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Преодоление кризисных 
явлений и глобализация 
экономики ставят перед 

обществом и властью вопрос о 
путях модернизации, о стратегии 
развития России на ближайшее 
десятилетие.

Ценологический 
подход
По данным Росстата, в 2009 г. про-
мышленность «упала» на 10,8%, 
а производство электроэнергии 
составило 992 млрд кВт·ч (95,4% к 
январю 2008 г.). Так мы вернулись 
к параметрам выработки 1990 г. 
Есть закономерность, согласно 
которой при падении производ-
ства объемы выработки электро-

энергии снижаются меньше (в 
данном случае в 2,3 раза), а при 
росте промышленности — мед-
леннее растут. Это следует учи-
тывать при разработке страте-
гии развития электроэнергетики 
до 2030 (2050) г. Ранее госпланов-
ская идеология, опиравшаяся на 
ГОЭЛРО, основывалась на опере-
жающем все и вся росте электро-
потребления. Фактически же, го-
воря о модернизации, за основу 
следует взять постулат о разных 
темпах роста промышленности 
и электроэнергетики (что под-
тверждают исследования моей 
научной школы за последние де-
сятилетия), о наблюдаемом и за-
кономерном отставании роста 

электропотребления от роста 
ВВП, а затем и о его прекращении 
(при увеличении ВВП).

Оказалась невыполненной зада-
ча, поставленная ГОЭЛРО: «Рос-
сию всю, и промышленную, и 
земледельческую, сделаем элек-
трической… централизовать элек-
троэнергию всей страны» (В.И. Ле- 
нин). Все основные концептуаль-
ные положения плана ГОЭЛРО 
устарели:
•социалистическое строитель-
ство осуществляется по едино-
му государственному плану (Гос-
план, Госснаб, Госстрой): дирек-
тивность плана;
•индустриализация опирается на 
опережающее развитие тяжелой 
промышленности (1933 г.: группа 
«А» — 58%, группа «Б» — 42%);
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•концентрируется производство 
и осуществляется сооружение мо-
нопроизводств — комбинатов на 
базе энергетических центров;
•происходит географическое пе-
ремещение промышленности и 
ориентирование на сооружение 
моногородов;
•электрификация развивает-
ся опережающими темпами при 
концентрации мощностей и цен-
трализации электроснабжения.

Рассуждения же об инновацион-
ном развитии сегодня зачастую 
опираются на убеждения, восхо-
дящие к практике 1920–1980-х гг. 
Тогда считалось, что можно все 
запланировать, гармонично осу-
ществлять капитальное строи-
тельство. Концептуально это сво-
дится к вариационным принци-
пам механики и электродинами-
ки, согласно которым при одних 
исходных данных однозначно 
рассчитывается материальный 
объект — любая из составляющих 
технетики (собственно техника, 
технология, материал, потреби-
тельная продукция, отходы). Но 
оказалось, что рассчитанный по 
формулам первой научной кар-
тины мира результат практически 
нельзя реализовать: неизбежны 
ошибки и отклонения по массе, 
габаритам, надежности, которые 
в пределе описываются нормаль-
ным законом распределения, где 
существуют математическое ожи-
дание (среднее) и конечная дис-
персия (ошибка).

Для нас важен переход от этой 
второй вероятно-статистической 
картины к третьей — негауссовой 
ценологической, где отсутствует 
математическое ожидание, а дис-
персия бесконечна, где использу-
ются понятия «хаос», «бифурка-
ции», «самоорганизация». Мы за-
нимаемся ныне существующим, 
тем, что уже получилось, и про-
гнозной стратегией будущего. 
После прохождения бифуркаци-
онной точки осуществился про-
цесс самоорганизации, породив-
ший ценоз (cenosis, cоenose) — 
сообщество предприятий реги-
она, прокатных станов страны, 

электропотребления по России 
(1). Наша концепция утверждает, 
что все можно было жестко пла-
нировать на начальном этапе ин-
дустриализации и в годы войны, 
но уже завершение индустриали-
зации и период застоя показали 
нежизнеспособность такой си-
стемы. Объекты — особи ценоза 
начинают «делить» общий ресурс. 
Если ресурс — инвестиции и если 
говорить об охвате всех поселе-
ний региона, всей территории 
России, то неизбежна выработ-
ка концепции развития до 2030 г. 
и далее — до 2050 г.; при этом во 
главе угла должна стоять пробле-
ма энергетической безопасности.

