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ГлОбАльНый СТРАТЕГИЧЕСКИй фОРуМ 

вихри глобальных рисков  
и стратегия развития России
Окончание. Начало см. в № 2/2011

С полными текстами выступлений можно ознакомиться на сайте  
Глобального стратегического форума  www.gsf.inesnet.ru.

9 декабря 2010 г. в Российской академии наук прошла 10-я юбилейная сессия Глобального стратеги-
ческого форума на тему «Вихри глобальных рисков и стратегия развития России». В формате мозгово-
го штурма были рассмотрены актуальные проблемы стратегии развития нашей страны, национальной 
экономики в целом и IT-сектора в частности, прогнозирования и управления чрезвычайными ситуаци-
ями в России и мире.

Завершила работу форума стратегическая игра команд молодых руководителей и экспертов. Фор-
мат стратегической игры предполагал разработку командой многофакторной модели ответных дей-
ствий по теме: «Движущие силы и действующие лица модернизационного рывка России». В игре при-
нимали участие пять команд: О.А. Акопян, С.В. Караваевой, А.А. Мельникова, Ю.А. Мизюркина, 
М.В. Фомина. 

Победителям игры — команде М.В. Фомина — были вручены дипломы лауреатов и подписные серти-
фикаты журнала «Экономические стратегии».
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финал стратегической игры 
молодежных команд

Команда «Моя Россия»

Караваева  
Светлана 
Владимировна,
руководитель отдела 
перспективных 
разработок  
ЗАО «Эверест-
турбосервис»

Я представляю видение России 
в 2015–2020 годах нашей коман-
дой. 

Просторы, раскинувшиеся бес-
конечно, утренняя роса на траве, 
запах свежескошенного сена, ти-
шина и благодать — вот она, моя 
Россия. 

Не за горами, не за морями, а бу-
дущее случится с нами. Я расска-
жу вам предание о том, как Иван-
царевич в России счастье искал. 
Шел-шел он своим трудным из-
вилистым путем и оказался од-
нажды у камня, на перепутье. На 
камне написано: «Налево пой-
дешь — страну потеряешь и дань 
платить будешь». Конечно же, 
это самый простой путь. Можно 
лежать на печи и ничего не де-
лать, ведь у нас есть дрова и газ, 
уголь и нефть, но дань платить 
придется постоянно. «Напра-

 во пойдешь — в ВТО попадешь». 
Это очень адаптивный путь, но 
что случится, когда нас поглотит 
мировая цивилизация? Этого не 
написано. Третий путь: «Прямо 
пойдешь — супердержавой ста-
нешь». Самый сложный и тер-
нистый путь, но Иван-царевич 
выбрал именно его и отправил-
ся в путь-дорогу. 

Шел-шел и увидел на обочине 
корзину с куриными яйцами, при-
гляделся — понял, что несколь-
ко из них были не простые, а зо-
лотые. Вспомнил Иван-царевич, 
чему его матушка учила: ценна не 
форма, а ее содержание; имея со-
кровище, нужно знать, как им рас-
порядиться; духовное выше мате-
риального. Выбрал он яички ку-
риные. В пути догадался, что те 
золотые яйца из Осколково были. 
И РосНЯНЯ с ними не справилась 
и потеряла. Заботился Иванушка 
о своих яйцах и вскоре вылупись 
из них цыплята, которые есть про-
сили, но росли быстро. Можно 
сказать, случился у него технобум 
благодаря развитию новых тех-
нологий, ответственному управ-
лению и заботливым инвестици-
ям в развитие.

А дальше на пути встретился 
Ивану-царевичу Змей Горыныч 
с тремя головами. Распознал го-
ловы Иван-царевич: одна была 
алкоголизм, другая — наркома-
ния, а третья — дураки и доро-
ги. Позвал Иван-царевич на по-
мощь героев российских, и на-
чалась битва... Справились они 
со Змеем Горынычем благода-
ря развитию творческих, физи-
ческих способностей, благодаря 
личному примеру и осознанию 
ценности каждой человеческой 
жизни. И трудно сказать, какую 
голову отрезать было сложнее, 
но им не дали дальше сжигать 
Россию. 

Новая встреча и новая неожидан-
ность — Бабаежка Коррупция. 
Долго мучился царевич с баб-
кой, долго водила она его вокруг 
пальца. С большим трудом уда-
лось Ивану-царевичу избавиться 
от бабки и все благодаря повы-
шению личной ответственности, 
нагнетанию страха за безответ-
ственность и публичному осуж-
дению. Отправил ее Иван в тем-
ный лес. 

Итак, что помогло Ивану-цареви-
чу на пути к 2015 году? Первое — 
это возрождение русского духа 
и традиций, создание идеологии, 
единой российской идеи. Вто-
рое — формирование общнос-
ти ценностей и понятий при со-
хранении многообразия куль-
тур и традиций народов России. 
Третье — сохранение целостнос-
ти территорий, поддержка инс-
титутов семьи, развитие личнос-
ти и переход к новейшим техно-
логиям. А дальше ему предстоял 
долгий путь в 2020 год. И однаж-
ды ночью, в дороге, приснился 
ему сон: пришли к нему мудрецы 
и стали наперебой говорить, что 
делать с Россией, куда ей идти. 
Внимательно слушал их Иван 
и вот что он усвоил: Россия — это 
душа мира; единство наций за-
ключается в общих победах, ис-
тории и языке; приоритет для 
него — освоение экономики зна-
ний и рост производительности 
труда, а также повышение пер-
сональной ответственности за 
собственную деятельность и при-
рост населения.

Ну а теперь главный вопрос: кто 
же станет этим Иваном-цареви-
чем? Может, он где-то среди нас? 
Может, он в каждом из нас? 

