
Риски развития и риски отсталости
Пролог к дискуссии

Михаил 
Ремизов

Сегодня до-
вольно остро
стоит вопрос о
том, как модер-
н и з а ц и о н н ы е

инициативы президента соотно-
сятся с ожиданиями и интереса-
ми социального большинства.
Все чаще звучит мнение, что
большинство не готово понять и
принять прогрессивных устрем-
лений главы государства, и по-
следнему стоит сосредоточиться
на общении с «передовыми»
группами общества. Сам факт
подобного противопоставления
– продуктивный интеллектуаль-
ный вызов для участников дис-
куссии о социальном измерении
модернизации, которая состоит-
ся в Москве в последние дни сен-
тября.

Неопознанное 
большинство

Разумеется, при желании эли-
та способна с помощью доступ-
ных средств убедить большинст-
во в том, что модернизация ему
выгодна. Но более амбициозной
была бы иная задача: выбрать та-
кую модель развития, которая
будет действительно выгодна
большинству. То есть выстроить
экономический проект исходя
из социального.

Все успешные модернизации
имели в своей основе сильные
внеэкономические стимулы.
Кольберизм во Франции, пет-
ровские реформы в России, рес-
таврация Мэйдзи в Японии – во
всех этих и многих иных случаях
перестройка экономики была
продиктована военно-политиче-
скими целями. Сегодня тон зада-
ет не столько военно-политичес-
кая, сколько геоэкономическая
конкуренция государств.

Последняя сводится, по выра-
жению одного из участников
конференции, идеолога геоэко-

номики Карло Жана, к стремле-
нию обеспечить наилучшую
возможную занятость для наи-
большей части своего населения.

К несчастью, сырьевая эконо-
мика не позволяет нам решать
эту задачу. Как писали еще клас-
сики политэкономии, сырьевое
хозяйство работает с убываю-
щей отдачей – земля истощает-
ся, а издержки растут. В нашем
случае растут такими темпами,
что стабильно высокие цены на
нефть экономику уже не стиму-
лируют, ей в качестве допинга
необходимы постоянно расту-
щие цены.

Даже тот уровень социальных
обязательств государства, кото-

рый существует сегодня, может
оказаться для сырьевой России
неподъемным. Но важнее другое
– то, что социальная ответствен-
ность государства гораздо шире,
чем ответственность перед пен-
сионерами или безработными.
Это ответственность за поддер-
жание развитой системы разде-
ления труда – достаточно разви-
той для того, чтобы в ней могло
«поместиться» современное, вы-
сокодифференцированное об-
щество. Так понятая повестка
социальной справедливости
вполне совпадает с повесткой
развития.

Их политическое соединение
могло бы сформировать новое,

пока неопознанное нашими по-
литиками большинство.

Восстание машин
Чтобы инженеры, ученые,

учителя в России не превраща-
лись в «лишних людей», необхо-
дима новая экономика, новая си-
стема производительных сил. Но
формирование таковой всегда
несет с собой новые социальные
вызовы. Экономист Олег Григо-
рьев справедливо говорит о не-
возможности «стерильной мо-
дернизации» и острых социаль-
ных рисках политики развития.

Один из главных вызовов со-
циальной стабильности связан с
внедрением новых технологий.

Достаточно вспомнить Англию
времен промышленной револю-
ции, когда «овцы съели людей»
(то есть текстильная промыш-
ленность пустила по миру ог-
ромные массы крестьян). Имея
перед глазами этот опыт, Маркс
писал о том, что процесс, при ко-
тором человеческий труд заме-
щается технологиями, может
привести к серьезному кризису
капитализма, поскольку высоко-
производительной индустрии
нужно все меньше рабочих рук,
но все больше покупателей.

Маркс, как известно, несколь-
ко недооценил живучесть капи-
тализма, которому до сих пор
как-то удавалось решать эту
проблему. Одно из решений со-
стоит в том, что по мере «техно-
логизации» индустрии, челове-
ческий труд концентрируется в
сферах не материального, а со-
циального воспроизводства. На-
пример, в сферах управления
или образования. Один из до-
кладчиков конференции социо-
лог Рэндалл Коллинз именно с
этим связывает рост сектора об-
разования в современном обще-
стве. Образование как бы абсор-
бирует то рабочее время людей,
которое высвобождено техноло-
гиями. В этом смысле так назы-
ваемая «экономика знаний» не
только подпитывает технологи-
ческое развитие, но и сглаживает
его социальные риски – с тем
чтобы новейшие технологии не
«съели людей» так же, как это не-
когда сделали «овцы» англий-
ской промышленной револю-
ции.

Соблазн «экономики 
бедности»

Впрочем, проблема тотальной
механизации труда – из числа
тех, до которых нам еще следует
дорасти. Пока же нам угрожает
не столько технический про-
гресс, сколько его противопо-
ложность.
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Конференция «Социальное
измерение модернизации» со-
стоится 29–30 сентября 2010
года в Москве, в Доме Пашко-
ва. Ее проводит Фонд поддерж-
ки гражданских инициатив
«Стратегия-2020». В задачи
фонда входит организация на-
учных и политических дискус-
сий, проведение и поддержка
исследований и разработок в
социально-гуманитарной сфе-
ре, развитие издательских и ин-
формационных программ. Ны-
нешняя конференция призвана
в острой полемике определить
альтернативные модели разви-
тия России и их социальные ас-
пекты.

Расписание панельных 
дискуссий конференции:
29 сентября:
12.00. «Модернизация: матери-
альный ресурс свободы».
Темы обсуждения:
• Модернизация и демократия.
Соотношение технологической,
политической, социально-куль-
турной модернизации в России.
• «Государство развития» или
«минимальное государство»?
Пределы вмешательства.
15.50. «Кому выгодна модерни-
зация?»
Темы обсуждения:
• Кризис среднего класса в
России и мире, перспективы
его преодоления.
• Есть ли место для «welfare
state» в посткризисных моделях
роста?
30 сентября:
12.00. «Россия в глобальной
конкуренции. Риски развития и
риски отсталости».
Темы обсуждения:
• Место России в мировом
разделении труда. Каковы аль-
тернативы периферийно-сырь-
евой экономике?
• Перспективы модернизацион-
ных альянсов с глобальными
лидерами.
15.40. «Как сформировать ин-
новационную среду?».
Темы обсуждения:
• Социальная отдача инноваци-
онной экономики.
• Выбор приоритетов модерни-
зации: индустриальное или
постиндустриальное развитие?

Новое прогрессивное меньшинство
Необходимо поднять престиж интеллектуального класса

Никита Куркин, 
Борис Межуев

Когда эксперты
говорят о степени
модернизирован-
ности того или
иного общества,

они обычно приводят в пример определенные тех-
нологические показатели: насколько те или иные
сектора экономики овладели различными новей-
шими образцами техники и в какой мере они изба-
вились от ручного труда. Однако под «модерниза-
цией» политической обычно понимают «демокра-
тизацию» политических институтов. На частое
отождествление этих двух явлений модернизаторы
«технологические» отвечают демонстрацией произ-
водственных и инновационных успехов таких авто-
ритарных государств, как Китай или Сингапур.

Возникает ощущение концептуального разры-
ва, который препятствует разработке идеологиче-
ски отрихтованной стратегии модернизации.
«Политические» критерии иногда вступают в ос-
трое противоречие с «технологическими» показа-
телями развития, и в этой полифонии мнений те-
ряется понимание того, что необходимо предпри-
нять стране для ее дальнейшего развития.

Забвение интеллектуалов
В целях связки всех этих плохо сочетаемых ас-

пектов можно предложить еще один показатель
модернизации – «социальный». Согласно «соци-
альному» критерию общество может быть назва-
но развитым («модернизированным») в том слу-
чае, если в нем сохраняет численность, влияние и
престиж «интеллектуальный класс». Речь идет о
той сравнительно малой группе людей, которая
своим постоянным трудом поддерживает непре-

рывное существование цехов производства ново-
го знания, самых разных его отраслей – от класси-
ческой филологии до молекулярной химии. О тех,
кто это знание производит, систематизирует и
транслирует новым поколениям.