Здесь важно уточнить понятие 
«ценоз». Это могут быть выделен-
ные по какому-либо параметру 
предприятия отрасли по стра-
не в целом, мелкие и средние (и 
отдельно — крупные) по реги-
ону; цеха, производства, другие 
административно-хозяйственные 
единицы одного предприятия; или 
станки, электродвигатели одно-
го цеха, которые начинают бо-
роться за ресурс. Результат мно-
жества слабых и сильных взаимо-
действий особей различных видов 
приводит к тому, что на все цено-
зы, на все приведенные примеры 
накладывается закон информа-
ционного отбора, который уста-
навливает вполне определенное 
соотношение по разнообразию 
(встречаемости видов) и по соот-
ношению «крупное — мелкое», ма-
тематически моделируя это гипер-
болическим Н-распределением. 
Индустриализация в России, к со-
жалению, это не учитывала (по 
причине теоретической неосво-
енности), игнорировала ценоло-
гические ограничения. Курс был 
взят на строительство гигантов. 
Дискуссия о необходимости соот-
ношения крупных, средних и мел-
ких предприятий была объявлена 
вредительской (2).

Предлагая ценологический под-
ход для оценки инновационного 
развития (3), мы отмечаем, что 
для крупных предприятий гори-
зонт рассмотрения должен охва-
тывать десятки лет. Анализ хода 
индустриализации, осуществлен-
ной в стране в 1920–1990-е гг. 
(считая от плана ГОЭЛРО), рас-
смотрение сроков строитель-
ства и организации привлечения 
людских ресурсов, конечное со-
отношение: электрическая мощ-
ность градообразующего пред-
приятия — объемы инвестиций  
по годам (рост и диверсифика-
ция продукции) — число жите-
лей города (4) — все это говорит 

о корреляционно определяемых 
и статистически значимых кор-
реляционных закономерностях 
развития, что и служит основой 
инвестиций. Сошлемся на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, строительство которо-
го началось в 1929 г. (а проекти-
рование — в 1926 г.). К 1990 г. это 
было крупнейшее предприятие с 
нагрузкой 800 МВт; в 2007 г. там 
был произведен пуск электро-
сталеплавильного производства 
на 4 млн т в год (с сохранением 
инвестиционной привлекатель-
ности комбината) и стана 5000. 
Характерен также пример, каса-
ющийся инвестиций в Осколь-
ский электрометаллургический 
комбинат, где в 1976 г. мы оцени-
ли нагрузку на 20-летнюю пер-
спективу в 600 МВт вместо офи-
циально принятого показателя в  
1200 МВт. Под эту нагрузку Мин-
энерго и Минчермет СССР объ-
единились, чтобы получить ка-
питальные вложения в развитие 
Курской АЭС и сетей 500 и 750 кВ.  
И здесь — важный вывод: круп-
ные предприятия, питающиеся 
на напряжении 110 (154) и 220 
(330) кВ, с точки зрения инвести-
ций находятся на особом поло-
жении, напрямую решая вопрос 

Преодоление кризисных явлений 
и глобализация экономики ставят 
вопрос о стратегии развития России 
на ближайшее десятилетие.
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о генерации в сетях и о тарифах 
на электроэнергию. Так, О.В. Де-
рипаска, согласившись вложить 
в окончание строительства Бо-
гучанской ГЭС 1 млрд долл., есте-
ственно надеется окупить затра-
ты после пуска в эксплуатацию 
своего завода в районе Тайшета. 
Это относится и к его реакции на 
Саяно-Шушенскую аварию, за-
ключающейся в мерах и схемах, 
обеспечивающих электроснаб-
жение Саянского алюминиевого 
гиганта.

