой нравственности. 
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Местное самоуправление  
и гражданское общество 

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Уж двадцать лет как мы однообразно сетуем на слабость гражданского общества и не-
развитость местного самоуправления. Никто не оспаривает фундаментального значения 
этих проблем, и к их решению вроде бы даже прикладываются некоторые усилия – а ни 
того, ни другого у нас по-прежнему почти нет. Скорее всего, потому, что мы не привык-
ли рассматривать их как целое. А ведь гражданское общество и местное самоуправление 
связаны самым естественным и органическим образом. Гражданин – тот, кто способен 
самостоятельно управляться с собственными делами, свободно сотрудничая с равными 
себе. В свою очередь, самоуправление, самоорганизация, самодеятельность – школа граж-
данственности, лучший из известных миру метод воспитания и селекции элит. Но в Рос-
сии утвердился взгляд на самоуправление как на «комбинат бытовых услуг», предостав-
ляемых «населению». Это вредный взгляд, потому что тем самым «населению» отводится 
сугубо пассивная, потребительская роль. «Население» тут выглядит слабосильным дис-
трофиком, нуждающимся в постоянном уходе и попечении, а само оно способно только 
на то, чтобы выражать недовольство качеством предоставляемых услуг (причем положе-
ние полной безответственности подталкивает его именно к брюзжанию и иждивенче-
ству). Отношение государства к самоуправляемым структурам исходит из презумпции 
неспособности граждан к мало-мальски осмысленному коллективному действию даже в 
том, что касается среды их непосредственного обитания, даже тогда, когда их интересы и 
ценности осознаны предельно ясно. Эта установка консервирует патерналистские стере-
отипы, отравляет всю политическую систему и общество в целом. Она оскорбительна для 
человеческого достоинства граждан России и потому должна быть отброшена. 

Конечно, установка возникла не случайно. Гражданское общество и местное са-
моуправление – хотя и не сама политическая система, но ее питательная почва. А тра-
гическими обстоятельствами отечественной истории ХХ века почва отравлена, ее спо-
собность приносить добрые плоды существенно снижена. Но без рекультивации почвы 
нельзя рассчитывать на урожай – несовершенства политической системы как таковой 
производны от состояния ее корней. Политические программы «девяностых» и «нуле-
вых» потерпели неудачу именно потому, что осуществлялись поверх и мимо общества, 
игнорируя или цинично используя его плачевное состояние и не претендуя на его переме-
ну. Тем важнее наконец приступить к делу, рассматривая местное самоуправление как 
платформу для гражданского общества, а их совокупно – не как досадную помеху, а как 
естественных союзников власти, пекущейся об общем благе.К тому же научиться дове-
рять самодеятельным структурам – единственный способ избавить от непосильного 
груза ответственности и федеральный, и региональный уровни государственной вла-
сти. Издержки и риски передачи ответственности вниз неминуемы – но не так уж ве-
лики. Издержки и риски отказа от такой передачи гораздо больше. Рассредоточение 
ответственности политически предпочтительнее ее концентрации на единственной 
мишени, которой по логике событий становится государственная власть – да еще сама 
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как будто торопится поскорее занять эту заведомо проигрышную позицию. К тому 
же местное самоуправление – естественный союзник верховной власти в деле поста-
новки разумных ограничений региональным элитам (см. главу о развитии регионов). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	 ключевой и давно назревший шаг – насыщение муниципалитетов органичными для 
них полномочиями и адекватными им финансовыми ресурсами. Другого пути просто 
не существует – об этом хватит говорить, это надо сделать. Можно сколько угодно 
требовать от дистрофика, чтобы он встал и навел порядок у себя в доме (тем самым 
доказав готовность к «реальным делам», отсутствием которой его постоянно по-
прекают), но ничего не выйдет, если сначала его не накормить. Разумеется, процесс 
может быть только постепенным – накопленный органами государственной власти 
объем социальных обязательств и состояние казны таковы, что мгновенная пере-
стройка всего межбюджетного баланса обернется социальным взрывом. Но в ка-
честве отдаленного ориентира стоит волевым политическим решением обозначить 
цель процесса – в принципе на муниципальном уровне должно концентрироваться 
от одной пятой до трети всех налоговых сборов. 

	 сейчас спектр компетенций муниципалитетов определяется Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» как закрытый список «вопросов местного значения». Это крупная моральная 
ошибка – тем самым локальной инициативе и гражданской ответственности кла-
дутся некие пределы, предписанные свыше произвольным образом. Но это и серьез-
ная техническая ошибка – она исключает возможность учета локальной специфики 
и оперативного маневрирования ресурсами местных сообществ, что в такой стране, 
как Россия, категорически неприемлемо. Сейчас любая попытка муниципалитета 
выйти «за флажки» в поисках решения проблем, невидимых для закона, но от того 
не менее насущных для местного сообщества, автоматически квалифицируется как 
«нецелевое расходование бюджетных средств» и влечет за собой «меры прокурор-
ского реагирования». Вместо принципа закрытого списка нам нужен преобладаю-
щий в мировой практике принцип универсальной компетенции органов местного са-
моуправления, подразумевающий их ответственность за любые вопросы местного 
значения, не отнесенные к ведению органов государственной власти. Ведь такая от-
ветственность должна рассматриваться как неотъемлемо, по умолчанию присущая 
гражданам – отказывать им в ней означает отказывать в самой гражданственности, 
в ее наиболее простой и естественной форме. 

	 вообще чрезмерная плотность и интенсивность прокурорского надзора за функци-
онированием органов местного самоуправления оказывает на них почти парализу-
ющее воздействие. Так случилось в результате еще одной ошибки – фетишизации 
буквы закона, устанавливающей, что местное самоуправление не входит в систему 
органов государственной власти (причем на фоне систематических нарушений духа 
этого же законоположения). Безусловно, сама эта норма должна быть сохранена – 
она отвечает не только международно-правовым обязательствам России, но и, что 
важнее, тем самым требованиям здравого смысла и здоровой нравственности. Одна-
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ко ее буквальное прочтение привело к тому, что государство лишилось почти любых 
легальных инструментов взаимодействия с местным самоуправлением за вычетом 
вышеупомянутых «мер прокурорского реагирования» (почему и вынуждено при-
бегать к инструментам не вполне легальным). Но прокурорский надзор вступает 
в дело только post factum, когда ошибка (далеко не всегда злонамеренная) уже со-
вершена, и ее невозможно предотвратить. Развитие правовых механизмов государ-
ственного надзора, осуществляемого региональными органами государственной вла-
сти, причем надзора превентивного и консультативного, исключающего прямой 
диктат, позволит резко сократить саму необходимость использовать в отношении 
местного самоуправления «последний довод государства» – прокуратуру. Равным 
образом отпадет необходимость в таких практиках (конституционность которых 
сомнительна), как возможность отстранения органами государственной власти глав 
муниципальных образований или участие органов государственной власти в найме 
сити-менеджеров (в самом институте сити-менеджмента ничего дурного нет, воз-
можность использования этой модели – наряду с другими – следует сохранить). 

	 если местное самоуправление наконец начнет обретать жизненные силы, его искус-
ственно ослабленный характер в Москве и Санкт-Петербурге станет окончатель-
но нестерпимым и даже политически опасным. Никаких разумных резонов в пользу 
такой дискриминации жителей двух столиц не существует – местное самоуправле-
ние вполне успешно функционирует в крупнейших столичных мегаполисах мира, 
причем не только в Париже или Лондоне, но и в Пекине или Сеуле. А вот отсутствие 
реального местного самоуправления не только дискриминирует москвичей и петер-
буржцев, но и сосредотачивает их претензии к укладу своей повседневной жизни, 
даже самые пустяковые, на верховной власти (мэры воспринимаются горожанами 
как часть государства, а не местного сообщества, и потому не способны быть эф-
фективными медиаторами между тем и другим). История российских и европейских 
революций недвусмысленно говорит о нежелательности такого обращения с жите-
лями столиц. 

	 опыт работы в местном самоуправлении должен стать обязательным звеном по-
литических карьер – и путем неформальной пропаганды такой практики, имеющей 
целью ее превращение в традицию, и путем более формальным, вплоть до введения 
соответствующих квалификационных требований к претендентам на ключевые по-
сты (как выборные, так и назначаемые) вышележащих уровней власти.

	 необходим пересмотр серии ограничительных решений, принятых в последнее время 
в отношении НКО, которые мы предлагаем переименовать (в целях большего соот-
ветствия русским реалиям и языку) в СОГ – самодеятельные организации граждан. 
Сама идея ликвидации юридических лакун, позволявших отдельным НКО-СОГ вы-
ходить за пределы своей титульной миссии или использовать ее в качестве ширмы, 
прикрывающей не вполне благовидные действия, вполне легитимна и не должна 
оспариваться по существу. Но и воплощение этой идеи в конкретных нормах за-
кона, и правоприменительная практика приняли неизбирательный характер – раз-
мах репрессии и произведенные ею негативные эффекты уже многократно превзош-
ли масштаб вызова, на который предполагалось дать ответ. Государство ведет себя 
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здесь иррационально и аморально одновременно, пугая и отталкивая своих есте-
ственных союзников в деле повышения качества человеческого капитала – самоде-
ятельные гражданские, благотворительные, исследовательские структуры. Понятие 
«политической деятельности» должно быть конкретизировано и сужено до своего 
естественного объема – таковой является деятельность, направленная на замещение 
государственных должностей (но не должностей в органах местного самоуправле-
ния!) своими прямыми или ассоциированными представителями. Влияние на об-
щественное мнение – не политическая деятельность, а естественное право любого 
гражданина и любой гражданской группы; более того, такое влияние становится ре-
зультатом каждого социального контакта вне зависимости от воли его участников. 
Пытаться его ограничить – абсурдно. Равным образом и понятию «иностранного 
агента» нужно вернуть его строгий юридический смысл (кстати, уже зафиксирован-
ный в Гражданском Кодексе Российской Федерации). Квалифицирующим призна-
ком статуса агента является не сам факт получения финансирования (оно может 
быть предоставлено на каких угодно условиях, в том числе вовсе без условий), а со-
вершение определенных действий по прямому поручению и в интересах принци-
пала (причем бремя доказательства тут естественным образом лежит на контроли-
рующих органах, а не на контролируемых организациях). Внести соответствующие 
поправки в законодательство необходимо как можно скорее, уже в ходе весенней 
(2014 г.) парламентской сессии. Но еще до того политическая воля должна обеспе-
чить приостановку практического применения столь контрпродуктивных законо-
дательных норм, заставляющих десятки тысяч ответственных, активных граждан 
махнуть рукой на собственную «одуревшую» страну и просто отказаться от работы 
на ее благо.

	 система государственной поддержки самодеятельных организаций вчерне уже соз-
дана, что нельзя не признать безусловным благом – теперь на повестке дня ее даль-
нейшее количественное расширение и качественное совершенствование, направле-
ния которого также ясны (достижение предельной прозрачности процессов оцен-
ки заявок, выделения грантов, проверки отчетности и т.д.). Однако государство не 
может и не должно принять на себя единоличную ответственность за поддержку 
«третьего сектора». Побуждение бизнеса к благотворительности и социальной от-
ветственности также необходимо продолжать. Однако до тех пор, пока не будет 
наконец найден работающий механизм, который позволит вычитать благотвори-
тельные взносы из налогооблагаемой базы, не превращаясь при этом в способ ухода 
от налогов и отмывания средств, результативность адресованных деловым людям 
призывов бескорыстно творить добро останется ограниченной. Такой механизм 
должен быть найден (в конце концов, мировой опыт показывает, что ничего заве-
домо невозможного тут нет), и его разработку следовало бы форсировать. Но есть 
еще одно решение проблемы ресурсного насыщения «третьего сектора» и стиму-
лирования благотворительной деятельности – достигающееся всецело за счет вну-
тренних, национальных источников. Заслуживает проработки идея расщепления 
налога на доходы физических лиц – с направлением некоторой его доли (например, 
1% из 13%, уплачиваемых подавляющим большинством граждан) по усмотрению 
налогоплательщика любой СОГ-НКО, благотворительному фонду, религиозному 
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объединению, образовательному или медицинскому учреждению (следует предус-
мотреть также и возможность отказаться от этого права и оставить весь объем на-
логового платежа в распоряжении государства). Например, в 2012 г. при указанной 
выше норме расщепления максимальный объем средств, направленных в эти сфе-
ры, составил бы примерно 174 млрд руб. Конечно, региональные бюджеты ощутят 
выпадение части доходов; но оно легко может быть компенсировано ограничением 
круга получателей этих «гражданских сумм» организациями, действующими в том 
же регионе, в бюджет которого поступает основной налоговый платеж. Тем самым 
будет достигнуто спрямление финансовых потоков, сокращение издержек на их адми-
нистрирование и более четкая их адресация – в пределах тех же самых региональных 
и локальных сообществ. Позитивные же эффекты от предлагаемого решения много-
численны и разнообразны: помимо самой перспективы массированной подпитки 
«корней травы», это и появление четкого критерия различения между реальными 
и фиктивными СОГ-НКО (последние, конечно, останутся без прямой поддержки 
граждан), и репутационные выигрыши элиты, не просто принужденной к благо-
творительности, но и способной продемонстрировать ее размах (легитимируя та-
ким образом все еще не одобряемую массовым сознанием ценность материального 
достатка). Главное же в том, что институт гражданского финансирования способен 
стать мощным инструментом воспитания самих же ответственных граждан, ко-
торых так не хватает современной России – как это можно сделать эффективнее, 
чем предоставив гражданам возможность прямого распоряжения своими налогами 
(хотя бы малой их толикой)?
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Механизмы отбора и обновления элит

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Элита – это совокупность персон и групп, участвующих в процессе принятия решений, 
направленных на общее благо политического сообщества. Она складывается самыми раз-
ными путями и способами (как силой случайных обстоятельств, так и в результате целе-
направленных действий). Но качество и самой элиты, и механизмов ее отбора и обновле-
ния определяется именно соответствием принимаемых решений общему благу – и важно, 
что это критерий и рациональный, и этический одновременно.

Современная российская элита отвечает ему в минимально удовлетворительной сте-
пени (то есть в минимальной, но все же удовлетворительной). Она сформировалась спон-
танно и стихийно в экстремальных обстоятельствах двадцатилетнего системного кризиса 
социальности – и тем не менее не позволила кризису перерасти в катастрофу, что само по 
себе достойно удивления и уважения. Нынешняя скромная, хрупкая стабильность – не-
малое достижение нынешней элиты, заслуживающее элементарной признательности. 

Но эта элита уже костенеет, замыкается в себе и утрачивает гибкость. Она еще 
способна (все менее) исполнять стабилизирующую роль, но не в состоянии обеспечить 
достижение целей развития. В такой ситуации отсутствие эффективных, признанных 
обществом механизмов ее обновления становится источником политических угроз – пре-
жде всего угрозы стагнации и неотвратимо следующего за ней обвала системы. Еще одну 
волну неуправляемой смены элит в режиме «войны всех против всех» Россия не выдер-
жит; а даже если выдержит, то крайне маловероятно, что с новой элитой стране повезет 
еще раз. Единственной альтернативной хаосу является экстренное создание механизмов 
рекрутирования и ротации элит, действующих регулярно, рутинно и прозрачно, а не в 
чрезвычайном порядке и/или в порядке эксплуатации личных связей. Среди этих меха-
низмов должны быть как электоральные, так и неэлекторальные: они не исключают, а вза-
имно дополняют друг друга, и ни один из них не сработает сам по себе. 

Так, вопреки иллюзиям демократических романтиков, выборы не могут и не должны 
рассматриваться в качестве универсальной отмычки ко всем замкам. Они не в состоянии 
быть единственным механизмом отбора и обновления элит. Современные политические 
реалии большинства демократических государств ясно показывают: из меритократиче-
ского института, каким они во многом были раньше, выборы все чаще превращаются в 
трамплин для популистов, авантюристов или безликих приспособленцев. Это равно отно-
сится и к новым, и к старым демократиям. Гипертрофированное упование на электораль-
ные процедуры не только не приводит к улучшению качества элиты (и, соответственно, 
качества попечения об общем благе), но в ряде случаев влечет за собой его неуклонное 
ухудшение – электоральный отбор слишком часто оказывается отрицательным. 

Выборы действительно не панацея. Однако они и не декорация – теперь уже вопре-
ки иллюзиям авторитарных циников. Должным образом налаженный институт выборов 
исполняет важнейшие функции, которые не могут быть исполнены никак иначе. Он ле-
гитимирует политическую систему в целом (в том числе неэлекторальные ее компонен-
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ты). Он играет роль громоотвода, давая безопасный выход потенциально деструктивным 
политическим настроениям и деятелям. Он до определенной степени дисциплинирует 
коррупционеров и казнокрадов, устрашая их перспективой неотвратимой сменяемости 
и «сверки счетов». Он работает как социальный лифт (только один из необходимых, но и 
один из важнейших), и отключать его недопустимо. Исполняющие эти функции выборы 
служат воспитанию граждан и повышению качества человеческого капитала – и элитно-
го, и массового. 

