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Заключение

Настало время объективно оценить наши воз-
можности и определиться с планами на будущее. 
Россия вошла в острый геополитический клинч1 
с Западом не в самый благоприятный для себя 
период. За первые два десятилетия XXI в. наша 
страна построила вертикаль власти, укрепила 

1 Клинч (от англ. klinch – захват, зажим). Здесь: 
о тупиковой ситуации, созданной действиями проти-
востоящих сторон.

«МЫ СЕГОДНЯ 
НА ТАКОМ ЭТАПЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ , 
ЧТО ИХ НЕ ОЧЕНЬ 
ВИДНО».
Так говорил Черномырдин: о себе, 
о жизни, о России.  М. , 2011.

армию. Удалось локализовать и «обезглавить» 
бандподполье на Северном Кавказе, из полити-
ческой жизни почти исчез сепаратизм. Россий-
ское государство сегодня – крупнейший мировой 
игрок; а ведь еще два десятилетия назад нас прак-
тически списали в «геополитический архив».
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Мы могли бы с большей уверенностью смо-
треть в будущее, если бы российская экономика 
нам это позволила. Прошедшие два десятилетия 
были еще и временем упущенных возможностей. 
Не были приняты упреждающие меры, прежде 
всего экономического характера, во время «туч-
ных» лет. Нефтедоллары использованы на имид-
жевые проекты, серьезной экономической пере-
стройки не произошло. 

Мы все помним четыре «И» Д.А. Медведева – 
институты, инфраструктура, инновации, инвес-
тиции. Это была экономическая программа пре-
зидента на 2008–2012 гг. Идея правильная, но где 
ее воплощение в жизнь? Зато проведены Олим-
пиада, Чемпионат мира по футболу, две универ-
сиады, планируется еще одна. Большинство этих 
мероприятий было задумано еще в период эко-
номического подъема.

Гораздо меньше было сделано для экономи-
ческой модернизации. Более того, не было и нет 
ее реальной программы. Россия осталась чрез-
вычайно зависимой от мировых цен на энерго-
ресурсы – гораздо больше, чем другие ресурсо-
добывающие страны. Статус энергетической 
сверхдержавы рассыпается. Возникла угроза на-
шим геополитическим завоеваниям.

Базовый прогноз Минэкономразвития явля-
ется основанием для социального пессимизма. 
К 2035 г. в России мало что изменится. Рост ВВП, 
средних зарплат будет незначительным. Сейчас 
страна фактически встала на путь выживания, 
а  не развития. Из прогнозов, которые делает 
экономическое ведомство, совершенно не ясно, 
что планируется предпринять, чтобы изменить 
ситуацию. Неужели правительство так и будет 
просто констатировать и объяснять разными 
объективными причинами низкие темпы разви-
тия?! Где же эффективный менеджмент «эффек-
тивных менеджеров»? 

Главное экономическое ведомство продол-
жает разрабатывать прогнозы и сценарии раз-
вития России. Вместо сценариев требуются без-
отлагательные и эффективные решения острых 
народно- хозяйственных проблем.

Сейчас наиболее развитые страны находят-
ся на стадии шестого технологического уклада2.  
Отставание России в передовых разработках 
становится всё более очевидным. Современные 
технологические уклады основаны на науке, вы-
соких технологиях, знании, образовании. 

Правительство в ускоренном порядке прово-
дит в жизнь и завершает реформирование Россий-
ской академии наук и системы высших учебных 
заведений. Реформа не подкреплена достаточ-
ным объемом финансовой и законодательной 
поддержки. Сокращается государственная под-
держка исследований. В результате стало понятно, 
что целью «перестройки» явилась оптимизация 
количества вузов и академических институтов, 
сокращение численности научного и профессор-
ского персонала. Задержки с финансированием 
ряда программ затрудняют устойчи вую работу 
научных коллективов, создают на пряженность 
и неуверенность в научной среде. Престиж уче-
ного и университетского профессора как никогда 
низок. В итоге мы видим отток молодых  ученых 
за границу: как на Запад, так и на Восток. 