Мы же сегодня как раз и говорим об 
обязательности ценологического 
Н-соотношения и применяем ап-
парат ценологической математи-
ки, который позволяет: 1) объек-
тивно, имея в виду энтропийные 

ограничения закона информаци-
онного отбора, с одной стороны, 
наиболее эффективно распреде-
лить возможные выделяемые ре-
сурсы, с другой — оценить ожида-
емые результаты на каждой точке 
Н-кривой (по каждому объекту-
особи); 2) выявить аномальные 
точки по гиперболе для последу-
ющего принятия эффективного 
решения; 3) провести структурно-
топологический Н-анализ годо-
вого (месячного) относительного 
изменения параметра (5) при за-
данности общего ресурса. Предла-
гаемый подход концептуально не 
нов (это для технической реально-
сти он применен нами впервые в 
мире в 1976 г.). Распределение Па-
рето, сформулированное в 1897 г. 
применительно к доходам граж-
дан одной страны, для России (как 
и распределение электроэнергии 
за 1990–2009 гг.) по результатам 
2007 г. в децильном представлении 
констатирует существенное иска-
жение Н-распределения для Рос-
сии. Однако за 100 лет математи-
ческие модели описания ценозов 
изменились (6), а область их при-
менения охватила все виды дея-

тельности и все реальности (фи-
зическую, биологическую, техни-
ческую, информационную, соци-
альную).

«Электрификация всей 
страны» не состоялась
Ставя вопрос о региональных ин-
вестициях, каждый раз необхо-
димо учитывать, для какого уров-
ня принимается решение. Мы свя-
зываем эти уровни с уровнями 
системы электроснабжения как 
наиболее объективной величи-
ной, характеризующей отдельное 
физическое (население) и юри-
дическое лицо (7). Наиболее ши-
рокий класс потребителей — 90% 
всех абонентов (население, биз-
нес, бюджетная сфера, ЖКХ) — 
питается на низком напряже-

нии 0,4 кВ. В бизнесе — это мини-
предприятия. Следующая ступень 
(9%) — малые предприятия, име-
ющие собственные трансфор-
маторы; к ним относятся малые 
предприятия, разного рода това-

рищества, хозяйствующие еди-
ницы. Наконец, средние пред-
приятия (1%) имеют собствен-
ные распределительные устрой-
ства среднего напряжения (3, 6, 
10, 20 кВ). Для каждого регио-
на существуют начальные точки 
ранжирования — гиганты, как 
алюминиевый завод в Хакасии, 
«АвтоВАЗ» в Тольятти (как и Мо-
сква для России). Они являются 
ценологически особыми («не из 
этого ценоза») при инвестирова-
нии в регионы и должны рассма-
триваться также особо. Мы же го-
ворим об инвестиционной поли-
тике применительно к региону, 
ко всей массе электропотреби-
телей.

Возвращаясь к проблеме «элек-
трификации всей страны», под-
черкнем, что ни для одного ре-
гиона она не состоялась (имея 
в виду подключение к единой 
энергосистеме, бесперебой-
ность, качество электроэнер-
гии). ГОЭЛРО и весь ход даль-
нейшего развития в направле-
нии монополизации электроэ-
нергетики лишь провозглашали 
электрификацию, но ни эконо-
мически, ни технически даже 
не рассматривали мелкое и от-
даленное. Политические реше-
ния в 1930-х гг. уничтожили вме-
сте с кулачеством и нэпманами 
свыше 1 млн мелких электро-
станций (прежде всего на воз-
обновляемых источниках энер-
гии, таких как ветряные и водя-
ные мельницы, которых на р. Ос- 
кол, например, было свыше 50, 
а в Тамбовской губернии — без 
малого 6000). В 1960-е гг. (и 
после) в рамках программы из-
бавления от неперспективных 
деревень были закрыты средние 
электростанции мощностью от 
сотен киловатт до нескольких 
мегаватт. Глубинка не оправи-
лась после Сталина и Хрущева и 
была задавлена централизацией.