Сами эти цеха интеллектуального производст-
ва у нас в стране пришли в крайнее запустение. А
те, кто продолжает в них работать, вызывают уже
не уважение, но чаще всего жалость. Влияние на
общество «интеллектуального класса» сократи-
лось до минимума. Это легко увидеть хотя бы на
примере массовой культуры. В советское время
огромная часть произведений искусства была
посвящена жизни представителей «интеллекту-
ального класса». Все 1960-е и 1970-е годы режис-
серы и писатели избирали именно ученых основ-
ными положительными персонажами своих про-
изведений.
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Клайд Престовиц: «У каждой страны есть свои возможности 
для индустриальных амбиций»
Американский эксперт уверен: у России большой потенциал для конкуренции во многих отраслях экономики

Насколько актуален опыт США
и других стран в контексте сего-
дняшней дискуссии о путях модер-
низации России корреспонденту
ИА «Росбалт» Юлии Нетесовой
специально для «НГ-политики» по-
пытался объяснить один из доклад-
чиков на конференции «Социаль-

ное измерение модернизации» президент Институ-
та экономической стратегии (США), член Тихооке-
анского совета сотрудничества, консультант гон-
конгских корпораций Клайд Престовиц.

– Господин Престовиц, как вы видите концеп-
цию индустриальной основы американского
благосостояния?
– Истоки американской экономической модели
уходят в середину XIX века, когда Америка отнюдь
не являлась ведущей державой. Необходимость до-
гнать Великобританию заставляла государство ак-
тивно защищать интеллектуальную собствен-
ность, в частности, все, что было связано с развити-
ем инфраструктуры. Тогда не было ВТО, не было
унифицированных международных торговых до-
говоренностей, поэтому остальному миру прихо-
дилось соглашаться с американской политикой, ха-
рактерная черта которых – высокие тарифы. Госу-
дарство поддерживало также развитие технологий.
Сборочный конвейер, телефон, телеграф – все эти
проекты имели государственное субсидирование.
Создавались корпорации как со 100-процентным
государственным капиталом, так и с долей участия

государственных средств. Наиболее характерно это
для так называемых стратегических областей. Став
в начале XX века президентом США, Вудро Виль-
сон создал Комитет американского судоходства
(United States Shipping Board), главной целью кото-
рого было создание судоходной промышленности.
Комитет давал средства на постройку кораблей и
развитие судоходства. В 20-е годы прошлого века
была создана компания «RCA» (Radio Corporation
of America) – конкурент английской «Marconi», ве-
дущей компании в области радиоэлектроники. Из-
начально часть RCA принадлежала американскому
флоту. Другими словами, США выделяли много
средств на активное воплощение собственных ин-
дустриальных амбиций.

Создание транспортной системы явилось на-
сущной необходимостью для соединения всех на-
селенных пунктов друг с другом.

В результате следующим крупным правительст-
венным проектом стало строительство транскон-
тинентальной железной дороги – детище Авраама
Линкольна. В области самолетостроения США
сильно отставали от Европы, в связи с чем в 1915
году был создан Национальный консультативный
совет по аэронавтике (National Advisory Committee
for Aeronautics).
– Почему, на ваш взгляд, Америке пришлось
отступить от принципов свободного рынка и
начать выстраивание своего индустриального
потенциала?
– Пока на рубеже XVIII-XIX столетий в США шли
дискуссии относительно будущего страны, в Ве-

ликобритании уже полным ходом шла индустри-
альная революция. После крайне неудачной вой-
ны Штатов с Великобританией в 1812–1815 годах
сторонники свободного рынка Джефферсон и
его сторонники поменяли свою точку зрения.
США не смогли оснастить свою армию: не было
обуви, оружия, боеприпасов. В идеальном мире
экономика, основанная на свободном рынке, на-
верняка будет хорошо работать, но этот мир да-
леко не идеален. Правительство поставило себе
цель развивать свою промышленность до тех
пор, пока она не перегонит британскую. Это и по-
ложило начало меркантилистской и протекцио-
нистской политике. И она полностью оправдала
себя.
– Считаете ли вы этот протекционистский путь
устаревшим и какие выводы из американского
опыта строительства индустриального обще-
ства вы бы порекомендовали сделать модер-
низирующимся обществам?
– Протекционистский путь сработал в США, Япо-
нии, Корее, Тайване, Сингапуре, Китае. Для того
чтобы понять, можно ли им воспользоваться сей-
час, нужен анализ современных условий, причем
как в мире в целом, так и конкретно внутри госу-
дарства. Строительство американской экономики
происходило в совсем иной ситуации, чем сейчас.
США были и остаются страной с большой терри-
торией и большим населением, что позволило со-
здать экономику большого масштаба с помощью
огромного внутреннего рынка.
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Формула успеха
Интерактивное планирование
экономического роста необходимо

Виктор Полтерович

Буквально на днях вышла в
свет монография «Стратегия
модернизации российской эко-
номики», написанная коллекти-
вом авторов во главе с акаде-
миком Полтеровичем - автором

книги «Элементы теории реформ», где впер-
вые был предложен общий подход к разра-
ботке стратегий реформирования экономиче-
ских институтов. Проведенный в монографии
анализ механизма мирового кризиса указы-
вает на высокую вероятность того, что запад-
ным экономикам предстоит многолетняя стаг-
нация, пока новые технологические идеи не
станут основой для очередного подъема. Рос-
сии необходима программа модернизации,
работоспособная в условиях депрессивной
внешнеэкономической конъюнктуры. Темати-
ка работы тесно связана с повесткой конфе-
ренции. Академик прокомментировал «НГ-По-
литике» концепцию книги и затронул вопро-
сы, которые будут обсуждаться на конферен-
ции.

Активная роль государства в инициировании
роста у многих сегодня вызывает возражение. Го-
ворят, что ни о каких глобальных планах, основан-
ных на вмешательстве государства, речь идти не
может до тех пор, пока у нас высокая коррупция,
плохие суды, недостаточно развитая политическая
система. Сначала надо существенно улучшить ин-
вестиционный климат, от коррупции избавиться, а
после этого можно уже думать об эффективной
структурной промышленной политике. Привлека-
тельность этой точки зрения в ее очевидности. Но
любой исследователь хорошо знает, что все оче-
видные утверждения делятся на два класса: верные
и неверные. Так вот тезис о необходимом промед-
лении несостоятелен.

Сначала рост – потом снижение коррупции
При детальном рассмотрении ситуации в сделав-

ших удачный рывок азиатских странах, когда они
начинали свой путь быстрого роста, выясняется,
что все они были чрезвычайно коррумпированы.
Хорошо исследовано, насколько был коррумпиро-
ван режим в Корее в 50-е – начале 60-х годов, когда
она начала быстро развиваться.

Мы знаем, что даже в послевоенной Франции
вовсе не было хорошего институционального кли-
мата, господствовал черный рынок, наблюдались
многие явления, которые мы видим сейчас у нас.

В Китае в 1989 году коррупция была сильнее,
чем в России. А уже к середине 90-х ситуация в Ки-
тае улучшилась.

>> СТР. 11

VITA SINE LIBERTATE – NIHIL

WWW.NG.RU/NG_POLITICS

№ 12 (65) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 СЕНТЯБРЯ

2010 ГОДА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Как сделать модернизацию
выгодной большинству
Конференция Фонда поддержки гражданских инициатив «Стратегия-2020»

В обществе должна появиться сила, которая смогла бы переломить атмосферу цивилизацион-
ного бессилия. Фото Reuters



Клайд Престовиц: «У каждой страны есть свои возможности 
для индустриальных амбиций»
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

У каждого протекционизма есть
своя цена, так вот для американ-
цев эта цена была компенсиро-
вана за счет быстрого роста на-
циональной экономики.

Если рассматривать пример
Сингапура, то здесь все иначе.
Это маленькая страна, у которой
нет большого внутреннего рын-
ка. Так что для Сингапура амери-
канская стратегия совершенно
не подходит. Однако в Китае или
России, в странах, которые, как и
США, обладают значительной
территорией и большим населе-
нием, американская модель мог-
ла бы сработать. Если бы я был
на месте российского руководст-
ва, я бы изучил все модели воз-
можного развития и проанали-
зировал отправные условия, по-
тому что для вашей страны важ-
но не только создать здоровую
экономику, но и выйти на миро-
вой уровень в технологическом
плане.