Найдем мы ответ на этот во-
прос — будут российские люди 
жить долго и счастливо.
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Команда ИМЭМО

Багинский  
Сергей Михайлович,
аспирант ИМЭМО РАН

Задачей нашей команды было 
спрогнозировать ситуацию на 
2015–2020 годы. Наш анализ 
сделан на основе экономиче-
ской и политической ситуации 
в стране. 

Сначала — о текущей ситуации. 
Напряженность социальной об-
становки, низкий уровень дохо-
дов населения и условия жизни 
приводят к социальной напряжен-
ности. В условиях напряженной 
социальной обстановки динамич-
но развивается криминал и воз-
никают неконтролируемые оп-
позиционные фракции. В настоя-
щее время в России нет политиче-
ской конкуренции, наблюдается 
стремление партийной системы 
к однопартийности. Это негатив-
ная тенденция, ибо политическая 
система без внутреннего разно-
образия обречена на стагнацию. 
Также мы наблюдаем производ-
ственный кризис. Большая часть 
производственных предприятий 
устарела технически и методи-
чески. У модернизации, проведе-
ние которой сейчас декларирует-
ся, нет реальных сторонников ни 
в одном из общественных слоев. 
Такая ситуация вызвана отсутст-
вием доверия к власти у населе-
ния. Деятельность текущего руко-
водства характеризуется низкой 
эффективностью.

 В случае сохранения нынешне-
го политического курса сложно 
представить позитивное разви-
тие ситуации как на среднесроч-
ную, так и на долгосрочную пер-
спективу. На 2015 год при сохра-
нении текущей политической 
системы революционных изме-
нений в развитии страны не про-
изойдет. 

Год 2020-й. Нами подготовлен 
пессимистичный вариант разви-
тия, с него и начнем. К 2020 году 
при существующих показателях 
развития мы окажемся на грани 
политического кризиса, на грани 
техногенной катастрофы и со-
циального кризиса, столкнем-
ся с проблемами миграцион-
ного характера. Например, все 
мы знаем о повсеместном заси-

лье китайских эмигрантов в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Мы 
знаем о транспортных пробле-
мах, которые существуют в Мос-
кве и крупных городах. Мы знаем 
о проблемах железнодорожного 
и воздушного сообщения между 
регионами и региональными 
центрами. Нам грозит кризис 
инфраструктуры, с которым мы 
сталкиваемся повсеместно в раз-
личных сферах жизни. Напри-
мер, в настоящее время все ле-
карства на российском рынке 
или почти все импортные. Эту 
индустрию надо восстанавливать 
и чем скорее, тем лучше. Возник-
нут экологические проблемы: пе-
реход к резко континентальному 
климату и истощение невоспол-
нимых ресурсов, на некоторых 
из которых построена наша эко-
номика. 

Существует и оптимистичный 
вариант развития, возможный 
при проведении определенных 
реформ на предложенном нами 
базисе. При оптимистичном ва-
рианте развития в России будет 

сформирована идеология раз-
вития. 

Предлагаемый нами базис раз-
вития. 

Мы хотим жить в России как 
в правовом государстве, основ-
ной задачей власти является пост-
роение общества, в котором закон 
имеет реальный вес, а Конститу-
ция является главным и соблюда-
емым законом общества.

Мы хотим наблюдать планомер-
ный переход к производству вы-
соких технологий, а не к их пот-
реблению. 

Мы хотим повышения уров-
ня обработки нефти, которую 
мы активно добываем и экспор-
тируем.

Мы хотим наладить выгодный 
экспорт древесины и последу-

ющий импорт бумаги и ДСП из 
стран-партнеров, а также экспорт 
абсолютно всех полимеров, в том 
числе простейших. Мы хотим 
формирования самостоятельной 
производственной среды во всех 
этих областях.

Мы хотим жить в государстве, 
где политика и экономика будут 
социально ориентированы. Это 
значит, что жизненный уровень 
населения, общий доход будут на 
качественно новом уровне. 

Мы хотим жить в государстве, 
где власть будет ориентирована 
на служение обществу, что потре-
бует переориентации деятельнос-
ти чиновников с казнокрадства на 
служение обществу. 

И как же нам избежать негатив-
ного сценария, как жить в го-
сударстве, которое будет раз-
виваться по оптимистичному 
пути? Нам потребуется развить 
систему производства конеч-
ных промышленных продуктов, 
потребуется повысить эффек-
тивность использования энер-
гетических ресурсов, потребу-

•

•

•

•

•

•

Не стоит забывать о так называемом 
ближнем зарубежье — Россия 
должна активно взаимодействовать 
с Украиной и Грузией. 
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ется рационально использовать 
территориальное преимущест-
во России.

В случае развития этих преиму-
ществ Россия может получить 
альтернативу сырьевому харак-
теру внешнеполитической де-
ятельности. Соединив Азию 
и Европу сетями железных дорог, 
обеспеченных под пассажирс-
кие и грузовые перевозки, Рос-
сия может получить серьезные 
прибыли. На внешнеполитиче-
ском уровне необходимо изме-
нить позиционирование России. 
Сейчас Россия имеет в каком-то 
отношении негативный образ на 
международной арене: автори-
таризм во внутренней политике 
и неоимпериализм во внешней. 
Ситуацию необходимо в корне 
менять, создавать образ серьез-
ного, эффективного партнера 
для торговли, для взаимодейст-
вий. Перезагрузка, которая сей-
час идет, может положить нача-
ло выстраиванию качественно 
новых отношений с США, с Евро-
пой, со странами третьего мира. 
Не стоит забывать о так назы-
ваемом ближнем зарубежье — 
Россия должна активно взаимо-
действовать с Украиной и Гру-
зией. Основой реформ должно 
стать развитие политического 
строя и создание второго конту-
ра власти. 