Сама проблема электрификации 
не нова; она всегда рассматрива-
лась как основа инвестиционно-
го развития и товарного произ-
водства.

Возвращаясь к проблеме 
«электрификации всей страны», 
подчеркнем, что ни для одного 
региона она не состоялась.
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Тогда применительно к регионам 
(областям) России задача разби-
вается на две, относительно неза-
висимые (8, 9):

1) обеспечение тепловой и элек-
трической энергией городов и 
крупных (средних и мелких) про-
мышленных и иных объектов; 
здесь прежде всего необходима 
ревизия всех источников энергии 
(электростанций и котельных), 
а затем ценологический анализ 
того, что нужно для энергетиче-
ской самодостаточности;

2) ориентирование электрифика-
ции глубинки на развитие сетей 
и массовую малую генерацию на 
основе традиционного углеводо-
родного сырья и, главное, исполь-
зование местных и возобновляе-
мых источников энергии (таких 
как ветер, геотерм, навоз и солома, 
отходы древесины, ивовые план-
тации, мусор, солнце, микро- и 
малые ГЭС и др.).

Своеобразный план рыночной 
электрификации всех существу-
ющих и возможных поселений 
должен стать государственным 
(ГОРЭЛ), комплексным, направ-
ленным на создание благоприят-
ного инвестиционного климата. 
Сейчас исход населения в города 
кажется непреодолимым. Но этот 
общемировой процесс трансфор-
мируется (сохранение фермер-
ства в США, ивовые плантации в 
Скандинавии, хутора в Эстонии). 
России обезлюживание террито-
рии несет стратегическую угрозу: 
страна может превратиться в пло-
щадку для вахтового извлечения 
сырья — особенно если учесть, 
что бедные районы продолжают 
беднеть (рис. 1, 2).

Нерешенные проблемы 
российской глубинки
Приведем конкретные приме-
ры искусственного и неразумно-
го ограничения инвестиционно-
го пространства.

В связи с решением о закрытии 
6000 школ (где обучается менее 
10 учеников) была предложена 

Рисунок 1

Соотношение элктропотреблений первого и последнего децилей 1998 г., млрд кВт•ч

Рисунок 2 

Соотношение элктропотреблений первого и последнего децилей 2030 г., млрд кВт•ч
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программа «Школьный автобус». 
Она предусматривала поставку в 
2007 г. 1370, а в 2008 г. — 1650 ав-
тобусов. До конца 2009 г. должны 
были быть поставлены остальные 
автобусы (что, вообще говоря, не 
было реализовано).

Что означает ликвидация школы? 
В первую очередь это лишение  
работы множества людей. Эта 
проблема связана с инфраструк-
турой вообще и дорогами в част-
ности. Поездка на автобусе — с 
учетом качества наших дорог (се-
годня 40 тыс. российских поселе-
ний не имеют дорог) и необхо-
димости ждать остальных учени-
ков — отнимет у ребенка допол-

нительно 1–2 часа. Кроме того, 
придется набирать водителей, ре-
монтировать автобусы, организо-
вывать места стоянок, ГСМ.

Не надо забывать, что Соединен-
ные Штаты стали Соединенны-
ми Штатами только после того, 
как во время депрессии 1930-х гг. 
было организовано строитель-
ство дорог по всей стране. По-
этому нельзя считать непрелож-
ным тот факт, что большая часть 
средств, выделенных на дорож-
ное строительство в России, уйдет 
на возведение дорог первой кате-
гории. Например, до сих пор нет 
устойчивой (по две полосы в каж-
дую сторону) трассы от Иркутска 
до Владивостока.