К сожалению, российский институт выборов в своем теперешнем состоянии делает 
обратное – он не только не обеспечивает легитимности государства и политической си-
стемы в целом, но и прямо ее подрывает.

Сопутствующие выборам механизмы рекрутирования и ротации элит корректируют 
и компенсируют издержки выборов, прежде всего в том, что касается исполнительной вла-
сти. Исполнительная власть эффективна ровно в той мере, в которой она исполняет поли-
тическую волю. Утопия тотального вертикального контроля закономерно обернулась пер-
манентной дракой бульдогов под ковром, в условиях которой селективное исполнение (или 
неисполнение) отдельных функций стало в первую очередь средством уязвления оппонен-
та, и лишь во вторую – служением обществу. Нужна профессионализация государствен-
ной службы, ее функциональная специализация и наведение на реальные цели развития. А 
главное – возращение слову «служба» его изначального, буквального смысла. «Служба» и 
«служение» близкородственные понятия, и их родство должно быть подтверждено заново. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	 использование электоральных механизмов обновления элит там и тогда, где и когда 
преимущества от их использования выше издержек, а риски легко снижаемы допол-
нительными, техническими по своей сути способами. Практически образцовым в 
этом смысле примером является решение о возвращении выборности губернаторов, 
дополненное возможностью отказа от прямых выборов в пользу непрямых. Назна-
чаемые губернаторы уже достаточно продемонстрировали свою меньшую, при про-
чих равных условиях, эффективность и легитимность в сравнении с избираемыми 
(в частности, непригодность к решению упомянутой выше задачи рассредоточения 
политической ответственности). В тех немногочисленных случаях, когда специфика 
региона делает электоральный механизм неоспоримым источником повышенных 
рисков, альтернативный вариант вполне может стать предметом общественного 
консенсуса. Важнее всего теперь твердо держаться намеченной линии, сохраняя 
электоральный механизм в качестве основного и не торопясь с подменой его резерв-
ным под влиянием шантажа со стороны отдельных сегментов региональных элит. 

	 законодательный запрет (при выборах по партийным спискам) практики «парово-
зов» – как заведомо аморальной, представляющей собой сознательный обман изби-
рателей. То, что избиратели к этому обману уже привыкли, не успокаивает, а трево-
жит. Так подтверждается и закрепляется уверенность в собственном гражданском 
бессилии и дискредитируется сама идея представительного правления. Отказ от 
мандата должен влечь за собой его передачу следующей по количеству набранных 
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голосов партии – и с этой порочной практикой будет покончено быстро и необра-
тимо. 

	 сведение к минимуму не вполне прозрачных электоральных процедур (досрочное го-
лосование, закрытые участки, голосование на дому и т.п.). Вовсе обойтись без них 
не удастся; но придется ограничиться только случаями их объективной необходи-
мости и безальтернативности. Любой не имеющий такого обоснования случай их 
использования делегитимирует институт и результаты выборов в целом, причем с 
колоссальным умножающим коэффициентом, очень мало зависящим от его реаль-
ного влияния на результат выборов. 

	 еще одним шагом должен стать переход к прямым выборам членов Совета Федерации 
– причем по двухмандатным округам. Совет Федерации давно не исполняет ни одной 
из стандартных функций верхних палат и потому превратился в пятое колесо теле-
ги государственного управления. Он не является ни фильтром, отсеивающим чрез-
мерно рискованные законодательные инициативы на основе политического опыта и 
производного от него здравого смысла, ни институтом системного (то есть не своди-
мого к эпизодическому лоббизму) представительства интересов региональных со-
обществ. Чтобы эти функции исполнялись, сенатор должен вновь стать автономной 
политической фигурой, соединенной прямыми узами солидарности с избирателями 
своего региона. Двухмандатный порядок выборов в Совет Федерации необходим 
для того, чтобы исключить конфликтогенное влияние принципа «победитель полу-
чает все» и обеспечить инкорпорацию в процесс принятия решений максимально 
широкого круга элитных групп (риск прохождения маргиналов настолько мал, что 
им смело можно пренебречь).

	 персональное обновление состава ЦИК, а также избирательных комиссий низших 
уровней. Это не сведение личных счетов (их нет), а – так уж сложилось – обяза-
тельное предварительное условие восстановления доверия к институту выборов, 
причем не только в оппозиционных, но и во вполне лоялистских средах. Без этого 
не решить все остальные задачи по восстановлению легитимности политической 
системы – нынешнему аппарату администрирования выборов не доверяет вообще 
никто. На пост главы ЦИК должен быть выдвинут безукоризненный, политически 
нейтральный профессионал, способный завоевать всеобщее доверие (разумеется, 
предварительно потребуются широкие публичные консультации с политическими 
партиями, экспертным сообществом, Общественной палатой, иными совещатель-
ными органами). 

	 персональное обновление состава избирательных комиссий должно также предус-
матривать постепенное сокращение в нем удельного веса бюджетников – слишком 
зависимых и управляемых для того, чтобы легитимность выборов была надежно 
гарантирована. Прежде всего необходимо отказаться от привлечения в избиратель-
ные комиссии учителей – по крайней мере на ближайшее десятилетие, пока эту си-
стему не удастся вытащить из репутационной ямы. Униженный и развращенный 
массовым вовлечением в фальсификации учительский корпус не сможет обеспечить 
обновление гражданского образования и воспитания (без чего немыслима модер-
низация политической системы в целом). Он будет работать не на развитие, а на 
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деградацию человеческого капитала. Чести и достоинству российского учительства 
нанесены болезненные раны; чтобы их исцелить, потребуются специальные усилия, 
но прежде всего – время. 

	 для радикального снижения издержек электоральных процедур при сохранении их 
преимуществ нужны нетривиальные решения. Они не обязательно должны соот-
ветствовать общепринятым сегодня стандартам – сами стандарты имеют относи-
тельно недавнее происхождение. Институт выборов в своем историческом разви-
тии претерпевал многократные трансформации, и нет никаких оснований полагать, 
что они завершены – это стало бы «концом истории», который, как уже понятно, 
был объявлен несколько преждевременно. Одним из таких решений могло бы стать 
введение повышающего избирательного коэффициента – то есть наделение одним 
или нескольким дополнительными голосами некоторых категорий граждан. Изна-
чально демократические выборы были цензовыми. Они основывались на негатив-
ной дискриминации, наделяющей избирательным правом лишь тех, в ответственном 
политическом поведении которых не было оснований сомневаться, и отказываю-
щей в этом праве всем остальным (с разной степенью рациональной и моральной 
оправданности такого отказа). Затем (весьма не быстро) избирательное право на-
чали воспринимать как неотъемлемый элемент человеческой свободы независимо 
от свойств и качеств человека – и оно стало всеобщим. Это принесло свои плоды 
– сначала добрые, а затем и дурные. Ответственное голосование все чаще делается 
исключением из правила, а правилом сделалось голосование по принципу «после 
нас хоть потоп». Возможно, на очередном витке истории следует перейти к позитив-
ной дискриминации, не отказывающей в избирательном праве никому, но усилива-
ющей электоральный вес тех персон и групп, на ответственный характер голосова-
ния которых можно положиться. Разумеется, критерии предоставления усиленного 
избирательного права, равно как и его размер (1, 2, 3 дополнительных голоса) мо-
гут быть определены только по итогам широкой общественной дискуссии и про-
фессиональной экспертизы. Во всяком случае ясно, что среди них не может быть 
критериев имущественных (по крайней мере до тех пор, пока не будет консенсусно 
решена острейшая проблема легитимации института собственности); и что среди 
них может быть критерий образовательный (но только после того, как будет ради-
кально оздоровлена российская научно-образовательная сфера, о чем еще будет ска-
зано ниже). Иные возможные критерии – благотворительная деятельность, добро-
вольная служба в армии, наличие государственных наград и т.д. Важно отметить, 
что подобная инициатива, во-первых, совершенно не сопряжена с коррупционными 
рисками (наличие усиленного избирательного права не дает его обладателю ника-
ких материальных преимуществ), во-вторых, может сыграть колоссальную воспита-
тельную роль – будет наглядно явлен образ того самого ответственного гражданина, 
в котором нуждается современная Россия. 

	 нужен комплекс формальных и неформальных мер по разделению политического и 
административного классов, превращению политической и административной ка-
рьер в параллельно действующие социальные лифты (с возможностью пересадки 
из одного в другой, но без возможности ехать в обоих одновременно). В частности, 
необходим более жесткий, чем сейчас, запрет на членство государственных служа-
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щих любого ранга в политических партиях (включая суррогаты такого членства). С 
другой стороны, наличие у избираемых политических менеджеров всех уровней, а 
также у ограниченного круга назначаемых (например, у федеральных и региональ-
ных министров) выраженного политического, в том числе партийного профиля под-
разумевается и поощряется – однако они должны рассматриваться не как государ-
ственные служащие, а как публичные политики, вплоть до введения в законодатель-
ство соответствующего понятия и юридического статуса. Депутат или губернатор 
– не чиновники, сама устойчивость нашей привычки к такому их именованию вы-
дает живучесть советской традиции оформления правящего класса как монолитной 
номенклатуры. С этой традицией пора заканчивать. Профессионализация бюро-
кратии, избавление ее от необходимости ситуативного реагирования на малейшие 
колебания политической конъюнктуры в ущерб реализации долгосрочных планов 
развития – обязательное условие повышения эффективности исполнительной вла-
сти. Дебюрократизация политического класса – столь же обязательное условие его 
превращения в подлинную элиту, наделенную стратегическим мышлением и чув-
ством долга.

	 свое законное место в политической системе должны занять университеты – соб-
ственно, во многом для этого они некогда и создавались, и возвращение принадле-
жащей им по праву роли главного институционального элитного резерва избавит 
от соблазна плодить резервы ложные и имитационные. Именно университеты при-
званы быть и основным карьерным лифтом для молодежи, и местом применения 
опыта и талантов тех, кто покидает государственную службу и освобождает выбор-
ные должности. Создание сети национальных исследовательских и федеральных 
университетов – шаг в верном направлении. Теперь его нужно подкрепить серией 
политических жестов, подтверждающих наличие прочной символической, кадро-
вой, договорной и т.д. связи между университетами и органами политического и 
государственного управления. Однако эта связь легко девальвировать, если не до-
полнить ее расширением университетской и, шире, академической автономии, из-
бавлением очагов формирования элиты от мелочной опеки и бессмысленного ад-
министрирования (см. главу об образовании). Будущим лидерам воспитываться в 
такой обстановке противопоказано. 

	 отдельное внимание следует уделить радикальной реформе системы академий госу-
дарственной службы. Расчистка этих авгиевых конюшен уже начата, но продвигает-
ся недостаточно быстро – ее нужно развивать как вглубь, так и вширь. Академии го-
сударственной службы надо превратить в тренинговые центры с гибким, постоянно 
обновляемым составом и содержанием программ. Следует обеспечить ритмичное (с 
установленной периодичностью) прохождение через эту систему максимального ко-
личества государственных служащих – не только уже занимающих ключевые посты 
в цепочках принятия решений, но и вероятных кандидатов на их замещение. Источ-
никами потребных для подобной реформы кадровых и интеллектуальных ресур-
сов могут стать те же самые национальные и федеральные университеты, но даже в 
большей степени – негосударственные аналитические и консалтинговые структуры. 
Кроме того, возможно, стоило бы достроить систему академий государственной 
службы снизу – сетью профильных лицеев-пансионов для особо одаренных детей, ко-
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торые стали бы первичным звеном отбора и подготовки новой административной 
элиты. Суворовские и нахимовские училища дают лучших офицеров; почему бы не 
конвертировать военный опыт в гражданскую сферу? Имена Сперанского, Горчако-
ва, Милютина, Валуева, Витте, Столыпина способны стать ничуть не худшим сим-
волом служения Отечеству. 

	 если глубоко эшелонированная система подготовки управленческих кадров будет 
налажена, станет оправданным введение достаточно жестких дифференцирован-
ных возрастных цензов (в той или иной комбинации с образовательными) для го-
сударственных служащих различных рангов и классов. Если по достижении опре-
деленного возраста и по истечении определенного срока нахождения в должности 
чиновник признается непригодным для продвижения на следующую ступень слу-
жебной лестницы, значит, он исчерпал ресурс и должен уступить свое место более 
перспективным кандидатам. Таким образом можно обеспечить институциональное 
принуждение и к омоложению управленческих кадров, и к гармоничному карьер-
ному росту лучших из лучших, исключающему соблазн их преждевременного пере-
хода с государственной службы в частный сектор (а также связанные с таким пере-
ходом, который стал сейчас распространенной практикой, немалые коррупционные 
риски). 

	 должно быть жестко сломлено любое сопротивление начатой (и тут же притормо-
женной) кампании по борьбе с коррупцией в системе образования, с профанацией 
ученых степеней и репутаций. Размах кампании еще даже не приблизился к дей-
ствительно необходимому. Торговля дипломами и диссертациями представляет со-
бой прямую угрозу национальной безопасности – она развращает молодое поколение, 
портит уже существующий человеческий капитал и, что еще хуже, препятствует его 
улучшению. Или этому позору будет положен конец, или о какой бы то ни было ме-
ритократии, да и о развитии страны придется забыть. 

	 школьное образование тоже должно рассматриваться как сопряженный элемент по-
литической системы – именно оно «производит граждан». Школа является наиболее 
различимым в настоящем образом будущего страны. Сегодня этот образ внушает 
пессимизм, а местами и подлинный ужас. Помимо комплексных мер, предложенных 
в главе, посвященной системе образования, необходимо специально акцентировать 
еще две задачи: 1) Нынешняя идеология реформирования средней школы подлежит 
кардинальному пересмотру в плане отношения к так называемым – и называемым 
заслуженно! – элитным школам (лицеям, гимназиям, центрам углубленного образо-
вания и т.д.). Стремление привести их к общему знаменателю с основной массой об-
разовательных учреждений должно быть заменено ровно обратным – созданием для 
них максимально возможных преференций (из которых главная – не мешать сло-
жившимся командам подвижников, все остальное они сделают сами). Не будет элит-
ных школ – не будет и элиты, это аксиома. 2) Гражданское образование должно стать 
одной из главнейших целей школьного образования как такового. Сегодня эта сторона 
их деятельности представляет собой своего рода «черную дыру» – целостной карти-
ны происходящего нет, а отрывочная информация носит преимущественно пугаю-
щий характер. Вместо хорошо структурированного набора гражданских ценностей 
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детям транслируется плохо перемешанный коктейль из отрывочных исторических 
фактов (а также исторических фальсификатов), столь же отрывочных элементов об-
щей социологии, психологии, права, религиозных канонов и т.д. Предпринимаемые 
время от времени попытки придать этому коктейлю еще и шовинистический при-
вкус могут обернуться чрезвычайно тяжкими последствиями. Нам остро необходим 
глубокий, всесторонний аудит российского гражданского образования – и его реши-
тельная модернизация, основанная на уже неоднократно упомянутых требованиях 
здравого смысла и здоровой нравственности. Роль школы в преодолении дефицита 
гражданской культуры (то есть дефицита активных и ответственных граждан, сво-
бодных от патерналистских стереотипов, способных к автономному социальному, 
экономическому и политическому поведению и к автономной кооперации между 
собой) является решающей. 