Под технологиями я имею в
виду не «чистую науку», а ком-
мерциализацию и индустриали-
зацию технологий самого высо-
кого уровня. Часто для этого не-
обходимо привлекать иностран-
ные инвестиции, в чем как раз и
преуспел Китай. Восточная дер-
жава благополучно переняла тех-
нологии из Японии, США и Ев-
ропы, создавая выгодные финан-
совые условия для корпораций,
которые хотели инвестировать
средства в национальную эконо-
мику Китая. Более того, прави-
тельство поставило условие: пра-
во на торговлю имеют только те
компании, которые имеют свое
производство на территории
страны. Это была очень успеш-
ная схема, вполне возможно, что
она сработает и в России.

– В России очень популярна
позиция, базирующаяся на
китайском опыте, что успеш-
ная модернизация предпола-
гает снижение социальных
параметров, в частности
уровня зарплат и бесплатного
пакета государственных обя-
зательств перед гражданами.
Считаете ли вы подобную по-
зицию корректной или нет?
– Я думаю, что в этом отношении
лучше обратить внимание на
японскую или корейскую моде-
ли. Население Японии не намно-
го меньше российского. В Япо-
нии в 1950–1970 годах произош-
ло то, что было называно «япон-
ским чудом». Тогда политика
японского правительства была
похожа на ту, что проводит сего-
дня Китай. Но в отличие от Китая
Япония сумела сохранить доста-
точно высокий уровень социаль-
ного равенства. Японские корпо-
рации всегда противились уволь-
нениям и сокращениям сотруд-

ников даже в самые непростые
экономические времена, а зар-
платы простых рабочих и управ-
ленцев отличались совсем немно-
го. Страна восходящего солнца
сумела достичь высоких темпов
роста, превратиться в технически
продвинутое государство без
принесения в жертву самых уяз-
вимых слоев населения.
– Каковы параметры нового
индустриализма? Какие от-
расли являются наиболее эф-
фективными, могут стать мо-
торами развития в XXI веке?
– У каждой страны есть свои ин-
дустриальные параметры, то
есть отрасли, в которых она мо-
жет конкурировать с другими
странами. Например, у России
весьма обширное сельское хо-
зяйство, в связи с чем есть гораз-
до больше возможностей стать
успешным производителем
сельскохозяйственного оборудо-
вания, нежели у Сингапура.
Нужно выяснить, какими воз-

можностями и стратегическими
преимуществами обладает кон-
кретная страна.

Социальные аспекты индуст-
риализации также очень важны.
Государства, которые мы с вами
обсуждали – Китай, Сингапур,
использовали модель, основан-
ную на экспорте. Это может быть
очень эффективно, что доказы-
вается результатами недавнего
прошломго. Однако я думаю, что
пришел момент, когда эффек-
тивность этого начинает сни-
жаться, потому что внутри эко-
номики должен быть и спрос, и
предложение. А экспортно ори-
ентированная модель фокусиру-
ется на производстве, игнорируя
внутренний спрос. В этом отно-
шении хорошим примером яв-
ляется Индия, которая достигла
высокого уровня роста благода-
ря развитию внутреннего спроса
в первую очередь. Я считаю, что
этот путь будет гораздо более ус-
тойчивым в будущем. Кроме то-
го, экспортно ориентированная
модель приводит к созданию
глобальных дисбалансов, когда
одна страна развивается ударны-
ми темпами, а в соседней царит
ужасающая безработица.
– Верите ли вы в возможность
постиндустриальной гегемо-
нии США, основывающейся на
бесспорной монополии в об-
ласти производства знаний?
– Я думаю, что это невозможно.
В книге «Предательство амери-
канского процветания» (Betrayal
of American Prosperity) я говорю
о том, что США теряют монопо-
лию в области высоких техноло-
гий из-за Китая, других азиат-
ских стран, Германии. Я считаю,
что у США сегодня очень слабые
позиции, вернее, ее позиции за-
метно ухудшаются. ■

Новое прогрессивное
меньшинство
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

Достаточно вспомнить хотя бы
героическую сагу Михаила Ром-
ма «Девять дней одного года»,
воспевшую труд физиков-ядер-
щиков. В постсоветскую эпоху
«интеллигент» по какой-то таин-
ственной причине перестал ин-
тересовать искусство. Много-
численные сериалы снимаются в
основном о «ментах и бандитах»,
в лучшем случае – об отважных
предпринимателях. Если в филь-
ме в качестве персонажа появля-
ется какой-нибудь профессор, то
чаще всего это абсолютно ото-
рванный от реальности само-
влюбленный чудак, не знающий
и не понимающий «реальной»
жизни, в которой он уже давно
не играет центральную роль
(очень наглядный пример – ге-
рой Олега Янковского в фильме
«Любовник»).

Едва ли такая утрата интереса
искусства к «интеллектуальному
классу» объясняется вкусами ау-
дитории и, соответственно, со-
ображениями коммерции. Гол-
ливуд постоянно снимает карти-
ны об американских интелли-
гентах, в том числе остросюжет-
ные и широкоформатные, а уни-
верситетский городок, или кам-
пус, является обыденным мес-
том действия самых популярных
блокбастеров. Нельзя найти ни-
каких убедительных причин, по-
чему отечественному зрителю
было бы неинтересно смотреть
фильм или сериал про приклю-
чения героев типа Индианы
Джонса и профессора Лэнгдона
– людей, захваченных процессом
познания, пусть и в несколько
авантюрной его версии, только с
российскими именами и на рус-
ской земле.

Думаем, причина такого не-
внимания к «интеллектуальному
классу» состоит в убеждении,
что Россия бесповоротно выпа-
ла со «столбовой дороги истори-
ческого прогресса» и более на
нее не вернется. В нашем обще-
стве, согласно этому распростра-
ненному мнению, наука уже ни-
когда не будет играть централь-
ную роль, а производящий но-
вое знание класс будет оставать-
ся жалкой попрошайкой госу-
дарственных дотаций или зару-
бежных грантов.

Однако модернизация ока-
жется успешной только в том
случае, если удастся покончить с
этим молчаливым консенсусом
относительно будущего нашей
страны.

Борьба 
за постиндустриальное 
лидерство

Создание российского интел-
лектуального класса представля-
ется для России задачей весьма
значимой по одной важнейшей
причине – именно его наличие и
мощь гарантируют достойную
роль нашей страны в хит-параде
постиндустриального лидерст-
ва. По мнению известных аме-
риканских экономистов Пола
Ромера (Стэнфордский универ-
ситет) и Одеда Шенкара (Уни-
верситет штата Огайо), до того
момента, пока не началась новая
научно-техническая революция,
имитация, копирование свежих
инноваций являются делом в
принципе легкодоступным, к то-
му же помогающим прогрессу.
Но вот создание матрицы по-
добного производства или соци-
альной инновации, ее рецепт,
лучший по сравнению с конку-
рирующими аналогами, которо-
му следуют и который копиру-
ют, является уделом лидеров.
Именно лидеры «экономики
знаний» – «хозяева книги рецеп-
тов» – будут определять, что год-
но для развития, по какому пути
должна идти эволюция, как бы
это ни звучало высокомерно.
Отказ от лидерства в постиндус-
триальном производстве, в про-
изводстве знаний не может в
полной мере компенсировать да-
же воссоздание собственной ин-
дустрии. Это означает только
возможность копировать чужие
достижения.

Отечественные либералы се-
годня постоянно рассуждают о
«модернизационном меньшин-
стве», отличном от «консерва-
тивного большинства». Можно
со стопроцентной уверенностью

сказать, что под этим меньшин-
ством они имеют в виду отнюдь
не академический «интеллекту-
альный класс», по их мнению,
сидящий на шее у государства,
но бизнесменов, а также обслу-
живающую его интересы экс-
пертократию. Соответственно,
критерием модернизированнос-
ти выступает способность суще-
ствовать автономно от государ-
ства, не полагаясь на его под-
держку.

Между тем после финансово-
го кризиса стало проблематич-
ным говорить о том, что бизнес-
класс может и в самом деле обхо-
диться без помощи со стороны
государства и что он обладает
достаточной степенью автоно-
мии от его интересов и приори-
тетов. Но дело, разумеется, не
только в данном, весьма сомни-
тельном критерии. Если принять
с учетом всех корректировок
мнение о том, что в сегодняшней
экономике важнейшую роль иг-
рают технологические иннова-
ции, то, как бы ни называть гос-
подствующий уклад – «индуст-
риальным» или «постиндустри-
альным», – основную стоимость
в этом укладе производят имен-
но те люди, кто добывает новое
знание, пускай это знание часто
имеет прикладной характер. А
эти люди, представители акаде-
мической сферы, в российских
условиях и в самом деле вынуж-
дены во многом полагаться на
государственную поддержку, что
ни в малой степени бросает тень
на их социальную полноцен-
ность именно с «модернизаци-
онной» точки зрения. Эти люди
должны в конце концов осо-
знать свои права и свое место в
обществе, отбросив все эти ли-
бертарианские представления о
том, что жить за счет рынка бо-
лее почетно, чем жить на госу-
дарственную зарплату.

