
О стратегии 
преображения России:

идеалы и шансы

Доклад для обсуждения

Москва
Институт экономических стратегий

2011

Клуб православных преДпрИнИМателей



3 

уДК 338+316.3/.4
ббК 60.524:65.053

  а239

проект реализуется в рамках программ Клуба православных 
предпринимателей, одобренных патриархом Московским и всея руси 
Кириллом в декабре 2009 года.

  О стратегии преображения россии: идеалы и шансы. — М.:  
а239 Институт экономических стратегий, 2011. — 88 с.

  ISBN 978-5-93618-183-2

Данный доклад представляет собой краткую версию разработанно-
го группой экспертов комплекса документов по ключевым стратегиче-
ским проблемам россии и мира.

УДК 338+316.3/.4                                                                                      
ББК 60.524:65.053

Комментарии и замечания по докладу просьба направлять по адресу:
R1107@kpp-russia.ru

рпп ИнЭс р1130

©  Институт экономических 
стратегий, 2011

ISBN 978-5-93618-183-2 ©  Клуб православных 
предпринимателей, 2011

СОдеРжание

ОснОвные пОлОжения КОнцепции  
стратегии «преОБражение рОссии» . . . . . . . . . . . . . 5

ввеДение
характер документа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ключевые стратегические вопросы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
текущий статус стратегического процесса. . . . . . . . . . . . . 17

1. преОБражение КаК ДУхОвная ОснОва 
стратегии развития рОссии
1.1. Идеалы и идеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.  преображение как духовная  

квинтэссенция стратегии развития . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Жизнеспособность и совестливость . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4. Искушение властью и успехом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5. рост социальной напряженности . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.6. базисные ценности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.7.  свод нравственных принципов  

и правил в хозяйствовании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8. естественные желания человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.9. Экологическая ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. ДвижУщие силы преОБражения
2.1. основные движущие силы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2. необходимость общественной дискуссии. . . . . . . . . . 35
2.3.  смыслосозидающая роль  

русской православной Церкви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3. Ключевые стратегичесКие прОБлемы
3.1. Ключевые проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2. вырождение нации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3. поляризация населения страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4. Кризис здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



4 5 

3.5. Дефицит жилья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.6. Культура собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.7. Криминализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.8. ограниченность экономического суверенитета . . . . 47
3.9. будущие чрезвычайные ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4. вОзмОжнОсти преОБражающегО 
развития рОссии
4.1. Исторический опыт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2. Духовный потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3. Интеллектуальный потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4. Культурные традиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.5. природный потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.6. технологический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.7. валютно-финансовый потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.8. социальный потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.9. Интеграционные возможности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5. стратегичесКие приОритеты 
преОБражающегО развития рОссии
5.1. принципы стратегии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2. управление стратегией преображения . . . . . . . . . . . . 61
5.3. новая семейная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.4.  приоритеты социально-экономического развития. . . 65
5.5.  приоритеты научно- 

технологического развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.6. военная стратегия россии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.7. парирование чрезвычайных ситуаций . . . . . . . . . . . . 71

6. вывОДы
6.1.  характеристика  

сложившейся в россии ситуации. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.2.  предложения по выводу страны  

из крайне опасного положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.3.  организационно-институциональные  

аспекты реализации стратегии  
преображения россии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

КОллеКтив эКспертОв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ОСнОВнЫе ПОЛОжениЯ 
кОнцеПции СтРатегии 

«ПРеОбРажение РОССии»

Данная концепция формулирует ряд предложений россий-
скому обществу и управляющим структурам по стратегиче-
ски важным вопросам развития страны.

принципиальное обоснование основных положений Кон-
цепции содержится в докладе «о стратегии преображения» 
(приложение к Концепции), который представляет собой 
краткое обобщение результатов многолетних аналитических 
и прогнозных исследований, проводимых Институтом эко-
номических стратегий, Международной академии исследо-
ваний будущего (МаИб), и комплекса материалов, подготов-
ленных в 2010 и первой половине 2011 года экспертным со-
обществом Клуба православных предпринимателей и других 
научных и экспертных организаций, разделяющих взгляды 
экспертов Клуба.
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1. РОССиЯ ВСтРеВОжена
1.1. сложившаяся в мире и в россии ситуация вызывает ра-
стущую тревогу. по существу, мы переживаем всеобъемлю-
щий кризис цивилизации, опирающейся в своем развитии 
в основном на агрессивную рыночную идеологию, культиви-
рование потребительства и силы, но не права и не справедли-
вости, эгоизма, но не солидарности и ответственности. такие 
понятия, как благочестие, милосердие, жертвенность, соли-
дарность, справедливость, многим кажутся сегодня не мо-
ральным идеалом, а отклонениями от рациональной нормы. 
угасание этих социально-моральных ориентиров способству-
ет господству установок на материальный успех любой це-
ной, равнодушия к правам, проблемам и страданиям других 
людей, безжалостности и жестокости. Это, в свою очередь, 
ведет к повсеместному росту коррупции и других форм пре-
ступности, получивших глобальный размах.

важнейшим социальным проявлением системного кризи-
са является беспрецедентный рост имущественной, правовой 
и статусной дифференциации, неизбежно провоцирующей 
нарастание социальной напряженности и социальные кон-
фликты в самых разных точках планеты. все это развивается 
на фоне обострения глобальных проблем: энергетической, 
сырьевой, продовольственной, экологической и валютно-
финансовой, геоклиматической и геополитической.

1.2. в современной россии системный кризис носит 
особенно острый характер. у нас общемировые тенденции 
обострены клубком прежних неразрешенных и новых про-
блем, связанных с незавершенностью перехода от одной 
социально-экономической формы организации общества 
(социалистической плановой) к рыночной (капиталисти-
ческой), усугубленных практикой этого перехода. при этом 
в мире были и есть примеры успешных усилий по форми-
рованию более гармоничных социальных систем, нежели 
основанных на примате норм первоначального накопления 
и монополистического капитализма. однако этот опыт оста-
ется за бортом общественной дискуссии.

сложившаяся ситуация является крайне опасной для жиз-
неспособности, национальной безопасности, будущего и на-
стоящего, судьбы нашей страны.

в то же время растет осознание большей частью населе-
ния страны подлинных причин накопления проблем, обре-
кающих ее на дальнейшую деградацию. Это прежде всего со-
хранение курса на экспортно-сырьевой характер экономики 
и как следствие ее растущая уязвимость от неподвластных 
стране факторов; социальное расслоение и несправедли-
вость распределения собственности и доходов, выражаю-
щаяся в росте их дифференциации и усилении бедности 
более половины населения страны на фоне обогащения не-
большой его части в основном за счет искаженных правил 
распределения доходов и глубоко въевшейся в социальные 
отношения коррупции; большие межрегиональные разли-
чия; угрожающая демографическая ситуация и глубокий 
мировоззренческий кризис.

одной из важнейших угроз для российского социума яв-
ляется быстрое развитие за последние два десятилетия ком-
плекса серьезных духовно-нравственных патологий: алкого-
лизма, наркомании, коррупции, различных форм бытовой 
и организованной преступности.

при этом очевидно и желание многих из господствующе-
го меньшинства общества, прежде всего сверхбогатого слоя 
населения, включая часть влиятельных государственных чи-
новников и управленцев, законсервировать сложившийся 
социально-экономический порядок. Это подчеркивается по-
ведением новой буржуазии, ведущей подчеркнуто роскош-
ный образ жизни.

следствие этих двух контртенденций — усиление за-
интересованности большинства общества в смене курса 
социально-экономического развития в пользу социальной 
справедливости и укрепления экономического и политиче-
ского суверенитета страны.

сложившаяся ситуация увеличивает социальную напря-
женность и вероятность разрешения клубка накопившихся 
проблем через социальный взрыв, стихия которого, как пра-
вило, грозит хаосом, социальной дезорганизацией и даль-
нейшей деградацией. социальная и политическая дестаби-
лизация как неизбежное следствие такого взрыва угрожает 
целостности страны, ее существованию как единого суве-
ренного государства, жизням граждан россии.
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особенно опасна эта тенденция, если учесть, что полно-
ценному и быстрому преобразованию страны препятствует 
острый дефицит компетентности, общественной солидар-
ности и надлежащего доверия к руководящим институтам 
власти.

1.3. складывающиеся внутренние условия и тенден-
ции глобального развития вызывают острую потребность 
в разработке и проведении россией принципиально новой 
социально-экономической, социокультурной, научно-тех-
нической и пространственной политики, которая должна 
быть основана на хорошо выверенных и четко сформулиро-
ванных стратегических ориентирах.

2. ПРедЛОжениЯ ПО ВЫВОду СтРанЫ 
из кРайне ОПаСнОгО ПОЛОжениЯ
2.1. в настоящее время одним из вариантов разрешения 
накопившихся проблем является раскачивание политиче-
ской конъюнктуры и тем самым — провоцирование соци-
альной и политической дестабилизации в стране, стихий-
ных социальных волнений, что представляет собой вполне 
реальную угрозу для страны. Для предотвращения такого 
рода сценария необходимы энергичные действия, способ-
ные составить альтернативу непредсказуемому социально-
му хаосу, который вновь отбросит страну на десятилетия 
назад.

2.2. такой альтернативой должна стать новая националь-
ная стратегия развития россии, способная сыграть роль со-
циального и политического интегратора, дать новый им-
пульс к преодолению проблем в российском обществе и эко-
номике страны. активные поиски такой стратегии ведутся 
в настоящее время.

2.3. учитывая крайне агрессивное конкурентное окру-
жение современного мира, речь должна идти о конкретной 
стратегии подъема конкурентоспособности и жизнеспособ-
ности россии на ближайшие 10 – 15 лет. Эта стратегия долж-
на быть выстроена на долгосрочном глубоко осмысленном 
позиционировании страны как на отдаленную перспекти-
ву — 50 – 100 лет, так и на ближайшие годы. Эту стратегию 
предлагается назвать «Преображение России».

только понимая, какую страну мы строим и в какой стра-
не должны жить наши внуки и правнуки, мы можем осознан-
но выстраивать среднесрочные планы развития.

2.5. необходимым условием выработки и успешной реа-
лизации стратегии преображения является самостоятель-
ность россии в области управления собственным развитием, 
отказ от установок «вашингтонского консенсуса». Конструк-
тивная смена курса должна быть положена в основу новой 
стратегии развития россии, ядром которой должно быть 
духовно-нравственное возрождение ее населения и прежде 
всего большей его части, относящей себя к православной 
религиозной и культурно-исторической традиции.

2.6. общественные ожидания качественно нового со-
стояния страны отнюдь не сводятся ни к восстановлению 
государственно-монополистического социализма, ни тем 
более к разгулу стихийного полукриминального рынка.

Желаемое для большинства населения страны состояние 
формулируется как общество, следующее своим цивилиза-
ционным традициям, построенное на основах социальной 
справедливости и гармонии, способное к развитию, защи-
щающее достоинство, свободы и права человека, имеющее 
суверенный и достойный статус в мире.

Концептуально это состояние может быть сформули-
ровано как идея социально-консервативного синтеза, со-
четающего в себе вековые традиции охранения базовых 
нравственных ценностей и опыт социального государства, 
включая положительные стороны почти 70-летнего опыта 
развития ссср. путь к такому состоянию лежит через все-
объемлющее преображение общества, возвышаемого верой, 
преданностью родине, достижением свободы.

2.7. текущее и перспективное состояние ресурсного по-
тенциала страны пока еще позволяет в полной мере осуще-
ствить желаемые преобразования.

поэтому наиболее важным является корректировка си-
стемы управления в сторону усиления прогнозно-плановых 
начал, которые свойственны любой сложно организованной 
системе, а также особое внимание к развитию культуры, 
науки и образования, в основе которых лежат жизнетворные 
национальные культурно-исторические традиции страны.



10 11 

2.8. Исходя из создавшейся в стране ситуации, рисков 
и шансов развития, приоритетными направлениями в рам-
ках данной стратегии являются: 1) духовно-нравственное 
(социокультурное); 2) социально-демографическое; 3) науч-
но-технологическое; 4) финансово-экономическое.

Ключевыми элементами новой стратегии должны стать:
1) сфера духовного воспроизводства (культура, наука, об-

разование);
2) мобилизация всех ресурсов на инновационный прорыв;
3) безусловное восстановление принципов социальной 

справедливости и 4) полномасштабное восстановление си-
стемы обеспечения национальной безопасности россии.

2.9. Горизонт сценарного прогнозирования и планиро-
вания следует расширить с разной степенью детализации 
на весь XXI век.

2.10. стране необходима новая четко сформулированная 
государством и обществом система социально-нравственных 
ориентиров и соответствующих им политических целей. при 
этом защитные механизмы социальной системы должны 
носить сквозной характер и опираться на «большие смыс-
лы», задающие четкие императивы социальному поведению 
граждан, создавая безусловные предпосылки для их готов-
ности защищать национальные интересы страны.

2.11. важнейшей проблемой, которую необходимо ре-
шить в ближайшее время, является восстановление нацио-
нально-государственного контроля над ресурсным потен-
циалом страны (демографическим, природным, научно-тех-
ническим, культурным), его сохранением, приумножением 
и рациональным (эффективным) использованием.

2.12. безусловным приоритетом государственной стра-
тегии является оздоровление, укрепление и увеличение на-
родонаселения страны. Это связано с его количественным 
уменьшением и ухудшением его физических и интеллек-
туальных характеристик. Это во многом стало результатом 
снижения социальной роли государства, а также его факти-
ческим (и чрезвычайно резким) уходом и из экономического 
поля как регулирующего и направляющего начала, и из со-
циального поля как гаранта социальной стабильности и по-
зитивного общественного развития.

восстановление нормального воспроизводства населе-
ния страны, улучшение качества человеческого потенциала, 
укрепление его физического и духовного здоровья, повыше-
ние образовательного, интеллектуального и квалификаци-
онного уровня, сохранение самобытной культуры и нацио-
нального своеобразия всех народов, населяющих огромную 
страну, является главнейшей задачей с позиций реализации 
национальных интересов.

2.13. одной из наиболее приоритетных и актуальных 
задач и одновременно исходным требованием в качестве 
непременного условия реализации будущей стратегии явля-
ется устранение причин и факторов духовно-нравственного 
разложения российского общества, в первую очередь пре-
кращение безнравственных действий сМИ, защита детей 
и молодежи от духовно-нравственного растления, пропа-
ганды жестокости, насилия, секса, алкоголя, девиантного 
поведения.

при этом приветствуется использование положительного 
международного опыта, создание соответствующих обще-
ственных структур, наделенных полномочиями контроля за 
деятельностью сМИ и других средств воздействия на обще-
ственное сознание.

2.14. учитывая сложное положение с ответственными 
и квалифицированными кадрами для решения поставленных 
задач, связанное с десятилетием господства стихии полукри-
минального рынка, в стране необходим запуск системного 
механизма формирования и реализации программы «Кад-
ры новой россии». Данная программа должна обеспечить 
кадровый прорыв нового поколения с целью эффективной 
реализации стратегии преображения россии.

2.15. насущным и неотложным представляется приня-
тие и реализация национальной программы по духовно-
нравственному и экономическому стимулированию много-
детной семьи, придание особого статуса институту мате-
ринства. традиционно православная семья была и остается 
многодетной, что соответствует ее духовно-нравственной 
традиции. поэтому стимулирование рождаемости может 
быть вполне обеспечено повышением качества жизни, укре-
плением традиционных начал семейной жизни в российском 
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обществе («Здоровая семья — здоровая россия»). в подкре-
пление и развитие этой программы мерами по повышению 
продолжительности и качества жизни предлагается реализа-
ция комплексной программы чрезвычайных мер против всех 
факторов повышенной смертности («Здоровое долголетие»).

2.16. Материальной основой реализации этих мер и про-
грамм должно явиться сбалансированное, ориентированное 
на приоритеты стимулирования внутреннего рынка разви-
тие национальной экономики. Для этого в практику хозяй-
ственного управления должны быть введены механизмы 
прогнозно-планового управления нового типа, использован 
богатый опыт не только советского периода, но также опыт 
такого управления ведущих промышленно развитых стран 
и таких крупных развивающихся национальных экономик, 
как экономики Китая и Индии. в этой связи перед государ-
ственными структурами страны стоит задача выстраивания 
эффективной промышленной политики россии, первооче-
редной задачей которой является разработка и реализация 
программы реиндустриализации страны, потерявшей за по-
следние 20 лет значительную часть своего промышленного 
потенциала.

2.17. в самом ближайшем будущем необходимо разрабо-
тать комплекс механизмов научно-технической, денежно-
кредитной и финансовой политики для осуществления ин-
новационного прорыва. всемерная поддержка имеющихся 
и создание новых институтов развития, прежде всего в сфере 
инноваций. необходимо серьезное переориентирование го-
сударственных и частных сМИ на позитивные для модерни-
зации и антикриминальной политики коммуникации.