	 для повышения эффективности исполнительной власти (впрочем, и законодатель-
ной тоже) требуется значительное наращивание объемов и качества экспертной и 
интеллектуальной поддержки процесса принятия политических решений – причем 
не столько через аффилированные с органами власти общественные советы и по-
добные им декоративные структуры, сколько через организационно независимые 
«фабрики мысли». Им нужно обеспечить режим наибольшего благоприятствова-
ния, гарантирующий участие не только в предварительных и ни к чему не обязыва-
ющих консультациях, но и на всех последующих этапах подготовки и прохождения 
политического решения, включая мониторинг его последствий. Крайне желательно 
создать устойчивую традицию кадрового перетока между властью, университетами 
и «фабриками мысли», причем во встречных направлениях. Еще одна почти игно-
рируемая сегодня возможность – мобилизация колоссального экспертного ресурса 
гражданских структур (разумеется, реальных, а не имитационных), которая к тому 
же может стать мощным стимулом к их конструктивной интеграции в политиче-
скую систему и альтернативой их искусственному вытеснению в оппозицию. Также 
было бы полезно законодательно обязать политические партии, получающие госу-
дарственное финансирование, учредить фонды, спонсирующие общественно значи-
мые аналитические разработки, и направлять в них фиксированную долю этого фи-
нансирования. Впрочем, одними формальными нормами проблема низкой интел-
лектуальной обеспеченности процесса принятия политических решений снята не 
будет. Они должны быть дополнены критической массой неформальных практик, 
для наращивания которой нужно время – и действующая на протяжении всего это-
го времени политическая воля, не нарушаемая и не дискредитируемая эксцессами 
вроде «дела экспертов». 
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Партии и парламентаризм

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Создание нормальной партийной системы – обязательное условие постановки политиче-
ского поведения граждан в зависимость от ценностных императивов и тем самым оздоров-
ления всей политической системы. Просто потому, что партийность, вопреки распростра-
ненному заблуждению, представляет собой не политический рынок, где циничные зазыва-
лы впаривают покупателям не слишком нужные им товары (это как раз извращение самой 
сути партийной политики), а один из базовых механизмов ценностной интеграции обще-
ства. Партии (подлинные, а не симулятивные) суть проекции в политическую сферу самой 
социальной структуры. Это достигшие известного уровня самоосознания части общества, 
имеющие свои ценностно мотивированные взгляды на власть и по поводу власти – и от-
стаивающие их путем замещения правительственных должностей своими признанными 
представителями. Именно в структурированных таким образом обществах складываются 
полноценные партийные системы, обеспечивающие устойчивость и предсказуемость поли-
тического процесса и придающие ему оптимальную степень конкурентности. 

В России пока не возникла ни такая партийная система, ни такие партии. От-
части потому, что для структурирования общества, тем более пережившего глубокую, 
катастрофическую перемену самих основ социальности, требуется много времени. От-
части потому, что симулятивные псевдопартии (как включенные в думский «картель», 
так и оставшиеся за его пределами – все скопом) дискредитируют саму идею партийного 
активизма. Но ни то, ни другое – не повод для того, чтобы намеренно консервировать ны-
нешнюю политическую аморфность, выдавая ее за последнее слово прогресса. Стабиль-
ная партийная система – обязательный (и продолжительный) этап на пути к ценностно 
консолидированному политическому сообществу. Россия еще не успела воспользоваться 
возможностями и достоинствами классической партийности и сейчас нуждается именно 
в ней (кризисное состояние партий в Европе к нам не имеет никакого отношения, мы 
живем в другом историческом времени – по меньшей мере лет сто тому назад). Таким 
образом, задача не в том, чтобы спасать нынешние российские партии (современный мо-
дус их существования контрпродуктивен, а бóльшая часть нежизнеспособна), и не в том, 
чтобы подгонять партийную систему под какие-то внешние образцы (они либо неповто-
римы, либо сами находятся в глубоком кризисе, либо то и другое вместе), а в том, чтобы 
содействовать складыванию стабильной и сообразной российским социальным реалиям 
партийной системы – уникальной и специфичной. Как, впрочем, и любая другая.

Такая система складывается естественным путем, ее нельзя выстроить к определен-
ной дате. Однако есть инструменты, позволяющие облегчить ее формирование. Это и из-
бирательный порядок; и формат функционирования парламента как главной арены меж-
партийной конкуренции; и целенаправленная политическая инженерия, в которой нет 
ничего заведомо неблагородного – вопросы вызывает не она сама, а именно ее цели. Все 
эти инструменты надо использовать. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	 на 2-3-4 ближайших избирательных цикла нужно остановить перекройку избира-
тельного законодательства. Постоянная смена правил игры – одно из главных пре-
пятствий к стабилизации партийной системы, да и политической системы в целом. 
Возврат к смешанному порядку избрания Государственной Думы – верное решение, 
его надо держаться. Пожалуй, единственная срочная корректива – еще до ближай-
ших выборов необходимо успеть легализовать формирование избирательных бло-
ков. Причем вовсе не по тем причинам, которые сегодня чаще всего называются – то 
есть не для того, чтобы облегчить прохождение в парламент политическим карли-
кам. В пользу избирательных блоков есть гораздо более серьезный аргумент – и он 
еще будет назван. 

	 мораторий на изменение правил игры в горизонте ближайшей пары десятилетий по-
зволит спокойно и всесторонне обсудить направления дальнейшей модернизации из-
бирательного порядка. Предпочтительные варианты просматриваются уже сейчас. 
Первый: смешанный связанный порядок, по сути представляющий собой полезную 
модификацию действующего. Второй: выборы всего состава Государственной думы 
по мажоритарному принципу. Он обладает существенно бóльшими преимуществами 
(прежде всего – предельной интуитивной понятностью, которая есть главное условие 
легитимности избираемого органа). Однако тут важно соблюсти два ключевых усло-
вия (отказ от любого из них обессмыслит весь замысел): 1) возможность выдвижения 
кандидатов только политическими партиями (то есть не просто предоставление от-
дельных преференций партийным кандидатам, а императивное требование партий-
ной аффилированности); 2) двухтуровые выборы. Это двусоставное решение, с одной 
стороны, жестко принудит партии выйти за пределы Садового кольца и телевизора, 
приникнуть к социальной почве, вести реальную работу с конкретными избирателями 
на конкретных территориях. Псевдопартии, которые не смогут адаптироваться к но-
вым условиям и выжить в перезапущенном естественном отборе, умрут; и их не будет 
жалко. С другой стороны, оно стимулирует местных нотаблей и активистов (то есть 
потенциальных членов политической элиты) к приобретению партийной идентично-
сти – как через пополнение рядов ныне существующих партий, так и через создание 
новых, но не фиктивных, а реальных, причем путем налаживания горизонтальных 
связей и межрегиональной кооперации. Фиктивные партии больше не будут иметь 
шансов на прохождение в Думу, потому их создание быстро утратит смысл. С третьей 
стороны, оно будет способствовать созданию относительно малопартийной системы 
(за счет институционального принуждения к поляризованной консолидации вокруг 
кандидатов от наиболее влиятельных партий для победы во втором туре). Между про-
чим, в силу вышесказанного этот порядок еще и будет способствовать приведению 
института выборов хотя бы в некоторое (по крайней мере, в большее, чем сейчас) со-
ответствие с принципами меритократии. 

	 оба эти варианта – и смешанный связанный, и двухтуровый мажоритарный порядки 
выборов – было бы полезно загодя протестировать на выборах в региональные зако-
нодательные собрания. Полезным побочным эффектом такого тестирования стало бы 
опережающее стимулирование партий к укоренению в местных сообществах.
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	 необходимо прекратить искусственное поддержание формальной целостности пар-
тии «Единая Россия». Свои исторические задачи она уже давно выполнила, и те-
перь ее влияние на селекцию управленческих кадров и депутатского корпуса ста-
ло отрицательным. До тех пор, пока партия существует в своем нынешнем виде (то 
есть в виде бесформенной и безликой массы, размазанной почти по всему полити-
ческому спектру), становление настоящей партийной системы невозможно. Затяж-
ка с решением этой давно назревшей проблемы привела к небывалой в новейшей 
российской истории делегитимации парламента. Чудовищное снижение качества 
законотворческой работы ведет к превращению Думы во всеобщее посмешище (ед-
кое определение «взбесившийся принтер» приклеилось к ней мгновенно, и никто 
его даже не пытается оспаривать). Однако время еще не совсем упущено. Первым 
шагом – в течение нынешней легислатуры – должно стать формальное фракциони-
рование «Единой России». Предыдущие попытки осуществить его по линиям уже 
давно обозначенных в партии идеологических платформ закончились ничем; воз-
можно, имеет смысл попробовать другие варианты (например, размежевание по оси 
«централисты-регионалисты») либо тем или иным способом их комбинировать. В 
любом случае такое фракционирование подразумевает прежде всего решительный 
отказ от принуждения будущих фракций к солидарному голосованию. В действи-
тельно необходимых случаях оно и так гарантировано, во всех прочих – вредно от-
ражается на качестве принимаемых решений. На следующие же выборы в Государ-
ственную думу должна выйти уже не «Единая Россия», а возникший на ее основе 
кластер программно и идеологически профилированных «партий стабильности» – 
точнее, разных, конкурирующих друг с другом версий стабильности. Кластер, кото-
рый при необходимости, целиком или частично, можно будет оформить как блок –  
вот в чем самый сильный аргумент в пользу легализации блоков. 

	 верховная власть должна не только на словах, но и на деле благожелательно содей-
ствовать становлению конструктивной оппозиции самой себе, беречь ростки та-
ковой – и содействовать их именно партийному оформлению. Партии во всяком 
случае предпочтительнее тайных обществ и лож Критерий дифференциации кон-
структивной и неконструктивной оппозиции предельно прост и прозрачен, он пря-
мо следует из предложенного выше взгляда на природу партийности как таковой. 
Конструктивной является та оппозиция, которая представляет мировоззрение, цен-
ности и интересы объективно существующей части общества и не преследует це-
лей насильственного свержения существующего общественного и государственного 
строя, а также расистских и человеконенавистнических. А неконструктивной – та, 
которая названные цели преследует или не имеет под собой вообще никакой соци-
альной почвы, будучи чисто манипулятивным проектом, не отражающим, а иска-
жающим реальную повестку дня. Отделить зерна от плевел не составит труда; и это 
позволит избавиться от слепого страха перед оппозицией как таковой, влекущего за 
собой недостойные подлинной власти панические метания. 

	 обязательным условием становления полноценной партийной системы должно быть 
объявление по-настоящему привлекательного приза, разыгрываемого в партийной 
конкуренции. В естественной ситуации таким призом является парламент – при-
чем даже не обязательно парламентское большинство, но хотя бы ограниченная воз-
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можность участия в принятии решений, относящихся к сфере компетенции законо-
дательного органа. Российская ситуация противоестественна – статус парламента 
непозволительно низок, его репутация скандальна, и в суждениях злых языков, уже 
поговаривающих, что стране было бы полезнее жить вовсе без парламента, чем с 
таким, есть значительная доля горькой правды. Такой морально несостоятельный 
парламент подрывает легитимность государственной власти в целом, в том числе 
высшей – поскольку не без оснований воспринимается как ее никчемное продол-
жение. Восстановить адекватный статус парламента в составе политической си-
стемы довольно просто, и для этого даже не нужно никаких радикальных перемен 
в конституционном дизайне. Достаточно всего лишь вернуть парламенту для на-
чала хотя бы контрольную функцию (включая восстановление исключительно пар-
ламентского контроля над Счетной палатой) – исторически и критически важной 
для парламентов является именно она, а не законотворчество и сотрясание воздуха. 
Этим власть получит еще один инструмент борьбы с коррупцией, которая начала 
ее быстро обессиливать. По мере накопления страной и обществом политического 
и социального капитала можно будет начать передавать парламенту и бюджетную 
функцию. Воспитать ответственного гражданина, игнорируя его ипостась ответ-
ственного налогоплательщика, не удавалось нигде и никому. 

 Постановка задачи наращивания человеческого капитала необходимо требует 
установления жесткой связи между гражданственностью и возможностью гражданского 
контроля за формированием и последующим дележом общественного пирога через все-
народно избранных представителей. Да, риски популистского давления на бюджет воз-
растут. Но ниоткуда не следует, что они непременно окажутся выше нынешних рисков 
произвольного и бесконтрольного распределения финансовых потоков, от управлениями 
которыми (хотя бы опосредованного) избиратели отстранены вовсе. Рациональность ны-
нешнего положения дел сомнительна, а безнравственность несомненна. Этого достаточ-
но, чтобы настаивать на его пересмотре. Безусловно, возвращать бюджетную функцию в 
парламент надо осторожно и постепенно; но тем не менее надо. Иначе все популистские 
требования будут обращены непосредственно к верховной власти, что в условиях нынеш-
него сжатия возможностей бюджета обернется рисками уже прямо политическими. 

	  наконец, абсолютно необходимо обратить внимание на вроде бы не самую суще-
ственную, но символически чрезвычайно значимую деталь: ввести категорический 
запрет на заочное, по доверенности голосование. Мало что так дискредитирует пар-
ламент, как позорное зрелище беготни с карточками в пустом зале. Место, где такое 
возможно, не заслуживает имени парламента. А никакая страна, тем более претен-
дующая на величие – Россия – не заслуживает этого отвратительного зрелища.

Обновленная политическая система России не будет совершенной – таких просто не 
бывает. Но она станет открытой для совершенствования сама – и сможет помогать, а не ме-
шать улучшению всего уклада российской жизни и самих россиян. Она будет содействовать 
росту – вглубь и вширь – патриотического гражданского чувства, дефицит которого есть 
едва ли не главная наша проблема. У нас есть еще шанс – возможно, последний – твердо 
встать на этот путь, который мы искали последние двадцать лет и с которого раз за разом 
сбивались. Второе двадцатилетие «блуждания по пустыне» либо выведет Россию к процве-
танию и национальному достоинству, либо погубит ее. Не будем испытывать судьбу. 
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экономичеСкая  модеРнизация С «челоВечеСким лицом»

Введение

Ключевым вызовом для российского экономического развития является дефицит доверия 
как широких слоёв российского населения, так и отечественных и зарубежных инвесторов. 
Во многом это отражение прежних попыток обойтись без поддержки общества в проведе-
нии болезненных рыночных реформ, в т.ч. при приватизации (см. главу «Собственность, 
право – основа стабильности, благосостояния, морали»). Фактор непоследовательности 
экономической политики 90-х годов усиливался шоками от «пирамидных схем», банков-
ских кризисов, девальвации рубля и дефолта 1998 года – едва ли найдётся много в мире 
стран, где население столь часто испытывало существенные потери своих сбережений и 
благосостояния. При этом доверие – реальность крайне хрупкая, которая складывается 
в течение долгих лет и может серьёзно пострадать от, казалось бы, даже временных или 
незначительных попыток келейно решить системные экономические проблемы. Проведе-
ние модернизации исключительно «пифагорейской кастой жрецов» обречено на провал, 
учитывая насколько за последние десятилетия изменилось российское общество, сфор-
мировавшее внутри себя запрос на участие в выработке пути развития страны. 

В то же время изменился и окружающий Pax Economica. Глобальный кризис 2008-2009 
годов стал началом транзита мирового хозяйства к новому облику. Многие традиционные 
настройки в системе координат экономической политики оказались неэффективными. 

Сквозь повестку еще нерешенных финансовых проблем все более заметно прогля-
дывает шкала новых вызовов, вырастающих из обостряющихся социальных дисбалан-
сов. Усиливается и понимание того, что макроэкономическая устойчивость и финансовая 
стабильность недостижимы без глубоких структурных реформ секторов экономики, на 
поддержку которых направляется наибольшая часть госрасходов, рынков труда, образо-
вания, здравоохранения и т.п. Перемена моделей социального государства при этом, пре-
жде всего, проявляется в перезагрузке институтов, определяющих качество человеческо-
го капитала, который все более очевидно становится главным инструментом обеспечения 
конкурентоспособности государств, обществ, субъектов рынка – корпораций.

Одних лишь темпов ВВП недостаточно для измерения прогресса этой реаль-
ности. Куда полнее и технологичнее (с точки зрения практических мер социально-

*  Авторы выражают признательность авторскому коллективу «Стратегии-2020» («Стратегии социально-
экономического развития страны до 2020 года»), на разработки которого в значительной мере опирается данная 
глава, в частности экспертной группе «Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической 
и социальной стабильности» (руков. В. А. Мау, Е. Г. Ясин), экспертной группе «Бюджетная и денежная политика, 
макроэкономические параметры развития российской экономики» (руков. Е. Т. Гурвич, С. Г. Синельников-Мурылев), 
экспертной группе «Укрепление рыночных институтов. Обеспечение стабильности условий собственности и 
развития конкуренции, стимулирование малого предпринимательства» (руков. А. А. Яковлев, А. Д. Радыгин).

 Отдельную благодарность авторы выражают авторскому коллективу доклада «Экономика России: после 
трансформации,  перед модернизацией», представленного на заседании МДК «Валдай» в октябре 2012  г., 
под руководством профессора НИУ ВШЭ, главного советника руководителя Аналитического центра при 
Правительстве РФ Л. М. Григорьева, при участии руководителя Экономической экспертной группы Е. Т. Гурвича 
и преподавателей НИУ ВШЭ И. А. Макарова и Е. А. Макаровой. Материалы доклада активно использовались в 
предлагаемом тексте.

 Авторы благодарят руководителя авторского коллектива проекта «Стратегия XXI» С.А.  Караганова за его 
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экономической политики) в этой роли «смотрится» развитие, накопление и умножение 
человеческого капитала. 