С проблемой дорог связан и во-
прос малой авиации. Здесь суще-
ствует возможность громадных 
инвестиций, появляются статьи о 
готовности начать массовое стро-
ительство двух-четырехместных 
самолетов, вертолетов. Но суще-
ствующее блокирующее решение 
не позволяет развивать малую 
авиацию — такую, чтобы по сто-
имости и условиям посадки она 
устраивала российских граждан с 

доходом ниже среднего, живущих 
в отдаленных поселениях. Для 
многих жителей таких селений 
единственным средством связи с 
миром является железная дорога. 

Существующие правила торговли 
входят в противоречие с услови-
ями жизни в отдаленных поселе-
ниях, где магазин вынужденно со-
вмещается с собственным домом. 
Поэтому при принятии федераль-
ных и местных законов следует 
учитывать, что требования сан-
эпидстанции, строительных, по-
жарных и других надзорных ор-
ганов в данном случае не могут 
быть реализованы. Только совме-
щение места проживания и места 

оказания услуг дает возможность 
функционировать данной точке. 
Другими словами, законодатель-
ные решения должны учитывать 
особенности хозяйствования.

Развитие дорог позволит решить 
проблему доступа к Интернету и 
мобильной связи, а значит, и про-
блему дистанционного обучения 
(вплоть до получения высшего 
образования, поскольку програм-
мы и учебники уже есть). Возмож-
ность дистанционного обучения 
и получения медицинских услуг 
без отрыва от мест проживания 
положительно скажется на ми-
грации представителей малых на-
родов, дети которых в настоящий 
момент по-прежнему воспитыва-
ются в интернатах, а также будет 
способствовать оседлости.

Актуален также вопрос о воин-
ской службе: отслуживший, как 
правило, не возвращается в свою 
деревню, а остается в городе.  
В царское время единственный 
работник в семье не призывался. 
Это, конечно, сложная проблема, 
но одна из существенных.

Отдельно стоят вопросы инве-
стиций, связанных с организа-
цией производства и сбыта мясо-
молочной продукции и зерновых 
культур. Для нашей страны харак-
терно создание зерновых совхо-
зов и крупных животноводче-
ских комплексов. Но ведь есть же 
в России примеры успешных фер-
мерских хозяйств, которые, есте-
ственно, требуют дотирования 
(как это происходит в Европе) и 
защиты от разного рода «наездов». 
Сложной, но разрешимой являет-
ся проблема кредитования ново-
го строительства и приобретения 
техники, а также вопрос о необхо-
димости и возможности для фер-
мера иметь оружие (вплоть до на-
резного).

Решение задачи производства 
сельхозпродукции связано с раз-
решением земельного вопро-
са. Раздача колхозных паев (как 
участков площадью в шесть соток) 
загнала в тупик развитие товар-

Отслуживший в армии, как правило, не 
возвращается в свою деревню, а остается 
в городе. В царское время единственный 
работник в семье не призывался.



ного производства, когда произ-
водительной единицей является 
семья.

Что делать и куда идти
Все затронутые вопросы нераз-
решимы без надежного электро-
снабжения каждой семьи и част-
ника в глубинке. Инженерная 
практика России и практика ми-
ровая свидетельствуют о том, что 
воздушные ЛЭП протяженностью 
10 (а тем более 50 км) без авто-
номного электроснабжения не 
позволяют организовать товар-
ное производство (при отключе-
нии электричества продукты пор-
тятся, скот остается недоеным, не-
кормленым и непоеным, цыплята, 
поросята и другой молодняк по-
гибают).

Государственный 
план рыночной 
электрификации России
Задача ГОРЭЛ: электрифициро-
вать всю Россию, охватить инфра-
структурой и услугами глубинку, 
довести средний класс до 60% при 
показателе 0,3 (МРОТ к ВВП).

