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«Будущее начинается сегодня. Главные вызовы России» 

   «Прошлое и настоящее – наши средства, а будущее – наша цель», 

- эта мысль принадлежит математику и философу Блез Паскалю. 

Мыслитель очень метко определяет отношение к частям осевого 

времени. Настоящее – точка опоры всех будущих явлений.  

    То положение, в котором сегодня находится Россия, - это, 

несомненно, результат всех предыдущих действий. Положение 

наше незавидно, но любые проблемы должны решаться, поэтому 

возникает необходимость в первую очередь определить, что 

мешает полноценному, здоровому  и конкурентоспособному 

развитию страны. Иными словами, какие главные вызовы встают 

перед лицом современной России? Вызовов на самом деле 

огромное множество, как внутренних, так и внешних но, как мне 

кажется, главные вызовы проистекают изнутри страны. Стоя на 

пороге 2016 года и имея за плечами 24 года «демократического» 

развития, мы так или иначе постоянно оглядываемся на Советский 

Союз. Его опыт и способ мышления, присущий особенно более 

старшему поколению, не в полной мере еще преодолен. Это 

выражается в том, что за 24 года в нашей стране в полном  объеме  

не научились использовать весь потенциал страны, нации. Чем был 

обусловлен развал страны Советов?  Это прежде всего слабая 

экономика в сочетании с ослаблением централизованной власти и 

неумением руководства в нужное время осознать необходимость 

изменений и  экономически грамотно перейти от командной 

экономики к рыночной, как в свое время сделал Китай под 

руководством славного Ден Сяопина. Неграмотные и провальные 

экономические реформы 1990-х годов лишь усугубили ситуацию в 



стране, итак пережившую шок после краха государственности. 

Начиная с 2000-х положение стало оптимизироваться: мы видели 

экономический рост и даже экономическое развитие, и как 

известно, это взаимозависимые вещи. На сегодняшний момент 

прежний источник дохода государства перестает работать с той же 

эффективностью что и раньше, поэтому логично сделать вывод, что 

необходимо  переориентировать экономику на другие более 

надежные источники дохода, но  обязательно помня провальный 

опыт 90-х.   

    Сегодняшние экономические проблемы детерминированы 

достаточно слабой развитостью инновационной системы в 

сравнении с западными странами и многими государствами Азии , 

постепенным ухудшением национального человеческого капитала, 

бюрократизацией, коррупцией, низкой производительностью 

труда (согласно данным опубликованным на Bloomberg business 

уровень производства россиянина составляет лишь 18 % от уровня 

производства среднего американца), что делает невозможным 

переход к 5-6 технологичным укладам экономики, утечкой мозгов.  

Все это вместе и еще многие другие факторы приводят  в целом к 

деградации самой экономики и невозможности ее планомерного, 

устойчивого роста. А как показывает опыт: главное современное 

оружие любого государства – мощная экономика. 

    В декабре 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, 

прекращавшие существование Союза Советских Социалистических 

Республик. Уже прошло почти 24 года, за тоже самое время 

Сингапур проделал путь из страны третьего мира в первый. Россия 

как страна, претендующая на роль одного из главных акторов 

мировой политики, должна учитывать свой прошлый опыт, брать 

пример с более успешных в экономическом плане государств и 

модернизироваться. Иначе будет вытеснена на периферию 

мировых процессов.  



     Будущее подчинено свободной и разумной воли человека, но в 

то же время оно всегда коррелировано настоящим, поэтому важно 

помнить, что любые сегодняшние действия будут, непременно,  

иметь последствия в будущем. Как метко выразился швейцарский 

мыслитель Анри-Фредерик Амьель: «Сегодняшний беспорядок 

уменьшает свободу завтрашнего дня». 

 

 