В современном мире наиболее конкурентоспособны и динамичны те экономические 
системы, которые имеют возможность широкого выбора инструментов и направлений 
собственной модернизации. Успех последней зависит от способности страны оперативно 
переориентировать торговые и инвестиционные потоки на более быстрорастущие регио-
ны или отрасли. Столь же важной является и возможность определять приоритетные на-
правления экономического роста и гибко проводить процесс реформ без эксцессов и «пу-
зырей», которые, как правило, сопровождают «одноколейную модернизацию», с односто-
ронней ориентацией на потребительский или инвестиционный спрос. Решающие условие 
такого стратегического управления все те же – высокое качество человеческого капитала, 
высокий уровень образования, широкий кругозор, патриотизм управленческой элиты. 

При этом рост человеческого капитала, оказываясь и смыслом, и инструментом 
социально-экономического прогресса, одновременно, как понятная задача, близкая ши-
роким слоям населения, становится основой для консолидации общества, движущей си-
лой его модернизации.

Умножение человеческого капитала предполагает комплекс мер, включающих в себя 
улучшение здравоохранения, образования, системы социального обеспечения, культу-
ры и морального состояния общества. (См. соответствующие доклады «Стратегии XXI»). 
При этом само качество человеческого капитала определяется не только уровнем знаний 
и работоспособности людей, но также их энергией, патриотизмом, «куражом», креатив-
ностью. Интегральным показателем качества человеческого капитала является его спо-
собность генерировать инновации, показывать позитивную динамику производительно-
сти труда, повышать конкурентоспособность свою и страны.
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Долгосрочные экономические вызовы России 

Главным из долгосрочных вызовов является сама сложившаяся модель российского роста, 
существенное замедление которого свидетельствует о практически полном исчерпании ее 
потенциала. Отставание от общемировых темпов (хотя в идеале требуется их полутора-
кратное превышение) и собственных потребностей (надо не меньше 5%) усиливает риски 
сбоев в исполнении государством взятых социальных и других обязательств, и главное – 
грозит дальнейшим замедлением развития. 

Продолжение институционального застоя, закрепляющего косность и инерцию эко-
номической структуры, «резко континентальный» деловой климат, предопределяющий 
дефицит длинных денег и масштабный отток капитала, а также национальные особен-
ности квазиконкурентной политической системы вкупе с самобытностью правоприме-
нения оказываются постоянно действующими факторами повышения рисков неустой-
чивого развития.

Попытка подстегнуть искомое ускорение от сущего к должному базовыми ставками, 
госинвестициями, тратами из суверенных фондов, перераспределением полномочий меж-
ду правительством и денежными властями и т.п. может дать лишь краткосрочный эффект. 
Таких «снопов соломы» можно жечь сколь угодно, пока есть сам «расходный материал». 
Только никакой значимой конверсии результатов экономической динамики в энергию об-
щественного прогресса, означающего осовременивание и очеловечивание всего уклада рос-
сийской жизни, дождаться на этом пути не удается. Недолгие, хотя и важные, передышки не 
дадут устойчивого роста. Структурно-институциональные ограничения чем далее, тем ре-
шительнее добивают существующую экономическую модель. Родовспоможение для новой 
при этом застряло «в пробках» разнообразных «дорожных карт», отторгаемых не лучшей 
традицией многосогласовательной «жизнедеятельности» исполнительной власти, основа-
тельно подрастерявшей навыки к дисциплине, склонность к инициативе.

При этом по-прежнему высока вероятность принятия ошибочных решений. Осно-
вание тому – крайний дефицит собственно экономико-политических технологий как ре-
зультат не сложившейся в полной мере системы отношений между бизнесом, граждан-
ским обществом и органами власти по поводу выработки и исполнения государственных 
установлений, непосредственно касающихся экономики и социальной сферы. Прямое 
следствие этого – дефицит доверия к мерам госрегулирования, все еще в значительной 
степени замещающего подлинную экономическую политику.

Этот вызов находит продолжение в недостаточности, половинчатости и непоследо-
вательности структурных реформ, неполноте финансового регулирования и слаборазви-
тости соответствующих рынков, хрупкости всей конструкции бюджетной системы (не-
нефтегазовый дефицит держится на неснижающейся отметке около 10% ВВП).

В последние годы темпы роста в мировом хозяйстве заметно ниже предкризисных, 
что даёт повод многим экономистам, видимо, обоснованно говорить о феномене «new 
normal» – ожидании в течение продолжительного периода времени более низких темпов 
экономического роста в глобальной экономике после первой волны кризиса 2008-2009 го-
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дов. Кроме того, замедление темпов роста в Китае и других странах БРИКС даёт основания 
говорить о закате эпохи эйфории по отношению к этим рынкам. Ужесточение внешнеэко-
номических условий для России как экспортера и реципиента иностранных инвестиций 
требует ускоренного создания предпосылок внутри страны для того, чтобы сохранить и 
продлить окно возможностей для модернизационного рывка. 

В мировой экономике резко обостряется борьба за инвестиции. России потребуют-
ся огромные усилия для того, чтобы успеть за мировым прогрессом и, тем более, чтобы 
модернизироваться и опередить ход развития. Важно двигаться с упреждением в тот мир, 
контуры которого постепенно проступают, а не готовиться к «предыдущей» (кстати, про-
игранной) экономической войне.

Мировая динамика будет, даже при общем замедлении, скорее всего, идти в двух 
разных режимах: на одной стороне – страны ОЭСР, а на другой – Китай, Индия плюс 
часть развивающегося мира. Остальные страны будут решать свои задачи в сложной кон-
курентной борьбе с потоком дешевых товаров из быстро развивающихся, но еще бедных 
стран, а также с потоком сложных дорогих технологий из развитых стран. Первый поток 
препятствует новой индустриализации среднеразвитых стран, а второй – постиндустри-
альному развитию на базе собственного производства сложных технологий и услуг. И тот, 
и другой вызовы относятся к России и требуют неординарной специализации экономики, 
а не просто новой индустриализации или «постиндустриального прорыва».

Страны ОЭСР при низких средних темпах роста будут осуществлять новый тех-
нологический сдвиг – рост за счет повышения эффективности и новых технологий вы-
зревающего «шестого уклада». Для этой части мира темп роста не является решающим 
фактором развития, хотя его низкие темпы, разумеется, создают серьезные социальные 
проблемы. Будет происходить снижение удельной энергоемкости, повышение эффек-
тивности использования ресурсов, расширение использования чужой, в т.ч. российской, 
квалифицированной рабочей силы. Будет продолжаться активный поиск возможностей 
снижения зависимости от неустойчивых источников сырья и энергии. 

Продолжится смещение массы ВВП и, соответственно, потребления из Америки 
и Европы в Азию. В мировой структуре общества значительно возрастет доля среднего 
класса стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Согласно прогнозу ОЭСР, с 2009 
по 2030 год доля мирового среднего класса в странах Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона вырастет с 18% до 66%. В Китае и Индии будет сконцентрировано более 59% от 
общего объема потребления, приходящегося на мировой средний класс. 

Доля развивающихся стран в приросте мирового ВВП будет продолжать увеличи-
ваться, и вопрос об определении «развитой» страны может начать меняться. Структура 
мировой экономики будет постепенно трансформироваться в направлении развития и 
внедрения сберегающих технологий, экономного жилья и транспорта, рециклирования 
материалов и отходов, создания более массовых услуг и стандартов под воздействием тре-
бований социальной справедливости в развитых странах, роста уровня образования и 
спроса на новые стандарты жизни в развивающихся странах. С большой точностью мож-
но предсказать устойчивый рост спроса на продовольствие и цен на него.
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В отраслевой сфере ключевым глобальным вызовом для российской экономики яв-
ляется так называемая сланцевая революция. Рост производства сжиженного природного 
газа (СПГ) в США уже почти сделал данную страну самодостаточной. К 2016 году ожидает-
ся, что США могут стать экспортером СПГ, если будет принято соответствующее полити-
ческое решение. Аналогичные процессы могут развиваться в нефтяной отрасли, что может 
привести к росту конкурирующих с российскими поставок топлива в Азию и Европу. Хотя 
значительные вопросы относительно экономичности и экологичности сланцевых поставок 
остаются, для России чрезвычайно остро стоит вопрос не только повышения эффектив-
ности функционирования ТЭК, но и устойчивости всей экономической системы в целом.

Общий знаменатель внешних вызовов – необходимость перепозиционирования 
российской экономики в глобальном хозяйстве, уход от углеводородной зависимости, 
адаптация к структурным сдвигам на энергетических рынках (например, к становлению 
мирового рынка сжиженного природного газа), встраивание национальных компаний в 
трансграничные цепочки формирования добавленной стоимости (по некоторым товар-
ным группам на них приходится уже 50-60% международного торгового оборота).

Все это требует серьезного структурно-политического маневра в рамках ресурсных 
секторов (включая аграрный) экономики, направленного на их smart-индустриализацию, 
когда заново предстоит создавать целые группы отраслей (например, нефтегазохимию), и 
межотраслевых и межрегиональных кластеров. Еще более актуальная задача – ускорение 
(в том числе за счет опережающего развития инфраструктуры) пространственного раз-
вития Восточной Сибири и Дальнего Востока, где геоэкономические и геополитические 
вызовы завязываются в один узел.

Не снижающаяся неравномерность в темпах, а самое главное – в качестве социально-
экономического прогресса российских регионов – еще один долгосрочный вызов. Москва 
сохраняет огромный отрыв по благосостоянию населения. Москва обеспечивает около 
пятой части российского ВВП (хотя в последние годы ее доля несколько уменьшилась). 
Помимо этого дисбалансы в развитии регионов также основываются на неравном распре-
делении природных ресурсов. Согласно российской официальной статистике, 54% всех 
природных богатств добывается в Тюменской области, а 2/3 природных ресурсов сосре-
доточено всего в трех регионах из 86. Бюджетные доходы на душу населения в богатейших 
российских регионах (Чукотка, Москва, Тюменская область) в 10-20 раз превышают по-
казатели беднейших регионов (например, Дагестана). Такая неравномерность, помножен-
ная на архаичность межбюджетных отношений, – один из важных факторов снижения 
качества человеческого капитала.

Роль этого, по сути фундаментально тревожного, вызова в последнее время только 
усиливается под воздействием: растущего дефицита квалифицированной рабочей силы 
(согласно опросам, с этим сталкиваются 44% предприятий) и инженерно-технических ка-
дров; усиления неравенства населения в доходах (коэффициент Джини в 2012 году пре-
высил 0,4; в 1995 году он составлял 0,38); ослабления мотиваций к занятию предприни-
мательством (доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет не более 20%, что в два с 
половиной раза ниже показателей развитых стран); роста неформальной занятости (не 
менее 18 млн. человек) и т.п.
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Обо всем этом можно говорить долго, с большей или меньшей долей алармизма и 
прочими эмоциями или же, напротив, по-академически суховато, со скукой от необходи-
мости повторять очевидное. От интонации суть, тем не менее, не меняется. Вызовы – это 
система координат, в которых стране предстоит прокладывать маршрут в будущее. Мож-
но, конечно, не обращать на это внимания. Но в этом есть очень немалый риск двигаться 
вперед на глаз, без карт, лоций и т.п. Слишком высока вероятность стать жертвой оптиче-
ского обмана, не видя с чем имеешь дело.

Переход через исторические развилки начинается с понимания, что именно пред-
стоит преодолеть, куда и как далее двигаться. Вызовы – не железобетонная неотврати-
мость злого рока, а всего лишь подсказка, руководство к историческому действию, адек-
ватному времени и стране.
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Логика ответов – резервы  
перезагрузки экономической модели

Затягивание с противодействием вызовам может закономерно привести к тому, что те-
кущая ситуация торможения экономической динамики (наихудшая с 2008 года) с высо-
кой вероятностью окажется долгосрочным сценарием развития. При этом устойчивость 
даже слабого роста будет самым непосредственным образом зависеть от интенсивности 
структурных реформ. Без них экономика будет находиться в «сумеречной зоне» между 
стагнацией и рецессией.

Понимание этого, уже широко охватывающее российские структуры власти и госу-
правления, чем дальше, тем все предметнее и основательнее ставит на первый план вопросы 
экономико-политических технологий необходимых структурных трансформаций. Преодо-
ление существующего и существенного дефицита high technology в этой сфере лежит через 
переход от госрегулирования к экономической политике (см. раздел 1 данной главы). 

Налицо уже некоторые признаки того, что процесс преодоления потока «ордонан-
сов» сверху вниз, нередко избирательных и довольно бессвязных, и перехода к системе 
общественно-институциональных отношений по поводу выработки и исполнения госреше-
ний, касающихся экономики, начался без фальстарта. Запущен первый десяток «дорожных 
карт» по улучшению инвестклимата (при непосредственном участии бизнеса и экспертного 
сообщества), сфера компетенций института оценки регулирующего воздействия распро-
странена на вопросы изменений в налоговом и таможенном законодательстве и его право-
применении, разрабатываются предложения по развитию институтов общественного кон-
троля и независимой экспертизы крупных инвестпроектов с госучастием и госзакупок на 
сумму свыше 1 млрд. рублей. Правительственный законопроект о государственно-частном 
партнерстве (вместо двух его форматов допускаются девять) дает основания ожидать мас-
штабный перезапуск этого института инвестиционной кооперации.

В этом же ряду деятельность (при всех критических замечаниях к нему) Открытого 
правительства и «принцип 100 тысяч подписей», когда собравшая их гражданская ини-
циатива должна проходить обязательную экспертизу в правительстве и парламенте.

Экономическая политика как система отношений между гражданским обществом, 
бизнесом и государством на «выходе» ведет не только к формированию локальных «коа-
лиций за модернизацию» при решении конкретных задач, но и создает общее «простран-
ство доверия», позволяющее, в конечном счете, балансировать нередко противоречивые 
интересы всех участников. При этом сама система таких отношений «живет», пока рабо-
тает на принятие решений и их последующее (возможно, и скорректированное) исполне-
ние с учетом обратной связи.

Понятно, что до ее выхода на «проектную мощность» еще очень далеко. Свидетель-
ства тому – во многом подковерный характер дискуссии по экономии госрасходов и про-
чим бюджетных проектировкам, непрозрачность разработки пенсионной реформы, ото-
рванность предложений по мораторию на индексацию регулируемых цен и тарифов от 
начала структурных реформ в естественных монополиях и ЖКХ и т.п. Тем не менее, в 
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изложенном выше понимании экономическая политика как процесс ведет к ростум соци-
ального капитала российского общества и выступает основой умножения человеческого 
капитала каждого его члена. При этом мерой становления нового российского социума 
оказывается состояние (расширение границ) среднего (креативного) класса, как носителя 
инновационных ценностей и мотиваций.

Такой подход к стратегии экономической модернизации определяет и главные ее ре-
зервы (См. подробнее раздел 3 данной главы):

•	 улучшение инвестиционного климата на основе структурных преобразований в фи-
нансовой сфере, стабильности и нейтральности налоговой системы, дебюрократиза-
ции деловой среды, гарантированной защиты частной собственности граждан и ком-
паний, в первую очередь через создание независимой и эффективной правовой системы 
(это, видимо, национальная задача №1; см. главу «Стратегии XXI» «Собственность, 
право – основа стабильности, благосостояния, морали»), поощрения и укрепления 
конкуренции;

•	 проведение масштабной бюджетной реформы (включая формирование бюджетов всех 
уровней по программно-целевому принципу и переход к новой архитектуре межбюджет-
ных отношений), увязанной с перезагрузкой наиболее расходоемких секторов (социаль-
ная сфера, оборона и правоохранительная деятельность, государственное управление);

•	 сокращение доли госсектора в ВВП (как минимум до 40%), признание на деле частного 
капитала главной движущей силой экономического роста (при опережающем разви-
тии малого и среднего бизнеса), восстановление устойчивых мотиваций населения к 
предпринимательской деятельности;

•	 формирование массового инвестиционного поведения граждан как основного источ-
ника «национального производства» длинных денег;

•	 пространственное развитие российских регионов (особенно Восточной Сибири и Даль-
него Востока) на основе кластерного подхода к генерированию инноваций и органи-
зации производства продукции с высокой добавленной стоимостью (См. главу «Стра-
тегии XXI» о регионализации);

•	 сокращение теневого сектора экономики (в настоящее время он составляет не менее 
25% ВВП), снижение неформальной занятости (18-20 млн. россиян), пресечение неле-
гальной трудовой миграции (80-90% рабочей силы, прибывающей из-за рубежа);

•	 перепозиционирование в глобальном хозяйстве за счет диверсификации экономики, 
стимулирования развития высоких переделов в ее ресурсных секторах, создания зано-
во отраслей и производств (нефтегазохимия, химический комплекс и т.п.), способных 
занять устойчивые ниши на мировых товарных рынках, формирования инновацион-
ной культуры российского бизнеса.