2.18. Для радикального изменения правовой ситуации 
в стране необходимы принятие и реализация плана действий 
по декриминализации общественной обстановки, особенно 
по борьбе с коррупцией на всех этажах «вертикали власти». 
введение объективной системы мер по профилактике, реги-
страции и раскрытию преступлений.

2.19. параллельно с предлагаемыми мерами необходи-
ма разработка и реализация системы решительных мер по 
предотвращению и парированию прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуаций любого происхождения.

3. ОРганизациОннО-инСтитуциОнаЛьнЫе 
аСПектЫ РеаЛизации СтРатегии 
«ПРеОбРажение РОССии»
3.1. учитывая сложность и крайнюю актуальность постав-
ленной задачи, для практической реализации предлагаемых 
мер по созданию и претворению в жизнь стратегии преобра-
жения россии необходимо создание распределенного нацио-
нального стратегического центра (НСЦ) для организации 
разработки, глубокого профессионального обсуждения, при-
нятия государственной стратегии развития россии, а также 
контроля ее этапного исполнения по ясно обозначенным 
результатам. речь идет о государственно-общественной 
системе долгосрочного прогнозирования, стратегиче-
ского планирования и национального программирования. 
учитывая мо рально-нравственное состояние современно-
го российского чиновничества, необходимо эффективное 
подкрепление этой системы мерами по повышению ответ-
ственности государственных служащих (особенно высшего 
управленческого звена), а также созданием системы непре-
рывного мониторинга реализации принимаемых программ 
с учетом стратегических рисков, опирающейся на новейшие 
методологии и технологии прогнозирования, а также на ин-
ституты общественного контроля.

3.2. национальный стратегический центр и система 
долгосрочного прогнозирования, стратегического планиро-
вания и национального программирования должны опи-
раться на сеть ситуационных центров по мониторингу, 
информационно-аналитической и прогнозной поддержке 
планируемых преобразований и управленческих решений.

3.3. создание стратегии должно опираться на проведе-
ние энергичного и конструктивного пересмотра ключевых 
законодательных актов и механизмов, ограничивающих 
суверенитет России и создающих условия проведения не-
допустимой и опасной социально-экономической полити-
ки, прежде всего в области использования природных ресур-
сов россии, денежно-кредитной политики, налогообложения 
доходов и имущества.

3.4. параллельно с предлагаемыми мерами должна быть 
разработана программа развития институтов граждан-
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ского общества, которые должны стать связующим звеном 
между государственными институтами и обществом, слу-
жить инструментом их диалога и взаимодействия для дости-
жения консенсуса в решении поставленных целей и задач. 
Именно институты гражданского общества должны разъяс-
нять широкому населению суть всего происходящего, пред-
лагаемых мер и изменений, а также доводить до сведения 
власти и государственных институтов отношение населения 
к этим изменениям и проводимым реформам. они также 
призваны контролировать соответствие действий власти по-
ставленным целям и задачам в интересах народа.

3.5. в числе институтов гражданского общества необхо-
димо развивать сеть религиозно-социальных институ-
тов, содействующих усилению роли и позиций Русской 
Православной Церкви (РПЦ), обеспечивающих конструк-
тивные отношения сотрудничества с другими традиционны-
ми религиозными институтами в законодательных инсти-
тутах, экспертизе законопроектов, влияющих на решение 
ключевых национальных проблем, духовно-нравственного 
и социально-экономического состояния общества, содей-
ствующих оздоровлению предпринимательского климата 
в стране. уникальный потенциал для этой работы имеет 
всемирный русский народный собор, под эгидой которого 
могло бы происходить развитие подобных инициатив.

3.6. учитывая сложившийся и нарастающий отрыв в фор-
мирования правового поля россии от традиционных для 
россии базовых восточнохристианских ценностей, целесо-
образно организовать работу над созданием социального 
учения православной Церкви, которое во многом способ-
ствовало формированию прочного научного и религиозно-
социального фундамента для законотворческой деятельно-
сти в россии. при этом предполагается в качестве базового 
отправного документа использовать принятые на архи-
ерейском соборе в 2000 году «основы социальной концеп-
ции рпЦ».

3.7. важной формой практической реализации задач по 
духовно-нравственному возрождению и преображению 
россии, в которой должны найти отражение результаты ра-
боты над формированием социального учения православ-

ной Церкви, является разработанная в начале XXI века рос-
сийскими учеными долгосрочная программа религиозно-
социальных мероприятий «христианство-2000», рассчитан-
ная до 2033 года — юбилейного года 2000-летия появления 
христианства на планете Земля. реализация данной про-
граммы позволит связать долгосрочные задачи стратеги-
ческого развития россии с задачами, ориентированными 
на длительную перспективу — до конца XXI века, и при-
даст всей стратегии преображения россии возвышенный 
духовно-нравственный смысл.
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Какие идеалы должно и может отражать это качественно 
иное состояние? Как соотносятся цели официального курса 
рФ с базисными ценностями страны, с чаяниями общества, 
его идеалами? Как согласуются ценности различных групп 
современного российского общества?

в-третьих, позволяет ли текущее и перспективное состоя-
ние человеческого, технологического, культурного потен-
циала страны осуществить желаемые преобразования?

в-четвертых, какое влияние на развитие 
страны окажет динамика внешних геокуль-
турных, геополитических, геоэкономических 
и геоклиматических обстоятельств?

в-пятых, существуют ли в настоящее время 
возможности эволюционной динамики страны 
или стратегические проблемы страны разреши-
мы только революционным путем? насколько 
уязвима россия перед лицом внешних деструк-
тивных воздействий? Как взаимодействуют 
внешние и внутренние процессы в контексте 
избирательной кампании 2011 – 2012 годов?

в-шестых, какие проблемы и в какой оче-
редности необходимо решать, исходя из создавшейся на се-
годняшний день критической ситуации в стране, спектра 
рисков и шансов развития, влияния окружающей политико-
экономической среды и целей российских преобразований?

в-седьмых, имеются ли сегодня в россии достаточно ком-
петентные, энергичные и нравственные социальные силы, 
способные перевести страну в качественно иное состояние? 
если такие силы есть, способны ли они к самоорганизации 
ради развития страны? насколько сильны и организованны 
силы, противостоящие назревшим стратегическим пере-
менам?

текущий СтатуС  
СтРатегичеСкОгО ПРОцеССа
Квинтэссенцией правительственной долгосрочной экономи-
ческой стратегии, во многом согласованной с представле-
ниями делового сообщества в лице таких организаций, как 
«Деловая россия», «опора россии», тпп и рспп, является 

ВВедение

ХаРактеР дОкумента
Доклад «о стратегии преображения россии: идеалы и шан-
сы» представляет собой краткое обобщение комплекса мате-
риалов, подготовленных в 2010 и первой половине 2011 года 
экспертным сообществом Клуба православных предприни-
мателей, действующего по благословению патриарха Мо-
сковского и всея руси Кирилла. в марте-июне 2011 года про-
шло открытое общественное обсуждение доклада.

Цель доклада — сформулировать позицию Клуба право-
славных предпринимателей и объединенного им делового 
и экспертного сообщества по духовно-нравственным осно-
вам развития страны, фундаментальным проблемам и клю-
чевым стратегическим инициативам, осуществление кото-
рых существенно для развития страны.

кЛючеВЫе СтРатегичеСкие ВОПРОСЫ
Для формирования долгосрочного курса развития страны 
необходимо дать ответы на принципиальные стратегиче-
ские вопросы.

во-первых, каково нынешнее состояние страны, какие 
проблемы из множества обсуждаемых сегодня являются пер-
вичными, фундаментальными, а какие из них вторичны, 
функциональны, второстепенны? Какова тенденция эволю-
ции проблем и противоречий?

во-вторых, какое именно качественно новое состояние 
страны соответствует ее цивилизационной специфике, ожи-
даниям и ценностям ныне живущих и будущих поколений? 

Какое именно 
качественно новое 
состояние страны 
соответствует ее 
цивилизационной 
специфике, ожиданиям 
и ценностям ныне 
живущих и будущих 
поколений?
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Имеются ли сегодня 
в России достаточно 
компетентные, 
энергичные 
и нравственные 
социальные силы, 
способные перевести 
страну в качественно 
иное состояние? Если 
такие силы есть, 
способны ли они 
к самоорганизации 
ради развития страны?

Состояние страны 
и глобальная 
обстановка, на наш 
взгляд, не оставляют 
России шанса 
реализовать любую, 
самую амбициозную 
программу без 
включения самых 
мощных энергий 
развития — смыслов 
жизни россиян, 
проявляющихся 
в их идеалах 
и господствующих 
в обществе ценностях 

курс на переход к «несырьевой модели социального государ-
ства». Это предполагает в период до 2020 года:

удвоение ввп и почти удвоение уровня душевых до-1. 
ходов — до 35 тыс. долларов;
вхождение в пятерку самых развитых стран по основ-2. 
ным экономическим критериям;
создание 25 млн новых высококачественных рабочих 3. 
мест;
укрепление экономической и технологической базы 4. 
государственного суверенитета, проведение «новой 
индустриализации», опора на внутренний рынок, пе-
реход на лучшие мировые стандарты;
обновление социальной политики, создание инфра-5. 
структур жизни, сопоставимых с ведущими страна-

ми, — здравоохранения, образования, пенси-
онной сферы.

успех в создании за этот срок 25 млн вы-
сококачественных рабочих мест означает про-
рыв в новую экономику и новое общество. Это 
приведет к серьезным сдвигам в структуре рос-
сийской экономики в пользу новых индустрий, 
обновления технологического парка и всей 
инфраструктуры. но этот прорыв, по нашему 
мнению, требует столь же серьезного подъема 
качества трудовой и предпринимательской 
мотивации и культуры, надлежащих перемен 
в государственных и общественных институ-
тах, облагораживания духовно-нравственной 
атмосферы.

Как подчеркнул на XV всемирном русском 
народном соборе 25 мая 2011 года патри-

арх Московский и всея руси Кирилл, «сугубо утилитарная 
идея роста материального благосостояния, не соединенная 
с высшими идеалами, вряд ли может быть прочной основой 
для формирования единства по ключевым вопросам. люди 
не могут отдавать жизнь, не могут идти на самоограничения 
во имя тех целей, которые сегодня часто формулируются как 
главные цели человеческой жизни… никто не пойдет в ата-
ку за увеличение ввп…»

состояние страны и глобальная обстановка, на наш 
взгляд, не оставляют россии шанса реализовать любую са-
мую амбициозную программу без включения самых мощных 
энергий развития — смыслов жизни россиян, проявляющих-
ся в их идеалах и господствующих в обществе ценностях. 
если эти смыслы, идеалы, общепризнанные цен-
ности и мотивы труда и жизни поражены виру-
сами потребительства, алчности, эгоизма, безот-
ветственности, а для развития жизненно важны 
ценности созидания, творчества, солидарности, 
справедливости, свободы и ответственности, то 
это противоречие не позволит достигнуть заяв-
ленных целей.
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1. ПРеОбРажение  
как дуХОВнаЯ ОСнОВа 
СтРатегии РазВитиЯ 
РОССии

1.1. идеаЛЫ и идеОЛОгиЯ
Для успеха любых программ развития страны необходимо 
поставить во главу усилий ясное понимание: а) духовно-
нравственных идеалов, ради которых они предпринимают-
ся; б) набора допустимых средств, согласованных с этими 
идеалами; в) состава и конфигурации социальных сил, кото-
рые привержены этим идеалам и способны к компетентным 
действиям, включая жертвенное служение.

хотя современное конституционное устройство россии 
провозглашает светский характер государства, реальные 
устремления и практики нашего общества формиро-
вались на выстраданных ценностях и смыслах жизни. 
Эти ценности и моральные регуляторы являются основой 
российского общества и остаются ценностями православ-
ными, родственными ценностям всех традиционных рели-
гий. Именно эти ценности, воплощаемые в повседневности, 
и обеспечивают жизнеспособность страны в любых самых 
неблагоприятных обстоятельствах. а во все особо критиче-
ские времена нашей истории только ставка на религиозные 
энергии давала мощный и спасительный приток позитивных 
жизненных сил, открывала выход из катаклизмов и ката-
строф, исцеляла болезни, казавшиеся неизлечимыми.

на протяжении тысячелетней истории формирования 
и развития российской государственности в основу ее идео-
логии были положены религиозная толерантность при до-
минирующей роли православия, сотрудничества и братства 
народов. Даже неистовое богоборчество и преступления 
против веры и жизни в советский период сосуществовали 
с массовой религиозностью населения, в том числе в пре-
вращенных формах. после распада ссср в рос-
сийском обществе происходит нормализация 
взаимоотношений общества и государства, вос-
становление надлежащего социального статуса 
традиционных конфессий.

однако глубинные смыслы бытия, обретен-
ные нашими предками в результате тысячелетий 
духовных поисков, сомнений, великих трагедий 
и великих прозрений, остаются отчужденными от 
многих людей. Многие предпочитают следовать 
в своей жизни упрощенным мировоззренческим 
установкам, культивирующим ту или иную разно-
видность греха как ценность и ориентир жизни.

обретение истинной духовно-нравственной 
опоры чрезвычайно важно для будущего россии. Эта опора 
и должна определять установки идеологии преобразований 
в предстоящие десятилетия.

1.2. ПРеОбРажение как дуХОВнаЯ 
кВинтэССенциЯ СтРатегии РазВитиЯ
высший и предельный духовно-нравственный эквивалент 
изменений, возможных и желательных в человеческой жиз-
ни вообще и в россии, может быть найден в смыслах преоб-
ражения. его аналоги есть во всех традиционных религиях 
россии, они сводятся к устремленности на совершенствова-
ние личности, к стяжанию ею святого Духа.

«Господь преобразился для того, — подчеркивает патри-
арх Московский и всея руси Кирилл, — чтобы апостолы, уви-
дев его не во славе, а в бесчестии, в поругании, в человече-
ской слабости, пригвожденным к Кресту, не потеряли веры. 
воспоминание о преображении, о явлении на спасителе 
божией славы должно было укрепить веру апостольскую».
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Каким образом эти положения могут быть приложены для 
постановки и решения задач формирования основ стратегии 
развития россии?

во-первых, введение в обсуждение будущего россии цен-
ностной энергетики преображения задает направленность 
процесса стратегирования — ввысь, к «горним смыслам бы-
тия», к облагораживанию жизни, в отличие от ставки на 
житейскую «понятность» и материально-потребительскую 
направленность общественных целей, на подражание другим 

цивилизациям. приземленность, заниженность, 
«экономизация», технократизация идеалов про-
воцируют снижение, эгоизм, расчеловечивание 
(озверение), а отнюдь не духовно-нравственное 
возвышение общества и человека.

во-вторых, опорой на преображение как на 
главную ценность проектируемая динамика 
страны сразу же выводится из нынешнего де-
сакрализированного коридора эволюции. ей 
тем самым придается трансцендентный смысл, 
который и является определяющим в жизни че-
ловека.

в-третьих, даже пораженность значитель-
ной части российского общества всевозмож-
ными социальными патологиями не означает 

невозможности духовно-нравственного преображения 
страны. примера и устремления немногих достаточно для 
успешного осуществления модернизации страны, важней-
ших смыслов российской жизни, ее более благотворного 
устройства.

в-четвертых, сущность всякого стратегического управ-
ления сводится к целенаправленному переводу социальной 
системы в качественно новое состояние, расширяющее сво-
боду выбора для жизнедеятельности не только нынешнего, 
но и последующих поколений. соответственно траектории 
эволюции, которые уменьшают эту свободу, знаменуют со-
бой регресс, варваризацию, деградацию и противоположны 
вектору преображения.

Преображение как мировоззренческая идея и духовно-
нравственный постулат идеологии имеет всеобщее зна-

чение в качестве первоисточника перемен к лучшему, оду-
хотворенному, наполненному высшим смыслом.

преображение страны возможно только в том слу-
чае, если граждане россии будут не только «повышать 
ввп», «диверсифицировать экономику», «осуществлять 
инновации», «поднимать конкурентоспособность», «улуч-
шать институты», но понимать и принимать духовно-
нравственную суть преобразований. все эти свойства бу-
дущего сложатся и приложатся, если будет происходить 
духовно-нравственное возвышение сначала немногих, 
а затем многих личностей. И когда общество будет вну-
тренне осенено идеалами преображения и совершит мощ-
ное преображающее усилие, превращающее его из сово-
купности граждан в «народ божий», тогда только и про-
изойдет преобразование страны.