Инновационная экономика
не просто полагается на про-
гресс в области знания, она мо-
жет развиваться только в особой
духовно насыщенной атмосфе-
ре, в которой центральную роль
продолжает играть интеллекту-
альный прогресс. Кстати, вне
этого развития в рамках цехов
производства знания оскудевает
и художественное творчество:
мы видим, что качество россий-
ских фильмов и литературных
произведений снижается парал-
лельно с деинтеллектуализацией
их героев.

По этой причине нужно резко
изменить всю направленность
разговоров о «большинстве» и
«меньшинстве». Российской мо-
дернизации нужна ориентация
не только на бизнес-класс, но и
на то хорошо забытое «мень-
шинство», интересы которого
отнюдь не противоположны ин-
тересам «большинства», а нахо-
дятся во взаимодополнении с
ним.

Несомненно, что российско-
му «интеллектуальному классу»
потребуется собственная идео-
логия, если он хочет претендо-
вать на весомую роль в модерни-
зации России. И подобной идео-
логией вполне могла бы стать
новая версия прогрессизма, ана-
логичного прогрессизму левого
крыла американской Демокра-
тической партии. И это рацио-
нальное государственничество,
характерное для прогрессист-
ской идеологии, которое опира-
лось бы на широкие слои «ин-
теллектуального класса», могло
бы уравновесить естественную
склонность бизнес-класса к сво-
его рода ситуативному либерта-
рианству, выражающемуся в
стремлении требовать в хоро-
шие дни независимости от госу-
дарства, чтобы в дни тяжелые
взывать к его поддержке. ■

Никита Александрович Куркин –
директор Фонда поддержки граждан-
ских инициатив «Стратегия-2020»
по международным проектам.
Борис Вадимович Межуев – замес-
титель директора Фонда поддержки
гражданских инициатив «Страте-
гия-2020», доцент философского фа-
культета МГУ.

Отдельные положения этой статьи
были выработаны совместно с Алек-
сеем Черняевым и Александром Пав-
ловым.

Нужно определиться с методами модернизации

Карло Жан

Процесс гло-
бализации явля-
ется благом для
одних и бичом
для других. Од-
ним из важней-

ших аспектов «политического
контракта» является следую-
щий: современное государство
стремится к тому, чтобы его
граждане были в числе тех, для
кого глобализация — это благо.

Глобализация уничтожила все
связи между экономическим
благосостоянием и территори-
альным положением. В геополи-
тике понятие пространства за-
менилось понятием процесса.
Государствам теперь приходится
опасаться бунта богатых, а не
бунта бедных слоев общества.
Состоятельные люди преврати-
лись в кочевников, переводящих
средства в ту точку земного ша-
ра, в которой они способны при-
нести наибольший доход. Капи-
тал стал интернациональным,
между тем как рабочий класс ос-
тался национальным. Предпри-
ятия облагаются налогами уже
не со стороны государства, они
сами выбирают себе государст-
ва, в которых намерены разме-
щаться и платить налоги. Ни од-
но «мировое правительство» не
сможет регулировать государст-
венную политику при наличии
общественных свобод. С другой
стороны, правительство и боль-
шая часть граждан привязаны к
территории государства. Поэто-
му нужен новый политический
субстрат, новая политическая
архитектура рынка, которая поз-
волила бы создать богатство без
высоких социальных затрат. Это
характерно для политики сво-
бодной торговли, которую про-
водила администрация Рейгана в
США, с последующим дроблени-
ем общества (модель «меньше
безработных, больше бедных»).

В наши дни государству необ-
ходимо постоянно поднимать
уровень своей экономической
конкурентоспособности. С гео-
экономической точки зрения го-
сударство является системой-
страной, соревнующейся с дру-
гими системами-странами. Кон-
курентоспособность страны,

выраженная как относительная
продуктивность, является не-
отъемлемым элементом любого
процесса модернизации. Данная
проблема не сводится исключи-
тельно к технологии и организа-
ции производства, а является за-
дачей прикладной социологии и
ведомственной структуризации.
Заявления, сделанные Медведе-
вым во время его последнего ви-
зита в США относительно борь-
бы с коррупцией и укрепления
правопорядка, а также его про-
грамма «Россия, вперед!», отно-
сятся к важнейшим проектам в
области геоэкономики.

Но ни для кого не секрет, что
сформулировать принципы по-
добных преобразований куда
проще, и нам, итальянцам, об
этом известно лучше многих.

***
Сильный является сторонни-

ком свободной торговли. Слабый
— протекционистом. Однако с
экономической точки зрения
границы стали прозрачными и
уже не способны защитить сла-
бых. У политики протекциониз-
ма не осталось ни малейшего
шанса на выживание. Единст-
венная стратегия защиты — вес-
ти политику динамической, или,
я бы даже сказал, наступатель-
ной, интеграции в мировое сооб-
щество. Это единственная воз-
можность привлечения между-
народных финансовых потоков,
наиболее прибыльных звеньев
цепи производства и сбыта, а
также привязки их к территории
конкретного государства. Геоэко-
номическое соперничество осу-
ществляется с помощью таких
мер, как улучшение инфраструк-
тур, повышение уровня образо-
вания и профессиональной под-
готовки, совершенствование ус-
луг, исследований и разработок в
целях развития промышленнос-
ти и поддержки экспорта.

России следует прийти к ком-
промиссу между двумя метода-
ми модернизации: сверху вниз
(Петр Великий — Сколково) и
снизу вверх (хаотичная итальян-
ская модель с разделением поли-
тики и экономики). Нужно най-
ти новый баланс между функци-
ями федеральных и местных
властей, бюрократизмом и раци-

ональной централизацией, с од-
ной стороны, и индивидуализ-
мом и локальной инициативой –
с другой. Лучшим решением мо-
жет стать система субсидиарнос-
ти, инвариантно подразумеваю-
щая предоставление предприни-
мательских и политических пол-
номочий среднему классу, а так-
же деволюцию, прозрачность в
деятельности органов правопо-
рядка, борьбу с коррупцией, бю-
рократической волокитой и не-
эффективностью. Только таким
способом можно выжить в ат-
мосфере гиперконкуренции и
турбокапитализма.

Требуется провести макси-
мально эффективную реформу
государства, образования и ис-
следовательской деятельности.
Следует ликвидировать корпора-
тивные привилегии и создать
гражданское государство – разу-
меется, уже не гегельянского и не
самодостаточного типа. Во время
проведения геоэкономических
операций нужно прибегать к по-
мощи всевозможных рычагов —
денежных, финансовых, фис-
кальных — для воздействия на
внешнюю и внутреннюю торгов-
лю, на рынок капиталов и произ-
водственные факторы. Важно
проводить мониторинг иност-
ранных инвестиций, дабы иметь
ясное представление о том, явля-
ются ли стратегические промыш-
ленные отрасли объектом «враж-
дебных» приобретений со сторо-
ны иностранных конкурентов
или их может взять под свой кон-
троль организованная преступ-
ность. Участие в геоэкономичес-
ком соревновании возможно при
условии,что внутри страны будет
наведен порядок, сформируется
целостный политико-бюрокра-
тический класс, окажутся ясно
определены национальные инте-
ресы и политика государства.

***
Для такой страны, как Россия,

особенно важно осознать труд-
ности мирового геоэкономичес-
кого соревнования. Модерниза-
ция российской экономики — в
интересах Запада в целом и Евро-
пы в частности. И эти интересы
отнюдь не сводятся только к до-
ступности природных ресурсов
России. Здесь и диверсификация

российской экономики, и разви-
тие свободного рынка,и прозрач-
ность в сфере сотрудничества с
Западом. Основные препятствия
связаны с рядом сохраняющихся
по сей день несоответствий меж-
ду экономической и геополити-
ческой логиками. Еврозоне до сих
пор предстоит решить массу про-
блем. К тому же она вскоре может
столкнуться с полномасштабным
кризисом, поскольку валютный
союз все еще не превратился в со-
юз политический, налогово-бюд-
жетный и социальный.