В контексте структурного кризиса мировой экономики после шока 2008-2009 годов 
на первый план выходит не столько сам показатель темпов ВВП, но, прежде всего, ка-
чественная составляющая роста, которая определяется динамикой эффективности про-
изводства, в первую очередь производительности труда. Ирландия, которая в последние 
несколько лет показывает самые высокие темпы роста производительности труда среди 



243

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

экономичеСкая  модеРнизация С «челоВечеСким лицом»

развитых стран, вновь получила доступ к рынкам капитала и существенно снизила эко-
номические дисбалансы, в то время как Греция, в которой наблюдается падение темпов 
роста производительности труда, продолжает идти вниз. 

В условиях, когда выход из кризиса многих стран в значительной степени опирает-
ся на политику «количественного смягчения», а не на структурные преобразования, во-
прос о жизнеспособности экономического роста при возможных рецидивах кризисных 
явлений является чрезвычайно актуальным. Структура источников роста становится все 
более сложной – иностранные инвестиции сокращаются, бюджетные расходы урезаются 
(что даёт негативный эффект для торговых партнеров), в то время как в глобальном мас-
штабе активно растёт протекционизм. Таким образом, экстенсивные способы стимулиро-
вания экономики для многих стран на исходе – глобальный кризис заставляет развитые 
страны активно изыскивать пути повышения эффективности и производительности тру-
да. Усиливается конкуренция за высококвалифицированные кадры и инвестиции. 

С точки зрения стандартной модели экономического роста, в рамках которой тремя 
движущими силами роста являются капитал, трудовые затраты и производительность, Рос-
сия в большей степени, чем большинство «развивающихся рынков», зависит от роста произ-
водительности/эффективности производства. На сегодняшний день российский экономиче-
ский рост за счет увеличения трудовых затрат ограничен неблагоприятной демографической 
ситуацией, сокращением числа трудоспособных граждан и старением населения в целом. Ка-
питал также «стареет» – средний возраст загруженных мощностей в большей части отраслей 
российской промышленности превосходит 15 лет. При этом в России крайне неэффективны 
институты и бюджетные механизмы, призванные обеспечивать усиление интенсивности по-
тока частных и государственных инвестиций, необходимых для развития инфраструктуры и 
производственно-технологической модернизации субъектов экономики.

В отличие от Китая, других развивающихся стран, где рост за счет 
трудовых затрат заведомо будет выше, России необходима более высокая 
доля факторов, влияющих на повышение эффективности производства. 

Ключ к этому – устойчивый рост производительности труда на основе по-
вышения качества и последовательного развития человеческого капитала.

По этим параметрам Россия заметно отстаёт от развитых стран, однако явля-
ется лидером среди многих развивающихся рынков, в том числе среди стран БРИКС. В 
исследовании, проведенном Лейфом Эдвинссоном и Еюн Лин, было произведено ранжи-
рование 40 развитых и развивающихся стран по уровню интеллектуального капитала, 
который в свою очередь состоит из таких компонент как индекс человеческого капита-
ла, индекс развития рынков, индекс финансового развития, индекс инновационности и 
институтов, поддерживающих знания и инноваций[31]. Для определения человеческого 
капитала используются 15 различных индикаторов, в том числе уровень образования на-
селения, расходы на образование, степень распространения интернета и информацион-
ных технологий и т.д. 

31 What national intellectual capital indices can tell about the global economic crisis of 2007-2009? Carol Yeh-Yun Lin, National 
Chengchi University, Taiwan; Leif Edwinsson, Lund University, Sweden.
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По уровню человеческого капитала Россия занимает 30-е место из 40, отставая от 
стран Центральной и Восточной Европы (Чехия занимает 29-е место, Польша на 26-м ме-
сте). В то же время Россия опережает с заметным отрывом остальные страны БРИКС – 
у Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки индекс человеческого капитала ставит эти 
страны на 40-е, 39-е, 37-е и 36-е места соответственно. При этом по другим параметрам 
Россия занимает значительно более скромные позиции, в результате чего по интеграль-
ному индексу интеллектуального капитала Россия занимает 32-е место из 40 – по данному 
показателю из стран БРИКС её опережает Южная Африка (31-е место). 

Еще одним индикатором является индекс инновационности, который составляется 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). По версии индекса 
данной организации за 2013 год Россия занимает 62-е место из 142 стран (в 2012 году – 51 
место). По ряду новых для индекса показателей Россия занимает скромные для страны с 
таким потенциалом позиции – по индексу цитируемости Н в научных журналах Россия 
занимает 20-е место, по рейтингу ВУЗов страны QS Россия занимает 25-е место. Из стран 
БРИКС по уровню интегрального индекса инновационности Россию с большим отрывом 
опережает Китай, который обосновался на 25 месте.

Данные показатели свидетельствуют о том, 

что человеческий капитал, несмотря на долгий период упадка и от-
тока людских ресурсов, пока остаётся одним из главных факторов конку-
рентоспособности российской экономики. Возможности прогресса на этом 

выгодном направлении, однако, не очевидны.

Как известно, значительная часть экономического потенциала России концентри-
руется за рубежом. Это, прежде всего, относится к оттоку человеческого и финансового 
капитала, при котором одновременно происходит также переориентация части потре-
бления российских домохозяйств на заграничные товары и услуги (помимо потребления 
зарубежных товаров и услуг внутри России). Так, по оценкам ЦБ РФ в последние годы 
россияне тратили до 12 миллиардов долларов в год на приобретение недвижимости за ру-
бежом. Растёт высокими темпами потребление зарубежных товаров через интернет, осо-
бенно из Китая и США. Значительные расходы также осуществляются потребителями на 
образование и здравоохранение, туризм и другие зарубежные услуги. 

В этих условиях развитие социальных услуг и улучшение условий для развития че-
ловеческого капитала внутри страны могли бы способствовать переориентации немалой 
части потребительского спроса на российские аналоги, что в свою очередь имело бы по-
зитивные последствия для экономического роста. Приостановка оттока человеческого ка-
питала – в конечном счете, способ замедлить и развернуть отток и финансового капитала. 
Другими словами, инвестиции в инфраструктуру человеческого капитала – один из клю-
чевых способов реинтеграции российского экономического пространства и реинкорпо-
рации тех ресурсов, которые переориентировались в прошлом за рубеж.

В конкуренции за трудовые ресурсы критически важным является фактор времени. 
В последние несколько десятилетий значительная часть российских специалистов, рабо-
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тающих за рубежом, ассимилировалась и стала менее мобильной, что существенно за-
трудняет возможности для последующего возвращения этих специалистов на Родину. 

Чем дольше у России отсутствует стратегия кардинального повыше-
ния качества человеческого капитала, тем меньше шансов на удержание его 

даже на сложившемся уровне.

Необходимость решительных действий здесь во многом обусловливается парадигмой 
последних десятилетий, которая определялась прежде всего модернизацией через рост по-
требления, а не за счет развития инфраструктуры и производства. По мере увеличения до-
ходов населения повышаются и его потребности в больших политических и экономических 
свободах, не только в материальном, но и в моральном комфорте жизни, свободе от уни-
жений, страхов. Такого рода феномен отметил еще в XIX веке Алексис де Токвилль. Растёт 
запрос со стороны населения на развитие социальных благ, включая образование и здраво-
охранение, качество оказываемых государством услуг (public goods) и т.п.

Такой прогресс потребительского спроса прослеживается во многих странах с пе-
реходной экономикой – по мере роста дохода структура потребительской корзины сме-
щается от потребления продовольственных товаров в сторону услуг. В дальнейшем к 
растущему спросу на образование и здравоохранение добавляется и рост требований к 
открытости общества, полноте реализации прав человека и политической конкуренции. 
Исследования зависимости дохода населения и его гражданской и политической актив-
ности выявляют своего рода критические уровни дохода (threshold levels), выше которых 
происходит качественный скачок в вовлечении граждан в политику – прежде всего, в эко-
номическую и социальную. Для развивающихся рынков, к которым относится Россия, 
данный уровень оценивается примерно в 10000 долларов США на душу населения, при 
этом следует отметить, что именно эти «пороги» в недавнее время преодолели и Россия, и 
Турция, в которых за последние несколько лет происходили выступления так называемо-
го «креативного класса». 

В процессе проведения модернизации российская экономика исторически ориен-
тировалась на развитые страны-лидеры. Такого рода «догоняющее развитие» (catch-up 
development/growth) сопровождалось нередко значительным напряжением сил и издерж-
ками в рамках разного рода «мобилизаций». В то же время у таких стран как Россия есть 
преимущества в процессе догоняющего развития, связанные с возможностью использо-
вать передовые технологии и опыт модернизации «первопроходцев». Отчасти именно 
эти «преимущества отставания» (advantages of backwardness) позволяют развивающимся 
странам показывать значительно более высокие темпы экономического роста нежели у 
передовых стран мировой экономики. Для России важным уроком из предыдущих эпи-
зодов «догоняющего развития» должен стать тезис о необходимости планомерной модер-
низации, которая основывается не на надломе политической и социальной структуры, 
а на консолидации общества и большей интеграции в мировую экономику. Ключевым 
связующим звеном в достижении ускоренного экономического развития при сохранении 
политической стабильности является именно развитие человеческого капитала, который 
с большей легкостью может адаптировать передовые технологии.
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Последние исследования выявляют два интервала уровня дохода, на которых риск 
попадания в ловушку увеличивается – от 10000 до 11000 долларов США на душу населе-
ния и от 15000 до 16000 долларов США (по паритету покупательной способности). Рос-
сийский ВВП на душу населения по данным МВФ составил 14200 долларов США в 2012 
году. Ловушка среднего уровня доходов обусловлена рядом объективных факторов, в 
частности сокращением отставания от стран-лидеров и исчерпанием преимуществ «до-
гоняющего развития» - по мере роста уровня дохода страны должны быть способны по-
вышать эффективность производства и успешно конкурировать, предлагая продукцию с 
более высокой добавленной стоимостью. Однако наиболее значимым фактором, который 
определяет вероятность для стран оказаться в данной ловушке, является недостаточность 
развития человеческого капитала�. 

Последовательность различных элементов модернизации предполагает, что по мере 
достижения более высокого уровня развития либерализация рынков и рост госрасходов 
могут привести скорее к оттоку финансового и человеческого капитала. 

Минимизировать эти риски, как показывает мировой опыт, можно лишь форсиро-
ванным созданием «инфраструктуры человеческого капитала». Стимулирование соот-
ветствующих вложений при этом должно стать одним из главных приоритетов формиро-
вания в России комфортного инвестиционного и делового климата.

Как известно, человеческий капитал – это накопленные инвестиции в образование, 
профессиональную переподготовку, практические навыки, здоровье. Частные инвести-
ции в такую «неотчуждаемую частную собственность» (выбор школы, профессии, про-
фессиональная переподготовка и пр.) зависят от того, в какой мере гражданин может в 
будущем распоряжаться доходом на человеческий капитал, который, теоретически, мо-
жет быть изъят различными налоговыми и прочими перераспределительными мерами. 
В условиях ограниченных горизонтов планирования и низкого общего уровня доверия 
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человеческий капитал «недопроизводится». Задача государства – обеспечить благоприят-
ные условия, которые поддерживали бы стимулы к частным (т.е. каждого человека, семьи) 
инвестициям в человеческий капитал на всей территории России.

Принципиально важно иметь в виду и то обстоятельство, что инве-
стиции в человеческий капитал (повышение его качества) в сложившейся 

неблагоприятной общей демографической ситуации являются по сути един-
ственной системно значимой возможностью компенсировать долгосрочное 

сокращение трудоспособного населения.

Для этого необходимо:

•	 реформирование рынка труда и придание ему гибкости, сопоставимой со стандар-
тами развитых стран (включая индивидуализацию трудовых договоров, допуск 
«аренды» персонала, развитие дистанционной занятости и т.п.);

•	 передача в «зону ответственности» бизнеса (с соответствующими налоговыми льго-
тами) подготовки стандартов профессионального образования (в том числе высше-
го) по рабочим, инженерно-техническим и исследовательско-внедренческим специ-
альностям;

•	 активная политика стимулирования внутрироссийской мобильности рабочей силы 
и профессиональных кадров;

•	 формирование мотиваций у людей пенсионных возрастов к продолжению трудовой 
деятельности;

•	 создание условий для широкого участия в развитии страны представителей россий-
ский диаспоры (около 30 млн. человек).

Системность российских ответов на долгосрочные вызовы – функция от состояния 
человеческого капитала. У этой внешне простой формулы сложное содержание: образо-
вание и здравоохранение, долгосрочное балансирование рынка труда и надежное пенси-
онное обеспечение, модернизация социальных лифтов и развитие средних классов. Здесь 
же наука, культура, трудовая миграция и многое другое. Наполнение всех этих компонен-
тов современным содержанием означало бы социализацию и гуманизацию экономиче-
ского роста, а тем самым и полноту вовлечения граждан в общественную и политическую 
жизнь и в конечном итоге – достижения состояния, когда гражданам было бы не «про-
тивно» жить в стране, а можно было бы ею гордиться.
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Маршруты к новым рубежам

В 2013 г. в рейтинге международной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) Россия поднялась с 67-го места на 64-е. Благодаря низкому уровню госдол-
га и профицита бюджета повышена оценка макроэкономики – с 44-го до 19-го места в 
мире. Восьмое место удерживает объем внутреннего рынка.

Другие показатели много хуже: эффективность рынка труда – 72-е место; эффектив-
ность рынка товаров – 126-е; развитие финансового рынка – 121-е; уровень конкуренции 
в экономике – 135-е; оценка антимонопольной политики – 116-е место. Наконец, такой 
интегральный показатель как качество институтов – лишь 118-е место в мировой табели 
о рангах.

Если принять во внимание, что гибкость экономической структуры, то есть ее спо-
собность отвечать на внешние и внутренние вызовы, определяется, прежде всего, состоя-
нием институционально-регулятивной среды, то напрашивается вывод: текущие макроэ-
кономические достижения могут довольно быстро обесцениться, если не будут подстра-
хованы прорывами на других направлениях.

Как известно, самое короткое определение глобализации – это международная кон-
куренция институтов. Постоянство их совершенствования – ключ к поддержанию и укре-
плению национальной конкурентоспособности. Как уже отмечалось выше, на наших гла-
зах по мере послекризисного восстановления в мировой экономике складывается своего 
рода «регулятивный мейнстрим», когда в основу как минимум среднесрочной макроэко-
номической и финансовой стабильности закладываются именно структурные реформы, 
наполняющие новым смыслом темпы роста.

Их содержательный набор, естественно, изменчив от страны к стране. Но, выдержи-
ваются общие принципы. Во-первых, предмет таких реформ – рыночно-конкурентная пе-
резагрузка «черных дыр» в госрасходах (социальные секторы, пенсионная система, рынок 
труда, госзакупки, принципы господдержки всего и вся, региональная политика и т.п.). 
При этом с публичных финансов начинается перемена точки зрения на эффективность 
госуправления в целом. Во-вторых, исключительно важна последовательность действий, 
основанная на политической воле к переменам, и опоре на доверие бизнеса и общества, 
которое может возникнуть и поддерживаться лишь в постоянном диалоге с властью.

Третья особенность – не столько принцип, сколько общественно-политическое ожи-
дание: каждый процент роста в такой новой институциональной «обвязке» обещает быть 
много весомее своей отдачей непосредственно для граждан. В ряде стран, прежде всего, 
развитых, этот потенциал формируется снижением в перспективе бюджетных дефицитов 
и потолков госдолга, во многих развивающихся экономиках – новыми возможностями 
расширения внутреннего спроса при сокращающейся инфляции. Для России актуально 
и первое (вспомним ненефтегазовый дефицит бюджета свыше 10% ВВП), и второе, и еще, 
может быть, важнее свое собственное «третье» - избавление предпринимательского клас-
са и населения от бремени коррупционной ренты (результаты опросов экспертов ВЭФ в 
отношении России на этот счет более, чем показательны).
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Источник: Всемирный экономический форум

Накопленный в мире опыт показывает, что долгосрочные стратегии национального 
развития формируются как раз вокруг структурных реформ (совершенствования суще-
ствующих и укрепления новых институтов), также требующих немало времени. При этом 
важна стабильность правил игры, «дизайнером» которых выступает государство, и пред-
сказуемость их перемен. Основанный на такой посылке ответственный взгляд в будущее, 
как представляется, должен учитывать несколько обстоятельств.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Расчеты показывают, что при нынешнем уровне конкурентоспособности российской эко-
номики объем ВВП к 2030 году вырастет менее, чем в 1,5 раза. Подстегивание экономики 
госрасходами и/или ослаблением денежно-кредитной политики без структурных реформ 
будет лишь провоцировать повторяющиеся кризисы, отбрасывающие динамику ВВП к 
уровню темпов около 2% или ниже в год.