Краткость по историческим меркам времени, отведен-
ного на такое преображение россии, предопределена всем 
комплексом современных процессов глобализации, демогра-
фического перехода, исключительной остротой социально-
экономических, техногенных и природно-экологических 
проблем. На осуществление стратегического 
перелома в развитии страны нам в лучшем 
случае отпущен срок, не превышающий срока 
жизни одного поколения. время выбора векто-
ра пути не выходит далее горизонта 2012 года.

1.3. жизнеСПОСОбнОСть 
и СОВеСтЛиВОСть
Ключевые практические критерии процесса пре-
ображения могут быть сведены к двум: наращи-
ванию жизнеспособности и совестливости.

В одной формуле это выражается просто 
и емко: «жить по совести».

высший духовный смысл изменений к лучшему в россии, 
ее будущее состояние могут быть названы преображением. 
Это — идея и принцип.

Жизнь неразрывно связана с актом творения и непре-
рывного преображения. Как онтологический принцип жизнь 
противостоит смерти, тьме, энтропии.
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в «учении о достоинстве, свободе и правах человека рус-
ской православной Церкви» подчеркнуто, что «жизнь есть 
дар божий человеку… православие не приемлет и осуждает 
терроризм, вооруженную агрессию, криминальное насилие, 
равно как и все другие формы преступного отнятия челове-
ческой жизни… вместе с тем жизнь… земная жизнь, ценная 
сама по себе, обретает полноту и абсолютный смысл в пер-
спективе жизни вечной… современные международные 
и национальные юридические акты закрепляют и охраняют 
жизнь и права ребенка, взрослого и пожилого человека. 

Эта же логика защиты человеческой жизни долж-
на распространяться на ее отрезок от момента 
зачатия до появления на свет… подобающая до-
стоинству жизнь соотносится с понятием подо-
бия божия, которое по божественной благодати 
достигается через преодоление греха, стяжание 
нравственной чистоты и добродетелей».

совесть образует сердцевину личной и со-
борной жизни православного человека. отсю-
да — подвижничество, смиренность, святость 
и чувство вины за царящие в мире насилие и не-
справедливость. отсюда — грандиозные подвиги 

«неизвестного солдата» и трудового человека, раскаяние за 
падения и грехи. отсюда — неустанное стремление к нрав-
ственному идеалу вне зависимости от сложности и трагич-
ности социального бытия. Каков бы ни был масштаб нрав-
ственной деградации современного российского общества, 
именно идеалы Святой Руси были и остаются источни-
ком «самостоянья и величья» русского человека.

1.4. иСкушение ВЛаСтью и уСПеХОм
нынешние времена небезосновательно называют «эпохой 
убывающей совести». Действительно, многое в нынешнем 
мироустройстве заставляет личность глушить голос совести, 
следовать одной, хотя и в разных красочных и крикливых 
упаковках, модели поведения, восходящей к культу «золото-
го тельца», к обожествлению денег и доступных благодаря 
им наслаждений, богатства и власти, безответственности 
и разгулу эгоизма и потребительства.

приоритет материального благополучия является пита-
тельной почвой и прикрытием для торжества на практике 
и другого искушения — самоценности власти над доступным 
пространством мира, над другими людьми и пространством 
как источника гордыни, агрессии, материального преуспе-
яния и наслаждений. пораженные этим искусом обычно 
полагают, что встраиваются в иерархию «избранных мира 
сего» и что это дает индульгенцию на забвение нравствен-
ности, социальной ответственности.

Это умонастроение символизирует мифологема «золотого 
миллиарда» как формула жизни и статуса транснациональ-
ного класса «небожителей». Мировые сМИ, весь экономиче-
ский миропорядок лживо ориентируют жителей планеты на 
недостижимое для большинства стремление любой ценой 
приблизиться к образу жизни этого «миллиарда».

следует отметить, что неприятие власти «золотого 
тельца» не означает отвержения материального благопо-
лучия и властных иерархий вообще. в XVI веке преподоб-
ный И осиф волоцкий утверждал, что материальные блага 
можно и нужно использовать как инструмент служения 
ближнему своему. Для православного сознания является 
гармоничным как довольствование минимальными мате-
риальными потребностями, так и созидание богатства при 
условии его распределения в соответствии с христиански-
ми ценностями.

1.5. РОСт СОциаЛьнОй наПРЯженнОСти
на фоне оптимистичной официальной риторики в стране 
растут протестные настроения, имеющие и открытый, и ла-
тентный характер. Экономические причины роста социаль-
ной напряженности связаны с ростом цен, безработицей, рас-
ширением практики монопольной эксплуатации общества 
со стороны многих монополий — жилищно-коммунальных, 
транспортных, энергетических, телекоммуникационных, 
торговых, а также с коррупционными патологиями важней-
ших процессов государственного управления, практики биз-
неса и повседневной жизнедеятельности граждан. в стране 
сложился крайне несправедливый социально-экономический 
порядок, приведший к поляризации населения на сверхбога-
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тых и подавляющее большинство бедных с принципиально 
разным миропониманием, ценностями, статусом и стилем 
жизни.

Каскад социальных потрясений на ближнем востоке 
и в северной африке демонстрирует возрастающие риски 
для социально-политических систем, опирающихся на со-
циальную несправедливость и уязвимых перед новейшими 
интернет-технологиями политической борьбы, стратегиями 
«управляемого хаоса».

Между тем правящие элиты в россии демонстрируют 
н едостаточное понимание сути ситуации. Это ведет к без-
действию, замалчиванию или пустой риторике там, где дей-
ствовать жизненно необходимо.

социальная ситуация, коррупция и рост преступности 
ставят ряд вопросов:

сможет ли выстроенная вертикаль российской власти • 
устоять под напором кризисов и иного давления на нее, 
которое может принять форму внезапного и одновремен-
ного действия стихийных и сознательных факторов?
способны ли власти осознать, что проводимый курс углу-• 
бляет социальные разрывы в стране и ведет в конечном 
счете к социальному взрыву?
Готово ли государство реально бороться с коррупцией, • 
которая уже стала «спусковым крючком» арабских рево-
люций?
Готово ли государство решительно избавиться от руково-• 
дителей, которые скомпрометировали себя своим раст-
ленным поведением, и от тех, кто не способен управлять 
ситуацией в современной обстановке?
а главное — все эти патологии отражают высокую степень 

духовно-нравственного загрязнения в стране, существенно 
превышающую предельно допустимые концентрации. на 
уровне статистики об этом неопровержимо свидетельствует 
средний срок жизни гражданина рФ.

1.6. базиСнЫе ценнОСти
успешная и соответствующая цивилизационной природе 
россии стратегия развития должна быть нацелена на до-
стижение такого общественного жизнеустройства, которое 

характеризуют: а) свободный и ответственный гражда-
нин; б) солидарное и справедливое общество; в) суверенное 
и конкурентоспособное государство. ни первое, ни второе, 
ни третье не противоречит позитивному зарубежному опыту 
развития. И ни то, ни другое, ни третье невоз-
можно для россии вне нравственного простран-
ства идеалов православия и других традицион-
ных для россии религий.

в ходе инициированной русской православ-
ной Церковью широкой общественной дискус-
сии о базисных ценностях в конце 2010 года 
и первой половине 2011 года как ключевые для 
нашей цивилизации назывались такие нрав-
ственные ценности, как:

Вера — вера в бога, забота о сохранении ре-
лигиозных традиций народов, воплощение этих традиций 
в делах. верность убеждениям и нравственно обоснован-
ным жизненным принципам, в том числе у нерелигиозных 
людей.

Справедливость, понимаемая как политическое и соци-
альное равноправие, справедливое распределение плодов 
труда, достойное вознаграждение и справедливое наказа-
ние, должное место каждого человека в обществе, а нации — 
в системе международных отношений.

Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиоз-
ный) — мирное разрешение конфликтов и противоречий 
в обществе, братство народов, взаимное уважение куль-
турных, национальных, религиозных особенностей, некон-
фронтационное ведение политических и исторических дис-
куссий.

Свобода — личная свобода, ограниченная личной нрав-
ственной ответственностью. ее раскрытие — в служении 
ближним и отечеству. самостоятельность, независимость, 
самобытность народа.

Единство разных национальностей, социальных слоев, 
политических и мировоззренческих групп в работе на благо 
страны и всех живущих в ней людей. взаимообщение разно-
образных культур. Гармоничное сочетание духовных устрем-
лений и материальных интересов личности и общества.
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Нравственность — личная и общественная. верность 
неизменным нравственным нормам как залог благопо-
лучия человека и общества. приоритетная поддержка 
обществом и государством добросовестного поведения 

как в личной жизни, так и в жизни общества 
и государства. Жизнеспособные государство 
и общество не могут быть нравственно ней-
тральными.

Достоинство — признание уникальной цен-
ности каждого человека, нравственное умение 
отличать достойное от недостойного.

Честность как критерий личной и обще-
ственной морали. совестливость, следование 
нравственному началу в душе как образ жизни.

Патриотизм — любовь к отечеству и на-
роду, к родной земле, к ее культуре, уважение 
к ее истории, к свершениям прежних поколений. 
общенациональное самосознание. Готовность 
трудиться ради родины.

Солидарность — способность разделить 
с другим бремя его забот, его трудности, его бо-
лезни, его скорби. общенациональная солидар-
ность как сила, связывающая народ, обеспечи-
вающая единство нации, ее целостность, жизне-
способность.

Милосердие — деятельное сострадание 
к ближним, помощь людям, нуждающимся в духовной, со-
циальной и иной поддержке.

Семья как союз мужчины и женщины, в которой вос-
питываются дети. любовь и верность. Забота о младших 
и старших. поддержка семьи через социальную политику, 
образование и культуру.

Культура и национальные традиции — уважение к на-
следию предков, открытость и уважение к культуре и взгля-
дам других. Забота о культуре общения, чистоте русского 
языка и других языков русского мира.

Благо человека — духовное и материальное благополу-
чие человека как основной приоритет социального разви-
тия. соблюдение прав и свобод человека.

Трудолюбие — деятельное стремление к благу общества 
и ближнего. неприятие коррупции, коммерциализации че-
ловеческих отношений, паразитического и эгоистического 
образа жизни.

Самоограничение и жертвенность — отказ от потреби-
тельского отношения к ближним и окружающему миру. спо-
собность жертвовать личным ради блага отечества и народа.

в ходе дискуссии советом «Экономика и этика» при па-
триархе Московском и всея руси была также предложена 
триада базовых политических ценностей («Иосифлянский 
манифест»):

Вера — приоритет духовного над материальным, идеал 
самоотвержения личности ради общего блага при безуслов-
ном уважении неотъемлемых прав и свобод человека. вер-
ность высшей правде и вечным нравственным нормам как 
основа национальной идентичности.

Родина — «отечество земное есть преддверие отечества 
небесного». приоритет стратегического государственного 
и общественного интереса над частным, конъюнктурным 
интересом. Идеал жертвенного служения ближним и своей 
стране. ведущая социальная и политическая роль государ-
ства как воплощения народного суверенитета.

Свобода — утверждение прав и личного достоинства че-
ловека в неотъемлемой связке с его нравственной ответ-
ственностью перед богом и обществом. развитие граждан-
ского общества как залог развития личности и установления 
социальной справедливости.

любая свобода и самостоятельность подразумевают от-
ветственность за самостоятельно сделанный выбор, за со-
вершенный по собственному решению и свободной воле 
поступок. ответственность за близких и родных, за детей 
и стариков, ответственность перед обществом и родиной, 
ответственность перед всевышним.

степень ответственности прямо пропорциональна сте-
пени свободы: чем больше свобода, тем больше ответствен-
ность. Кому много дается, с того много спрашивается.

всемирный русский народный собор принял резолюцию, 
учитывающую эти подходы, обозначив пространство ценно-
стей российского общества и русского мира.

Успешная 
и соответствующая 
цивилизационной 
природе России 
стратегия развития 
должна быть нацелена 
на достижение такого 
общественного 
жизнеустройства, 
которое характеризуют: 
а) свободный 
и ответственный 
гражданин; 
б) солидарное 
и справедливое 
общество; в) суверенное 
и конкурентоспособное 
государство
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1.7. СВОд нРаВСтВеннЫХ ПРинциПОВ 
и ПРаВиЛ В ХОзЯйСтВОВании
в основе построения социально-ответственной и нравствен-
но возвышенной экономики как условия стабильного раз-
вития и процветания общества должны лежать следующие 
краеугольные принципы, согласованные с библейскими за-
поведями и принятые всемирным русским народным собо-
ром и Межрелигиозным советом россии в 2004 году:

1. не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духов-
ном смысле жизни. не забывая о личном благе, нужно забо-
титься о благе ближнего, благе общества и отчизны.

2. богатство — не самоцель. оно должно служить созида-
нию достойной жизни человека и народа.

3. Культура деловых отношений, верность данному слову 
помогают стать лучше и человеку, и экономике.

4. Человек — не «постоянно работающий механизм». ему 
нужно время для отдыха, духовной жизни, творческого раз-
вития.

5. Государство, общество, бизнес должны вместе забо-
титься о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, 
кто не может заработать себе на хлеб. хозяйствование — это 
социально ответственный вид деятельности.

6. работа не должна убивать и калечить человека.
7. политическая власть и власть экономическая должны 

быть разделены. участие бизнеса в политике, его воздей-
ствие на общественное мнение может быть только прозрач-
ным и открытым.

8. присваивая чужое имущество, пренебрегая имуще-
ством общим, не воздавая работнику за труд, обманывая 
партнера, человек преступает нравственный закон во вред 
обществу и себе.

9. в конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь 
и оскорбления, эксплуатировать порок и инстинкты.

10. нужно уважать институт собственности, право владеть 
и распоряжаться имуществом. безнравственно завидовать 
благополучию ближнего, посягать на его собственность.

оценка кодексов делового поведения различных секторов 
российской экономики однозначно показывает их недоста-
точное соответствие этим нормам.

1.8. еСтеСтВеннЫе жеЛаниЯ чеЛОВека
своим долготерпением и верой в будущее россии ее народ 
заслужил право жить в благополучном и преуспевающем, 
социально-ответственном государстве. в этом государстве 
любой его гражданин должен чувствовать себя защищен-
ным, ощущать заботу страны о его семье, будущем его детей. 
однако помимо конституционного права гражданина на 
государственную защиту личности ЧеловеК, как активный 
участник жизни народа и государства, имеет право хотеть 
и хоЧет:

1. быть зачатым в любви здоровыми родителями и быть 
выношенным в физическом, электромагнитном и биохими-
ческом покое.

2. родиться без ущерба для себя и матери.
3. Кормиться материнским молоком, по мере роста есть 

здоровую пищу, пить чистую воду, дышать чистым возду-
хом.

4. Иметь счастливое полноценное детство, полноценную 
семью — любимых маму и папу, брата и сестру, быть люби-
мым родными и близкими, чувствовать реальную заботу 
и защиту государства.

5. Жить в мирное время.
6. познавать мир, имея доступ к культурному наследию, 

гарантии свободы слова и творческого самовыражения.
7. Иметь свободу мировоззренческого выбора, формиро-

вания религиозной духовности, соблюдения достоинства 
и человеческих прав.

8. учиться с удовольствием, иметь профессиональных 
и добрых наставников-учителей, получать соответствующие 
передовым достижениям науки и требованиям современно-
го мира знания.

9. получить в соответствии со способностями востребо-
ванную обществом и государством, хорошо оплачиваемую 
профессию, имея возможность получения квалифициро-
ванного, соответствующего времени профессионально-тех-
нического образования и построения трудовой карьеры в со-
ответствии с полученными знаниями.

10. Иметь любимую работу, доставляющую радость со-
зидания, работать без ущерба для здоровья, не подвергаясь 
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бесчеловечной эксплуатации, не жертвуя своим достоин-
ством, свободой и правами, получая справедливую зарплату 
и моральное удовлетворение.

11. Иметь свободу мировоззренческого выбора, формиро-
вания религиозной духовности, защиту своего достоинства 
и человеческих прав.

12. Иметь собственное, отвечающее составу семьи и тре-
бованиям современного технического прогресса достойное 
жилье.

13. строить счастливую семью, рожать и воспитывать же-
ланных детей.

14. осуществить свои творческие мечты.
15. служить богу, родине, близким, приносить пользу об-

ществу, делиться с людьми полученными знаниями и опы-
том.

16. получать достойную, надежную и своевременную ме-
дицинскую помощь как в крупных городах и индустриальных 
центрах, так и в самых отдаленных поселках и деревнях.

17. Иметь достойную, защищенную старость и уважение 
со стороны молодого поколения и государственных инсти-
тутов.

18. уйти с покоем в сердце и душе в иной мир, благослов-
ляя детей и внуков на долгую и благочестивую жизнь.

19. Иметь право на достойную кончину, захоронение 
и память после ухода из земной жизни.

Именно из таких естественных желаний каждого конкрет-
ного гражданина россии и жителя планеты следует исходить 
в разработке и реализации различных программ развития 
общества и государства.