России требуются цивилизован-
ная диктатура и проектная иден-
тификация российского наро-
да, социально ориентирован-
ное руководство, ответственное 
перед народом. России требует-
ся идеология, а не довольно сум-
бурные шаги, которые мы сейчас 
наблюдаем. Задача второго кон-
тура власти — остановить деин-
дустриализацию страны, органи-
зовать ее реиндустриализацию 
и сформировать новые кадровые 
резервы.

Наша команда искренне верит 
в то, что при должных мерах 
мы сможем осуществить опти-
мистичный вариант развития 
страны.

Команда «Хранители 
Добра и Справедливости»

Мельников  
Андрей Алексеевич,
старший преподаватель 
кафедры государственного 
и муниципального 
управления ГОУ ВПО МЭСИ

Я представляю команду, которая 
называется «Хранители Добра 
и Справедливости» (ХДС). Ее со-
ставляют студенты МЭСИ третье-
го, четвертого курсов и я, старший 
преподаватель и президент моло-
дежного научного общества. Мы 
представили свое видение страте-
гии возрождения России. Структу-
ра нашей стратегии: цели и зада-
чи, ценности; образ будущей Рос-
сии; участники; основные риски 
и угрозы осуществления страте-
гии; влияние глобальных процес-
сов и этапы, механизмы реализа-
ции стратегии.

Наша магистральная цель — об-
рести подлинный суверенитет 
и уйти от механизмов внешне-
го управления. Факторы внешне-
го управления можно легко про-
следить даже невооруженным 
взглядом и четко систематизи-
ровать. Позвольте обратить ваше 
внимание на эти факты. Это рас-
пад СССР, вступление в НАТО быв-
ших наших союзников и партне-
ров, расширение и приближение 
НАТО к границам России. Доба-
вим сюда разоружение Россий-
ской Федерации после распада 
СССР и нынешнюю реформу Сер-

 дюкова. Все это можно назвать на-
стоящей капитуляцией не толь-
ко военной, но и политической. 
Протесты здравомыслящей об-
щественности, десантников, вете-
ранов разведки и спецслужб подт-
верждают этот неутешительный 
вывод.

Особое значение имеют факты 
выплат скрытых репараций, таких 
как утечка мозгов, поставка ресур-
сов, хранение денег в западных 
банках, переход на западные эта-
лоны и стандарты.

Принятие ЕГЭ, Болонской кон-
венции по образованию и мно-
гих других бездумных реформ по-
казывает, что мы полностью при-
нимаем то, что уже самим Запа-
дом считается устаревшим и даже 
вредным. Кроме того, доллариза-
ция экономики, переход на мас-
совую культуру, западные филь-
мы, музыка, образ жизни тоже вре-
дят национальной идентичнос-
ти. И мы видим, что у нас в стране 
идет страшная тенденция — поте-
ря смысла жизни гражданами. 

Вторая магистральная цель — 
консолидация нашего общества. 
Необходимо формирование на-
циональной идеи, необходимо 
вернуть государству подлинные 
смыслы и ценности, подлинную 
идеологию. К сожалению, в ны-
нешней Конституции РФ, как вы 
знаете, любая идеология запреще-
на. Это факт, а факты — вещь упря-
мая. Кроме того, необходимо сде-
лать объективный анализ прошло-
го и настоящего, провести объек-
тивный суд истории. Необходимо 
понять, как недавняя сверхдержа-
ва оказалась на позициях третье-
го мира и теперь сопоставима со 
странами Африки. Для такого ана-
лиза необходимы действительно 
бесстрастные судьи — историки, 
философы, политологи, социоло-
ги, которые будут выявлять скры-
тые проблемы, поднимать архи-
вы и проводить системный ана-
лиз. Обществу необходимо дать 
высокий смысл и перспективы, 
которые консолидируют людей 
и обеспечат большой прорыв.
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Третья наша магистральная 
цель — это обретение своей на-
циональной и цивилизацион-
ной идентичности. Информаци-
онная, психологическая и эконо-
мическая войны, которые велись 
против России, теперь открыто 
обсуждаются экспертами, офи-
циально признаны информаци-
онной, экономической и духов-
ной агрессией против нас. Часть 
из этого даже вошла в Доктрину 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Очень важная современная зада-
ча — формирование новой поли-
тической элиты, которая способ-
на взять на себя ответственность 
за судьбу России, прийти к влас-
ти и реализовать Проект возрож-
дения России. Мы знаем, как про-
водились в России смены элиты 
Иваном Грозным, Петром I, Ста-
линым, Косыгиным. Новая элита, 

если она адекватная, ответствен-
ная и самокритичная, то впол-
не способна поменять ситуацию 
в корне. По сути, идет речь о фор-
мировании национальной кадро-
вой системы России.

Участниками нашей Стратегии 
и нашего большого Проекта будут 
бизнес, в первую очередь высоко-
технологичный; интеллигенция, 
врачи, учителя, работники искус-
ства и культуры; ученые; венчур-
ные капиталисты; военно-про-
мышленный комплекс, который 
требует необходимых инноваций 
и который двумя руками за пере-
ход от сырьевой экономики к ин-
новационной модели, к экономи-
ке знаний; армия и флот. 

Наши противники в этой сис-
теме координат: современная 
элита, которая принимает все уп-
равленческие решения и которая 
погрязла не только в коррупции, 

но и во многих других более тяж-
ких грехах, имя которым — пре-
дательство национальных инте-
ресов. 