Отсюда главная задача модернизационной стратегии в сфере экономики – после-
довательное устранение имеющихся фундаментальных ограничений ее развитию. Эти 
действия должны опираться на долгосрочное бюджетное планирование с горизонтом не 
менее 15 лет, построение (и периодическое обновление) соответствующего баланса всех 
финансовых потоков за пределами бюджетной системы, учет «эффекта на их интенсив-
ность» от совершенствования рыночных и государственных регулятивных институтов.

В числе важнейших предпосылок эффективного стратегического планирования – 
стабильность бюджетного правила, таргетирование инфляции, плавающий валютный 
курс, исключение дестимулирования инвестиций (в том числе в человеческий капитал) 
изменениями в налоговой системе, имплементация в национальную юрисдикцию норм и 
стандартов, согласованных в ходе международной экономической координации (в рамках 
Группы 20-ти, БРИКС, Евразийской интеграции и т.п.).
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И НАКОПЛЕНИЕ

Переход к построению бюджетов всех уровней на основе программно-целевых принци-
пов и объявленный комплекс мер по повышению эффективности госрасходов открыва-
ют возможность для проведения бюджетной реформы (включая формирование новой 
архитектуры межбюджетных отношений, установление среднесрочного моратория на 
повышение налоговой нагрузки на бизнес, переход к новому режиму налогообложения 
нефтегазового сектора и др.). Одновременно должна быть создана система обязательной 
общественной экспертизы нормативно-правовых и законодательных актов, влияющих на 
бюджетные решения.

Кроме этих мер, структурная модернизация российской финансовой системы долж-
на включать в себя:

	 выведение на «проектную мощность» единого регулятора банковского и финансо-
вого рынков в лице Банка России;

	 создание в РФ международного финансового центра, что тесно связано с укреплени-
ем национального суверенитета в экономических вопросах;

	 формирование устойчивых мотиваций бизнеса к инвестициям, репатриации не-
производственных активов, вложениям в человеческий капитал (например, через 
распространение на них инвестиционной льготы по налогу на прибыль, которую 
целесообразно восстановить);

	 обеспечение условий для трансформации внутренних сбережений в капиталовло-
жения без «карусели» через зарубежные финансовые центры (в том числе развитие 
рынка проектных облигаций для привлечения финансирования на развитие инфра-
структуры);

	 отмена закона о блокирующем пакете акций;

	 расширение программ поддержки малого и среднего бизнеса (уменьшение админи-
стративного бремени, налогов для наукоемких и высокотехнологичных компаний, 
последовательное снижение ставок аренды и кредитования);

	 становление Федеральной контрактной системы и использование ее возможностей 
в целях экономии госрасходов;

	 реализация мер деоффшоризации экономики на основе присоединения к междуна-
родной конвенции об автоматическом обмене налоговой информацией и участия в 
плане действий ОЭСР/Группы 20-ти по пресечению эрозии налоговой базы и выве-
дения прибыли в другие юрисдикции.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ, ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ

Эта сфера является ключевой для стратегии национального развития, поскольку в ней 
наиболее зримо и рельефно пересечение задач экономической модернизации с поступа-
тельным формированием новой российской идентичности:
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	 верховенство права, путь к которому лежит, в частности, через судебную реформу;

	 безусловная защита судами и другими средствами правоприменения законных прав 
собственников (в том числе при конфликтах бизнеса и граждан с государственными 
учреждениями);

	 гарантии полноты реализации прав частной собственности, прежде всего, гражда-
нами – основа укоренения некоррупционного образа жизни и прорастания снизу 
борьбы с коррупцией как своего рода национальной идеи на ближайшие годы;

	 отделение функций госуправления от действий государства как собственника под-
контрольных компаний и корпораций с полномасштабным включением последних 
в рыночно-конкурентные отношения;

	 предоставление государством качественных услуг (на основе реализации програм-
мы «Электронного правительства» и «погружения», насколько это возможно, функ-
ций госслужбы в конкурентную среду);

	 сокращение избыточной численности работников бюджетного сектора;

	 проведение структурных реформ в целях повышения эффективности «социально-
го государства» в пенсионной сфере (с обязательным сохранением накопительной 
компоненты), здравоохранении, организации науки и образования (включая школь-
ное), на рынке труда (с его миграционной составляющей) и проч. (см. подробно со-
ответствующую главу настоящего доклада).

Придание человеческого измерения институциональным трансформациям долж-
но исходить из фундаментальных приоритетов – сбережения и роста населения, защи-
ты прав граждан, увеличения среднего класса как опоры экономической устойчивости и 
политической стабильности. (См. также главу «Стратегии XXI» «Собственность, право –  
основа стабильности, благосостояния, морали», главу об образовании).

ОТРАСЛЕВОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Для того чтобы Россия из разворачивающийся трансформации глобального хозяйства 
вышла не только без потерь, но и с приобретениями, требуется высокая гибкость ее эко-
номической структуры, когда качество институтов позволяет наращивать конкуренто-
способность по наиболее востребованным «отраслевым азимутам». Однако для этого 
должны быть созданы необходимые и достаточные предпосылки:

	 созданы стимулы для прогнозирования научно-технологического прогресса в мире 
и развития обеспечивающих его структур (важно не прозевать зарождение новой 
технологической волны и ускорение динамики ее «отраслевых носителей»);

	 с учетом этого целесообразно реализовать долгосрочные программы (осуществив 
перезапуск уже действующих) обеспечения долгосрочной устойчивости межотрас-
левых комплексов, обладающих в настоящее время международной конкурентоспо-
собностью (оборонного, атомного, аэрокосмического, нефтегазового), либо способ-
ных добиться этого на горизонте 5-7 лет (это касается, прежде всего, ряда подотрас-
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лей машиностроения, других обрабатывающих производств, а также российского 
агропрома);

	 принципиально важно обновление энергетической стратегии страны. При этом для 
избежания неэффективности инвестиций в инфраструктуру понадобится вывести 
из взаимной изоляции разного рода программы и увязать внутренний спрос на 
энергоносители, конкуренцию различных видов топлива, развитие малой энергети-
ки и потребности экспорта;

	 синергия факторов энергоэффективности должна стать также одним из приорите-
тов евразийской интеграции;

	 для преодоления традиционных противоречий между целями развития отраслей 
и регионов следует максимально полно использовать создание промышленно-тех-
нологических кластеров, финальная продукция которых может быть востребована 
мировыми рынками. Для стимулирования таких образований, имеющих существен-
ную инновационную составляющую и, как правило, межрегиональный характер, ве-
роятно, необходимо принятие федерального закона о кластерной политике;

	 критически важно успешное исполнение (в том числе за счет поиска небюджетных 
источников финансирования) программы развития Сибири, особенно Восточной, 
и Дальнего Востока. По мере обретения здесь необходимого опыта (прежде всего, в 
развязках транспортных проблем и отработке системы стимулов для региональных 
и местных властей) стоило бы использовать его при перезагрузке укрупненных про-
грамм для других федеральных округов (в первую очередь Юга и Центра России).

ПЕРЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Главным внешним условием ускорения российской экономики является расширение рын-
ков сбыта для российских товаров за счет:

	 повышения эффективности интеграционных процессов в Евразийском экономиче-
ском пространстве, в том числе за счет совершенствования механизмов функциони-
рования Таможенного союза (в том числе исключения оттока российского капитала 
за рубеж по схемам фиктивного импорта в Казахстан и Белоруссию), а также более 
активного торгово-экономического, производственно-технологического и инвести-
ционного сотрудничества с Украиной);

	 развития стратегических отношений с другими региональными и трансконтинен-
тальными альянсами и превращения евразийской интеграции в самостоятельный 
центр интенсивного экономического развития в глобальном хозяйстве;

	 формирования на этой основе и последующего масштабного использования эффек-
та позитивной взаимозависимости между интеграцией в СНГ и более глубоким уко-
ренением РФ в мировой экономике;

	 максимального содействия выходу ВТО из тупика Дохийского раунда в формат ВТО 
2.0 с возможным распространением полномочий этой организации на межгосудар-
ственные потоки прямых инвестиций;



253

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

экономичеСкая  модеРнизация С «челоВечеСким лицом»

	 активного противодействия торговому, валютному и инвестиционному протекцио-
низму, создания зон свободной торговли (прежде всего, на азиатском направлении), 
встраивания российских компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости;

	 обеспечения долгосрочной географической сбалансированности экспортных и ин-
вестиционных (капитальных) потоков;

	 расширения мер поддержки и стимулирования экспорта, включая страхование кон-
трактов, предоставление гарантий, содействие приобретению российским бизнесом 
зарубежных активов с увязкой последующего расширения импорта из РФ и т.п.

Передаточным механизмом от внутриэкономической трансформации к росту кон-
курентоспособности на внешних рынках должны стать развитие и усиление конкуренции 
собственно в российской экономике.

***
В предложенных подходах, естественно, не хватает должной детализации, необходимой 
для принятия конкретных решений в режиме реального времени. Речь, однако, идет тоже 
об очень немаловажном – принципах, которые могут быть положены в основу долгосроч-
ной национальной стратегии развития и производных от нее «дорожных карт» ответов на 
внешние и внутренние вызовы.

Ориентация на намеченную (пусть даже эскизную и в первом приближении) систе-
му координат по осям структурных реформ и повышения качества человеческого капи-
тала, тем не менее, позволяет «покупать время» как для более глубокого понимания стра-
тегических целей, так и для неизбежной коррекции действий, приближающих замыслы к 
их воплощению. Именно вокруг этого и должно складываться поле взаимной ответствен-
ности, пересечения интересов и кооперации гражданского общества, бизнеса и государ-
ства, из чего и вырастает готовность страны к уверенному и устойчивому долгосрочному 
развитию.
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Краткая предыстория

Каков исторический контекст, в котором сформировалась сегодняшняя ситуация?

Первая фаза новейшего мирового развития (1991 – начало 2000-х) характеризовалась 
геополитическим, экономическим и идейным доминированием Запада во главе с США, 
которую основные участники международной политики принимали как естественное 
следствие победы западной модели в холодной войне. Право и способность Запада вы-
страивать мировую систему по своим лекалам практически не подвергались сомнению, 
хотя и далеко не все считали это справедливым. Уверенность Запада в себе, в частности, 
проявилась и в том, что два берега Атлантики, объединившиеся после Второй мировой 
войны для надежного обеспечения собственной безопасности, перестали воспринимать 
такой альянс как жизненно необходимый. Амбиции Европейского союза, намеревавшего-
ся обрести геополитическую субъектность, и переориентация приоритетов США на иные 
направления показали, что и в Вашингтоне, и в европейских столицах не видят внешних 
угроз, которые требовали бы прежнего уровня консолидации усилий Запада. 

*  Автор благодарит за идеи и замечания всех участников ситуационного анализа «Будущее Европейского союза», 
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Второй этап (2003 – начало 2010-х) сопровождался эрозией западного влияния и 
стал свидетельством ограниченности сил и возможностей даже такой мощной сверхдер-
жавы, как Соединенные Штаты. Относительные неудачи Запада (де-факто проигранные 
войны на Ближнем и Среднем Востоке, половинчатая политика на постсоветском про-
странстве, перенапряжение ЕС) накладывались на быстрый подъем (Китай, Индия) или 
восстановление (Россия) крупных незападных держав с альтернативными взглядами на 
мироустройство. Это, однако, не принесло перемен в структуре мирового управления – и 
формальные (международные организации), и неформальные (взаимоотношения боль-
ших стран) институты функционировали (точнее все чаще демонстрировали дисфунк-
цию) в рамках, сохранившихся с эпохи холодной войны. 

Результатом стал рост недовольства не только поднимающихся держав, но и менее 
крупных игроков, которые ранее признавали верховенство «грандов». Это создало еще 
более спонтанную и малопредсказуемую среду. Мировой финансовый кризис, начавший-
ся в Америке, а потом перекинувшийся на Европу, усугубил процессы перераспределения 
сил и влияния, однако не стал переломным моментом и не внес упорядоченности, по-
скольку пострадали все, но в разной степени и неравномерно. Кризис дополнительно по-
дорвал доверие к западной модели, хотя и не привел к появлению очевидных альтернатив.

В целом к середине 2010-х годов можно констатировать исчерпанность мировой 
повестки дня, сложившейся после окончания холодной войны, крайне ограниченную 
дееспособность традиционных институтов глобального управления, которые просто не 
соответствуют новой ситуации, рост конфликтности международных отношений. Кон-
фликтность не переходит в открытое противостояние крупных стран по двум причинам –  
наличие у потенциальных участников конфронтации ядерного оружия и очень высо-
кая степень взаимной экономической зависимости. Проявлениями нарастающей на-
пряженности становятся многочисленные локальные кризисы, прежде всего связанные 
с внутренними процессами в нестабильных государствах, которые выплескиваются за 
их границы. Отсутствие общего подхода к решению таких конфликтов, согласованного 
«грандами», усугубляет хаос, поскольку каждый из значимых игроков пытается извлечь 
из них собственные дивиденды (в основном безуспешно – см. опыт «арабской весны»). 
Невозможность «отремонтировать» прежнее устройство мира очевидна, хотя пока ни-
кто не готов инициировать его кардинальный пересмотр. Тем не менее, стратегическое 
планирование ведущих стран (в той степени, в какой оно вообще возможно с учетом все-
го вышеизложенного) начинает исходить из того, что предстоит перегруппировка сил и 
формирование в обозримом будущем новой парадигмы международных отношений. 

Несмотря на подъем Азии, его пределы уже можно предсказать. Китай исчерпывает 
возможности «легкого» роста. Прежняя модель, основанная на огромных ресурсах деше-
вой рабочей силы, экономической открытости (за степенью которой, однако, вниматель-
но следит государство) и сознательном уходе в «тень» мировой политики, себя изживает. 
Рабочая сила дорожает, а ее запросы растут. Открытость грозит чрезмерной зависимо-
стью от неустойчивой конъюнктуры на экспортных рынках. А оставаться в тени и скры-
вать амбиции уже невозможно – сам факт наличия КНР в мировой политике и экономике 
вызывает настороженную реакцию (и как следствие противодействие) практически по-
всеместно. 
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Западное сообщество вплотную подошло к необходимости глубокой перестройки. 
Жизнь в долг, которая обеспечивала социально-экономический прогресс после холодной 
войны, заканчивается. Одним только бюджетно-финансовым оздоровлением не обой-
тись, требуются новые источники роста, адаптированные к условиям глобальной конку-
ренции. С одной стороны, это следующий технологический уклад. С другой – меры по 
консолидации экономических возможностей и повышению конкурентоспособности. Од-
ними лишь экономическими мерами ограничиться не удастся. Поскольку кризис носит 
системный характер, меры по его преодолению могут оказаться излишне жесткими, что-
бы получать одобрение стандартными демократическими способами. Неизбежные болез-
ненные трансформации и гарантированная реакция на них может привести к ужесточе-
нию политических систем в странах, наиболее пострадавших от политики оздоровления, 
в странах Запада в целом – к частичному отчуждению от того типа демократии, который 
был достигнут к началу XXI века. 
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Что будет?

На третьем этапе после холодной войны ведущие силы осознают неизбежность карди-
нального переустройства. Любой глобальный сдвиг влияния чреват крупными потрясе-
ниями. Какого рода соперничество можно ожидать?

Классическое военно-политическое противостояние, последним аргументом которого 
является применение силы, становится уделом держав второго ряда. Наличие значитель-
ных ядерных арсеналов у крупных стран обеспечивает неприменение против них средств 
прямого военного давления, ограничивает войны на уровне мировых. С этой точки зре-
ния ядерное оружие продолжает выполнять функцию гаранта мира, которую оно играло в 
годы холодной войны. Соответственно, выяснение отношений глобальных конкурентов на 
поле боя, что испокон веку служило способом установления иерархии, практически исклю-
чено. Возможно непрямое участие крупных стран в локальных конфликтах либо военное 
отражение угроз с территории сопредельных стран, однако ни то, ни другое не приведет 
к столкновению интересов такого масштаба, которое будет в состоянии изменить общую 
расстановку сил. Использование военной силы может нарастать при выяснении отношений 
между странами, претендующими на лидерство в конкретных частях мира.

Разрыв существующей сегодня экономической взаимозависимости прак-
тически невозможен без гигантских издержек для всех участников.  

Однако это не значит, что подтверждается вера и начала, и конца ХХ века 
о благотворном влиянии глобализации (взаимозависимости) на устранение 

великодержавного соперничества. Оно, напротив, обостряется,  
но на других театрах – не в Евро-Атлантике, а на Тихоокеанском  
пространстве и в том, что касается установления правил игры,  

прежде всего экономических, в глобальном масштабе.