Расширение сотрудничества с
Россией, ее экономическая мо-
дернизация и ослабление зави-
симости экономики страны от
природных ресурсов — важная
задача для всей Европы. Однако
чтобы преуспеть в этом начина-
нии, следует избавиться от всех
недоразумений по поводу того,
что касается намерений Евросо-
юза по поводу России. Думаю,
что эта цель достижима, хотя бы
по двум основным причинам.

Во-первых, несмотря на то
что Россию обычно не причис-
ляют к европейским странам,
русская культура является со-
ставной частью культуры евро-
пейской, а Россия в целом – за-
конной участницей европейской
истории.

Во-вторых, следует отметить,
что нынешний кризис является
превосходным шансом на ук-
репление наших отношений, и
не воспользоваться этим шан-
сом было бы крайне неразумно.
Отраслевые соглашения, заклю-
ченные между Россией и рядом
ведущих европейских стран, до-
казывают, что мы находимся на
верном пути.

Россия – великая страна и ос-
новополагающий элемент меж-
дународного сообщества. Она
обладает огромным научно-тех-
ническим и экономическим по-
тенциалом. Ее задача – превра-
тить этот потенциал в реаль-
ность. ■

Карло Жан – президент Центра по
изучению геоэкономики, профессор
кафедры стратегических исследова-
ний Римского Университета Луисс,
президент Общества по управлению
атомными электростанциями (СО-
ГИН), генерал армии в отставке.

Как достичь процветания? Столкновение двух
подходов

Американец Клайд Престовиц и итальянец Карло Жан – зару-
бежные участники конференции «Социальное измерение модерниза-
ции», которая пройдет 29–30 сентября в Москве. Оба эти ученых схо-
дятся во мнении, что государству следует вести активную экономиче-
скую политику, создавая максимально благоприятные условия для
процветания наибольшего числа своих граждан. Каждый из них видит
в национальном государстве основного игрока на поле международ-
ной политики. И все же два этих замечательных эксперта кардиналь-
ным образом расходятся в том, какова должна быть экономическая
стратегия государства в эпоху глобализации.

Для профессора стратегических исследований Университета Лу-
исс, генерала итальянской армии в отставке Карло Жана, известного
российским читателям преимущественно по написанной им совмест-
но с Паоло Савона книге «Геоэкономика» (1997), глобализация с ее
принципами открытых границ и свободного рынка коренным образом
изменила экономическую ситуацию в мире. Глобализацию невозмож-
но остановить, государствам можно к ней только приспосабливаться,

низкими социальными издержками и благоприятным инвестицион-
ным климатом заманивая транснациональный капитал на свою тер-
риторию.

Президент Центра экономических стратегий, бывший заместитель
министра торговли в администрации Рональда Рейгана Клайд Пре-
стовиц в своей последней книге «Предательство американского про-
цветания» (2010) в отличие от итальянского коллеги настаивает на
том, что протекционизм как экономическая стратегия нисколько не
устарел и неизбежно будет востребован. Причем не только развива-
ющимися странами, нуждающимися в таможенных пошлинах, чтобы
защититься от дешевых импортных товаров, но и самими США, упа-
док влияния которых объясняется Престовицем именно отказом от
традиционной индустриальной политики и принятием на веру догма-
тов неолиберализма.

Какой из этих противоположных подходов – неоиндустриальный
или геоэкономический — более подходит для стратегии российской
модернизации? Этот вопрос экспертам предстоит обсудить на треть-
ей секции конференции под названием «Россия в глобальной конку-
ренции. Риски развития и риски отсталости».

Взгляд из Европы на геоэкономическое будущее России

Японии удалось превратиться в технически продвинутое госу-
дарство без принесения в жертву самых уязвимых слоев насе-
ления. Фото  Reuters
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Предположение, что модерни-
зация производства может со-
здать армию безработных, мирно
соседствует у нас с другой ходячей
истиной – что для модернизации
страны нам не хватает рабочих
рук и поэтому надо привлекать их
из-за рубежа. Что, собственно, и
происходит. Ставка на бросовую
рабочую силу, на массовую имми-
грацию или аутсорсинг лишает
бизнес стимулов к технологичес-
кому развитию и оказывает раз-
рушительное воздействие на со-
циальную среду. Если бизнес не в

силах преодолеть соблазн деше-
вой рабочей силы, государство
должно ему в этом помочь.

Здесь заключен принципи-
альный выбор и еще одна тема
для дискуссии. На мой взгляд,
крайне важно, чтобы, критикуя
ресурсно-сырьевой подход, мы
не пришли явочным порядком к
ресурсно-трудовому подходу,
при котором главным ресурсом
конкурентоспособности на гло-
бальном рынке признается де-
шевая рабочая сила. Нам вряд ли
стоит следовать здесь китайско-
му примеру, о чем точно говорит
в своем интервью накануне кон-
ференции еще один ее участник
– американский экономист и
политолог Клайд Престовиц.

Эту модель можно назвать
«экономикой бедности». В юго-
восточной Азии она себя оправ-
дала, но это совсем не значит, что
она сработает в России: концеп-
ция развития, которая демора-
лизует и демотивирует общест-
во, не может быть эффективной.
Если мы стремимся к формиро-
ванию широкого среднего клас-
са, общества социальной середи-
ны, то мы должны искать другие
факторы конкурентоспособнос-
ти, которые ассоциируются с ев-
ропейской моделью развития, –
высокое качество рабочей силы,
развитый внутренний спрос,
технологическое лидерство, опе-
режающие инвестиции в обра-
зование и инновации.

Требуется атмосфера 
развития

Шансы среднего класса в Рос-
сии полностью зависят от спо-
собности государства грамотно
разыграть эти карты. Проблема
лишь в том, что способности го-
сударства у нас мало кому внуша-
ют доверие. И это аргумент, о ко-
торый спотыкаются любые раз-
говоры о политике развития. Го-
сударство коррумпировано и не-
эффективно, следовательно, мо-
дернизация – это когда государ-
ства становится меньше. Эта ло-
гика воспринимается обществом

как нечто самоочевидное. Но не
все очевидное верно, как напоми-
нает академик Полтерович.

Президент недавно сказал о
том, что у нас нет тяжелой атмо-
сферы в обществе. Я позволил
бы себе в этом усомниться, по-
скольку убеждение в тотальной и
заведомой неэффективности не
только государства, но любых
масштабных проектов коллек-
тивного жизнеустройства, кото-
рыми, собственно, и создана че-
ловеческая цивилизация, – про-
явление довольно тяжелой атмо-
сферы. Я бы сказал, атмосферы

цивилизационного бессилия, ко-
торая несовместима с развитием.

В обществе должна появиться
сила, которая смогла бы перело-
мить эту атмосферу. Политоло-
ги Борис Межуев и Никита
Куркин высказывают гипотезу,
что такой силой должен стать
интеллектуальный класс.

«Книжных людей», чьей ос-
новной функцией является вос-
производство и передача знания,
часто упрекают в «оторванности
от жизни». Но у этого недостатка
есть оборотная сторона – способ-
ность жить не сиюминутными, а
долгосрочными интересами об-
щества и тех социальных групп, с
которыми они себя связывают, за
которые они «болеют» в социаль-
ной игре. Для любой политичес-
кой системы это большая про-
блема – обеспечить представи-
тельство долгосрочных, а не
только текущих, непосредствен-
ных интересов, на которые завя-
заны основные группы влияния.
Эта задача как раз и решается че-
рез механизмы воздействия ин-
теллектуального класса на поли-
тику и общественную жизнь.

Зачастую конфликт между
разными «горизонтами интере-
сов» – коротким и длинным –
оказывается важнее, чем обыч-
ный классовый или социально-
групповой конфликт. С точки
зрения «коротких» социальных
интересов самых разных групп,
от «бюджетников» до «олигар-
хов», мы еще можем позволить
себе жить по инерции. С точки
зрения долгосрочных интересов
– это граничит с социальным са-
моубийством. Чтобы условное
«послезавтра» не обернулось ка-
тастрофой, действовать необхо-
димо уже сегодня. Пока окно
возможностей остается откры-
тым. Но мы не знаем, когда оно
может захлопнуться. ■

Михаил Витальевич Ремизов – ди-
ректор Фонда поддержки граждан-
ских инициатив «Стратегия-2020»,
президент Института националь-
ной стратегии.