Наши ценности — социальная 
справедливость, патриотизм, ду-
ховность, милосердие, сострада-
ние, семья и дети, уважение тра-
диций, соборность и креатив-
ность. Эти ценности были и всег-
да будут ценностями духовной 
цивилизации, которая принима-
ет свои национальные интересы 
в качестве фундамента будущего. 
Нам нужны свои, а не чужие цен-
ности, которые импортируются 
в виде информационно-духов-
ной агрессии.

Образ будущего России, на наш 
взгляд, — это правовое, духовное 
и справедливое государство, в ко-
тором граждане могут получать 
и полностью реализовывать свой 

творческий потенциал. Высшей 
ценностью государства будет мак-
симально возможное, духовное 
и креативное развитие гармонич-
ной личности в том смысле, в ко-
тором понимает это каждый из 
нас — психолог, педагог, учитель, 
родители. 

Будущее России — это интегра-
ция с государствами, которые 
разделяют наши ценности, куль-
туру и традиции. Это не только 
союз с Белоруссией, Украиной 
и Казахстаном, то есть с наши-
ми естественными союзниками. 
Но это союз и с теми, кто в при-
нципе готов в формате конфеде-
рации, в формате Евразийского 
союза творить единую экономи-
ческую и политическую интегра-
цию. Россия должна стать в конце 
концов духовным маяком и лиде-
ром новой цивилизации, осно-
ванной на добре, справедливос-
ти, творчестве и гуманизме. 

Наши глобальные риски и угрозы: 
усиление солнечной активнос-
ти, которое, как утверждают аст-
рономы, грозит нам в 2012 году; 
геомагнитная инверсия, то есть 
смена полюсов и полярности; из-
менение климата; усиление вулка-
нической активности и землетря-
сений; угроза глобального кон-
фликта и новой мировой войны. 
Новый глобальный конфликт 
может родиться внезапно. Име-
ются многие точки этого кризиса. 
Это конфликт Индии и Пакиста-
на из-за Кашмира. Это нестабиль-
ность на Ближнем Востоке из-за 
противоречий Израиля и Ирана. 
Это цепочка недавних револю-
ций в Тунисе, Египте и военное 
вмешательство в Ливию. Кроме 
того, имеется тлеющий конфликт 
в бывшей Югославии и некото-
рых других горячих точках пла-
неты, которые тоже нельзя сни-
мать со счетов. 

Также миру грозит и вторая волна 
финансово-экономического кри-
зиса, о которой все больше гово-
рят эксперты и которая придет 
скорее всего в 2012–2015 годах. 
Ее обычно связывают с дефици-
тами государственных бюдже-
тов стран Евросоюза, возможным 
крахом доллара и переходом к ре-
гиональным резервным валютам. 

Кроме того, имеются и другие 
почти глобальные угрозы: духов-
ная деградация и массовая куль-
тура, которые полностью затми-
ли или девальвировали ценнос-
ти духовности, нравственности; 
техногенные катастрофы, вал ко-
торых будет все больше и больше 
нарастать в России, потому что 
к этому есть объективные пред-
посылки; экологические катаст-
рофы и катаклизмы, исчерпание 
ресурсов, которые предрекались 
еще в докладах Римского клуба 
1970-х годов; загрязнение окру-
жающей среды и повышенная 
антропогенная нагрузка на био-
сферу. 

Рассмотрим основные пути по до-
стижению наших магистральных 
целей.

Необходимо понять, как недавняя 
сверхдержава оказалась на 
позициях третьего мира и теперь 
сопоставима со странами Африки. 
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Введение ответственности 

и механизма контроля органов 
государственной власти в обще-
стве. Как известно из Конститу-
ции, высшей формой волеизъяв-
ления народа является референ-
дум. Поэтому, если все попытки 

провести через Госдуму РФ феде-
ральный закон, предусматрива-
ющий ответственность органов 
государственной власти и меха-
низм контроля за ними, прова-
ливались, то народу волей-не-
волей придется самоорганизо-
ваться и провести всенародный 
референдум, чтобы принять дан-
ный закон. В данном законе будет 
прямо прописана ответствен-
ность за провалы на конкретных 
участках работы, за которые пос-
ледует отставка или тюрьма. На-
пример, если чиновник не спра-
вился с инфляцией или безрабо-
тицей, не смог провести адекват-
ную антикризисную политику, 
то он подлежит снятию со своей 
должности, а в случае наступ-
ления тяжких последствий (за-
мерзание городов, крупные ава-
рии и катастрофы и др.) подле-
жит уголовному преследованию. 
Такое понимание государствен-
ной службы изменит мотивацию 
чиновников, предотвратит при-
ход непрофессионалов и случай-
ных людей к власти. 

Создание индикативной систе-
мы оценок качества работы го-
сударственных служащих. Такая 
система позволит стимулировать 
приток профессионалов в госу-

•

•

дарственную службу, сделать ее 
понятной и прозрачной. Кроме 
того, это позволит награждать 
лучших чиновников и снимать 
тех, кто ненадлежащим образом 
выполняет свои обязанности, а то 
и вообще не справился с ними. 