Концептуальные положения пла-
на ГОРЭЛ:
1. От энергетического придат-
ка цивилизации и неизбежной 
деградации из-за заброшенно-
сти глубинки немедленно перей- 
ти не к мобилизационной, а к 
эволюционной модели модер-
низации, которая не удается в те-
чение 90 лет из-за антисоциаль-
ного характера государства. Для 
России актуальна задача новой 
индустриализации (стан 5000), а 
отнюдь не постиндустриальное 
развитие. С 1950 по 1965 г. рост 
продукции промышленности со-
ставил 4,6 раза. Вот это и надо 
сделать. США — 35% мировых 
расходов на НИОКР по парите-
ту покупательной способности, 
ЕС — 24, Китай и Япония по 12%. 
РФ — 2% по паритету, 1% — по об-
менному курсу. От ВВП расходы 
на НИОКР: Япония, Швеция, Из-
раиль — 3,4–4,5%. В 2010 г. США 
вложат в науку 3% ВВП, Китай — 
2%. Создать Силиконовую доли-
ну под Москвой — дело благо-

родное, но может кончиться Зе-
леноградом. Надо создать усло-
вия такой среды, чтобы человек 
хотел здесь жить и здесь созидать. 
Федеральной инвестиционной 
программой 2000–2008 гг. наме-
чалось построить 1412 объектов 
с вводом к 2009 г. Введено 212. 
Оказалась невыполненной зада-
ча замены ГОСТ техническими 

регламентами. В 2003 г. Госдума 
приняла Закон «О Техническом 
регламенте». Надо было принять 
200 законов, принято 16. Забыли 
про скоростной поезд «Сокол». Не 
взлетела «Булава». Государство — 
плохой инвестор и плохой ме-
неджер. За 10 лет доля России на 
мировом рынке высокотехноло-
гичной продукции снизилась с  
1 до 0,3%. Россия производит не-
многим больше 1% валового гло-
бального продукта. К 2010 г. за  
18 лет выпуск станков умень-
шился в 15 раз, гражданских са-
молетов — в 20 раз. В 2009 г. 
доля Китая в мировом производ-
стве выросла до 15,6%, США — до 
19%. И догнать их — лозунг нере-

альный. Сейчас рост возможен в 
основном только за счет прин-
ципиально не замещаемых им-
портеров внутренне ориентиро-
ванных секторов.

2. Россия живет в мире импер-
ских снов, 20 лет не удивляя мир 
ни в сфере вещей, ни в сфере 
идей, ни в сфере технологий. 

Отказаться от критериев воен-
ной устрашающей мощности 
и опираться на экономические 
и морально-политические до-
стоинства; не пугать, восстано-
вить дружбу с соседями; ликви-
дировать давление ВПК на эко-
номику. Лучше бы отказаться от 
амбициозных проектов (Сам-
мит АТЭС – 2012, Олимпиада, 
Универсиада) и не приступать к 
новым. При втором месте в мире 
по продажам вооружений (США, 
впрочем, имеют гигантское пре-
имущество в обычных воору-
жениях) и миллиардерам, у нас 
97-е по доходам на душу населе-
ния (втрое меньше, чем в США), 
62-е по уровню технологическо-

России обезлюдивание территории 
несет стратегическую угрозу: страна 
может превратиться в площадку 
для вахтового извлечения сырья.
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го развития, 27-е по качеству об-
разования, а еще был и Ванкувер 
(спорт нельзя отделить от обще-
ства и экономики. В олимпий-
ских соревнованиях материаль-
ная цивилизация, техническая 
реальность играют едва ли не 
главную роль). На 1.03.1953 г. —  
5 млн человек в армии, со-
кращено 2,14; в 1959 г. — еще  
1,2 млн. Сейчас необходимо со-
кратить в 1,5 раза силовые струк-
туры, армию, чиновничество за 
счет исключения не обязатель-
ных для государства функций, 
отмены части отчетности, за-
прета на постоянное измене-
ние форм регистрации, разре-
шений, деклараций. Высвобо-
дившиеся средства направить 
на массовое жилье в городах, 
на строительство до 2 млн дере-
вянных домов-усадеб в глубин-

ке, на развитие инфраструкту-
ры, включая дороги и связь, ма-
шиностроение, гуманитарное 
информсопровождение, на обе-
спечение социального миниму-
ма (с 2000 по 2008 г. в РФ дорог 
с твердым покрытием построено  
2000 км, в Китае ежегодно соору-
жается около 50 тыс. км и в 2010 г. 