Формула успеха
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Сейчас он находится где-то в
серединке по этому показателю
среди многих стран, но значи-
тельно выше, чем Россия. Не-
смотря на плохой институцио-
нальный климат, оказалась воз-
можной консолидация государ-
ства и частного сектора, которая
дала импульс экономическому
развитию, а вслед за этим и ин-
ституциональному.

Менять институты всегда го-
раздо легче в стране, которая быс-
тро развивается, чем в стране, ко-
торая стагнирует. Если мы будем
ждать, пока у нас улучшатся ин-
ституты, мы ни к чему не придем.

Нужна система 
интерактивного 
управления ростом

Последнее десятилетие для нас
не прошло даром.Несмотря ни на
что, мы в XXI веке росли доволь-
но быстро. Хотя такого рывка, ко-
торый сделала в свое время Япо-
ния, не совершили. Рост происхо-
дил главным образом за счет цен
на нефть. Но есть страны, у кото-
рых тоже много нефти, а роста
нет вовсе, потому что там заняты
не производством, а дележом по-
лученных доходов. У нас созданы
отдельные – разрозненные – дета-
ли механизма экономического
роста, появились зачатки нацио-
нальной инновационной систе-
мы, разнообразные институты
развития – технопарки, свобод-
ные экономические зоны, вен-
чурные компании и т.п., предпри-
няты попытки стратегического
планирования. Правда, вся эта
масштабная и затратная работа
велась без серьезного понимания
того, что должно возникнуть в
результате. Западные институты
копировались механически: там
есть венчурные компании – и мы
создадим, там есть технопарки, а
чем мы хуже? Неудивительно, что
результата нет. Институты разви-
тия не знают, куда (кроме зарпла-
ты) девать выделенные из бюдже-
та деньги, хранят их в банках, а
стратегические планы напомина-
ют набор благих пожеланий. На
самом деле эффективное страте-
гическое планирование невоз-
можно без пятилетних или даже
годовых планов.

Налицо довольно беспорядоч-
ная хаотичная система, элементы
которой действуют независимо
друг от друга. Нет единой кон-
цепции, нет единого плана дейст-
вий, нет единых рамок. Разнород-
ные элементы должны быть объ-
единены в единую институцио-
нальную систему, которая могла
бы стать двигателем экономичес-
кого роста. В только что вышед-
шей монографии «Стратегия мо-
дернизации российской эконо-
мики» предложена ее принципи-
альная схема. Она включает в се-
бя три основных крупных блока:
национальную инновационную
систему, нацеленную в первую
очередь на решение задач заим-
ствования с постепенным пере-
ходом на инновационный путь
развития; систему индикативно-

го планирования и систему
синхронизации различных типов
экономической политики для то-
го, чтобы решать задачи модер-
низации.

Концепция индикативного
планирования впервые была реа-
лизована в послевоенной Фран-
ции. У Франции эту идею заимст-
вовали и Япония, и Корея, и Тай-
вань, и многие другие страны.
План реализуется не путем на-
чальствования, не путем указов, а
на основе рыночных стимулов.
Он инициируется в результате
взаимодействия государства и
частного сектора. Это взаимодей-
ствие, как правило, происходит
не на уровне отдельных предпри-
ятий, а на уровне ассоциаций
бизнеса при участии обществен-
ных организаций и представите-
лей потребителей. Индикатив-
ный план должен быть непре-
рывным. Прошел год, измени-
лась ситуация, должны корректи-
роваться планы на будущее, нуж-
но обновить всю систему планов
и тут же воспользоваться резуль-
татами. Планы должны быть на-
родно-хозяйственными, значит,
увязывать друг с другом регио-
нальные и отраслевые стратегии.
Кстати, первые индикативные
планы во Франции и в Японии
перевыполнялись.

Сейчас в России бизнес не до-
веряет государству, государство
не доверяет бизнесу, банки и
фирмы не доверяют друг другу.
Создание атмосферы доверия –
важнейшая задача интерактив-
ного планирования. Государство

не должно ждать, пока  появятся
удачные проекты, оно должно их
инициировать вместе с бизнесом,
побуждать бизнес составлять
планы, участвовать в их реализа-
ции и гарантировать поддержку в
той или иной форме.

Необходимо создать Федераль-
ное агентство по интерактивному
планированию. Это агентство
должно иметь ряд экспертных ко-
миссий по разным отраслям и ор-
ганизовать площадку для взаимо-
действия с отраслевыми ассоциа-
циями. Оно должно иметь свои
региональные подразделения, ко-
торые инициировали бы проекты
уже на местном уровне. Серьез-
ное совершенствование любой
технологии в одной отрасли все-
гда требует технологических и ор-
ганизационных изменений в це-
лом ряде других отраслей. Это од-
на из принципиальных труднос-
тей, которую рынок за приемле-
мое время преодолеть не может.
Вот почему государство не долж-
но самоустраняться от решения
задач стимулирования роста, оп-
равдываясь тем, что занято борь-
бой с коррупцией.

В процессе формирования и
реализации плана нужно исполь-
зовать современные инструмен-
ты,которых не было в те времена,
когда делали рывок Япония и по-
слевоенная Франция. Речь идет о
таких инструментах, как проект-
ное финансирование и частно-
государственное партнерство.
Проектное финансирование пре-
дусматривает непосредственное
участие банков в разработке про-

ектов уже на ранней стадии. Этот
инструмент широко использует-
ся на Западе, он постепенно внед-
ряется и в нашу банковскую сис-
тему. А на стадии реализации
проектов целесообразно исполь-
зовать механизмы частно-госу-
дарственного партнерства.

У нас много говорят о привле-
чении иностранных инвестиций.
Однако увеличение их объема не
всегда полезно. Все зависит от ус-
ловий, сложившихся внутри
страны, и от того, какая именно
политика по отношению к иност-
ранным инвесторам проводится.
При плохом инвестиционном
климате инвестор придет с целью
получить прибыль и репатрииро-
вать ее за границу. Такого рода
иностранные инвесторы обычно
передовых технологий не прино-
сят. А вот если правительство са-
мо позаботится о том, чтобы ино-
странный инвестор пришел на-
дежный и основательный,с новы-
ми технологиями, которые могли
бы быть восприняты в нашей
экономике, тогда западные инвес-
тиции сыграют нам на благо.

Китайское правительство до-
бивается того, чтобы иностран-
ные компании, создающие ком-
пании на территории Китая, на-
нимали в качестве менеджеров и
местных профессионалов. Таким
образом обеспечивается освое-
ние китайцами западных мето-
дов хозяйствования. Более того, в
ряде случаев оговаривается, что
по прошествии определенного
времени фирма обязана передать
свои технологии в общее пользо-
вание. Эта компонента системы
интерактивного управления рос-
том должна быть тщательным
образом учтена.

Колоссальную роль играет по-
литика в области образования. У
нас сейчас не хватает квалифици-
рованных специалистов среднего
звена, нам нужно создавать сис-
тему непрерывного переобуче-
ния, стимулировать зарубежные
стажировки наших специалис-
тов. Учеба должна стать важней-
шей обязанностью работника.

Без эффективной 
социальной политики 
модернизация невозможна

Для того чтобы модерниза-
ция была успешна, она должна
поддерживаться широкими мас-
сами населения. Если будет серь-
езное сопротивление, если при-
дется бороться с собственными
гражданами, то никакой модер-
низации не получится. Потреби-
тель должен видеть, что модер-
низация способствует росту его
доходов. В числе важнейших по-
казателей индикативного плана
должны быть показатели роста
благосостояния населения.

Если мы начнем такую систе-
му строить и если россияне нам
поверят, то, я думаю, даже на на-
чальных этапах можно получить
очень серьезные результаты. ■

Виктор Меерович Полтерович –
экономист, академик РАН, президент
Новой экономической ассоциации.

Сколково всех не вместит
Нельзя слепо копировать опыт Китая, не учитывая российской специфики

Олег Григорьев

Модернизация
российской эко-
номики – одна из
наиболее насущ-
ных и сложных
проблем, стоя-

щих в повестке дня у правитель-
ства и президента в последние
годы. Между тем реальной мо-
дернизационной стратегии, учи-
тывающей все реалии внутрен-
него производства, до сих пор не
было предложено ни властью, ни
экспертными кругами.