Оздоровление государства 
и резкое снижение коррупции. 
Необходимо создание федераль-
ной антикоррупционной служ-
бы и федерального интернет-
портала и телефона доверия, 
куда можно будет анонимно по-
жаловаться на все факты корруп-
ции или попытки вымогательс-
тва взяток. Данная служба будет 
в рабочем режиме проверять все 
факты и оперативно реагиро-
вать на них. Также предполагает-
ся создание инспекционного ко-
митета, который будет бороться 
с нечистоплотными сотрудника-
ми данной службы и будет под-
чиняться Президенту РФ. Попав-
шимся на коррупции чиновни-
кам будет грозить немедленное 
увольнение, уголовное разбира-
тельство. Кроме того, они будут 
лишены права занимать любую 
государственную должность. 
И главное — сделать публичны-
ми все судебные дела, касающие-
ся коррупции. Пусть страна знает 
своих антигероев. Для этого не-
обходимо создавать районные 
и городские доски «антипоче-
та» включая интернет-сайты, где 
будут фотографии и описание 
того, как они обманывали и гра-
били свой народ. Пусть это будет 
пятном на всю их жизнь.

•

Реформа избирательной систе-
мы. Разработка прозрачной сис-
темы проведения выборов. Сни-
жение проходного барьера с 7 до 
3 процентов. Обязательное тести-
рование кандидатов на детекто-
ре лжи на склонность и провер-
ка их биографий спецслужбами 
на предмет причастности к уго-
ловному миру. Криминалитета не 
должно быть во власти. Введение 
института реальных независимых 
наблюдателей на выборах и уго-
ловной ответственности за подта-
совку выборов как преступления 
против государства наравне с го-
сударственной изменой. В Госдуме 
РФ должны быть профессионалы 
и эксперты, а для этого необходи-
мо их делегирование во власть из 
экспертных и профессиональных 
сообществ, союзов и ассоциаций. 

Умножение интеллекта. Фор-
мирование общероссийской эк-
спертной сети и фабрик мысли 
thinks tanks, которая, используя 
свой инструментарий, будет об-
катывать новые подходы и новые 
стратегии развития страны и бу- 
дет основой для создания нацио-
нальной кадровой системы и на-
циональной инновационной сис-
темы. Собирая лучшие умы пла-
неты и наших соотечественни-
ков из-за рубежа, мы сможем 
стать мировым инновационным 
лидером, мировым технопарком 
и бизнес-инкубатором. Важной 
задачей станет выпуск 50 процен-
тов всей мировой продукции, где 
будет с гордостью стоять надпись 
«Сделано в России».

Если мы вместе сможем все это 
сделать, мы очень скоро возродим 
Россию и станем мировой держа-
вой. Наша команда в этом глубо-
ко убеждена.

•

•

Нам нужны свои, а не чужие ценности, 
которые импортируются в виде 
информационно-духовной агрессии.
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Девиз нашей команды — «Мужест-
во знает цель». Тема нашего докла-
да «Россия-2015–2020. Герои и ви-
новники. Чудо или катастрофа». 

В качестве вступления к своему 
докладу я хочу представить ва-
шему вниманию небольшую ана-
логию из курса физики средней 
школы. Для примера возьмем мо-
дель контура постоянного тока, 
на котором обозначены источник 
тока, электроны и проводник. Как 
известно, электроны в проводни-
ке, не подключенном к источни-
ку тока, находятся в неподвижном 
состоянии и привязаны к своим 
орбиталям. Как только источник 
тока получает заряд, электроны 
начинают упорядоченное дви-
жение. Вспомним классическое 
определение: ток — это упоря-
доченное движение электронов. 
Но электроны движутся по про-
воднику не впустую. В процессе 
своего движения они совершают 
полезную работу, то есть они пре-
одолевают сопротивление, могут 
включать электроприборы, со-
здавать другие полезные вещи. 

Теперь попробуем спроецировать 
предлагаемую модель на соци-
альную сферу. Мы увидим очень 

 много похожего, но только в дан-
ном случае мы будем иметь дело 
не с бездушными электронами, 
а с группами наших сограждан, 
которые, также получив идеоло-
гический заряд, начинают орга-
низованное социальное движе-
ние. Происходит то самое осво-
бождение социальных энергий, 
о котором столько говорилось 
сегодня. Попробуем рассмотреть 
изложенную схему на примере 
истории Советского Союза.

В 1917 году народ принял новую 
идею, загорелся, и мощные соци-
альные энергии позволили реали-

зовать крупные проекты: план го-
сударственной электрификации 
России, индустриализацию, за-
пуск первого человека в космос.

Развернем далее логику предло-
женной нами физической моде-
ли. Как мы помним из курса физи-
ки, когда сопротивление исчезает, 
сила тока стремится к бесконеч-
ности, и проводник самоунич-
тожается. То же самое происхо-
дит и с социальной системой. На 
последних этапах развития совет-
ской системы идеологическая 
компонента общественной жизни 
продолжала играть решающую 
роль, но партия уже была не в со-
стоянии поставить перед народом 
адекватные задачи и сформулиро-
вать цели развития. Как результат, 
не выдержав подобной нагрузки, 
советская система попросту само-
ликвидировалась.

Теперь перейдем непосредствен-
но к рассмотрению предлагаемой 
нами модели развития. Мы выде-
лили в ней четыре основных ком-
понента.

1.  Использование имеющейся ре-
сурсной базы. Если в 1930-е годы 

для индустриализации использо-
вались аграрные мощности стра-
ны, то теперь таким ресурсом 
может стать нефтяное и газовое 
богатство.

2.  Конвертирование ресурсов ста-
рого уклада в ликвидный товар, то 
есть не в пустые казначейские обя-
зательства Соединенных Штатов 
или в ипотечный кредит, а в золо-
то и алмазы.

3.  Инвестиции в новый техно-
логический уклад, то есть созда-
ние на базе полученного товара 
новых средств производства.

4.  Формирование модернизаци-
онного сознания. Только культу-
ра и идеология смогут подвигнуть 
народ на великие свершения. 