1.9. экОЛОгичеСкаЯ ОтВетСтВеннОСть
новое российское общество в процессе своего развития обя-
зано становиться все более экологически ответственным, 
относясь с растущим пониманием к природе как божьему 
творению. необходимо проводить сознательную политику 
рационального соразвития природы и общества, на разум-
ных началах преобразуя биосферу и обеспечивая условия 
для устойчивого развития с учетом интересов настоящего 
и будущих поколений.

неограниченное стремление к удовлетворению мате-
риальных потребностей, особенно потребностей избыточ-
ных и искусственных, греховно по своей сути, ибо ведет 
к оскудению и души человека, и окружающей природы… 
признание прав человека не означает, что в угоду своим 
эгоистическим интересам он может расточать природные 
ресурсы. Достоинство человека неотделимо от его призва-
ния заботиться о божьем мире (см. быт. 2, 15), соблюдать 
умеренность в удовлетворении своих потребностей, береж-
но сохранять богатство, разнообразие и красоту природы. 
Эти истины должны со всей серьезностью учитываться об-
ществом и государством при определении главных целей 
социально-экономического и материально-технического 
развития. нужно помнить о том, что не только нынешние, 
но и будущие поколения имеют право пользоваться теми 
природными благами, которые даны нам творцом.

новое российское общество в процессе своего развития 
обязано становиться все более экологически ответствен-
ным. Мы должны проводить сознательную политику раци-
онального совместного развития природы и общества, на 
р азумных началах преобразуя биосферу и обеспечивая усло-
вия для устойчивого развития с учетом интересов настояще-
го и будущих поколений.
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2. дВижущие СиЛЫ 
ПРеОбРажениЯ

2.1. ОСнОВнЫе дВижущие СиЛЫ
среди социальных образований, которые могут активно спо-
собствовать или препятствовать реализации стратегии пре-
ображения, следует выделить следующие:

органы государственного управления;• 
деловое сообщество — предпринимательские структуры • 
и их общественные объединения;
научное и культурно-творческое сообщество;• 
средства массовой информации;• 
молодежь;• 
институты гражданского общества;• 
институт семьи;• 
российская диаспора.• 
особая роль принадлежит духовенству традиционных 

конфессий.
Эти общности по своему составу, интересам и мотиваци-

ям весьма разнородны. в их среде есть:
элиты, принимающие решения по кругу вопросов в рам-• 
ках своей компетенции;
активисты (не обязательно из состава элиты), которые • 
могут иметь свои взгляды, в том числе оппозиционные, 
относительно целей и путей преобразования страны, 
а также располагают возможностями влиять на обще-
ственное мнение и поведение руководства;
маргиналы, не имеющие своего мнения и легко поддаю-• 
щиеся чужому влиянию;

лица, безразличные к общественной жизни, для которых • 
главной ценностью является собственное благополучие.
у каждой из перечисленных категорий есть свои причи-

ны, чтобы способствовать или сопротивляться предполагае-
мым преобразованиям в стране.

В любом случае сегодня следует признать отсутствие 
ясной картины конфигурации сил, сориентированных на 
развитие страны с опорой на духовно-нравственное Пре-
ображение.

Исключительно важную роль в преобразованиях в россии 
играло государство. Как только оно уклонялось от этой своей 
миссии, становилось заложником «высших классов» и про-
водило политику в их интересах, в стране накапливалась 
масса проблем и противоречий. они разрешались или путем 
«реформ сверху», или через социальные революции.

2.2. неОбХОдимОСть 
ОбщеСтВеннОй диСкуССии
выбор траектории преобразований россии будет происхо-
дить как поиск сущности, характера и конкретных параме-
тров эволюционных процессов. лишь после этого последует 
время их обоснования и отбора. поэтому так важна откры-
тая общественная дискуссия по вопросам развития страны, 
предваряющая принятие стратегических государственных 
решений. при этом должна быть гарантирована свобода 
слова и сняты табу на все, что может иметь критическое 
значение для осмысления будущего страны.

Ключевые проблемы выбора параметров и траектории 
развития заключаются в том, насколько выбранный вариант 
будет отвечать российским реалиям и ожиданиям, удастся ли 
мобилизовать достаточные ресурсы и кадры на реализацию 
проекта, каковы будут уровни сопротивления внутренних 
и внешних сил.

История дает множество примеров того, как реформа-
торы «рыскали» в поисках модели перемен, а затем пыта-
лись насильственно, вопреки естественным законам и на-
циональной и исторической специфике страны ее вопло-
тить. в любом случае для аналогичных ситуаций в прошлом 
была характерна ограниченность во времени данной фазы 
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«п оиска» во множестве моделей эволюции, прежде чем 
страна определится по базовым аспектам стратегического 
выбора. применительно к современной россии речь идет 
о периоде не далее 2012 года.

2.3. СмЫСЛОСОзидающаЯ РОЛь 
РуССкОй ПРаВОСЛаВнОй цеРкВи
россия вступила в XXI век в кризисном состоянии, начав-
шемся довольно давно. однако в последние 25 лет крепли 
и возрастали удерживающие силы возрождающейся русской 
православной Церкви и других традиционных религиозных 
общин. Многократно увеличилось число храмов, священ-

нослужителей, выросло количество воцерков-
ленных россиян.

традиции русского народа неповрежденны-
ми и живыми сохранились в непрерывающейся 
жизни Церкви, которая по божьему обетованию 
пребудет до конца дней, «и врата ада не одолеют 
ея» (Мф. 16, 18). если народ хочет сохраниться 
физически — он должен сохранить свою духов-
ную основу, а если он хочет сохранить свою ду-
ховную основу, то должен воцерковиться.

русская православная Церковь является тем 
фундаментальным ключевым социальным, 
культурным и общественно-политическим ин-
ститутом в пределах отечества и русского мира, 
который способен внести в жизнь народа и стра-
ны высший смысл, позволяющий труду и пред-
принимательству, государственному служению, 
разнообразному творчеству становиться благо-
творными. полноту же осуществления запове-
дей божиих о любви к богу и ближнему (см. Мф. 
22, 37 – 39) являет собою Церковь — богочелове-
ческий организм.

русская православная Церковь и другие традиционные 
религиозные общины, будучи отделенными от государства, 
являют примеры нахождения согласия при решении слож-
ных и щепетильных государственных и общественных про-
блем. рпЦ веками стояла на страже самобытности и нацио-

нальной независимости россии, была удерживающей силой 
в борьбе со злом, оставалась последним оплотом народного 
духа в тяжелые периоды нравственного упадка власти и об-
щества. Эта роль рпЦ не умаляет значения других религий 
и конфессий, действующих на территории россии, однако 
нельзя не признать ее историческую главенствующую роль 
в отстаивании интересов российского государства.

сегодня русская православная Церковь является ключе-
вым социальным, культурным и общественно-политическим 
институтом в пределах отечества, способным к внесению 
в жизнь и деятельность людей смысла, который позволит 
сделать их труд, в том числе труд предпринимателей, сози-
данием в высшей степени.

русская православная Церковь выступает за расшире-
ние и возвышение заявленной руководством страны мо-
дернизации жизни до духовно-нравственной «гуманитар-
ной модернизации». без этого реальные экономические, 
научно-технические и управленческие изменения в стране 
произойдут с избыточными издержками и сомнительным 
результатом.

Исключительно важную 
роль в преобразованиях 
в России играло 
государство. Как 
только оно уклонялось 
от этой своей 
миссии, становилось 
заложником «высших 
классов» и проводило 
политику в их 
интересах, в стране 
накапливалась 
масса проблем 
и противоречий. 
Они разрешались 
или путем «реформ 
сверху», или через 
социальные революции
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3. кЛючеВЫе 
СтРатегичеСкие 
ПРОбЛемЫ

3.1. кЛючеВЫе ПРОбЛемЫ
существуют различные взгляды на состав, значимость, 
остроту и актуальность стратегических проблем развития 
россии. тем не менее в отношении большинства из них сло-
жился общественный консенсус. среди фундаментальных 
проблем россии — вымирание народа, патологии сложив-
шейся системы управления, острейшая социальная неспра-
ведливость и недопустимое в цивилизованном современном 
обществе неравенство, хищническое природопользование, 
угрозы распада целостности страны. общепризнанно крити-
ческое состояние в россии науки и образования.

сложные процессы идут в сфере культуры, в которой про-
исходит острое противоборство современных технологий 
внедрения матриц массового потребительства и постмо-
дернистского менталитета, с одной стороны, с многове-
ковыми национальными традициями россии — с другой. 
происходящий во всем мире демографический переход 
и научно-технологическая революция ужесточают требо-
вания к сохранению исконной русской культурной иден-
тичности и освоению новейших форм культурного воспро-
изводства.

только упоминания о наборе проблем достаточно, чтобы 
оценить масштаб остро необходимых решений и усилий по 

их реализации. Этот масштаб сопоставим с вызовами 
переломных эпох в развитии исторической Руси-России: 
освобождением от татаро-монгольского ига, Смутным 
временем, проведением советской индустриализации, 
победой и восстановлением народного хозяйства после 
Великой Отечественной войны.

на фоне множества деградационных процессов феноме-
нальное возрождение Церкви свидетельствует скорее о ми-
лости божией к россии. без этого укрепления духовных сил 
наших сограждан пережить стихию «реформ» с их тотальной 
либерализацией и дегуманизацией мы были бы, без сомне-
ния, не в состоянии.

3.2. ВЫРОждение нации
в 1990 году в рсФср проживало 148 млн человек, 
в 2010 году — 142 млн, почти на 6 млн меньше. Катастро-
фическое уменьшение численности населения в 90-х годах 
хх века, по своим масштабам схожее с перио-
дами 1917 – 1921 и 1941 – 1945 годов, но продол-
жающееся второе десятилетие, лишь отчасти 
смягчается миграцией. по продолжительности 
предстоящей жизни россия отстает от десяти 
наиболее развитых стран мира на 15 – 19 лет для 
мужчин и на 7 – 12 лет для женщин.

Для простого замещения поколений суммар-
ный коэффициент рождаемости на одну женщину 
детородного возраста должен быть не ниже 2,1. 
в россии в последние годы он колеблется в пре-
делах 1,2 – 1,3 (в 2008 – 2010 годах — 1,4 – 1,5).

низкая рождаемость в россии сочетается 
с высокой смертностью. в 2 – 3 раза выше уровня 
развитых стран показатели материнской и мла-
денческой смертности. возвратилась архаичная структура 
смертей вследствие внешних причин, высокого уровня со-
циально опасных болезней и др.

основные причины смертности и ее динамики группиру-
ются в четыре комплекса.

первый комплекс связан с низким уровнем здоровья 
беременных и кормящих матерей. если в 1990 году доля 

Существуют различные 
взгляды на состав, 
значимость, остроту 
и актуальность 
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большинства 
из них сложился 
общественный 
консенсус
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детей, родившихся больными, составляла 15 %, то сегод-
ня — около 40 %.

второй комплекс причин — потеря эффективной трудо-
вой мотивации, особенно у мужчин трудоспособного воз-
раста. Это вызвано масштабным и длительным социальным 
стрессом 1990-х годов.

третий комплекс причин смертности составляют алко-
голизм, наркомания, самоубийства, убийства и все виды 
несчастных случаев (почти 12 % от общего числа смертей). 

в последние несколько лет число убийств в рос-
сии на 100 тыс. жителей в 3 раза превысило 
аналогичные показатели в сШа, в 19 раз — Япо-
нии, Германии и австрии. по числу суицидов 
(40 тыс.) россия занимает 2-е место среди стран 
европы и снГ. риски убийств детей в россии 
в мирное время превышают риски гибели совет-
ских солдат в афганской войне в 2,5 раза.

Четвертый комплекс причин связан с заболе-
ваниями. лидерами причин роста смертности 

как у молодых женщин, так и у их ровесников-мужчин ока-
зались неточно обозначенные состояния и инфекционные 
болезни, что убедительно свидетельствует об ухудшении со-
циальных условий жизни населения в целом и молодежи 
в частности.

возросшие масштабы избыточной смертности форми-
ровались под воздействием социально опасных социально-
экономических реформ 90-х годов. Цена реформирования 
России в 90-е годы равна преждевременной смерти при-
мерно 7 – 9 млн наших соотечественников.

3.3. ПОЛЯРизациЯ наСеЛениЯ СтРанЫ
наиболее опасная для выживания общества социально-
экономическая проблема — поляризация населения. в рФ 
фактически возникло «две россии», все больше расходящих-
ся и противостоящих друг другу по своим ценностным ори-
ентациям, образу жизни, поведению, доходам и имуществу. 
образовалось два резко отличающихся друг от друга «уровня 
жизни», два потребительских рынка, в разы отличающихся 
ценами, набором потребительских благ, жилищными усло-

виями, социальным статусом и т.д. сегодня они формиру-
ются с самого детства на базе альтернативных или парал-
лельных форм воспитания, образования и здравоохранения. 
в «страну» богатых и сверхбогатых входит значительная 
часть политической элиты.

пропасть между богатыми и бедными возбуждает агрес-
сивные настроения в семье и обществе, вызывает стрессы 
и депрессии, негативно воздействует на состояние здоровья, 
ведет к возрастанию смертности непосредственно в самых 
репродуктивных возрастах, дезориентирует молодежь и слу-
жит причиной социальных отклонений в поведении (суицид, 
наркомания, алкоголизм) и криминализации.

уровень доходов основной массы населения не сопоста-
вим с доходами около 2 % населения, располагающих поло-
виной всех накоплений. по официальной статистике разрыв 
между доходами самых богатых и самых бедных россиян со-
ставляет 16 раз, но по факту он достиг уже более 50 раз и про-
должает нарастать. рублевые сбережения объемом более 
10 тыс. рублей имеют лишь 12 % населения, валютные — 3 %, 
всего лишь 1 % занимается операциями на финансовых рын-
ках. у 40 % домохозяйств сбережения вообще отсутствуют.

«богатые и очень богатые» составляют сегодня 5 % от об-
щей численности населения, имея свыше 5 тыс. евро на 
душу в месяц. «высокообеспеченные» граждане состав-
ляют 10 % (1 – 5 тыс. евро), среднеобеспеченные — 28 % 
(0,3 – 1,0 тыс. евро), малообеспеченные — 35 % (0,15 –  
0,3 тыс. евро), бедные — 22 % (менее 150 евро). если ис-
пользовать существовавшую ранее (советскую) метрику, то 
численность малообеспеченных в россии составляет 45 %.

Группа «среднеобеспеченных» (28 %) по величине доходов 
никак не может соответствовать среднему классу.

только слой высокообеспеченных (10 %) по своему по-
требительскому поведению соответствует среднему классу 
развитых стран.

богатые и очень богатые (5 %) — это совершенно новый 
феномен в структуре населения, их численность возрастает. 
при этом увеличение ввп на 1 рубль влечет за собой рост 
доходов «верхних» 20 % населения на 3 рубля, в то время как 
у «нижних» 20 % — всего на 15 копеек.

Цена реформирования 
России в 90-е годы равна 
преждевременной 
смерти примерно 
7 – 9 млн наших 
соотечественников
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радикальное преодоление массовой бедности и вопию-
щего неравенства требует устранения следующих факто-
ров: а) низкая оплата труда, безработица, неплатежи за-
работков; б) низкие трудовые пенсии; в) недостаточное 
материально-финансовое обеспечение традиционных бед-
ных (одиноких матерей и многодетных семей, инвалидов).

3.4. кРизиС здРаВООХРанениЯ
состояние здоровья населения свидетельствует о катастро-
фическом положении. Показатель смертности, за 20 лет 
выросший на 30 %, характеризует не только падение ка-
чества, но и снижение доступности медицинских услуг 
для населения.

основные пороки действующей системы организации 
здравоохранения:

неопределенность обязательств по государственным га-• 
рантиям;
несбалансированность ресурсной базы и государствен-• 
ных обязательств;
непрозрачность и недостаточность источников финанси-• 
рования медицинских учреждений. население компенси-
рует дефицит либо здоровьем, либо самой жизнью, либо 
своими средствами;
неадекватность существующей статистики не отражает • 
реальной потребности в медицинских услугах и их ресурс-
ного обеспечения.
Кризисная ситуация сложилась во многом в результа-

те реформирования здравоохранения на протяжении 
последних 20 лет. «реформы» велись по трем направлени-
ям. первое — проведение мероприятий, связанных с вне-
дрением обязательного медицинского страхования (оМс). 
второе — внедрение замещающих стационарное лечение 
технологий и сокращение численности врачей. третье — 
реформирование межбюджетных отношений. Эти направле-
ния объединяет игнорирование необходимости обеспечения 
всеобщей доступности медицинских услуг и невыделение до-
полнительных финансовых средств на проведение реформ.