завершается строительство сети 
современных трасс; ВВП Китая 
в 2009 г. вырос на 9% и через  
10 лет обгонит США). 

3. Возвратиться к кондратьев-
ским установкам НЭП (частная 
торговля, аренда земли, разви-
тие крупных хозяйств, госкапи-
тализм); опыту 1946 г.; реформам 
1956 г. — реформам Н.С. Хруще-
ва, сделавшего попытку сломать 
командно-бюрократические ме-
тоды управления и осуществив-
шего жилищное и промышленное 
строительство вместо оборонки; 
задумкам 1990-х гг.; создать гиб-
кий, благоприятствующий биз-
несу инвестиционный, иннова-
ционный налоговый режимы, 
обеспечить независимый суд, за-
щиту прав собственности, вклю-
чая интеллектуальную, восстано-

вить инженерный корпус и ПТУ, 
обеспечить политические свобо-
ды и свободу СМИ, отказаться от 
«особого пути» и стратегической 
изоляции. Россия сама не модер-
низировалась, индустриализа-
ция интеллектуальной части осу-
ществлялась специалистами Гер-
мании и США. При Хрущеве про-

изошло насыщение техникой 
быта. Были построены сотни од-
нотипных заводов железобетон-
ных конструкций, десятки заво-
дов электроники. Осуществлялся 
крен в сторону человека: атом — 
мирный, космос — Гагарин, реак-
тивная авиация — пассажирская. 
Развивающиеся страны, вообще 
говоря, не становятся развитыми. 
Сейчас нужна комплексная стра-
тегия с модернизацией, отож-
дествляющейся с наращиванием 
инновационной составляющей 
в экономике и сфокусированной 
на традиционных отраслях с по-
степенным переходом к шумпе-
теровскому пути.

4. Провести как основу модерни-
зации полноценную земельную 
реформу, восходящую к Наполео-
ну, Александру II, П.А. Столыпину 
(15 десятин «удобной» земли, на 
Дальнем Востоке — 120 десятин). 
В 1930 г. было 110 млн крестьян. 
Крестьянство не приняло коллек-
тивизацию. Потребовались мас-
совые аресты, высылки в Сибирь и 
на Север. Закон 1937 г. лишил кре-
стьян свободы перемещения. Сле-
дует восстановить кулачество как 
класс, содействовать фермерству 
и малому предпринимательству 
на отдаленных и необжитых тер-
риториях. Разрешить малую ави-
ацию (число аэропортов сокра-
тилось до 300, в 1992 г. их было 
1302), беспошлинную и свобод-
ную продажу продукции за рубеж. 
В США, Канаде и Англии 70–90% 
населения живут в индивиду-
альных домах, в России 77% — 
в многоквартирных. Надо еже-
годно строить до 2 млн индиви-
дуальных домов, особенно вбли-
зи моногородов. В США ежегодно 
продают 500 тыс. деревянных ин-
дивидуальных домов, в Японии — 
300 тыс. В Скандинавии 90% всех 
домов — деревянные. У нас не-
ограниченные лесные ресурсы и 
земельные, необходим переход к 
усадебному хозяйствованию, ху-
торам. Потенциально заинтере-
сованные: молодежь без жилья, 
семьи, нуждающиеся в жилье, от-
служившие в силовых структу-
рах, безработные, мигранты. Воз-