Из чего же состоит модерниза-
цизионное сознание, так необ-
ходимое России? Вот его состав-
ляющие: подвижничество, жерт-
венность, устремленность в буду-
щее — мы должны жить будущим 
России. Здесь уместно привес-
ти слова из песни Марка Берне-
са: «И от того, что вся жизнь пред-
вкушение, созданы лучшие в мире 
творения… И от того, что вся жизнь 
ожидание, сеется хлеб и возводят-
ся здания…» 

На кого надеяться, кто герои 
нашей предстоящей эпопеи раз-
вития? Во-первых, это высшие 
эшелоны власти. У них могут 
быть разные мотивы — от патри-
отических до банального често-
любия. Чтобы представлять свою 
страну на международной арене, 
необходимо иметь за собой силь-
ное и мощное государство, и это 
тоже является стимулом к разви-
тию. Во-вторых, научное сооб-
щество, в-третьих, крупный биз-
нес. Как эти три элемента соот-

Классическое определение: ток —  
это упорядоченное движение 
электронов. Как только источник 
тока получает заряд, электроны 
начинают упорядоченное движение.
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носятся в представленной нами 
модели? Высшие эшелоны влас-
ти — это тот самый понятийный 
центр, источник тока, который 
задает ключевые координаты. На-
учное сообщество — рабочее тело 
нового технологического уклада. 
Крупный бизнес — институт, со-
здающий сопротивление, то есть 
задающий крупные проекты. 

В качестве доказательства того, что 
государство является основным 
двигателем модернизации, при-
веду цитату известного социолога 
Мануэля Кастельса: «Для понима-
ния отношений между техноло-
гией и обществом важно помнить, 
что роль государства, тормозяще-
го или ускоряющего технологи-
ческую инновацию, является ре-
шающим фактором развития». 

В повестке дня Глобального стра-
тегического форума была заяв-
лена тема «Виртуальное обще-
ство, риск или шанс». Чтобы по-
нять, что же это такое, необхо-
димо просто оглядеться вокруг. 
И тогда мы поймем, что та среда 
социальной организации, в кото-
рой мы живем, кардинально отли-
чается от той, в какой жили наши 
предки или даже старшее поколе-
ние 20 лет назад. Через интернет 
мы продвигаем свои мысли, обме-
ниваемся мнениями. То есть фор-
мируется кардинально новый тип 
социальной организации, так на-
зываемой умной гуманитарной 
сети. Общество переходит к но-
вому этапу саморазвития. Соци-
альные сети уже сами могут гене-
рировать свои смыслы, и управле-
ние этими социальными сетями 
требует качественно новых тех-
нологий. Тут как раз и работает та 
самая идеология, которая может 
структурировать движение. Если 
раньше субъектом был отдельный 
человек, то теперь это социальная 
группа. 

Кто против? Во-первых, бюро-
кратический аппарат. Сегодня 
он имеет долю с коррупционной 
ренты и не хочет уходить со своих 
насиженных мест. По оценкам экс-
пертов, лишь 7–10 процентов ре-

шений высшей исполнительной 
власти реализуется на местах, ос-
тальное поглощается демпфером 
бюрократического аппарата. Во-
вторых, средний класс, который 
является, на наш взгляд, тормо-
зящим фактором модернизации. 
Объясню почему. В идее развития 
мы видим не потребительское от-
ношение к жизни, а новую точку 
роста, ту, которую Россия сможет 
предложить миру. А какие основ-

ные социальные характеристики 
среднего класса? Во-первых, это 
достаточно высокий уровень до-
хода, обеспечивающий высокую 
норму потребления, а во-вторых, 
это заинтересованность в сохра-
нении существующего порядка 
вещей. Но развитие не подразу-
мевает стабильности. Устойчивое 
развитие — это по сути дела стаг-
нация. 

Цена вопроса. По оценкам экс-
пертов, мир войдет в новый тех-
нологический уклад с 2018 года. 
Тут можно процитировать акаде-
мика С.Ю. Глазьева, который в пуб-
личной лекции в МГУ заявил, что 
сегодня доля ВВП развитых го-
сударств с технологией шесто-
го технологического уклада со-
ставляет 4–5 процентов, а темпы 
роста — 35 процентов в год. Не-
трудно посчитать, что уже к 2018–
2019 годам эта доля превысит 
50 процентов. Если Россия не смо-
жет влиться в этот технологиче-
ский уклад, то ее ждет просто крах, 
потому что высокомаржинальная 
прибыль и основные источники 
дохода будут у тех, кто имеет тех-
нологии шестого технологичес-
кого уклада.

Теперь ответим на вопросы о Рос-
сии-2015. Что мы хотим предло-
жить? К этому времени необходи-
мо, во-первых, отменить запрет на 
государственную идеологию, во-
вторых, ввести неотвратимость 
наказания за все виды преступ-
лений, в-третьих, увеличить ре-

инвестиции в основной капитал 
(эти реинвестиции дают увели-
чение темпов роста ВВП — таков 
основной экономический закон), 
в-четвертых, создать инноваци-
онную среду. Таким образом, будет 
создан новый образ России. 

Теперь о России-2020. Что мы по-
лучим в 2020 году? Во-первых, 
будет сформирован шестой тех-
нологический уклад. Во-вторых, 

на основе созданного, привлека-
тельного образа России и успе-
хов в модернизационном разви-
тии будет проведена реинтегра-
ция постсоветского пространства 
вокруг России. Мы все понима-
ем, что решить демографическую 
проблему собственными силами 
России невозможно, привлечение 
мигрантов на нашу территорию 
чревато этно-конфессиональ-
ными столкновениями. Коэффи-
циент демографической нагруз-
ки к 2030 году составит 800–850 
нетрудоспособных на 1000 трудо-
способных граждан. Таким обра-
зом, только объединение в новый 
Союз сможет дать нам дополни-
тельные трудовые ресурсы, а ре-
гионы Центральной Азии в свою 
очередь получат мощный импульс 
к развитию.