Меняется характер глобальной среды. Повсеместная критика, которая звучит в 
адрес «стихии глобальных рынков», их неэффективность, продемонстрированная кризи-
сом, начавшимся в 2008 г., заставляет правительства искать пути их обуздания. Идея уни-
версальной «глобализации без границ» уступает место стремлению сделать ставку на вос-
становление государственной власти, строительство региональных и мета-региональных 
экономических групп, которые объединены общими правилами и принципами и, соот-
ветственно, более управляемы. Как предполагается, они должны быть достаточно мощ-
ными, чтобы навязывать соблюдение этих правил и принципов конкурирующим субъек-
там. Диктат – мягкий или жесткий – в сфере формулирования норм и правил становится 
основной формой обеспечения влияния. 

Так пытался вести себя Европейский союз, однако ему не хватило сил и политиче-
ской воли, проект европейской интеграции в том виде, в каком он предполагался в конце 
ХХ века, вероятнее всего, близится к закату, далее он будет функционировать в двух-трех 
ярусном формате с намного более скромными внешними устремлениями. Реанимация та-
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кого подхода возможна в рамках более крупного проекта – всего западного сообщества во 
главе с США, которые, несмотря на многочисленные проблемы и «имперское перенапря-
жение», гораздо больше, чем Европа, способны к перепрограммированию и изменению 
тактики мирового лидерства. 

Понятно, что и в Соединенных Штатах этот процесс будет проходить болезненно. До 
конца текущего десятилетия можно ожидать обострения общественно-политической 
поляризации и жестких столкновений (в том числе на судьбоносных выборах 2016 года, где 
во многом будет решаться направление дальнейшего движения страны, точнее – объем и 
формы, в которых Америка будет пытаться восстанавливать глобальное лидерство). Но 
США как национальное государство, способное на принятие суверенных решений (в от-
личие от так и не ставшего единым политическим субъектом Евросоюза) и обладающее 
огромной совокупной мощью (практически по всем параметрам силы), как уникальная и 
весьма энергичная цивилизация, имеют лучшие шансы на новое «возрождение».

Выдвинутые администрацией Барака Обамы в 2011-2013 годах идеи Трансатланти-
ческой и Транс-Тихоокеанской зоны свободной торговли, намечают новую цель. Фактиче-
ски Соединенные Штаты хотели бы вести дело к воссозданию на новых основаниях еди-
ного политико-экономического Запада во главе с Соединенными Штатами по смягченной 
модели холодной войны. На сей раз он будет противостоять не конкретному противнику, 
наподобие Советского Союза, а любым конкурирующим общностям, также стремящимся 
консолидироваться и прежде всего – Китаю и группировкой, которая неизбежно будет 
возникать вокруг него в качестве реакции на американскую инициативу. Решающее значе-
ние имеет то, удастся ли США начать решать свои экономические проблемы и преодолеть 
признаки паралича политической системы. В случае успеха их первенство в обновленном 
альянсе никем не будет ставиться под сомнение. Европа, по сути, признала провал по-
пытки соперничать с Америкой и смирилась с невозможностью вернуть себе глобальный 
статус. Поколебавшись в конце 2000-х годов по поводу целесообразности создания пред-
лагавшегося Россией единого экономического, энергетического, человеческого, полити-
ческого пространства («Союза Европы»), Европа теперь неявно делает ставку на подчи-
ненное положение в роли младшего союзника США. Пока трудно судить, насколько такой 
союзник нужен Америке, а если да, то на каких условиях. Как более сильный партнер, пе-
реживающий падение цен на углеводороды в результате энергетической революции, все-
рьез задумывающийся о реиндустриализации, Соединенные Штаты, вероятно, предло-
жат Старому Свету позицию деиндустраилизованного сервисного придатка. Между тем 
российское предложение как раз предусматривало обратное – совместную реиндустриа-
лизацию во имя укрепления мировых позиций. Отказ ЕС от движения к союзу с Россией 
был вызван малой дееспособностью самого Евросоюза, а также негативными оценками 
ее модели и главное – вектора развития, в котором усматривают усугубляющуюся стагна-
цию. Обострение риторики Европы в отношении российской политико-экономической 
модели в последние два года, по сути, является отражением этого подспудного выбора 
основного партнера по интеграции – России или США. 

Объективно тесное взаимодействие с Россией с элементами глубокой интеграции 
более выгоден и перспективен для Евросоюза. Возвращение к этой идее возможно при 
определенных условиях. С одной стороны, если изменится атмосфера в самой России, 
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ныне не благоприятствующая позитивному настрою даже собственных граждан, не го-
воря уже о многих внешних партнерах. С другой – если процесс нового объединения За-
пада столкнется с глубокими противоречиями, поскольку помимо различных интересов 
во многих сферах существует еще фактор статуса и нежелания ряда европейских лидеров 
превращаться в «приложение» к Америке. Обновленный Запад может включать в себя и 
страны АТР (прежде всего Япония), которые ощущают себя неуверенно в условиях роста 
КНР, а потому все больше тяготеют к США. (Заметно и повышение в этой связи их инте-
реса к России, правда, не в качестве альтернативы).

Это гипотетическое сообщество будет обладать крупнейшей совокупной мощью. 
НАТО, утратившая миссию с концом холодной войны, обретет новый смысл – обеспе-
чение экономических и политических интересов большой и тесно взаимосвязанной 
группы стран. Ценностная близость (все они разделяют приверженность тем или иным 
вариациям западной демократической модели) поможет сплочению, хотя не она станет 
определяющим критерием участия. Наличие у Запада традиции идеологической экспан-
сии и универсальной культурной базы, которую он настойчиво предлагает остальным, 
является конкурентным преимуществом, поскольку Китай, например, не имеет ни того, 
ни другого – китайская культура не экстраполируется на страны, принадлежащие другой 
традиции. Тем не менее КНР, естественно, является главной альтернативой Западу про-
сто самим фактом своего существования и успешного развития. Все неудачи западного 
мира будут автоматически играть на повышение статуса и влияния Китая, стремится он к 
этому или нет. Что, в свою очередь будет вызывать стремление Запада компенсировать их 
военно-политическими способами, закручивая спираль противостояния.

Следующее поколение американских и европейских руководителей столкнется с не-
обходимостью принимать серьезные решения перед лицом утраты привычного места в 
мире, проигрыша глобальной конкуренции. Достаточны вероятны и более жесткие, ми-
литаризированные сценарии, при которых какой-то из локальных конфликтов в Азии 
выльется в игру мускулов и войну нервов между крупными игроками (например, США 
и Китаем), чтобы оказать психологическое давление на оппонента и укрепить престиж. 
Многочисленные территориальные споры в Восточной Азии, ситуация на Корейском 
полуострове или индо-пакистанское противостояние содержат потенциал для острого 
конфликта с перспективой вовлечения великих держав. Однако не раз уже упомянутый 
ядерный фактор продолжит удерживать от большой войны. Жесткая конкуренция в сфе-
ре экономики, за которой будут стоять научно-технологические факторы, куда более ве-
роятный сценарий борьбы за власть и влияние в XXI веке.
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Поле битвы

В условиях невозможности масштабного военного столкновения и примата экономиче-
ских факторов, роста влияния масс и важности контроля за состоянием их умов основ-
ное соперничество перемещается из военно-политической области в интеллектуально-
технологическую, экономическую и идеологическую сферы. Формирование нового мирового 
порядка совпадает с очередным прорывом в технической сфере – переходом на следующий 
технологический уклад (шестой в терминах Н.Д. Кондратьева). Его основу составят раз-
витие и конвергенция NBIC-технологий (нано-, био-, информационные, когнитивные). 
Развиваются клеточные технологии и методы генной инженерии, опирающиеся на ис-
пользование электронных растровых и атомно-силовых микроскопов, соответствующих 
метрологических систем. Убыстрился прогресс робототехники, заменяющей людей на 
производстве, да уже и на войне. Расширяется потенциал компьютерной техники, спо-
собной производить себе подобных. На настоящий момент значительная научная база 
уже накоплена, но широкомасштабного внедрения в производство пока не происходит. 
Тем не менее, по достижении критической массы накопленных знаний и разрозненных 
инновационных событий этот процесс начнется. Параллельно получат все более широкое 
распространение ресурсосберегающие технологии (в том числе ВИЭ), к развитию кото-
рых будут подталкивать нехватка природных ресурсов и деградация окружающей среды. 
Энергоэффективность вообще становится лейтмотивом: обеспечение максимально воз-
можной энергетической независимости – приоритет всех крупных стран-потребителей. 
И хотя универсального средства не существует, растет количество способов снизить за-
висимость. Каждое из направлений в отдельности не может оказать решающего влияния, 
но в совокупности они способны составить критическую массу. 

Стоит подчеркнуть, что все это связано с технологическим прогрессом, политические 
способы решения проблем энергоснабжения становятся более затратными, а главное –  
из-за нелинейности и непредсказуемости процессов – зачастую оборачиваются противо-
положным результатом (пример, негативные итоги политики США на Ближнем Востоке, 
которая была нацелена, в том числе на упрочение позиций на энергетических рынках).

В научно-технологической сфере Запад имеет преимущество за счет накопленного 
веками потенциала. Несмотря на ударные усилия Китая и ряда других быстро развиваю-
щихся стран по наращиванию своего образовательного и научного потенциала, они по-
прежнему носят догоняющий и «копирующий» характер (хотя фора Европы постепенно 
улетучивается). Привлекательность США и Европы как мест жизни и работы (на обо-
зримый период несопоставимая с другими странами) служит крупным конкурентным 
преимуществом, тем более что есть неиспользованные резервы проведения адресной 
миграционной политики, стимулирующей приток необходимых кадров. Коррекция бюд-
жетных приоритетов с целью резко повысить вложения в научные исследования и раз-
работки способна послужить катализатором научно-технологических перемен, которые 
позволят консолидированному Западу продолжать лидировать в конкуренции. Качество 
жизни и возможности для творческой самореализации становятся мощным инструмен-
том для «высасывания» человеческого капитала из стран, где условия хуже – политиче-
ски, экономически, социально, экологически. 
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Используя свое по-прежнему доминирующее присутствие в международных медиа, За-
пад, скорее всего, интенсифицирует идеологическую борьбу, пытаясь тем самым компенси-
ровать относительный проигрыш в экономико-политическом соревновании. Способность 
производить идеи, образы и навязывать их остальному человечеству станет третьим 
– после экономики и технологий – важнейшим полем конкуренции. Соответственно воз-
растает и роль людей-производителей тем, не только знаний и технологий, но и смыслов 
и трансляторов образов, идеологий, так называемого «креативного класса». И хотя в нем 
повсеместно растут новые настроения, на Западе он пока в целом остается на стороне суще-
ствующих порядков. Возрастает значение идей, людей и информационных технологий для 
обеспечения глобальных конкурентных позиций, в том числе и России. Не имея на своей 
стороне «креативный класс», странам и правительствам будет все труднее их обеспечивать. 

Развивающиеся страны, обладающие значительными ресурсами, будут стараться 
создавать условия для удержания и привлечения необходимого кадрового потенциала. 
Самое острое соперничество развернется именно в этой сфере – за человеческие ресурсы, 
способные выводить на следующий уровень развития, за создание привлекательной мо-
дели развития, а все остальные инструменты, включая традиционные, как военная сила, 
останутся важным, но вспомогательным средством. 

Возможна попытка создать идеологический подход, способный объединить «не-
Запад», но появление фундамента для единой идеологии маловероятно. Незападный мир 
слишком культурно разнообразен и не склонен, в отличие от Запада, к универсалистским 
идейным конструкциям, а нахождение общего знаменателя возможно только на самом 
общем политическом и риторическом уровне (см. попытки найти общую идейную состав-
ляющую БРИКС). Теоретически можно представить себе возрождение антиколониально-
го пафоса – новый виток обвинений «Севера» в отставании «Юга», но для этого консоли-
дация «Севера» должна проходить в жестких формах откровенного протекционизма, на-
правленного против «Юга». Впрочем, исключить такой сценарий нельзя. Россия в таком 
случае оказывается в сложном положении, поскольку, как бывшая империя, она едва ли 
способна поддерживать яркий антиколониальный пафос экс-колоний. 

Политическое оформление конкуренции с западной стороны может быть разным, в 
том числе и ценностно мотивированным. До сих пор идеи «альянса демократий», выдви-
гавшиеся американскими политиками с 1990-х годов, разбивались о неразрешимую про-
блему – что делать с режимами, необходимыми Америке по геоэкономическим или геопо-
литическим причинам, но не являющимися демократическими – такими, как Саудовская 
Аравия или Египет. Сейчас на этот вопрос наметился ответ. Если принимать на веру про-
гнозы Международного энергетического агентства относительно того, что к концу деся-
тилетия США станут не просто энергонезависимой державой, но и крупным экспортером 
энергоносителей (благодаря сланцевой революции), то потребность Соединенных Шта-
тов в Ближнем Востоке резко упадет. Тем более что сценарии развития события в этой ча-
сти мира малоприятны, а демократизация ведет к успеху откровенно антизападных сил. 
Для Европы Ближний Восток, безусловно, много важнее. Но последовательные усилия ЕС 
по повышению энергоэффективности и появление иных возможностей (те же американ-
ские излишки или собственные сланцы, при всей деликатности экологической проблемы) 
постепенно могут снизить уровень зависимости от внешних поставщиков. Хотя ситуация 
может толкнуть Европу и в противоположную сторону – к компромиссу с энергодобыт-
чиками. Тогда ее интересы с США разойдутся, и новый союз станет еще более эфемерным. 
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Без Ближнего Востока и Персидского залива идея «альянса демократий» выглядит 
более реалистичной. Дело, опять-таки, не в номинальной форме правления, а в базовой 
общности социально-политических установок. Сама по себе концепция «прав человека», 
являющаяся крупнейшим завоеванием западной цивилизации и вызывающая сегодня спо-
ры о том, насколько она применима в других культурных ареалах, может стать серьезным 
конкурентным преимуществом Запада. Благодаря применению философии прав и свобод 
личности на Западе (при реальном, но не жестком их ограничении – см. повсеместную 
слежку) создана среда, весьма комфортная для человека в любом смысле – от экологиче-
ской обстановки до удобства жизни и возможности самореализации. С этой точки зрения 
Западу не просто не нужно навязывать эти представления кому-то другому, но, напротив, 
будет выгоднее сосредоточиться именно на комфортности и уникальности своей системы 
для привлечения нужных кадров. Переосмысление концепции «продвижения демократии» 
в администрации Обамы назад от территориальной экспансии – шаг в этом направлении.

Вместе с тем, нельзя исключить того, что если в США после 2016 года к власти при-
дут реваншистско-консервативные силы, то вместо «мягкого» альянса демократий, они 
будут пытаться, опираясь на европейских единомышленников, сместить международную 
конкуренцию в военно-силовую область. Тогда вероятны «маленькие победоносные во-
йны» по типу ливийской либо новые попытки использовать региональные и локальные 
конфликты себе на пользу (Сирия), либо даже создание военно-политических проблем по 
периметру Китая или России (Кавказ, Центральная Азия). 

Активизируются и попытки психологического давления на Россию (но главным об-
разом на Китай) через маневры по созданию ПРО. В любом случае военно-политическая 
борьба будет и дальше перемещаться в киберпространство, где постепенно сформируют-
ся возможности, сходные по поражающей способности нанесения ущерба населению и 
экономике противостоящей стороны, с традиционным оружием массового поражения. 
Как сдерживать и отвечать на все это – до конца неясно.

Главными вызовами безопасности и суверенитету России будут два –мягкий, но 
мощный – медленное укрепление Китая, имеющего традиционную цель – поставить со-
седние государства в зависимость от себя, и жесткий, но ограниченный – со стороны 
разваливающегося Ближнего Востока и связанного с ним радикального ислама, способ-
ного распространяться на сферы влияния и интересов России и даже внутри страны. 
Этот вызов может быть усугублен, как говорилось, деятельностью США в случае при-
хода в них партии реванша. 

Главные возможности России в новых условиях связаны с использованием доходов 
от сбыта углеводородов для наращивания человеческого капитала в целом (вложения в 
образование и здравоохранение, культуру (см. соответствующие главы Стратегии)), тер-
риториально – прежде всего для всестороннего развития Дальнего Востока и Забайкалья 
посредством их интеграции в тихоокеанский рынок. Конкурентные преимущества реги-
она следует использовать с учетом внешних потребностей – развитие водоемких произ-
водств, современного сельского хозяйства, глубокой переработки сырья. Развитие и со-
хранение местного человеческого капитала и привлечение части того, что переместился в 
центр России и в сопредельные страны. Пока Забайкальской стратегии у России, несмо-
тря на все заявления, нет. Что серьезно снижает ее потенциал в Азии.



264

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

РоССия: Внешняя политика В миРе будущего

С чем столкнется Россия?