анализ последствий реформы и функционирования вновь 
созданной системы здравоохранения приводит к выводу 

о том, что реальной, а не провозглашаемой ее целью было 
создание условий для формирования финансовых институ-
тов страхового рынка.

3.5. дефицит жиЛьЯ
в россии почти две трети семей нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

активно включившись в процесс приватизации, населе-
ние смутно представляло ее последствия (необходимость 
самостоятельного решения проблем капитального ремон-
та, улучшения жилищных условий, управления 
многоквартирными домами и т.д.). правовая 
неграмотность населения и недостатки в нор-
мативной базе стали причиной незаконного 
отъема жилья, обманов при продаже, аренде, 
обмене жилья, при заключении договоров по-
жизненного содержания.

по уровню жилищной обеспеченности, вклю-
чая комфортность и качество жилья, россия за-
нимает 80-е место в мире. средний уровень жи-
лищной обеспеченности составляет 22 кв. м на 
человека. только у 13 % домохозяйств жилищ-
ная обеспеченность приближается к среднеев-
ропейскому уровню — более 40 кв. м. при этом 
каждая четвертая семья имеет жилое помещение, находя-
щееся в плохом или очень плохом состоянии. Численность 
населения, не обеспеченного водоснабжением, составляет 
33 млн человек, канализацией — 39 млн человек, централь-
ным отоплением — 27 млн человек. в ветхих и аварийных 
домах проживает 5 млн человек.

в капитальном ремонте нуждаются 52 % жилых домов. Из-
нос основных фондов жилищно-коммунального комплекса 
превышает по основным компонентам 60 %. потери воды, 
электроэнергии, тепла достигают 20 – 40 %. аварийность на 
объектах ЖКх, количество техногенных разрушений с тяже-
лыми последствиями удвоились, в 2 – 3 раза возросло время 
ликвидации последствий аварий и катастроф.

За 20 лет реформ ввод жилья в расчете на одного жителя 
увеличился лишь на 0,03 кв. м и остался в 2,2 раза меньше 
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ежегодно необходимого для нормального воспроизводства 
жилищного фонда уровня (0,45 кв. м на человека). в раз-
витых странах ежегодный ввод жилья составляет 1 кв. м на 
человека.

3.6. куЛьтуРа СОбСтВеннОСти
процесс ускоренной приватизации, проходивший в россии 
в 90-х годах XX столетия, привел к появлению огромного, 
не свойственного для ссср слоя частных собственников. 

Этот сформировавшийся слой не был подготов-
лен к новым условиям, которые требует режим 
частной собственности. отношение к ней было 
в массе потребительским, бездумно накопитель-
ским, нерачительным. Ни в профессиональном, 
ни в нравственном плане новые собственники 
России не чувствовали своей ответственно-
сти за свалившиеся на них «богатства».

акцент на практике на процессах управле-
ния заслонил собой проблемы собственности. 
но управляющий в правовом поле несет ответ-
ственность только перед собственником, а перед 

государством — только в случае нарушения законов. более 
того, наиболее изворотливый менеджмент ухитряется обма-
нуть и собственника.

в правовом поле россии имеются существенные лаку-
ны, которые позволяют процветать рейдерству, коррупции 
в области прав собственности, насильственным действиям 
одних собственников по отношению к другим. развиваются 
и многие другие опасные подспудные процессы в области 
собственности, которые могут привести к серьезным соци-
альным последствиям.

особые сложности связаны и с положением владельцев 
денег. так, владельцы банковских депозитов, фактически 
передавая банкам деньги в управление, никак на эффектив-
ность и надежность процесса использования их средств по-
влиять не могут.

Между тем именно собственник несет всю полноту от-
ветственности за пользование и распоряжение собственно-
стью, в этом смысле он социально более ответственен, чем 

бизнес. на нем также лежит ответственность за сохранение, 
улучшение и приращение собственности перед будущими 
поколениями.

на этом фоне серьезной проблемой, порожденной вы-
водом активов в оффшоры, является анонимный характер 
собственности и управления крупнейшими российскими 
предприятиями. в ситуациях, когда у руководителей госу-
дарства возникают подозрения в противоправном характере 
деятельности тех или иных хозяйствующих субъектов, их 
собственников не удается выявить даже после проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. в подобной ситуации 
возникает не только угроза перехода российских предприя-
тий под контроль иностранных и транснациональных кор-
пораций, но и формируется атмосфера безответственности 
собственников перед трудящимися, а также перед государ-
ством и гражданским обществом.

следует подчеркнуть, что русская православная Церковь, 
будучи в свое время одним из крупнейших собственников, 
всегда демонстрировала опыт рачительного хозяйствования 
и нравственного отношения к собственности. в стране сегод-
ня нет такого собственника, который обладал бы в россии 
такими качествами, как рпЦ, и имел бы опыт управления 
собственностью в течение многих столетий. рпЦ могла бы 
внести свой исключительный вклад в формирование новой 
культуры отношений собственности в стране.

3.7. кРиминаЛизациЯ
Криминализация жизни в стране стала угрозой исключи-
тельной важности.

ежегодно более 2 тыс. детей становится жертвами 
убийств и получает тяжкие телесные повреждения; каж-
дый год от жестокости родителей страдают 2 млн детей, 
а 50 тыс. — убегают из дома; ежегодно 5 тыс. женщин гиб-
нут от побоев, нанесенных мужьями; насилие над женами, 
престарелыми родителями и детьми фиксируется в каждой 
четвертой семье; 12 % подростков употребляют наркоти-
ки; более 20 % детской порнографии, распространяемой по 
всему миру, снимается в россии; около 1,5 млн российских 
детей школьного возраста вообще не посещает школу; дет-

Ни в профессиональном, 
ни в нравственном 
плане новые 
собственники России 
не чувствовали своей 
ответственности 
за свалившиеся 
на них «богатства»
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ское и подростковое «социальное дно» охватывает не менее 
4 млн человек; темпы роста детской преступности в 15 раз 
опережают темпы увеличения общей преступности; в со-
временной россии насчитывается около 40 тыс. несовер-
шеннолетних заключенных, что примерно в 3 раза больше, 
чем было в ссср в начале 1930-х годов. в стране более 
30 млн человек имеет судимость.

преступность охватывает огромное количество раз-
личных деяний. но во всех странах главным ориентиром 
для определения уровня правопорядка является динамика 
убийств. в 2001 году было официально зарегистрировано 
34,2 тыс. убийств, а в 2009-м — 18,2 тыс. но на самом деле 
уровень убийств все прошедшее десятилетие постоянно 
возрастал и составил в 2009 году не 18,2 тыс., как зафик-
сировано в отчетности, а 46,2 тыс.! Количество заявлений 
об убийствах, поступивших в правоохранительные органы, 
составило 45,1 тыс., а количество неопознанных трупов за 
тот же год — 77,9 тыс. одновременно при этом число лиц, 
пропавших без вести, но так и не найденных, достигает 
48,5 тыс. человек.

Исходя из зарегистрированного уровня в 14,2 убийства 
на 100 тыс. населения, россия занимает 3-е место в боль-
шой индустриальной двадцатке, уступая только Южной 
африке (36,5 убийства на 100 тыс.) и бразилии (22 убий-
ства на 100 тыс.). И одновременно россия — единствен-
ная из европейских стран, которая по уровню убийств 
на 100 тыс. населения входит в большую криминальную 
двадцатку (во главе с Гондурасом — 60,9 убийства на 
100 тыс. населения), занимая там место между намибией 
и суринамом. если же учитывать реальное число убийств, 
то наше место будет в первой десятке самых криминаль-
ных государств мира.

по данным нИИ академии Генпрокуратуры рФ, в 2009 году 
в россии было совершено не менее 26 млн преступлений при 
официально зарегистрированных 3 млн! К 2020 году прогно-
зируется увеличение преступности до 30 млн.

на начало второго десятилетия XXI века официальная 
статистика нераскрытых насильственных преступлений, со-
вершенных на территории нашей страны, включает в себя 

около 45 тыс. убийств, 105 тыс. умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, 120 тыс. умышленных причинений 
вреда средней тяжести, 56 тыс. причинений легкого вреда 
здоровью, 86 тыс. побоев, 10 тыс. изнасилований. Эти цифры 
отражают только зарегистрированные преступления. Что 
касается незаявленных, укрытых преступлений, то здесь эти 
цифры надо увеличивать в разы.

3.8. ОгРаниченнОСть 
экОнОмичеСкОгО СуВеРенитета
важнейшие источники экономического развития — суве-
ренитет страны в валютно-денежной политике и научно-
технический потенциал. реализованная в россии програм-
ма «шоковой терапии» представляла собой разновидность 
разработанной Международным валютным фондом для сла-
боразвитых стран третьего мира доктрины так называемого 
вашингтонского консенсуса. в рамках этого подхода эконо-
мика страны подчиняется потребностям мировой торговли 
и международного капитала путем привязки национальной 
валюты к доллару и ее свободной внутренней конверти-
руемости, а также сведения денежно-кредитной политики 
к формальному планированию прироста денежной массы 
в зависимости от прироста валютных резервов. вместе 
с международными резервами Центробанка государство 
выводило из экономики количество денег, вдвое превы-
шавшее объем денежной базы. За это страна расплатилась 
колоссальными упущенными возможностями экономиче-
ского роста и бедностью половины населения.

Такого еще не было в экономической истории — рос-
сийская денежная власть ухитрилась монополию госу-
дарства на организацию денежного предложения из важ-
нейшего двигателя экономического роста превратить 
в его тормоз. в этой макроэкономике абсурда выжить могли 
лишь предприятия, которые экспортировали свою продук-
цию и кредитовались за рубежом, поэтому были независимы 
от финансовой политики своего государства.

Монопольное право государства на эмиссию денег в усло-
виях рыночной экономики — это главный рычаг его влияния 
на экономику. печатая деньги и предлагая их в качестве 
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кредита тем, кто способен их использовать на производство 
общественно-полезных благ, государство стимулирует эко-
номический рост, занятость, развитие страны.

организуя предоставление кредита, государство направ-
ляет и подталкивает экономический рост, предоставляя 
предприятиям финансовые возможности для расширения 
производства. создав механизмы рефинансирования бан-
ковской системы под обязательства предприятий, европей-
ские, а затем и другие страны освоили технологии безгра-

ничного экономического роста. Эти технологии 
великолепно проявили себя в период послевоен-
ного восстановления европейских стран.

примитивизм и ошибочность денежной поли-
тики российских властей особенно очевидны на 
фоне современной денежной политики развитых 
стран, которые исходят из интересов расширен-
ного воспроизводства экономики и социально-
экономического развития.

параллельно с добровольной уступкой важ-
ных привилегий экономического суверенитета 

в 90-е годы произошли деиндустриализация и технологиче-
ское ослабление страны. сократилась численность научных 
(в 1,6 раза) и научно-технических (в 1,9 раза) кадров в стра-
не, разрушена система научно-прикладных организаций 
и управления научно-техническим развитием. почти поло-
вина ученых и инженеров вымыта из сферы науки и реаль-
ного производства, распались многие научные школы, пере-
довые конструкторские и технологические бюро в отраслях, 
которые формировали и поддерживали научно-технический 
потенциал страны в хх веке.

3.9. будущие чРезВЫчайнЫе Ситуации
в период до 2030 года в мире произойдут локальные и гло-
бальные изменения и события, при которых высока вероят-
ность катастроф природного и антропогенного характера. 
Эти события будут оказывать непосредственное и опосредо-
ванное влияние на ход преобразований в россии, замедляя 
его или заставляя кардинально менять планируемую такти-
ку их реализации.

хотя ежегодные потери россии от чрезвычайных ситу-
аций составляют не менее 7 % ввп, неблагоприятные со-
бытия и процессы, вызовы, угрозы, катастрофы, кризисы, 
войны и сопутствующие им риски и потери в большинстве 
предлагаемых прогнозов развития россии никогда не учи-
тывались и не учитываются. всего в стране ежегодно про-
исходит более 150 крупных чрезвычайных происшествий, 
около 200 тыс. пожаров. За 20 последних лет МЧс россии 
спасено более 1 млн россиян, оказавшихся в чрезвычайных 
обстоятельствах. в россии имеется более 3,5 тыс. объектов, 
обладающих повышенной опасностью в случае аварии.

особой проблемой глобальной значимости становится 
продовольственная безопасность. особую и возрастающую 
роль будет играть нарастающий дефицит питьевой воды.

Монопольное 
право государства 
на эмиссию денег 
в условиях рыночной 
экономики — это 
главный рычаг его 
влияния на экономику
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4. ВОзмОжнОСти 
ПРеОбРажающегО 
РазВитиЯ РОССии

при всей остроте проблем и вызовов россия имеет все воз-
можности для преображающего развития. они связаны 
с опорой на исторический опыт, духовно-нравственный, ин-
теллектуальный и природный, а также валютно-финансовый 
и социальный потенциалы и интеграционные ресурсы.

4.1. иСтОРичеСкий ОПЫт
наша родина в своей истории проходила через зоны чрез-
вычайно высоких стратегических рисков: нашествие ли-
вонцев, тевтонцев, шведов, ордынское иго, смутное время, 
отечественная война 1812 года, первая и вторая мировые 
войны, две революции и одна контрреволюция, тяжелые 
переходы «капитализм — социализм — капитализм», по-
теря и обретение огромных жизненных пространств, развал 
империи и достижение уровня супердержавы, индустриа-
лизация и деиндустриализация, всеобщая государственная 
и преимущественно частная собственность на землю и сред-
ства производства, плановая и почти бесплановая эконо-
мика, уход от сохи к атомной бомбе и энергетике, в космос 
и возвращение к сохе, достижение всеобщей грамотности 
и занятости в середине хх века и появление больших масс 
безграмотных и безработных в начале XXI века, высочайший 
уровень народного патриотизма в великой отечественной 

войне и неверие в собственные силы через полвека. Таким 
героическим и трагическим опытом не обладает ни одна 
страна и ни один народ в мире.

важнейший ресурс руси и россии — трагическое, сверх-
мерное напряжение многих поколений людей, которое долж-
но было перекрыть пропасть между потребностью государ-
ства в выживании и возможностями, которые дала природа: 
климат, пространство.

непрерывно защищаясь от угроз с Запада и Юга, страна 
сформировала и политическую традицию, при которой скуд-
ные ресурсы распределялись не стихийным согласованием 
между собственниками, а высшим руководством с примене-
нием мобилизационных технологий.

уроки из бесценного исторического опыта включают сле-
дующие выводы, на которые в первую очередь необходимо 
ориентироваться при реализации стратегии преображения 
россии:

в зоне высоких стратегических рисков развития государ-• 
ство, следующее высоким духовно-нравственным ценно-
стям, важнее общества, общество важнее личности;
для снижения стратегических рисков обязанности любого • 
человека важнее его прав или имеют такое же значение, 
как и права;
для входа в зону приемлемых стратегических рисков мо-• 
билизационные принципы управления важнее рыноч-
ных;
для устойчивого развития по критериям стратегических • 
рисков государственное планирование, регулирование 
и управление в реальной экономике и жизнеобеспечении 
важнее управления финансовыми потоками и макроэко-
номическими показателями;
на первых этапах развития страны производство основ-• 
ных средств жизнеобеспечения собственного народа важ-
нее поставок на международный рынок высокотехноло-
гичной и конкурентоспособной продукции;
для успешного развития в условиях высоких стратегиче-• 
ских рисков опора государственной власти на народное 
большинство важнее опоры на мнимые элиты и между-
народное мнение.
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4.2. дуХОВнЫй ПОтенциаЛ
у народа россии на протяжении тысячелетия с большими 
взлетами и падениями формировался и креп духовный стер-
жень, основанный на православной вере, справедливости, 
добродетели, взаимопомощи, коллективизме, преданности 
родине, стойкости, выносливости, культе семьи, жертвен-
ности, самоограничении. Эти основы в высшей степени про-
явились в страшные годы великой отечественной войны 
и обеспечили победу в ней.

Для преображающего развития россии необходимо опе-
реться на решающую роль духовно-нравственной состав-

ляющей человеческого потенциала. Это может 
оказаться самой эффективной и малозатрат-
ной стороной стратегии.

возрождение утерянной веры в националь-
ные идеалы и в собственные силы народа наи-
более важно на новом кризисном этапе разви-
тия. опыт обращения пользующегося доверием 
людей государственного руководства ко всему 
народу на подобных критических этапах у рос-
сии был в 1941 году — его можно использовать 
и сейчас, так как при нынешнем развитии со-
бытий стране также грозит полная потеря на-
ционального суверенитета.