И наконец, Россия должна стать 
духовным лидером мировой ци-
вилизации. Почему? Объясняю. Мы 
хотим предложить новую идео-
логию непотребительского толка. 
Потребительский мир задыхается. 
Сошлюсь на слова Ноама Хомско-
го, который привел под этот тезис 
одно простое доказательство: 
если Индия и Китай вместо своих 
сегодняшних 2–5 процентов аме-
риканского ВВП начнут потреб-
лять хотя бы 50, то мир просто за-
дохнется от экологической ката-
строфы. Мир реально стоит перед 
серьезнейшим вызовом, ответить 
на который можно, только пред-
ложив новые формы социальной 
организации.

Только культура и идеология смогут  
подвигнуть народ на великие свершения. 
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Рисунок 1

Крест Леонида Гордона

Команда молодых 
ученых1

Фомин  
Максим Витальевич,
научный сотрудник 
ИМЭМО РАН

В качестве введения рассмотрим 
пирамиду управления изменени-
ями в интерпретации Олега Мат-
вейчева. Сначала приходит вели-
кий философ, который объясня-
ет, какие необходимы изменения. 
Затем появляются ученые — ес-
тественник и гуманитарий, кото-
рые отвечают на вопрос, как внед-
рять изменения. Затем (позволю 
себе дополнить Матвейчева) по-
является еще раз великий фило-
соф, который должен объяснить, 
что, собственно, будет дальше, 
зачем все это нужно.

В феврале 2010 года был пред-
ставлен доклад Института со-
временного развития (ИНСОР). 
На наш взгляд, вопрос «Зачем?» 
отсутствовал в нем в принципе. 
Также отсутствовал вопрос «Что 
будет дальше?». Поэтому у тех, 
у кого наблюдалось некоторое 
предубеждение против научно-
го сообщества, это предубежде-
ние еще больше усилилось после 
представления доклада. 

Вот схема с возможными ва-
риантами развития России. На 
наш взгляд, Россия зависла в об-
ласти, указанной красным цве-
том (рис. 1). Куда она может пойти 
дальше? Может она углубиться 

 в рынок или все-таки пойдет по 
пути Швеции? Может она пойти 
по пути Китая или встанет на путь 
Кубы и Северной Кореи? По наше-
му мнению, некоторое время, осо-
бенно в период до 2015 года, она 
будет курсировать где-то между 
рынком и автократией. Отсюда 
неопределенность и как следст-
вие — низкая конкурентоспособ-
ность России. 

Кому и как поднимать конку-
рентоспособность России? 
К 2015 году в активную жизнь 
вступает поколение 1990-х го-
дов, а к 2020 году в активную 
жизнь начинает вступать по-
коление Generation «П» (Пеле-
вин В.О. Generation «П». М.: Эксмо, 
2009). Образовательный облик 
новых поколений: конформизм 
и боязнь перемен; практицизм 
и почитание принципа «лучше 
синица в руках»; молодая женщи-
на обладает более высоким уров-
нем образования, является лиде-
ром в семье, молодой мужчина — 
инфант. К 2015 году мы придем 
к обществу потребления. 

Общий дефицит образованности 
приводит к дефициту творческой 
активности, которая в принципе 
должна наращивать творческий 
потенциал страны и приводить 
к росту конкурентоспособнос-
ти. Сегодня формируются соци-
альные группы новых поколе-
ний — интеллектуалы, конфор-
мисты, люмпены. Они взаимо-
действуют и в силу социальных, 
личностных, профессиональных 
причин могут меняться местами. 
Чем характеризуются эти груп-
пы? Интеллектуалы — эмиграция, 
ограниченный потенциал эффек-
тивной социализации. Конфор-
мисты — реактивное вступление 
в существующие социальные ин-
ституты и фиктивная социализа-
ция. И у всех наблюдаемый дефи-
цит творческой активности. Что 
явно не способствует повыше-
нию уровня конкурентоспособ-
ности государства.

Отсюда можно вывести для Рос-
сии три дилеммы: дилемма разви-
тия — процветание или бедность; 
дилемма доверия — глобализа-
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Источник: доклад И.Е. Минтусова, 2007 г.
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Рисунок 3

Приоритеты россиян и руководства страны

Рисунок 2

Составляющие прорыва и модернизации (авторская разработка)

Оптимизация 
системы ГиМУ 
и управления 

государственными 
финансами

Переформа- 
тирование  
налоговой 
системы

Новая структура 
образования

Стимулирование 
малого  

и среднего 
бизнеса

Система единых 
стандартов 

технического 
регулирования

Стабилизация 
экологической 

ситуации

Стимулирование 
научных исследований 

в приоритетных 
областях (IT, 
GLONASS)

ция или безопасность; дилем-
ма модернизации — по нашему 
мнению, реиндустриализация, 
то есть прерванная индустриа-
лизация, и экономическое раз-
витие или деградация. Возника-
ет вопрос: что же собственно де-
лать дальше? На наш взгляд, стра-
на находится в такой ситуации, 
что только некий прорыв сможет 
вытянуть государство на достой-
ные позиции. 