Наиболее фундаментальные
модернизационные перемены
происходят сегодня стихийно,
без всякого плана или заказа, об
этих изменениях не говорят, о
них не рапортуют. Например, се-
годня в сельском хозяйстве про-
исходит самая настоящая рево-
люция. Это та самая чаемая мо-
дернизация, но ее мало кто видит
и о ней почти никто не говорит.
Она происходит стихийно и по-
рождает клубок проблем, кото-
рые надо решать, если власть хо-
чет настоящей, а не игрушечной
модернизации.

Важнейшая из этих проблем
состоит в том, что в результате
внедрения новых технологий в
сельскохозяйственном произ-
водстве 35–40 млн. человек, жи-
вущих в деревне, оказываются во
многом лишними. Там, где рабо-
тали 200–300 человек, сейчас
справляются всего 15–20. Избы-
точное население надо как-то
трудоустраивать. Из деревни
трудовой ресурс перетекает в го-
рода, где возникают свои пробле-
мы, растет социальное напряже-
ние. Рынок труда-то сужается.

Правительство все пытается
провести «стерильную» модер-
низацию. Такую, чтобы всем
вдруг стало хорошо и никто при
этом не пострадал. Реальная мо-
дернизация – это всегда острый
конфликт, это постоянное нарас-
тание проблем, которые надо ре-
шать. Надо думать, как занять
остающихся без применения лю-
дей, надо развивать города. Скол-
ково миллионы людей не вмес-
тит, да им и нечего там будет де-
лать. Боюсь, что происходящая

сегодня реальная модернизация
будет пущена на самотек и сама
собой опять захлебнется под тя-
жестью порожденных ею кон-
фликтов.

Модернизацией занимается у
нас сам бизнес. И делает он это
не тогда и там, когда и где ему ве-
лят чиновники, а там, где видит
реальную перспективу роста. Где
есть новые рынки или рынки, за
которые имеет смысл побороть-
ся. В лучшем случае он просто не
видит помощи от государства, на
деле же – сталкивается с много-
численными препятствиями. А
ведь от государства порой нужно
совсем немного.

Каким способом можно насы-
тить потребительский рынок то-
варами? Это можно сделать ин-
новационным путем, повышая
качество продукции, а можно –

через максимальное удешевле-
ние и нанесение ущерба здоро-
вью потребителей. Второй путь
проще, и многие компании, как
отечественные, так и зарубеж-
ные, охотно идут по нему. Тор-
говля завалена дешевыми нека-
чественными товарами, и это яв-
ляется главным препятствием
для модернизации многих отрас-
лей. Применять новые техноло-
гии становится невыгодным. А
вот если будут разработаны же-
сткие технические регламенты и

требования к качеству произво-
димой продукции будут все вре-
мя повышаться – вот тогда ин-
новации станут выгодными.

Инновационное производст-
во требует от государства специ-
фической политики протекцио-
низма, продуманной государст-
венной защиты отечественного
производства. Эту фразу следует
понимать в самом широком
смысле. Необходимо идти от ре-
альных проблем собственной
экономики, а не бездумно руко-
водствоваться западным опы-
том. На Западе, например, все
крупные сельскохозяйственные
фирмы выходят на IPO. Наше
сельское крупное производство
организовано так, что для них
выйти на IPO будет стоить столь-
ко, что они ничего не окупят. У
банков сейчас денег полно, они

не знают, куда их разместить, по-
тому что нет адекватных финан-
совых инструментов. А государ-
ство, вместо того чтобы помо-
гать такие инструменты созда-
вать, пытается внедрить запад-
ные подходы. Ну, дадим мы за
наш счет подзаработать запад-
ным консультантам, а дальше
что?

На примере Росатома хорошо
видна необходимость системно-
го планирования по развитию
модернизации. Проблема атом-
ной энергетики не в том, что в
этой сфере нет инноваций, а в
том, что при нынешних условиях
они не будут окупаться. Каждый
реактор окупается при опреде-
ленном объеме потребления, а
этих объемов при нынешнем
уровне урбанизации нет в нали-
чии. В свое время была разрабо-
тана программа 40 блоков АЭС.
А пока таких объемов заказов
нет, то сейчас потратим деньги,
что-то сделаем, но это все никог-
да не окупится. Под инновации в
атомной энергетике нужно
иметь соответствующих потре-
бителей. И мы опять возвраща-
емся к проблеме развития горо-
дов, к тому, чтобы наши города
работали, а не просто значились
на карте.

Копированием иностранного
опыта занимается не только
власть, но и многие эксперты. Но
эти проекты также часто не учи-
тывают специфически россий-
ские условия. Например, про-
фессор Владислав Иноземцев,
который выдвигает идею новой
индустриализации посредством
жесткого сокращения стоимости
рабочей силы и привлечения за-
падных инвестиций, в качестве

образца нашей модернизации
избирает путь Китая. Китай ка-
жется более удачным аналогом
России, чем США или Европа.
Однако Иноземцев забывает о
наших внутренних специфичес-
ких условиях развития, о системе
логистики. Больше половины
контейнерных перевозок прихо-
дится на Китай, у них огромная
береговая линия, где расположе-
но множество удобных портов, и
вся промышленность подчинена
и согласована с морскими пере-
возками. А у нас только в Крас-
нодарском крае, Ленинградской
области, да на Дальнем Востоке
имеются логистические возмож-
ности для взаимодействия с ми-
ровым рынком, да и то всюду – с
большими оговорками.

Вся внутренняя часть страны,
удаленная от морского побере-
жья, не может быть модернизи-
рована по китайской модели. Ко-

нечно, китайская модель при
всех своих недостатках лучше
той, которая сегодня есть у нас.
Но у нее есть свои серьезные ог-
раничения, и их мы должны
иметь в виду.

Причина стратегического ва-
куума, в котором мы находимся,
кроется в специфике государст-
венного аппарата и предельной
неотзывчивости чиновников на
требования реальной жизни. К
системной работе не приспособ-
лена сама государственная ма-
шина. Мне трудно даже сказать,
существует ли экспертная или
политическая сила, которая была
бы готова выдвинуть программу
по модернизации страны, требу-
ющую концентрации и мобили-
зации всего аппарата. ■

Олег Вадимович Григорьев – стар-
ший экономист компании экспертно-
го консультирования «НЕОКОН».

ПОЛИТПРОЦЕСС

Есть подозрение, что правительство
об уже произошедшей  мощнейшей
модернизации села вовсе не знает

Чтобы средний класс в России 
не превращался в «лишних людей»,
необходима новая экономика

Вдруг выяснилось, что 40 млн. живущих вне городов оказа-
лись лишними в сельском хозяйстве. Фото Reuters

Разрозненные детали механизма экономического развития
необходимо собрать в единую институциональную систему.

Фото Reuters



Неравенство растет, но масскультура все маскирует

Рэндалл Коллинз считается одним из веду-
щих социологов современности. Наибольшую
известность – в нашей стране и за рубежом –
принесли Коллинзу работы, посвященные со-
циологии интеллектуальных сетей в общест-
ве. В огромном фолианте «Социология фило-
софий» Коллинз сумел рассказать (не погру-
жаясь в суть философских дискуссий) о том,
как созревают в недрах интеллектуальных се-
тей основные идеи философских школ. Но се-
годня социолог занят поиском ответа на дру-
гой вопрос. Его интересует, что угрожает са-
мому факту существования людей, занятых
интеллектуальным трудом, в современном об-
ществе.

Термин «модернизм» («современность») с соци-
ологической точки зрения приложим к четырем
различным процессам, начавшимся в XVIII и XIX
столетиях и значительно ускорившимся в веке XX.
Разные страны испытывали на себе силу разных
аспектов модернизации, то есть по изначальному
смыслу термина «приведения к современности».

Первое измерение модернизации – бюрократи-
зация – звучит странно для современного, особен-
но русского уха. Термин «бюрократизация» зачас-
тую воспринимается только негативно, но для со-
циологов этим словом обозначается замена семей-
но-бытовых структур крупными безличными ор-
ганизациями, построенными на принципе вербов-
ки кадров, текучести рабочей силы и формализо-
ванного делопроизводства.