Многие проблемы порождены разочарован-
ностью населения в способности государства 
наладить нормальную жизнь в стране — возро-
дить промышленность, справиться с коррупцией 
и воровством, покончить с эпидемией убийств 

и терроризмом, ликвидировать массовую бедность. Эта не-
способность государства породила отношение к государству 
как к злой мачехе, нигилизм и стремление при возможности 
переселиться в другую страну. особенно такие настроения 
наблюдаются в среде молодежи.

Многие представители крупного бизнеса вообще рассма-
тривают россию как плацдарм для выкачивания прибылей. 
подверглась эрозии объединяющая нацию вековечная мечта 
о построении общества, основанного на принципах свобо-
ды, справедливости и социальной ответственности. однако 

история показывает удивительные примеры духовного воз-
рождения страны в самых неблагоприятных, как представ-
лялось, обстоятельствах.

4.3. интеЛЛектуаЛьнЫй ПОтенциаЛ
он накапливался столетиями, определялся уровнем обра-
зования, воспитания, грамотности, культуры, творческих 
начал каждого человека и общества.

высочайший культурный уровень населения имели и Ки-
евская русь, и новгородское государство, которое в средние 
века с уважением называли Гардарикой — страной городов. 
в новгородском государстве 90 % населения было грамот-
ным, включая детей. об этом свидетельствуют берестяные 
грамоты X, XI, XII, XIII и т.д. веков. найдены грамоты, на 
которых видно, как дети учили азбуку. уже в X, XI веках нов-
городское государство отличалось высочайшей художествен-
ной и бытовой культурой — об этом говорят архитектурные 
памятники, водопровод, тротуары, бани, письменность.

новый взлет россии к вершинам мировой культуры про-
изошел в конце XIX — начале хх века, к вершинам всеобщей 
грамотности, школьного, специального и высшего образо-
вания — во второй половине хх века. Интеллектуальный 
и творческий потенциал нашей страны проявился в освое-
нии космоса, ядерной энергии, реактивной авиации, глубин 
мирового океана и недр земли, богатств севера и сибири. 
беспримерным в мировой практике стал опыт создания фун-
даментальной науки в рамках ан ссср, наукоградов и науч-
ных центров во всех регионах страны и отраслях народного 
хозяйства.

в период перестройки и реформ интеллектуальный и твор-
ческий потенциал страны сократился почти на 50 – 60 %, 
по ряду других показателей, в том числе по финансовому 
обеспечению научных исследований в важнейших направ-
лениях, — в 3 – 6 раз, по объему опытно-конструкторских 
разработок — в 5 – 10 раз. показателем серьезной потери 
интеллектуального потенциала страны является тот факт, 
что за 20 последних лет численность населения России со-
кратилась на 5 %, а численность школьников — на 38 %. 
осуществляемые в настоящее время реформы в образовании 

Важнейший ресурс 
Руси и России — 
трагическое, 
сверхмерное 
напряжение многих 
поколений людей, 
которое должно было 
перекрыть пропасть 
между потребностью 
государства 
в выживании 
и возможностями, 
которые дала природа: 
климат, пространство
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и науке (включающие еГЭ, федеральные и исследователь-
ские университеты, введение платного образования) не от-
вечают интересам развития страны.

однако при кардинальном изменении отношения госу-
дарства к науке и научным кадрам появится возможность 
вернуть россию к траектории устойчивого инновационного 

и прорывного развития. в российском научном 
сообществе пока сохранена способность отече-
ственных ученых, конструкторов и специали-
стов решать самые сложные задачи для жизне-
обеспечения страны.

4.4. куЛьтуРнЫе тРадиции
Культура воздействует на уровне подсознания 
и генетической памяти человека. она способна 
сломать сформированные десятилетиями и сто-
летиями стереотипы и фобии, выстраивающие 

непреодолимые стены непонимания между людьми, наро-
дами, странами, цивилизациями. она позволяет перекинуть 
мостик от прошлого к настоящему, восстановить понимание 
исторической преемственности. Гордость за культуру своей 
страны способна сплотить нацию не меньше, чем победы 
в спорте.

однако в последние десятилетия культура в нашей стране 
подвергается все более жесткому давлению рыночной эконо-
мики и безграмотного руководства. Эта область деятельно-
сти не может принести сиюминутную выгоду, а потому вы-
падает из сферы интересов финансовых кругов и властных 
структур, что является показателем их собственного низкого 
культурного уровня. все меньше бюджетных средств вы-
деляется на поддержку библиотек, музеев, театров… а ведь 
именно в культурной сфере россия создала бесспорные ше-
девры мирового уровня, опередив в этой области многие 
так называемые цивилизованные страны. россия обладает 
глубокими культурными корнями, богатыми традициями 
и высочайшим культурным потенциалом.

сейчас как никогда остро стоит вопрос о поддержке оте-
чественной культуры. необходимо определить те ее области, 
предприятия и компании, тех мастеров искусств и созда-

ваемые ими произведения, которые составляют гордость 
и национальное достояние россии. в тех условиях, когда во 
всем мире национальная культура размывается под мощ-
ным воздействием глобализации, сохранение, поддержка 
и развитие национальной культуры россии становятся ар-
хиважной стратегической исторической задачей — задачей 
сохранения национальной самоидентификации нашего на-
рода. особое значение здесь играет программа сохранения 
и развития русского языка.

на протяжении истории нашей страны русская право-
славная Церковь неоднократно, особенно в тяжелые для рос-
сии времена, брала под свое покровительство традиционное 
русское искусство. а во времена татаро-монгольского ига 
она физически спасала от плена и смерти мастеров и худож-
ников.

Монастыри всегда были центрами развития традицион-
ной русской культуры, многие направления которой раз-
вивались на основе церковного искусства: иконопись, кни-
гопечатание, ткачество, вышивка, золотое шитье, лаковая 
миниатюра, резьба по дереву, литье… Монастыри иниции-
ровали также многие формы популяризации и поддержки 
ремесел и промыслов, например знаменитая Макарьевская 
ярмарка.

вот и сейчас русская православная Церковь может стать 
стержневой опорой для русской культуры, помочь ей высто-
ять под натиском западной антикультуры, которую так уси-
ленно насаждают в нашей стране, особенно нашей молоде-
жи. а развитие ремесел и промыслов позволит также решить 
социальную задачу поддержки населения в отдаленных от 
крупных индустриальных центров городах и поселках.

4.5. ПРиРОднЫй ПОтенциаЛ
россия располагает уникальным в мире природным потен-
циалом:

самой большой в мире территорией во многих климати-• 
ческих поясах;
самой высокой степенью обеспечения каждого человека • 
энергетическими ресурсами, пресной водой, минерала-
ми, землями сельскохозяйственного назначения, лесом;

Возрождение утерянной 
веры в национальные 
идеалы и в собственные 
силы народа 
наиболее важно 
на новом кризисном 
этапе развития
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самой высокой степенью естественной саморегуляции • 
экологической обстановки.
однако этот природный потенциал сейчас и в будущем 

сопряжен с рядом стратегических рисков:
проживанием населения в суровых климатических усло-• 
виях (70 % территории покрыто вечной мерзлотой), в зо-
нах повышенной сейсмичности;
обострением международной борьбы за российские тер-• 
ритории и ресурсы;
экспортом невозобновляемого сырья в ущерб собствен-• 
ным интересам и потребностям в настоящем и в буду-
щем;
деформацией соотношений между сырьевыми и произ-• 
водственными секторами экономики;
нарушением условий рационального природопользова-• 
ния.
перспективы эффективного использования природных 

ресурсов требуют:
изменения сложившихся форм собственности на землю, • 
акватории, минеральные и биологические ресурсы;
рационального их использования для жизнеобеспечения • 
большинства населения страны.

4.6. теХнОЛОгичеСкий ПОтенциаЛ
стратегические риски в значительной степени формируются 
и реализуются в техногенной сфере жизнеобеспечения. Их 
снижение определяется развитием науки и технологий.

в этой сфере должны решаться первостепенные проблемы 
использования, модернизации и развития отечественного 
технологического потенциала, обеспечивающие жизнедея-
тельность народа и снижение рисков за счет повышения 
занятости, снижения безработицы, улучшения жилищных 
условий, энергетического, продовольственного, медицин-
ского и транспортного обслуживания.

Ключевыми для страны в ближайшее десятилетие (2011–
2020) должны стать массовое (до 60 – 70 % по жилплощади) 
малоэтажное жилищное строительство с привлечением на-
селения в сельские местности, малые города и пригороды 
мегаполисов и использование новых технологий и местных 

строительных материалов. Эти принципы и технологии при-
менимы при строительстве школ, больниц, библиотек.

подлежит реконструкции и развитию технологическая 
база переработки, хранения и транспортировки преиму-
щественно (на 75 – 85 %) отечественных продуктов питания 
(зерно, овощи, мясомолочные продукты, рыба).

важнейшее значение будет иметь возрождение и совер-
шенствование отечественного транспортного машинострое-
ния и дорожного строительства (автомобильно-
го, авиационного, железнодорожного, речного, 
морского) с ориентированием на внутренний 
рынок и спрос большинства населения (до 
65 – 90 %) в зонах своего проживания.

отечественные технологии должны вернуться 
в медицинскую и фармацевтическую промыш-
ленность, снизив (на 30 – 40 %) риски преждевре-
менной потери человеческих жизней.

Энергообеспечение в ближайшей и отдален-
ной перспективе будет осуществляться внутрен-
ними энергоресурсами; при этом до 2030 года 
будут использованы преимущественно традици-
онные и усовершенствованные технологии теп-
ловой, гидравлической и атомной энергетики. 
большие перспективы связываются с парогазовым циклом 
в энергетике, обеспечивающим повышение КпД на 15 – 20 %, 
и с применением нетрадиционных источников энергетики.

Место и роль инновационных и прорывных технологий 
в жизнедеятельности и жизнеобеспечении с приемлемыми 
рисками будут существенными после 2020 – 2030 годов; до 
этого времени они призваны повысить конкурентоспособ-
ность россии на внешних рынках (с доведением объектов 
высокотехнологичной отечественной продукции с 0,3 % 
в 2020 году до 2 – 2,5 % от мировой в 2030 году).

4.7. ВаЛютнО-финанСОВЫй ПОтенциаЛ
помимо технологических, человеческих, природных ресурсов 
россия располагает финансовым потенциалом, достаточным 
для осуществления преобразований. Главные направления 
включения финансового потенциала страны в х озяйственный 

Однако при 
кардинальном 
изменении отношения 
государства к науке 
и научным кадрам 
появится возможность 
вернуть Россию 
к траектории 
устойчивого 
инновационного 
и прорывного развития
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оборот — восстановление суверенитета россии в валютно-
денежной сфере, обращение финансов на нужды реального 
сектора, установление справедливой системы налогообложе-
ния, решительная борьба с коррупцией.

необходима также программа возвращения капиталов, 
вывезенных из страны незаконным образом за последние 
20 лет.

4.8. СОциаЛьнЫй ПОтенциаЛ
Главный фактор социальных реформ — это радикальное 
повышение заработной платы с одновременным измене-
нием структуры расходов. распределительные отношения 
в формате социального государства нацелены на реализа-
цию максимальной справедливости и общей солидарности, 
ориентированы на взаимодействие поколений и сословий, 
когда богатые платят за бедных, здоровые — за больных, 
трудоспособные — за еще или уже нетрудоспособных.

в основу реформирования заработной платы должны быть 
заложены два принципа — справедливости и достаточности, 
а не экономии ресурсов, как в настоящее время.

в качестве решающих механизмов и инструментов реа-
лизации социального реформирования необходимо обозна-
чить:

систему социального страхования от максимально воз-• 
можного спектра социальных рисков, которая будет 
иметь государственный статус и развиваться параллельно 
с частным страхованием;
систему налогов на доходы и имущество граждан, орга-• 
низованную на основе прогрессивной шкалы, не затра-
гивающей бедные слои населения, и сопровождаемую 
различного рода субсидиями для них;
систему минимальных гарантий государства в контексте • 
роста общественных фактов и стандартов потребления.

4.9. интегРациОннЫе ВОзмОжнОСти
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
сулят возможности для преобразования динамики и разви-
тия страны. объединение государств постсоветского про-
странства, настроенных на интеграцию и использующих 

русский язык для межнационального общения, позволило бы 
снизить остроту демографической проблемы.

Моральный и экономический эффект интеграции мог бы 
положительно повлиять на динамику рождаемости. если 
аналогичных тенденций удастся достичь в других странах 
евразийского экономического сообщества, то в зависимости 
от его политико-экономической конфигурации численность 
населения в рамках сообщества могла бы превы-
сить 200 млн человек. Это уже уровень устойчи-
вой великой демографической державы.

ситуация осложняется тем, что народам 
украины и беларуси — наиболее родственным 
русскому народу — присущи те же демографи-
ческие проблемы, что и россии. Коэффициент 
демографической нагрузки на работающее на-
селение при включении в состав объединения 
только славянских государств не уменьшится, 
и в 2040 – 2050-х годах на 1000 трудоспособных 
будет приходиться более 1000 человек нетрудо-
способного населения.

только интеграционный вариант демографи-
ческой динамики оставляет россии шанс сохра-
ниться как полноценное великое государство в составе над-
национального евразийского сообщества. Другие варианты 
ведут к катастрофическому падению демографического ста-
туса россии в мире после 2040 года.

Только интеграционный 
вариант 
демографической 
динамики оставляет 
России шанс 
сохраниться как 
полноценное великое 
государство в составе 
наднационального 
Евразийского 
сообщества
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5. СтРатегичеСкие 
ПРиОРитетЫ 
ПРеОбРажающегО 
РазВитиЯ РОССии

5.1. ПРинциПЫ СтРатегии
необходимое условие формирования и реализации стра-
тегии преображения — ясное понимание системы ценно-
стей, нравственных норм и принципов российского обще-
ства, естественных желаний и прав граждан. учет этих основ 
критически важен в стратегическом процессе. Как резуль-
тирующие к стратегии можно сформулировать следующие 
требования:

1. высшей общественной ценностью являются жизнь, 
достоинство, свобода и права личности, осознающей свою 
ответственность перед близкими, народом, обществом, го-
сударством, природой, богом.

2. соблюдение общенародных (национальных) интересов 
стоит выше личностных, интересы будущего ценятся выше 
конъюнктурных мотивов, справедливость — выше формаль-
ного закона, милосердие — выше формальной справедли-
вости, благодать — выше земных норм жизнеустроения, 
духовное выше материального.

3. Миссия государства должна заключаться в сохранении 
единства и целостности россии, совершенствовании и укре-
плении народовластия — важнейшей миссии государства 

и народа россии, в создании условий для свободного суще-
ствования и развития каждой личности и общества в целом, 
улучшении состояния природной среды, обеспечении гаран-
тий национальной безопасности и условий непрерывного 
социально-экономического и научно-технического развития 
страны при соблюдении норм социальной справедливости. 
стратегическая цель российского государства — восстанов-
ление мощи и цивилизационного единства исторической 
святой руси, русского мира.

4. Международное положение и авторитет страны дости-
гаются восстановлением и упрочением ее государственной 
воли, экономического, военного и духовно-культурного су-
веренитета, а также достойным качеством жизни всего на-
селения и высоким уровнем развития культуры, науки, обра-
зования и на их основе научно-технологического прогресса 
как предпосылки национальной безопасности и устойчивого 
развития страны.

5. Институты воспитания, образования и воспроизвод-
ства духовной культуры должны учитывать многонацио-
нальный характер государства, опираться на традиции и до-
стижения народов россии на протяжении многих веков. 
одновременно россия должна быть естественным участни-
ком и одним из лидеров процесса глобализации. участие 
в развитии глобализации не означает растворения в чуждых 
цивилизационных проектах.

5.2. уПРаВЛение СтРатегией ПРеОбРажениЯ
Детальная разработка и реализация стратегии преображения 
(комплекса стратегий) требует последовательности скоорди-
нированных действий в масштабах всей страны. управление 
необходимо осуществлять целенаправленно и согласованно, 
опираясь на распределенную сетевую структуру. условно 
его можно назвать национальным центром преображения 
россии (нЦпр). без такого координационного центра опять 
будут проводиться, как и прежде, дорогостоящие разроз-
ненные мероприятия по модернизации отдельных отрас-
лей и проведению внешне амбициозных проектов при от-
сутствии комплексного решения социально-экономических 
проблем страны.
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стратегия должна осуществляться поэтапно. Для каждого 
этапа должны быть определены: тактика преобразований, 
направление преобразований, действующие силы для про-
ведения конкретных преобразований и потребные для этого 
ресурсы. Эффективность процесса преобразований будет за-
висеть от готовности участвовать в нем достаточно мощных 
движущих сил, от их желаний, мотиваций и ответственно-
сти, активности и согласованности их действий.

без согласия в обществе (достигнутого всеми возможны-
ми способами, кроме насильственных) попытки проведения 
в стране любых преобразований, реформ и модернизаций 
обречены или на полный провал, или на вялотекущие транс-
формации, которые не приводят к задуманному результату 
и увеличивают недовольство населения.