Академия наук не первый год живет затянув 
пояса. За 2015–2018 гг. сокращено более ста ака-
демических институтов и Минобрнауки (в про-
шлом РАН, затем ФАНО), на 30 % урезан бюджет 
институтов. Потеряно многое. Нищета управлен-
ческой идеологии не оставляет надежд на улуч-
шение дел. 

Органы власти недостаточно работают с ис-
следователями, их общение стало формальным. 
Государственные чиновники посещают науч-
ные мероприятия, присутствуют на их открытии. 
В лучшем случае послушают пленарный доклад, 
поблагодарят за интересные и необходимые 
разработки и уходят. Что полезного может дать 
практике такое общение с наукой? Нужны об-
суждения, совместный поиск истины. Наука не-
возможна без споров, конструктивной критики; 
нужна общая повестка, а этого можно достичь 
только совместной работой. В управлении нау-
кой нарастает чиновничий подход, преобладают 
формальные критерии оценки. 

2 Технологический уклад – это совокупность тех-
нологий, характерных для определенного уровня  раз-
вития производства.
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Такие действия в сфере науки и образования 
в совокупности со многими другими непроду-
манными социально-экономическими мерами 
без учета геополитических обстоятельств приве-
ли к чрезмерной напряженности в обществе как 
в городской, так и в сельской среде, непонима-
нию внутригосударственных реформ. Среди лю-
дей старшего поколения складывается мнение, 
что в жизни страны возникают признаки совет-
ского «застоя».

Активное возвращение России на геополи-
тическое поле, безусловно, необходимо, но на-
сколько учтены риски? По мнению экспертов,  
сегодня главные опасности связаны с ухудше-
нием экономической ситуации. Обострение на-
чалось еще до 2013 г. Какие из геополитических 
проектов посильны для современной России? 
Возможно, стоит обратиться к опыту Китая. 

Не особенно вмешиваясь в глобальные полити-
ческие «дрязги», Китай шаг за шагом повышает 
свою экономическую мощь, улучшает качество 
жизни населения и экономически осваивает всё 
новые и новые территории и страны. Рано или 
поздно будет достигнута «критическая экономи-
ческая масса», которая превратит Китай в глав-
ный экономический центр, способный дикто-
вать политическую волю.

Сегодня степень доверия между Россией 
и  США крайне низка. Разногласия есть по всем 
основным вопросам, актуальным в настоящее 
время. Налицо нескончаемые попытки НАТО 
втянуть Россию, главного своего противника, 
в различные войны и конфликты, измотать ее 
неподъемными военными расходами и новой 
гонкой вооружений. В мае 2019 г. в очередной 
раз обострилась обстановка в Сирии. 

Р. Рейган во время официального визита в СССР, 1988 г. Обложка книги Кена Адельмана, посвященная 
саммиту в Исландии в октябре 1986 г.

Фото: Mike Sargent
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У России нет стоящих за спиной мощных союз-
ников. И разбираться со всеми проблемами при-
дется самостоятельно. Наш исторический опыт 
показывает, что можно и нужно договариваться 
с противниками. Вспомним, что переговоры Горба-
чева и Рейгана отодвинули угрозу ядерной войны. 

В данный момент уже нелепой выглядит по-
пулярная в первом десятилетии XXI века идея 
«Большой Европы» от Лиссабона до Владивосто-
ка. Дружбы не получится. Но здравые прагма-
тичные отношения вполне возможны. Нашей 
стране нужна передышка для того, чтобы сосре-
доточиться на своих собственных проблемах. 

«Россию упрекают в том, что она изолирует-
ся и молчит перед лицом таких фактов, кото-
рые не гармонируют ни с правом, ни со спра-
ведливостью. Говорят, что Россия сердится. 
Россия не сердится, Россия сосредотачивает-
ся», –  писал в середине XIX века министр ино-
странных дел Российской империи А.М. Горча-
ков. Россия не успела сосредоточиться перед 
тем, как оказалась в геополитическом шторме 
второго десятилетия XXI века. Ключ к наше-
му геополитическому будущему сейчас внутри 
страны, в ее стабильности и экономическом 
благо получии.