Спорт нельзя отделить от общества 
и экономики. В олимпийских 
соревнованиях техническая реальность 
играет едва ли не главную роль.
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можна загрузка машиностроения 
оснасткой, инструментом, обо-
рудованием, включая станочное. 
Проблема: беспрепятственное 
выделение земли под индивиду-
альное строительство и товар-
ное производство. Нужны самые 
решительные экстраординарные 
меры, борьба с волокитой и кор-
рупцией, формирование индиви-
дуального домостроения, созда-
ние предпосылок для формиро-
вания среднего класса. Дом — это 
главная составляющая имуще-
ственного ценза. Этому критерию 
соответствуют 2/3 населения За-
падной Европы. В Калининграде 
было 56 254 хозяина, частно вла-
девших 72% земли Пруссии. Хуто-
ра были уничтожены, дороги пе-
рекопаны, 160 колхозов не смог-
ли выращивать продукцию из-за 
разрушения мелиорации.

5. Человечество не может выйти на 
американский уровень потреб- 
ления. На планете просто нет 
таких ресурсов. Во всех приори-
тетных направлениях всегда есть 
энергоэффективность и энерго-
сбережение, но здесь мало про-
рывных НИОКР (лозунг «энер-
госбережение» отслеживается 
до 1930-х гг.). Электроемкость 

планируется снизить к 2020 г. 
на 40%, к 2030 г. — на 60%. Ин-
вестиции в ТЭК 2006–2030 гг. — 
1,87 трлн долл. (но это не пере-
дача, в частности, малодебитных 
скважин в частные руки). Общее 
число малых электростанций в  
1940 г. было 28 200 средней мощ-
ностью 11,2 кВт; в 1950 г. — 57 400 — 
19,6 кВт; в 1960 г. — 160 100 — 
53,4 кВт. Было решено к 1975 г. 
электрификацию осуществлять 
по перспективному комплексно-
му плану, электрификация долж-
на решаться централизованно, 
местнический подход опасен. 
Было принято решение «завер-
шить централизованное элек-

троснабжение колхозов и сов-
хозов путем их присоединения 
к государственной энергосисте-
ме». Холдинг МРСК в ближайшие 
8–10 лет собирается потратить 
на обновление сетей 2,8 трлн 
руб. К 2050 г. в Европе 90% элек-
троэнергии намечают от ВИЭ.  
В 2009 г. мощность ВЭУ в США 
уже 35,2 млн кВт, в Германии — 
25,8 млн, а в России — 15 тыс. 
кВт. Стратегия: комбинирован-
ная ВИЭ (речушка, ветер, солнце, 
биогаз, геотерм) — каждой семье.

Когда в стране как будто разреши-
ли фермерские хозяйства, то вста-
ла проблема с землей, с собствен-
ностью на землю и с личной за-
щитой. Редко, но сообщалось, как 
к фермеру приезжали, забирали 
все, что он вырастил, и весь скот. 
Так мы возвращаемся к мировой 
оружейной практике. Заметим, 
что в Финляндии вооружены все, 
живущие в своих домах. В Аме-
рике, по статистике, в тех штатах, 
где гражданам разрешено скры-
тое ношение оружия, общий уро-
вень насильственных преступле-
ний ниже на 18% по сравнению 
с теми штатами, где оружие но-
сить запрещено. Уровень убийств 

в «вооруженных» штатах ниже на 
33%, грабежей — на 37%.

Но мы — особенные. Оружейный 
вопрос — на самом деле вовсе не 
вопрос вооружения народа. Это 
вопрос психологический, вопрос 
доверия или недоверия. Власть в 
России народу не доверяет.

Осуществленный ценологиче-
ский прогноз развития каждого 
региона Российской Федерации 
до 2060 г. показал, что сохране-
ние тенденции роста электропо-
требления первых 10% регионов 
России приведет к дальнейшему 
обнищанию (по электропотреб-
лению) 10% беднейших регионов 
и распаду государства.                    эс
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