по завершении каждого этапа должна оцениваться до-
стигнутая в результате проведенных преобразований инте-
гральная мощь россии. ее рост — обязательный критерий 
оценки успеха.

основой стратегического целеполагания должна быть 
бескомпромиссная установка на рост человеческого потен-
циала, остановку духовного опустошения людей, их нрав-
ственного разрушения и моральной деградации и на этой 
основе борьба за сбережение и рост народонаселения россии 
за счет повышения рождаемости и снижения рисков неесте-
ственных и преждевременных потерь человеческих жизней 
от неблагоприятных событий и процессов.

Управление преображающим развитием страны следу-
ет организовывать таким образом, чтобы численность 
населения страны и ВВП возрастали, а сами риски были 
меньше, чем прирост численности населения и ВВП. При 
этом затраты на продление продолжительности жизни 
на 1 год в России в 5 – 6 раз ниже, чем в Европе и США.

в первую очередь должна быть проявлена забота об обра-
зовании и детях. важнейшую роль в жизни человека, обще-
ства и государства имеют востребованность и занятость со-
зидательным трудом, обеспечение людей питанием, жильем, 
здравоохранением, энергией, транспортом, коммуникация-
ми. Достичь всего этого можно за счет существенного роста 
государственных заказов сектору реальной экономики.

решающее значение в развитии россии, особенно в пери-
од до 2020 года, будут иметь:

новая семейная политика;• 
обеспечение трудоспособного населения страны работой, • 
новыми высококачественными рабочими местами;
обеспечение преимущественно отечественными, эколо-• 
гически чистыми продуктами питания;
обеспечение доступным благоустроенным жильем вне • 
пределов города за счет малоэтажного строительства с не-
посредственным участием нуждающихся в строительстве 
собственного жилья;
обеспечение населения важнейшими эффективными до-• 
ступными и простыми средствами первой медицинской 
помощи.

5.3. нОВаЯ СемейнаЯ ПОЛитика
Для повышения рождаемости важны прежде всего улучше-
ние условий жизни и стимулирование потребности в детях. 
распространение «моды» на многодетную семью может дать 
несоизмеримо больший результат, чем улучшение условий 
жизни. важным фактором, зачастую ограничивающим чис-
ло детей в семье, является восприятие детей как помехи для 
достижения других значимых целей (богатство, карьера, 
рост уровня жизни вне круга семейных ценностей). поэтому 
исключительно важна роль духовно-нравственного климата 
в стране, поощрительно оценивающего детей как важней-
шую жизненную ценность. но необходимы и неотложные 
меры по материальной поддержке репродуктивных наме-
рений российских семей, особенно молодых. ведь большин-
ство населения не имеет возможности в полной мере реа-
лизовать репродуктивные установки в связи с тем, что две 
трети работающих имеют крайне низкий уровень оплаты 
труда, не обеспечивающий не только воспроизводство де-
тей, но и самого работника.

Просемейная политика общества должна добиваться 
повышения престижа семьи с 3 – 4 детьми. Это должно 
достигаться переориентацией общественного мнения, эко-
номики, социальной сферы, деятельности правительства, 
политических партий, средств массовой информации на 
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среднедетную семью. Должна формироваться потребность, 
своеобразный социальный заказ иметь много детей.

Государство должно взять на себя львиную долю забот по 
обеспечению среднедетных семей достойными условиями 
проживания. уход за детьми в таких семьях должен быть 
приравнен к общественно полезному труду и оплачивать-
ся из государственного бюджета. родительство, связанное 
с обучением и воспитанием детей на дому, должно стать 
профессиональным, то есть оплачиваемым.

при этом активная просемейная политика не должна быть 
направлена на поощрение внешней миграции. поощритель-
ные меры должны касаться только семей, где хотя бы один 
из супругов от рождения является гражданином российской 
Федерации и / или евразийского союза государств.

введение государственной системы поощрения средне-
детных семей предоставлением бесплатного (или почти 
бесплатного) жилья также позволит ускорить создание бо-
лее децентрализованной системы расселения, когда соци-
альное жилье предоставлялось бы не обязательно в регионе 
изначального проживания семьи, а там, где существует 
потребность в специалистах соответствующей квалифи-
кации.

усиление автономности семейного института возможно 
при усилении посреднической роли семьи во взаимодей-
ствиях личности и общества. особую роль должно сыграть 
возвращение институту семьи экономико-производственной 
и социально-защитной функций. повышению престижа се-
мьи среди подрастающих поколений может способствовать 
переориентация всех экономических калькуляций, включая 
оказание услуг здравоохранения, с индивидуального работ-
ника на семью как целостность.

российская политика по снижению смертности должна 
использовать успешный опыт стран, добившихся существен-
ных результатов. в середине прошлого века там были приме-
нены стратегии, далеко выходящие за рамки традиционного 
здравоохранения.

при этом были определены четыре области:
формирование образа жизни, способствующего сохране-• 
нию здоровья;

создание благоприятствующих здоровью духовно-нрав-• 
ственных, экологических, экономических, социальных 
и культурных «средовых» условий;
переориентация системы здравоохранения на вопросы • 
укрепления здоровья и профилактики болезней;
обеспечение политической и управленческой поддержки • 
необходимых изменений.
в развитых странах европы этот подход позволил за три 

десятилетия (с 1970 по 2001 год) увеличить продолжитель-
ность жизни мужчин на 7,3 года, а женщин — на 7,1 года.

особую роль в повышении рождаемости и снижении 
смертности играет состояние здравоохранения. в россии 
проблемы доступности, качества и стоимости 
медицинской помощи одинаково остры. но 
именно доступность медицинских услуг должна 
быть целевой составляющей стратегии развития 
здравоохранения.

обязательное медицинское страхование долж-
но распространяться только на работающее на-
селение страны. Медицинская страховка рабо-
тающего населения должна гарантировать право 
на получение медицинской помощи в любом медицинском 
учреждении на территории страны, независимо от формы соб-
ственности учреждения. нетрудоспособное население должно 
обслуживаться в государственных лечебно-профилактических 
учреждениях бесплатно за счет бюджетных средств.

5.4. ПРиОРитетЫ СОциаЛьнО-
экОнОмичеСкОгО РазВитиЯ
основные показатели социально-экономического развития 
страны до 2030 года предполагают:

достижение 100 %-ного уровня обязательного всеобщего • 
среднего образования по сравнению с текущим уровнем 
в 85 %;
обеспечение 100 %-ной доступности всеобщего высшего • 
бесплатного образования по сравнению с нынешними 
45 %;
полную ликвидацию детской беспризорности, охватыва-• 
ющей сегодня 1,4 % всех детей;

В России проблемы 
доступности, 
качества и стоимости 
медицинской помощи 
одинаково остры
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снижение детского сиротства с 0,5 до 0,01 % всех детей;• 
полную доступность инфраструктуры духовного и куль-• 
турного развития для детей (в настоящее время — 15 %);
обеспечение доступности для всех слоев населения орга-• 
низаций культуры: библиотек, музеев, театров;
повышение занятости созидательным трудом в реальных • 
секторах экономики до 75 % по сравнению с 52 % сегодня;
снижение явной и скрытой безработицы до 0,5 % по срав-• 
нению с текущим уровнем в 8,5 %;
сокращение уровня дифференциации доходов до 6 раз;• 
сокращение доли населения с доходами ниже прожиточ-• 
ного минимума с 21 до 1 %;
повышение уровня оплаты труда в важнейших сферах • 
жизнедеятельности (образование, здравоохранение, стро-
ительство, национальная оборона);
существенное увеличение государственных расходов на • 
образование и здравоохранение, сферу культуры;
повышение уровня обеспечения продуктами питания до • 
100 % по нормам жизнеобеспечения по сравнению с 69 % 
в настоящее время;
повышение доли отечественных продуктов питания до • 
94 % по сравнению с 68 % в настоящее время;
доведение обеспеченности жильем до 40 кв. м на челове-• 
ка в сравнении с 22,8 кв. м в настоящее время;
увеличение обеспеченности населения энергией в 1,4 раза • 
по сравнению с текущим уровнем;
обеспечение комплексного благоустройства жилого фон-• 
да до уровня 85 %.

5.5. ПРиОРитетЫ научнО-
теХнОЛОгичеСкОгО РазВитиЯ
Для обеспечения устойчивого развития страны в научно-
технологической сфере следует стимулировать разработку 
и применение:

инновационных технологий V – VI укладов для модерниза-V – VI укладов для модерниза- – VI укладов для модерниза-VI укладов для модерниза- укладов для модерниза-• 
ции и трансформации традиционных технологий;
прорывных технологий новых поколений VI уклада, соз-VI уклада, соз- уклада, соз-• 
дающих принципиально новые направления в жизнеобе-
спечении.

технологический прогресс должен быть ориентирован 
на:

создание новых жилищных условий•  с использованием 
отечественных строительных материалов (экологически 
чистых дерева, стекла и металла), отечественного и миро-
вого опыта строительства в условиях сурового климата, 
повышенной сейсмической опасности, вечной мерзлоты 
(с учетом глобального изменения климатических усло-
вий), новых комплексных агропромышленных поселе-
ний, создание миллионов рабочих мест для граждан 
страны;
обеспечение продовольственной безопасности•  и нор-
мативно обоснованного питания большинства населения 
экологически чистыми, традиционными отечественны-
ми продуктами с государственной поддержкой производ-
ства, переработки и хранения при резком повышении на 
25 – 30 % занятости населения и на 65 – 85 % — импортоза-
мещения;
резкое (на 70 – 75 %) улучшение массового (до 80 – 90%) • 
медицинского обслуживания, особенно в сельской 
и труднодоступной местности, с применением отече-
ственных медикаментов и медицинского оборудования 
в большинстве больниц, поликлиник, родильных домов 
и медицинских пунктов первой и неотложной помощи.
Эти меры способны резко повысить мотивацию труда, 

снизить безработицу, обеспечить продление жизни и увели-
чить рождаемость, в 2 – 3 раза снизить риски неестественной 
и преждевременной смертности.

прорывные технологии VI уклада будут создавать пер-
спективы устойчивого развития в 2020–2050-х годах. од-
нако многие стратегические риски в перспективе только 
возрастают — кибертерроризм, нарушение генных кодов, 
снижение иммунитета, загрязнение окружающей среды 
новыми физическими полями и химическими веществами, 
снижение уровня национальных культур и идентичности 
и др. необходимо вести тщательный анализ перспектив раз-
вития таких технологий и связанных с ними рисков по пере-
ходу из реального в виртуальное пространство, нанотехно-
логическому изменению живых организмов, модификации 
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психофизиологического состояния человека, уничтожению 
биоразнообразия и разнообразия культур, глобальному раз-
рушению информационных и управляющих систем.

традиционно отраслями инновационного прорыва в рос-
сии являлись космос и атомная энергетика. необходимо 

не только сохранить приоритеты россии в этих 
областях, но и наращивать их потенциал.

новыми прорывными областями для иннова-
ционных проектов должны стать альтернатив-
ные источники энергии, создание новых рево-
люционных материалов на основе нанотехно-
логий.

базовым элементом инновационного проры-
ва является развитие новых информационных 
технологий. при этом особое внимание долж-
но быть уделено повышению информационной 
безопасности россии за счет реализации нацио-
нальных и международных программ, подобных 
проекту Глонасс.

следует оценить потенциал воссоздания 
научных и индустриальных школ там, где от-
ставание от передовых стран не очень велико. 
До недавнего времени россия и украина, на-
ряду с сШа и европейским союзом, владели 
полным циклом создания широкофюзеляжных 

транспортных и пассажирских самолетов. утеря возмож-
ностей в этой передовой области была бы колоссальной 
ошибкой.

первоочередной научной задачей для россии становит-
ся преодоление разрыва с передовыми странами в области 
робототехники. в условиях ограниченных человеческих ре-
сурсов широкое внедрение промышленных роботов должно 
обеспечить качественный скачок в развитии высокотехноло-
гичных производств.

важнейшее значение развитие робототехники имеет для 
постановки на вооружение новых передовых систем ору-
жия, которые могли бы управляться операторами, находя-
щимися на значительном удалении от зон непосредственных 
боевых действий. разработка и внедрение подобных систем 

существенно снизили бы человеческие потери в локальных 
конфликтах и многократно повысили бы мобилизационные 
возможности в случае крупномасштабной военной агрессии 
против россии.

5.6. ВОеннаЯ СтРатегиЯ РОССии
официальное окончание противостояния Запад — восток 
не только не привело к разрешению множества кризисных 
ситуаций, но и породило новые, в том числе крупные регио-
нальные конфликты (войны в персидском заливе, Югосла-
вии, афганистане, революции в арабском мире).

Формальное окончание холодной войны не только 
не остановило гонку вооружений, но, напротив, подстегну-
ло техническое совершенствование вооруженных сил и рост 
военных расходов ведущих государств мира, по-прежнему 
рассматривающих военную силу в качестве ключевого эле-
мента национальной безопасности и эффективного средства 
достижения политических целей.

прогноз развития обстановки в основных регионах мира, 
а также анализ направленности строительства вооруженных 
сил ведущих мировых государств свидетельствуют о том, 
что хотя угроза прямой военной агрессии против россии 
в период до 2015 года маловероятна, однако впоследствии 
потенциальные угрозы национальной безопасности россии 
могут существенно возрасти. анализ обстановки по периме-
тру границ россии показывает, что конфликтные и кризис-
ные ситуации существуют и могут возникать практически 
на всем протяжении ее сухопутных границ.

поскольку военная мощь будет обеспечивать действен-
ность экономической политики высокоразвитых государств, 
то военные угрозы интересам национальной безопасности 
рФ не могут рассматриваться в отрыве от более широкого 
контекста угроз в экономической, информационной и дру-
гих сферах.

в частности, сШа выработали новый «воспроизводствен-
ный» цикл военно-политического лидерства. военное устра-
шение применяется в сочетании с методами экономического 
и дипломатического давления, вплоть до реализации страте-
гии управляемых конфликтов, призванных корректировать 
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систему принятия решений других стран в нужную сторону 
для облегчения изъятия из них необходимых ресурсов.

на этом фоне побудительные мотивы некоторых регио-
нальных государств к обладанию ядерным оружием могут 
существенно возрасти, поскольку только наличие ядерного 
оружия, по их мнению, будет обеспечивать стране, обла-
дающей им, некоторый пороговый уровень политического 
влияния и «стратегической неприкосновенности».

в долгосрочной перспективе угрозы военной безопас-
ности россии будут иметь системный характер. Их будет 
определять совокупность одновременно действующих не-
гативных факторов, которыми являются: укрепление и рас-
ширение нато, появление в непосредственной близости 
от российских границ иностранных военных баз и военных 
контингентов, распространение оружия массового пораже-
ния и средств его доставки, поддержка сШа и другими госу-
дарствами центробежных тенденций в снГ, возникновение 
и эскалация конфликтов вблизи государственной границы 
рФ, территориальные притязания к рФ, деятельность сепа-
ратистских и террористических организаций и др.

Все большее значение приобретают нетрадиционные 
угрозы, к числу которых относятся проблемы незаконного 
распространения технологий двойного назначения и ком-
понентов для изготовления ядерного и других видов оружия 
массового поражения, расширение масштабов международ-
ного терроризма и организованной преступности, наркобиз-
нес, экологические и техногенные катастрофы, практиче-
ское применение новых форм биотерроризма, образование 
тотальных миграционных потоков беженцев в связи с гло-
бальными климатическими катастрофами.

вооруженные силы россии требуют кардинальной тех-
нологической, организационной и кадровой перестройки, 
которую следует проводить в сокращенные сроки и с таким 
расчетом, чтобы даже на время не ослабить боеспособность 
армии и национальную безопасность.

россия в настоящее время практически не располагает воз-
можностями по проецированию своей военной мощи в гло-
бальном масштабе. Наиболее вероятной конфликтной осно-
вой для военного противоборства с НАТО и США может 

явиться столкновение жизненно важных интересов Рос-
сии и Североатлантического блока в поясе ближнего зару-
бежья либо попытки сШа и нато распространить свою зону 
ответственности непосредственно на территорию россии.

в целом основным условием нейтрализации глобальных 
угроз в военной сфере будет являться гармоничное развитие 
вс с опорой на поддержание эффективности стра-
тегических ядерных сил.

рост терроризма, с которым происходит посто-
янное столкновение в настоящее время, требует 
особой организации вооруженных сил и систем 
безопасности государства и граждан. Это подразу-
мевает другой организационный уровень всех си-
стем безопасности, для которого характерна се-
тевая среда, базирующаяся на совершенно новых 
принципах. сетевая среда построена и активно 
функционирует в виде системы множественных 
горизонтальных связей, где гибкие структуры вы-
ступают как динамичный субъект, производящий 
чрезвычайно эффективные действия.