Составляющие стратегии проры-
ва в модернизации (рис. 2): пере-
форматирование налоговой сис-
темы; новая стратегия образова-
ния; реальное стимулирование 
малого и среднего бизнеса; сис-
тема единых стандартов техниче-
ского регулирования, включая па-
тентоведение; наши технологии 
за рубежом (увы, вернуть их в Рос-
сию практически нереально); ста-
билизация экологической ситу-
ации; стимулирование научных 
исследований, особенно в при-

Президентская комиссия  
по модернизации экономики

(пять технологических направлений 
модернизации):

энергоэффективность,

ядерные, космические, 

медицинские  
и информационные технологии

Приоритеты россиян: 

сокращение госаппарата, 

независимость судов, 

честная конкуренция 

и выборы губернаторов

Источники: «ЦИРКОН», «Ведомости»
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Новые агломерации

оритетных отраслях. По оценке 
РАН, у нас сейчас из 15 приори-
тетных технологий всего две или 
три российские. И наконец, по-
следняя составляющая, основа, 
как мы считаем, — это оптими-
зация системы государственно-
го муниципального управления 
и управление государственными 
финансами. Именно эта состав-
ляющая может привести модер-
низацию в действие.

Ситуация усугубляется следую-
щими показателями. Количество 
безработных на конец 2009 года 
(по неофициальным данным) — 
10 млн человек. Максимальный 
размер пособия по безработи-
це — 4900 рублей. В России 460 

моногородов с удручающим спа-
дом производства, в этих городах 
живет 25 процентов городско-
го населения. И наконец, 40 про-
центов валового регионально-
го продукта производится в этих 
городах. 

В стране с начала кризиса (по дан-
ным МВД) прошло более двухсот 
социальных протестных выступ-
лений. 

Президентские приоритеты — 
пять направлений технологи-
ческого прорыва, приоритеты 
россиян — политические. Люди 
считают инструментами повы-
шения качества жизни выбо-
ры губернаторов, конкуренцию 

и т.п. (рис. 3). Но неизвестно, что 
случится, если будут объявлены 
выборы, например, в Дагестане, 
Ингушетии или где-нибудь еще. 
Совсем не ясно, кто там может 
быть избран. 

Ну и в довершение не так давно — 
в ноябре 2010 года — руководст-
во России предлагает новый про-
ект развития: совершенствование 
территориальной организации 
России и создание 20 агломера-
ций-миллионников (рис. 4). У нас 
возникает вопрос: а где же все ос-
тальные люди, что станет с систе-
мой расселения, с развитием про-
изводительных сил и прочими 
фундаментальными экономиче-
скими факторами? 

С полными текстами выступлений можно ознакомиться на сайте  
Глобального стратегического форума  www.gsf.inesnet.ru.

Источник: «Ведомости»
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Партнеры Форума:

Генеральный 
информационный партнер:

Информационные партнеры:

То, что в России сейчас наблюда-
ется фактически, это не ситуация 
риска, это ситуация сомнения. 
И здесь уместно мнение профес-
сора И.М. Бусыгиной из МГИМО: 
«Самый проигрышный вариант — 
начав реформы, остановиться на 
полпути». 

Итоги форума

Агеев  
Александр Иванович,
генеральный директор 
Института 
экономических стратегий

Итак, сегодня произошло собы-
тие, в котором, как мне кажется, 
есть три важных момента. 

1. Наши форумы всякий раз 
умудряются обозначить про-



блемы, которые будут актуаль-
ны в будущем. Еще в 2007 году 
мы говорили о рисках вхожде-
ния в ВТО. И вот, наконец, до-
жили до момента, когда ВТО 
пришла. То, что было предска-
зано на 10-м Глобальном стра-
тегическом форуме, даже труд-
но оценить.

2. Мне кажется, у нас произошел 
какой-то фантастический синтез, 
нуждающийся в глубоком осмыс-
лении. И заметьте, в этой работе 
участвовали и государство в лице 
его исполнительных и законо-
дательных ветвей, и массмедиа, 
и бизнес, и ученые, включая уче-
ных-силовиков. Это замечатель-
но! Такой диалог не часто проис-
ходит! По форме и стилистически 
это было увлекательное шоу, пол-
ное интеллекта и мудрости.

Форум был симбиозом и по воз-
расту. Здесь выступали корифеи, 
которым около 100 лет, и было 
несколько совсем юных доклад-
чиков. И это также замечатель-
но. В любом случае у нас было 
то, что отличает наш подход 
к глобализации от других под-
ходов, — у нас было разнообра-
зие во всех смыслах. А как заме-
тил древний апостол: надлежит 
быть разнообразию, дабы могли 
проявиться искусные. И вот это 
пиршество разнообразия состо-
ялось. 

3. Что касается того, что будет 
в будущем (я имею в виду не толь-
ко будущее страны, но и XI Гло-
бальный стратегический форум, 
который пройдет, несмотря на 
любые риски, в ноябре 2011 года), 
ясно, что приобретет еще боль-
шее звучание тематика чрезвы-
чайных ситуаций, включая кри-
минальность. Понятно, что нам 
придется обсуждать новые вы-
зовы и возможности IT и сете-
вых технологий. Наверняка мы 
обсудим биотехнологии и все, 
что связано с мозгом. Очевид-
но, что мы рассмотрим вопро-
сы социальной ответственности 
государства и бизнеса, социаль-
ной и духовной ответственности 
каждого из нас.

А самое главное, мы бы хотели 
всех, кто был сегодня на Форуме, 
увидеть и в следующем году, пото-
му что вольно или невольно, явно 
или неявно, логично или иррацио-
нально у нас сложилось сообще-
ство, сообщество кадров Глобаль-
ного стратегического форума. 
А как мы помним, кадры решают 
многое в этой жизни. эс

ПЭС 10268/09.12.2010

Примечание.
1. В команду молодых ученых 

входят аспиранты ИМЭМО РАН, 
РАГС-АНХ, Почвенного институ-
та им. Докучаева, Университета  
им. Баумана.