В постсоветскую эпоху (1992 – конец 2000-х) Россия, несмотря на тяжелейший револю-
ционный кризис 1990-х годов, восстановила свой статус в качестве значимой междуна-
родной силы, с которой приходится считаться. По совокупности показателей Россия де-
факто является третьей державой мира (после США и Китая). В следующий этап разви-
тия Россия вступает, имея на вооружении отработанный до мастерства, но тяжеловесный 
и довольно скудный внешнеполитический арсенал, в котором, несмотря на риторику о 
необходимости укрепления «мягкой силы», доминирует сила жесткая, в основном опо-
ра делается на традиционалистские подходы. Экономические рычаги влияния сохраняют 
действенность, но основным из них остается энергетика, и ее эффективность может сни-
жаться по мере изменения мировой конъюнктуры.

Встает вопрос о дальнейшем целеполагании. Традиционная раздвоенность сознания 
(Восток-Запад, Европа-Азия, Евразийство – Евроатлантизм и пр.) скрывает сегодня неже-
лание выбрать для себя какой-то вектор развития. Отчасти это связано с объективными 
обстоятельствами – в мире тотальной неопределенности свобода рук и маневра является 
ценным активом, а связать себя обязательствами значит заведомо ограничить спектр воз-
можностей на случай непредвиденного развития событий. Однако рациональная осто-
рожность по части вступления в обязывающие связи сопровождается внутренней не-
внятицей относительно желательного образа политики страны, экономической стратегии 
и места России в мире. Пока Москва пытается играть на многих досках, одновременно 
представляя себя как часть Европы, часть «не-Запада» (БРИКС), единомышленник Ки-
тая (по глобальным вопросам), оппонент США, но и крупнейший их контрагент (в сфере 
ядерного разоружения и нераспространения), ключевой участник «Большой восьмерки». 
Та же евразийская идея то интерпретируется как нечто, противопоставленное Европе и 
Западу, то как естественная составная часть большого евро-азиатского пространства от 
Лиссабона до Владивостока.

Россия находится в поиске новой постсоветской идентичности (в самом начале это-
го пути), а без культурно-исторического и ментального самоопределения сформулиро-
вать внешние ориентиры невозможно. Выжидательная тактика оправдана в одном слу-
чае – если Россия, сознательно не делая выбора на будущее, серьезно и целенаправленно 
готовится к ответам на связанные с ним вызовы, расширяя свои возможности на случай 
всякого исхода глобальной конкуренции. Позиции в любом из вероятных мировых по-
рядков зависят от способности решать проблемы внутреннего развития. Пока этого не 
происходит, верх и во внутренней, и во внешней политике взял подход, нацеленный на 
консервацию, сохранение статус-кво, проигрышный уже в среднесрочной перспективе. 
Однако развитие общественной ситуации в России и перемены на мировой арене уже 
скоро заставят корректировать сугубо консервативный курс. При выработке политики 
придется учитывать следующие обстоятельства.

Опора преимущественно на военную мощь больше не способна обеспечить сохра-
нение влияния на глобальном уровне. Применение военной силы на нижних «этажах» 
международных отношений может стать более вероятным, особенно учитывая прогрес-
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сирующую дестабилизацию и распад Ближнего Востока и рост там воинствующего ре-
лигиозного экстремизма. Но стержневая конкуренция развивается в иной плоскости, и 
военно-стратегический фактор уже не в состоянии компенсировать слабость на других 
направлениях. Эффективные вооруженные силы, обладающие гибкими возможностями 
развертывания на случай локальных конфликтов и достаточным ядерным потенциалом 
сдерживания, мощными возможностями киберборьбы, необходимы как гарант предот-
вращения давления, невмешательства в российские дела и избегания втягивания страны 
в войны. Иных задач военной силой уже не решить. Способность решать такие проблемы 
будет продолжать добавлять к совокупной мощи России, но компенсировать другие сла-
бости сможет в уменьшающейся степени. Сказанное не означает призыва к сокращению 
усилий по модернизации военного потенциала России – сдерживание на всех уровнях 
останется остро необходимым, особенно в условиях высокой неопределенности ситуа-
ции, но – не за счет развития других, более важных «умных» факторов мощи. Да и военная 
сила будет все больше зависеть от качества солдат и их оснащения. 

Главным направлением соперничества становится экономическая конкуренция с 
опорой на технологическое превосходство и с заметной идеологической составляющей. 
Оно обеспечивается консолидацией интеллектуальных ресурсов и максимальным при-
влечением качественных кадров – собственных и внешних. Инвестиции в науку и обра-
зование еще в большей степени, чем раньше, становятся залогом стратегического успеха, 
а качество человеческого капитала, в том числе элиты, правящего класса, определяет спо-
собность максимально эффективно использовать эти инвестиции.

Тенденции формирования нового технологического уклада несут России двойную 
опасность. С одной стороны, по всему спектру NBIC-технологий Россия безнадежно от-
стает от развитых и ведущих развивающихся стран. Это отставание накапливалось в те-
чение десятилетий, поэтому быстро ликвидировать его чрезвычайно сложно. Домини-
рующие технологии шестого технологического уклада опираются на достижения пятого 
– на информационные технологии, телекоммуникации, роботехнику, генную инженерию, 
нейропсихологию и т.д., а в этих областях Россия далека от лидеров. 

С другой стороны, технологические сдвиги способны подорвать текущую модель 
экономического развития, сложившуюся в России. Ресурсосбережение и приоритетная 
опора на человеческий капитал, необходимая для развития NBIC, неизбежно снизят от-
носительную ценность ископаемых ресурсов (особенно топливных), составляющих осно-
ву российского национального богатства, что будет представлять серьезный вызов для 
российской экономики. 

В этих условиях для России оптимальной стратегией является:

1. Поиск узких ниш на рынках товаров шестого технологического уклада, в кото-
рых Россия потенциально может стать конкурентоспособной (например, аграр-
ные биотехнологии). 

2. Стимулирование развития технологий ресурсосбережения. Для них существует 
огромный внутренний рынок, определяемый значительным потенциалом нара-
щивания эффективности использования ресурсов в стране. 



266

СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

РоССия: Внешняя политика В миРе будущего

3. Встраивание в глобальные каналы диффузии инноваций для максимально бы-
строго внедрения в России генерируемых в других странах технологий. Ключе-
вым элементом таких каналов должны выступать участвующие в международ-
ной научной кооперации университеты и исследовательские центры (в том числе 
академические), а также современные формы связи с науки с производством – 
технопарки и венчуры.

Глобальная среда, ныне практически неуправляемая, начинает структурировать-
ся на зоны определенных правил, которые будут взаимодействовать друг с другом (со-
трудничать и конкурировать). Способность экстраполировать свои нормы и интересы 
на других становится важнейшей составляющей успеха. Интеграционные проекты, нача-
тые Россией (Евразийская интеграция), должны развиваться. Но даже в случае успешного 
развития идеи Евразийского союза Москве вряд ли удастся консолидировать вокруг себя 
экономическую группировку, равную с теми, что, скорее всего, будут формироваться по 
обе стороны от границ России – на евроатлантическом и тихоокеанском направлении. 
Евразийская интеграция важна как тест на способность России объединить вокруг себя 
другие государства современными средствами: предложение привлекательных условий и 
взаимных выгод, а не принуждение.

Направление, в котором будет меняться баланс сил в мире, непредсказуемо. Все 
основные игроки – США, Европейский союз, Китай, поднимающиеся державы бывше-
го «третьего мира» – переживают время неопределенности, неуверенности в завтрашнем 
дне. Однако практически при любом сценарии (возрождение Запада, упадок Запада и рез-
кий подъем Азии во главе с Китаем, противостояние примерно равных нового «Запада» 
и нового «Востока» и даже гипотетическое объединение исламского мира) образуются 
общности, кратно более сильные в экономическом и демографическом плане, чем Россия. 
Выбор в пользу какой-то из них будет означать ту или иную форму подчиненного поло-
жения, на которое Россия в ее нынешнем неопределенном, но относительно стабильном 
состоянии едва ли будет готова в обозримом будущем. Россия более, чем кто-либо, за-
интересована в сохранении общего баланса, который позволит продолжать курс манев-
рирования. Это особенно важно еще и потому что при всяком развитии событий Россия 
не утратит свою базовую раздвоенность – европейскую культурную идентичность при 
преимущественном географическом расположении в Азии. Культурно-историческая ори-
ентация на Европу не должна означать европо-центричную политику, поскольку эпоха 
европоцентризма в мире, вероятно, закончилась, но и разворот в сторону Азии не из-
менит и не должен менять ментальной принадлежности России к Европе. Поскольку это 
означало бы потерю идентичности и части импульсов к модернизации.

Острота локальных конфликтов и нестабильности вдоль российских границ (Аф-
ганистан, последствия «арабской весны», распад Сирии, Ирака, Афганистана, Иран, Цен-
тральная Азия и пр.), выведут регион на уровень первостепенного международного вызова 
для страны. 

Вопрос, на который придется отвечать в самое ближайшее время – какую границу 
Россия готова защищать. Иными словами – докуда простирается пространство, которое 
государство считает жизненно важным для своего существования и развития? Какая часть 
территории прежней страны в него входит? Наиболее остро этот вопрос встанет в отно-
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шении Центральной Азии, но переосмысление возможно и по другим направлениям –  
вплоть до изменения взгляда на Украину как на «исконную» территорию, борьба за доми-
нирование на которой является аксиомой и самоцелью

Важнейшее средство противодействия проблемам, связанным с вызовами с сопре-
дельных территорий – в сфере внутренней, а не внешней политики. Так, главная опас-
ность связана с ростом влияния радикального ислама на российское общество и возмож-
ным нарастанием миграции, в том числе лиц, несущих такие настроения. И то, и другое 
требует в первую очередь внутриполитических ответов: помимо эффективных действий 
правоохранительных органов – формирование общероссийской национальной идентич-
ности, устойчивой к внешним вызовам. 

Осложнение внешней обстановки вновь подчеркивает необходимость создания во-
оруженных сил, нацеленных на будущие конфликты и соответствующим образом осна-
щенных. Преодоление советских подходов к военному строительству, преодоление кор-
рупции в ОПК являются залогом нового курса, в основе которого будет лежать готов-
ность общества и элит платить за современных защитников и уважать их.
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Желанное и нежеланное завтра

На протяжении двадцати лет после распада СССР Россия по существу решала на между-
народной арене одну задачу: выживание после революции начала 1990-х гг. и преодоление 
последствий этого события. Сейчас мир вступает в фазу возникновения нового мирового 
устройства – впервые без крупных, особенно мировых, войн. Новые критерии до конца 
неясны, но неспособность правильно определить их сущность грозит выпадением из ма-
гистрального потока истории. 

Видимо, опасность, которая грозит положению России в мире, заключается в превра-
щении ее в «державу статус-кво», страну из прошлого, пытающуюся, мобилизуя остающиеся 
возможности, играть на удержание ситуации, которая неизбежно будет быстро меняться. 
Такое, в принципе, может сработать на определенный период, если остальные ведущие игро-
ки будут совершать грубые ошибки, как это было с США в 2000-е годы, когда они подрывали 
собственные позиции. Но подобное позиционирование влечет за собой формирование соот-
ветствующей идеологии – консервативно-традиционалистской, построенной на неприятии 
перемен. Поскольку предотвратить перемены невозможно (мир перестраивается), страна бу-
дет объективно сдвигаться к более и более охранительной позиции, стремясь отгородиться от 
всяких внешних влияний, даже если официально будет провозглашаться иное. Так можно пы-
таться замедлить на какое-то время влияние внешних процессов на внутреннюю ситуацию, 
однако для автаркической модели нет ни достаточных ресурсов (прежде всего человеческих), 
ни современной идеологии, ни убедительной внешней угрозы. Коммуникационная откры-
тость, сворачивание которой невозможно и по технологическим, и по чисто бытовым причи-
нам, исключает создание замкнутой информационной реальности, оторванной от остального 
мира, как это случалось в ХХ веке. Развитие в отрыве от внешних рынков технологий и идей в 
растущей степени невозможно, что, кстати, давно понял Китай.

Россия, обращенная к некоему «золотому веку» (будь он в советское или досоветское 
время), по определению не станет центром притяжения, поскольку магнитом может слу-
жить образ, который построен вокруг идеи движения вперед и развития, а не вокруг призы-
ва к консервации или возвращению в прошлое. Тем более, что это прошлое не было привле-
кательным для многих соседей. Это касается как других стран, так и человеческого капита-
ла, конкуренция за который, как сказано выше, превращается в основной процесс будущих 
десятилетий. Сказанное не означает, разумеется, призыва к забвению собственной истории 
и культуры, того лучшего, что в ней было. Напротив, это должно стать одни из базовых ре-
сурсов России (см. главы Стратегии XXI по культуре, образованию, исторической памяти).

В современном мире нет примеров опережающего развития в условиях закрытости. 
Цель всех стран – использовать внешние ресурсы для внутреннего прогресса (что не ис-
ключает, конечно, регулирования и защиты), а не наоборот – тратить внутренний потен-
циал на оборону от внешнего мира или на традиционную экспансию. Последняя всегда 
было «фирменным знаком» России, но больше не даст результата. Попытка построить 
«бастион стабильности» против внешней стихии чревата риском маргинализации, утраты 
международной значимости статуса великой державы на фоне глобальной перекройки. 

США предприняли две попытки – в Ираке и Афганистане – закрепить силой свою 
«победу» в холодной войне, они не только потерпели поражение, но и девальвировали 
свои прежние гигантские инвестиции в военную силу. 
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СТРАТЕГИЯ XXI 
(Версия для обсуждения)

РоССия: Внешняя политика В миРе будущего

Технологические и политические перемены в мире подрывают основы сегодняшнего 
влияния России. Ядерный статус, оставаясь крайне важным для уверенности в собствен-
ной безопасности, не является инструментом активной политики. Энергетические рынки 
быстро меняются, превращая трубопроводную дипломатию в анахронизм. В среднесроч-
ной перспективе производители углеводородов могут столкнуться с необычной пробле-
мой – им придется в возрастающей степени бороться за потребителя, а не наоборот, что 
меняет традиционную геополитическую психологию. 

Российские ресурсы, которые будут приоритетно востребованы в дальнейшем (вода, 
плодородные земли) требуют совершенно иных уровней технологий (производство водо-
емкой продукции и эффективное сельское хозяйство) для того, чтобы иметь возможность 
эти конкурентные преимущества превращать из теоретических в реальные. Во всех сферах, 
в том числе ресурсных, все большую роль играет технологическое состояние, а это, в свою 
очередь, снова ставит вопрос о высококвалифицированных и мотивированных кадрах.

В силу своей традиции, политического «генетического кода» Россия не готова на 
подчиненную интеграцию в какие-либо большие структуры и на второстепенную роль. 
Изоляция же и полностью автономное существование если и возможны (попытка), то гу-
бительны. Поэтому перед страной стоит крайне сложная задача. Сохранить независимое 
положение, суверенитет, оставаясь открытой для взаимодействия со всеми крупнейшими 
центрами влияния, но не вступая ни с одним из них ни в союзнические, ни в конфронта-
ционные отношения. (Возможность альянса может открыться в случае провала проекта 
«нового Запада» и появления в Европе дееспособного лидерства, например, во главе с Гер-
манией). Россия объективно не в состоянии стать равным по мощи полюсом ни с гипо-
тетически возрожденным Западом, ни с Китаем, который распространит свое влияние на 
большую часть Азии. 

Только использование потенциала всех партнеров для собственного развития по-
зволит России сохранить свой весомый и независимый статус, чтобы использовать его 
для максимизации политических и экономических выгод. Для этого требуется некон-
фронтационная политика, основанная не на соглашательстве, а на национальном эгоизме, 
открытость во имя укрепления себя. Риторика о «самостоятельном центре силы» неце-
лесообразна, поскольку автоматически подразумевает противостояние другим центрам, 
резоннее подчеркивать самостоятельный и гибкий характер внешней политики.

Извечной российской дилеммой было противоречие между целями и устремлениями 
государства и граждан, примат интересов национального развития, формулируемых вла-
стью, над интересами конкретного человека. Особенности современного мира, в котором 
конкуренция за человеческий капитал и конкуренция собственно человеческих капиталов 
становится главным видом соперничества вообще, снимают это противоречие. Нацио-
нальный интерес, национальная безопасность, интерес государства заключается именно 
в том, чтобы обеспечить россиянину максимальные возможности для самореализации и 
наиболее комфортную среду для жизни и работы в интересах себя и Отечества.

И может быть главное: Россия должна устремиться вперед, стать страной будуще-
го, наращивающей человеческий капитал, расширяющей производство, осваивающей еще 
неосвоенные территории, готовой использовать адекватную обстоятельствам военную 
силу по новым правилам. Необходимо преодолеть восприятие России как «убывающей дер-
жавы», страны без великого будущего.