5.7. ПаРиРОВание чРезВЫчайнЫХ Ситуаций
обстановка для реализации стратегических планов может 
существенно и резко измениться за счет непредвиденных, 
не учтенных или специально организованных быстрораз-
вивающихся опасных процессов планетарного, глобально-
го, национального, регионального, местного, объектового 
и локального масштабов. речь идет о возможности таких 
событий, как война, падение крупных космических объек-
тов, планетарные экологические катастрофы, вооруженные 
и межнациональные конфликты, землетрясения, цунами 
и другие социальные, природные и техногенные потрясения 
разной интенсивности.

Для снижения рисков и ущерба от наступления чрезвы-
чайных событий следует не только осуществлять специаль-
ные экономические затраты (до 570 млрд рублей ежегодно 
с увеличением до 2 трлн рублей в 2030 году), но и повышать 
готовность общества к жизнедеятельности в экстремальных 
условиях.

Официальное 
окончание 
противостояния 
Запад — Восток 
не только не привело 
к разрешению 
множества кризисных 
ситуаций, но и породило 
новые, в том числе 
крупные региональные 
конфликты
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6. ВЫВОдЫ

основные положения Концепции «Стратегии преображе-
ния» позволяют сформулировать ряд выводов и предложить 
российскому обществу и прежде всего российским управля-
ющим структурам ответ на стратегически важные вопросы.

6.1. ХаРактеРиСтика  
СЛОжиВшейСЯ В РОССии Ситуации
1. в современной россии сложилась крайне опасная для ее 
национальной безопасности ситуация. с одной стороны, 
растет осознание большей частью населения страны подлин-
ных причин накопления клубка проблем, ведущих страну 
к дальнейшей деградации. Это прежде всего сохранение кур-
са на экспортно-сырьевой характер экономики и как след-
ствие — ее уязвимость от неподвластных стране факторов; 
несправедливость распределения результатов экономиче-
ского роста и усиление бедности половины населения стра-
ны на фоне глубокой коррупции; высокие межрегиональные 
различия; демографический и мировоззренческий кризисы. 
C другой стороны, очевидно желание сверхбогатой части 
общества, включая и часть влиятельных государственных 
чиновников и управленцев, законсервировать сложившийся 
социально-экономический порядок.

Как следствие этих двух причин — усиливается заин-
тересованность подавляющего большинства общества 
в смене курса социально-экономического развития в поль-
зу социальной справедливости, восстановления промыш-
ленности и укрепления суверенитета страны. сложивша-

яся ситуация увеличивает вероятность разрешения клубка 
накопившихся проблем через революционную стихию. со-
циальная и политическая дестабилизация как неизбежное 
следствие такого революционного взрыва угрожает целост-
ности страны и ее существованию как суверенного государ-
ства. Однако и для полноценной работы по преобразова-
нию страны пока нет ни достаточной компетентно-
сти, ни надлежащей солидарности, ни должного доверия 
к руководящим институтам власти.

2. одной из важнейших угроз для российского социума 
является комплекс серьезных духовно-нравственных пато-
логий (алкоголизм, наркомания, коррупция, преступность), 
важнейшей причиной которого является отсутствие ответ-
ственной национальной политики в этих ключевых областях 
социальной жизни. при этом социальные группы, не заин-
тересованные в возрождении страны и распоряжающиеся 
практически всеми необходимыми инструментами консерва-
ции сложившегося режима, препятствуют подлинным инно-
вациям, установлению социально-справедливого состояния 
страны и духовно-нравственному оздоровлению народа.

3. на внутренние проблемы развития россии в последние 
два десятилетия накладываются проблемы международного 
характера: обострение мировых энергетической, сырьевой, 
продовольственной, экологической и валютно-финансовой 
проблем в сочетании с внутренними проблемами способны 
в ближайшие годы резко усугубить и без того сложную си-
туацию в стране.

4. Тенденции развития мировой ситуации — геокли-
матические, геополитические, геоэкономические и геокуль-
турные — еще более усиливают острую потребность 
в проведении Россией принципиально новой социокуль-
турной, социально-экономической, научно-технической 
и пространственной политики.

6.2. ПРедЛОжениЯ ПО ВЫВОду СтРанЫ 
из кРайне ОПаСнОгО ПОЛОжениЯ
1. разрешение клубка накопившихся проблем через раскачи-
вание политической конъюнктуры и тем самым провоциро-
вание социальной и политической дестабилизации в стране, 
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революционных стихийных событий представляется вполне 
реальной угрозой. Для предотвращения такого рода сцена-
рия событий необходимы энергичные действия, способные 
составить альтернативу непредсказуемому революционному 
взрыву.

2. такой альтернативой должна быть новая националь-
ная стратегия развития россии, способная сыграть роль 
социального и политического интегратора, дать новый им-
пульс к преодолению проблем в российском обществе и эко-
номике страны. Эту стратегию предлагается назвать «Стра-
тегией преображения России».

3. учитывая крайне агрессивное конкурентное окруже-
ние современного мира, речь должна идти о конкретной 
стратегии подъема конкурентоспособности россии на бли-
жайшие 10 – 15 лет. Эта стратегия должна быть выстроена 
на долгосрочном глубоко осмысленном позиционировании 
страны как на отдаленную перспективу — 50 – 100 лет, так 
и на ближайшие годы. только понимая, какую страну мы 
строим и в какой стране должны жить наши внуки и правну-
ки, мы можем осознанно выстраивать среднесрочные планы 
развития.

4. Исходя из вышеприведенных выводов, россии прежде 
всего необходимо отказаться от установок, навязанных ей 
концепцией «вашингтонского консенсуса», то есть отказать-
ся от установок выстраивания экономической и социальной 
жизни, навязанной россии ее геополитическими конку-
рентами, строящими и свою политику, и свои отношения 
с рФ исходя из собственных жизненно важных интересов. 
Именно конструктивная смена курса должна быть положена 
в основу новой стратегии развития россии, ядром которой 
должно быть духовно-нравственное возрождение ее насе-
ления и прежде всего большей его части, относящей себя 
к православной религиозной и культурно-исторической 
традиции.

5. общественные ожидания качественно нового состо-
яния страны отнюдь не сводятся к восстановлению госу-
дарственно-монополистического социализма, а тем более — 
к разгулу стихийного полукриминального рынка. Желаемое 
для большинства населения страны состояние форму-

лируется как общество, следующее своим цивилизаци-
онным традициям, построенное на основах социальной 
справедливости, способное к развитию, защищающее до-
стоинство, свободы и права человека, имеющее суверен-
ный и достойный статус в мире.

6. Текущее и перспективное состояние ресурсного по-
тенциала страны пока еще позволяет осуществить же-
лаемые преобразования в полной мере. поэтому наибо-
лее важным является корректировка системы управления 
в сторону усиления прогнозно-плановых начал, которые 
свойственны любой сложно организованной системе, а так-
же особое внимание к развитию культуры, науки и образо-
вания, в основе которых — жизнетворные национальные 
культурно-исторические традиции страны.

7. Исходя из создавшейся в стране ситуации, рисков 
и шансов развития, приоритетными направлениями в рам-
ках данной стратегии являются: духовно-нравственное 
(социокультурное); социально-демографическое; научно-
технологическое; финансово-экономическое. Ключевыми 
элементами новой стратегии должны стать: сфера духовного 
воспроизводства (культура, наука, образование), мобили-
зация всех ресурсов на инновационный прорыв, безуслов-
ное восстановление принципов социальной справедливости 
и системы обеспечения национальной безопасности рос-
сии.

8. Горизонт сценарного прогнозирования и планирова-
ния следует расширить с разной степенью детализации на 
весь XXI век.

9. стране необходима новая четко сформулированная го-
сударством и обществом система социально-нравственных 
ориентиров и соответствующих им политических целей. За-
щитные механизмы социальной системы должны носить 
сквозной характер и опираться на «большие смыслы», за-
дающие четкие императивы социальному поведению граж-
дан, создавая безусловные предпосылки для их готовности 
защищать национальные интересы страны.

10. важнейшей проблемой, которую необходимо решить 
в ближайшее время, является восстановление национально-
государственного контроля над ресурсным потенциа-
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лом страны (демографическим, природным, научно-
техническим, культурным), его сохранением, приумно-
жением и рациональным (эффективным) использованием.

11. безусловным приоритетом государственной страте-
гии является оздоровление, укрепление и увеличение де-
мографического потенциала страны. Это связано с его 
количественным уменьшением и ухудшением его физиче-
ских и интеллектуальных характеристик и явилось резуль-
татом снижения социальной роли государства, а также его 
фактическим (и чрезвычайно резким) уходом из экономи-
ческого поля как регулирующего и направляющего начала, 
из социального поля как гаранта социальной стабильности 
и позитивного общественного развития. восстановление 
нормального воспроизводства населения страны, улучше-
ние качества человеческого потенциала, укрепление его 
физического и духовного здоровья, повышение образова-
тельного, интеллектуального и квалификационного уров-
ня, сохранение самобытной культуры и национального 
своеобразия всех народов, населяющих огромную страну, 
является главнейшей задачей с позиций реализации нацио-
нальных интересов.

12. одной из наиболее приоритетных и актуальных задач 
и одновременно исходным требованием в качестве непре-
менного условия реализации будущей стратегии является 
устранение причин и факторов духовно-нравственного раз-
ложения российского общества, в первую очередь — пре-
кращение безнравственных действий сМИ, защита детей 
и молодежи от духовно-нравственного растления, пропа-
ганды жестокости, насилия, секса, алкоголя, девиантного 
поведения. при этом приветствуется использование поло-
жительного международного опыта, создание соответствую-
щих общественных структур, наделенных полномочиями 
контроля за деятельностью сМИ и других средств воздей-
ствия на общественное сознание.

13. учитывая сложное положение с ответственными и ква-
лифицированными кадрами для решения поставленных за-
дач, связанное с десятилетием господства стихии полукри-
минального рынка, в стране необходим запуск системного 
механизма формирования и реализации программы «Кад-

ры новой России». Данная программа должна обеспечить 
«кадровый прорыв нового поколения» с целью эффективной 
реализации стратегии преображения россии.

14. насущным и неотложным представляется приня-
тие и реализация Национальной программы по духовно-
нравственному и экономическому стимулированию мно-
годетной семьи, придание особого статуса институту мате-
ринства. традиционно православная семья была и остается 
многодетной, что соответствует ее духовно-нравственной 
традиции. поэтому стимулирование рождаемости может 
быть вполне обеспечено повышением качества жизни, 
укреплением традиционных начал семейной жизни в рос-
сийском обществе («Здоровая семья — здоровая Россия»). 
в подкрепление и развитие этой программы мерами по по-
вышению продолжительности и качества жизни предлагает-
ся реализация комплексной программы чрезвычайных мер 
против всех факторов повышенной смертности («Здоровое 
долголетие»).

15. Материальной основой реализации этих мер и про-
грамм должно явиться сбалансированное, ориентированное 
на приоритеты стимулирования внутреннего рынка разви-
тие национальной экономики. Для этого в практику хозяй-
ственного управления должны быть введены механизмы 
прогнозно-планового управления нового типа, использован 
богатый опыт не только советского периода, но также опыт 
такого управления ведущих промышленно развитых стран 
и таких крупных развивающихся национальных экономик, 
как экономики Китая и Индии. в этой связи перед государ-
ственными структурами страны стоит задача выстраивания 
эффективной промышленной политики россии, первооче-
редной задачей которой является разработка и реализация 
программы реиндустриализации россии, потерявшей за по-
следние 20 лет значительную часть своего промышленного 
потенциала.

16. в самом ближайшем будущем необходимо разработать 
комплекс механизмов научно-технической, денежно-кре-
дитной и финансовой политики для осуществления иннова-
ционного прорыва. нужны всемерная поддержка имеющихся 
и создание новых институтов развития, прежде всего в сфере 
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инноваций. требуется серьезное переориентирование госу-
дарственных и частных сМИ на позитивные для модерниза-
ции и антикриминальной политики коммуникации.

17. Для радикального изменения правовой ситуации 
в стране необходимы принятие и реализация плана дей-
ствий по декриминализации общественной обстановки, 
особенно по борьбе с коррупцией на всех этажах «верти-
кали власти»; введение объективной системы мер по про-
филактике, регистрации и раскрытию преступлений.

18. параллельно с предлагаемыми мерами необходимы 
разработка и реализация системы решительных мер по пре-
дотвращению и парированию прогнозируемых чрезвычай-
ных ситуаций любого происхождения.

6.3. ОРганизациОннО-инСтитуциОнаЛьнЫе 
аСПектЫ РеаЛизации СтРатегии 
ПРеОбРажениЯ РОССии
1. Для практической реализации предлагаемых мер по соз-
данию и претворению в жизнь стратегии преображения рос-
сии необходимо создание распределенного национального 
стратегического центра (НСЦ) для организации разработ-
ки, глубокого профессионального обсуждения, принятия го-
сударственной стратегии развития россии, а также контроля 
ее этапного исполнения.

2. в дополнение к нсЦ необходимо создание государ-
ственно-общественной системы долгосрочного про-
гнозирования, стратегического планирования и на-
ционального программирования. учитывая морально-
нравственное состояние современного российского чи-
новничества, необходимо эффективное подкрепление этой 
системы мерами по повышению ответственности государ-
ственных служащих (особенно высшего управленческого 
звена), а также по созданию системы непрерывного мо-
ниторинга реализации принимаемых программ с учетом 
стратегических рисков, опирающихся на новейшие мето-
дологии и технологии прогнозирования, а также на инсти-
туты общественного контроля.

3. национальный стратегический центр и государствен-
ная система долгосрочного прогнозирования, стратегиче-

ского планирования и национального программирования 
должны опираться на сеть ситуационных центров по мо-
ниторингу, информационно-аналитической и прогнозной 
поддержке планируемых преобразований и управленческих 
решений.

4. создание стратегии должно опираться на проведение 
энергичного и конструктивного пересмотра ключевых за-
конодательных актов и механизмов, ограничивающих 
суверенитет России и создающих условия для проведения 
недопустимой и опасной социально-экономической поли-
тики, прежде всего в области использования природных 
ресурсов россии, денежно-кредитной политики, налогообло-
жения доходов и имущества.

5. параллельно с предлагаемыми мерами должна быть 
разработана программа развития институтов граждан-
ского общества, которые должны стать связующим звеном 
между государственными институтами и обществом, слу-
жить инструментом их диалога и взаимодействия для дости-
жения консенсуса в решении поставленных целей и задач. 
Именно институты гражданского общества должны разъ-
яснять широким слоям населения суть всего происходяще-
го, предлагаемых мер и изменений, а также доводить до 
сведения власти и государственных институтов отношение 
населения к этим изменениям и проводимым реформам. 
они также призваны контролировать соответствие действий 
власти поставленным целям и задачам в интересах народа.

6. в числе институтов гражданского общества необхо-
димо развивать сеть религиозно-социальных институ-
тов, содействующих усилению роли и позиций Русской 
Православной Церкви, обеспечивающих конструктивные 
отношения сотрудничества с другими традиционными рели-
гиозными институтами в законодательных институтах, экс-
пертизе законопроектов, влияющих на решение ключевых 
национальных проблем, духовно-нравственное и социально-
экономическое состояние общества, содействующих оздо-
ровлению предпринимательского климата в стране. уни-
кальный потенциал для этой работы имеет всемирный рус-
ский народный собор, под эгидой которого могло бы проис-
ходить развитие подобных инициатив.



81 

7. учитывая сложившийся и нарастающий отрыв в фор-
мирования правового поля россии от традиционных для 
россии базовых восточнохристианских ценностей, целе-
сообразно организовать работу над созданием Соци-
ального учения Православной Церкви, которое бы во 
многом способствовало формированию прочного научно-
го и религиозно-социального фундамента для законотвор-
ческой деятельности в россии. при этом предполагается 
в качестве базового отправного документа использовать 
принятые на архиерейском соборе в 2000 году «основы со-
циальной концепции рпЦ».

8. важной формой практической реализации задач по 
духовно-нравственному возрождению и преображению рос-
сии, в которой должны найти отражение результаты работы 
по формированию социального учения православной Церк-
ви, является разработанная в начале XXI века российскими 
учеными долгосрочная программа религиозно-социальных 
мероприятий «христианство-2000», рассчитанная до 
2033 года — юбилейного года 2000-летия возникновения 
новозаветной христианской Церкви — единой колыбели 
европейской цивилизации (западной и восточной). реали-
зация данной программы позволит связать долгосрочные 
задачи стратегического развития россии с задачами, ори-
ентированными на длительную перспективу — до конца 
XXI века, и придаст всей стратегии преображения россии 
возвышенный духовно-нравственный смысл.
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