Второе измерение модернизации – массовая
мобилизация. На смену обществу, состоящему из
элитарных групп и подчиненного им «третьего со-
словия» простолюдинов, приходят современные,
социально мобильные люди. Каждый из них мо-
жет стать политиком, и, что еще более важно, пуб-
лика будет относиться к ним, как к равным. Они
могут становиться частью местных движений, вы-
ражающих свои требования правительству или
всему обществу в целом.

Третье измерение модернизации – становление
капиталистических рынков. Рынок в том или

ином виде существовал всегда. Но рынок стано-
вится частью мира современности, когда он разра-
стается и начинает доминировать в каждой отрас-
ли промышленности и в области потребления.

Четвертое измерение современности, четвертый
путь модернизации: общество становится все бо-
лее и более светским. До эпохи модерна контроль
религии над производством культурных ценностей
абсолютен. Секуляризация не подразумевает паде-
ние религиозности, но предполагает уменьшение
роли Церкви. Пример: в XX веке с подачи США
производство культурной продукции проходило
под эгидой «просветительства». Голливудские
фильмы, запись поп-музыки (особенно популяр-
ной, начиная с джаза и заканчивая рок-музыкой) и
массовые зрелищные виды спорта вытеснили ре-
лигию из сферы культуры. Недаром Джон Леннон
сказал как-то, что «Битлз» популярнее Иисуса.

Россия занимала ведущую роль в таком аспекте
модернизации, как бюрократизация, еще с цар-

ских времен. За советский период она быстро ос-
воила и другой аспект – массовую мобилизацию.
Но зато приход России на капиталистические
рынки был довольно запоздалым. В плане секуля-
ризации сначала Россию опередили Германия и
Франция, но затем имела место крайне интенсив-
ная секуляризация советского периода. Индустрия
развлечений пришла в Россию достаточно поздно,
сыграв свою немаловажную роль в подрыве пре-
стижа Советского Союза в 70-е и 80-е годы. Совет-
ская Россия выглядела безнадежно отсталой имен-
но в плане поп-культуры.

Термин «модернизация» применяется по отно-
шению к процессам, которые шли на протяжении
последних 200 лет. Проблема очевидна: в значении
этого слова уже никто до конца не уверен – отсю-
да такие термины, как «постиндустриализм» и
«постмодернизм». Капиталистические рынки на-
ходятся на пути к очевидному кризису. Три других
тренда – бюрократия, массовая мобилизация и се-
куляризация – могут просуществовать еще сотни
лет. А могут и смениться иными формами модер-
низации. Поиск формулы успешной модерниза-
ции в современной России, как и в любом другом
месте, где сейчас идет этот процесс, интересен
именно по той причине, что это поиск новых ком-
бинаций современности.

***
Нам следует выделить два ведущих блока совре-

менного развития – это сектор освоения послед-
них продуктов научно-технологического прогрес-
са и примыкающий к нему сектор социальных на-
ук, техник и понятий. Другой сектор – это культур-
но-массовая индустрия. США традиционно силь-
ны в академическо-научном высококультурном
секторе, хотя их лидерство и разделено с другими
странами, не менее сильными в данных областях, в
частности Великобританией и Францией.

Единственное, где лидерство США бесспорно, –
это производство массовой культуры. Реальный
конкурент – это Япония с детской продукцией и
Великобритания в плане поп-музыки. Индустрия
развлечений считается вульгарной и даже детской
– но именно она доминирует в массовой потреби-
тельской экономике. Она не только обеспечивает
американской экономике присутствие на мировом
рынке, но и дает США культурный престиж, выра-
жающийся в привычных, повседневных вещах и
понятиях и поэтому имеющий первостепенное
значение. Следует отметить, что мы не говорим об
элитарной высокой культуре, литературе и искус-
стве. Пальма первенства тут принадлежит фран-

цузам, немцам, русским и другим народам. Высо-
кая культура вызывает уважение у высокообразо-
ванной части общества, но не является фактором,
двигающим экономику.

Хотя отрасль массового культурного производ-
ства и приобрела ведущее значение в экспорте и
прибыли, она не создает большого количества ра-
бочих мест. Неспособность противодействовать
тенденции концентрации капитала в руках элиты
на фоне одновременного обнищания среднего
класса ведет к кризису капиталистической эконо-
мики.

***
Кризис всей капиталистической системы, кото-

рый продлится еще около 20 с лишним лет, будет
неравномерным, с разными фазовыми циклами.
Часть стран является историческими центрами
промышленного капитализма, другие же, такие,
как Индия, активизировались с наступлением но-

вой эры информационных технологий. Вопрос же
влияния социалистического наследия в контексте
нынешнего кризиса исторических центров капи-
тализма еще плохо изучен ввиду отсутствия адек-
ватной теоретической базы. Передовым сектором
современной экономики являются информацион-
ные технологии и производство культурных това-
ров. Информационно-зависимой экономике
сложно развиваться в течение долгого времени,
поскольку это сопряжено с созданием ряда новых
рабочих мест для среднего класса на фоне уничто-
жения большего количества старых.

Нынешний всеобщий кризис является симпто-
мом наступления долгосрочных перемен в капита-
листической экономике. Здесь у Америки есть оп-
ределенное сходство с Европой и Японией, но в
сравнении с югом Азии, Китаем и Россией налицо
существенные различия. Это обусловлено распро-
странением технологий, способных выполнять
функции, традиционно относившиеся к профес-
сиональным прерогативам среднего класса. Инду-
стриальная революция заменила ручной труд ма-
шинами за 100 лет – но это компенсировалось рос-
том числа канцелярских работников, техников и
администраторов. Информационные технологии,
которые стали распространены широко только в
1990-е, оказывают такое же давление на средний
класс, какое в свое время оказали машины на класс
рабочий. Результат – сужение профессиональной
сферы среднего класса.

В том, что касается накопления материальных
ресурсов, современное общество твердо следует по
пути, ведущему к росту неравенства. Западные
страны были эгалитарными в 50-е и 60-е годы XX
века, но сейчас ситуация ухудшается с каждым
днем. Компьютеризация оказывает давление на
средний класс и углубляет расслоение общества.
Около 10–20% населения контролируют потоки
финансовых инвестиций – это высшее звено руко-
водства и технократическая элита. Удел же осталь-
ных – конкуренция друг с другом в мире почти
полной автоматизации, с острым дефицитом вы-
сокооплачиваемых должностей и, что не менее су-
щественно, каких-либо серьезных перспектив.

Государства всеобщего благосостояния сейчас
переживают упадок. Расцвет этого строя в США и
странах Западной Европы пришелся на период
подъема профсоюзного движения и бума партий.
Сейчас в США сила в руках правых, вскоре мы уви-
дим то же самое и в Западной Европе. Легитим-
ность левых, например в Великобритании, была
скомпрометирована беспомощностью профсоюз-
ных организаций, особенно очевидной на фоне

роста как безработицы, так и количества предста-
вителей среднего класса, занятых интеллектуаль-
ным трудом.

Престиж правых центристов характеризуется
комбинацией сильных и слабых сторон, обуслов-
леных рядом дополнительных причин. Лидерство
в новейших высоких технологиях и экспорт куль-
турных товаров создает ореол престижа вокруг
предпринимательской деятельности. Еще один
специфически американский аспект мобилизации
правых – это движение за сохранение религиозных
ценностей в светском обществе. Хотя во всех ос-
тальных аспектах американские правые следуют
предпочтениям предпринимателей.

На рост неравенства накладывается совершен-
но противоположная культурная тенденция. Про-
исходит то, что социологи называют деформали-
зацией (есть прекрасная книга, «Деформализа-
ция», голландского социолога Каса Ваутерса).
Стиль одежды становится все более неформаль-
ным. Богатые, бедные и средний класс одеваются
одинаково, и отличить их друг от друга по одежде
невозможно. По Стиву Джобсу никогда не ска-
жешь, что он мультимиллиардер. Создается внеш-
нее впечатление всеобщей открытости, обыкно-
венности и дружелюбности. Эта тенденция куль-
турного самопозиционирования поддерживается
доминированием данного стиля на телеэкранах, в
Интернете и массмедиа. Неравенство растет – но
культура маскирует его с величайшим усердием. И
это одна из причин, по которым левым сложнее в
этом прекрасном новом мире, чем правым.

Капитализм похож на езду на велосипеде. Он
работает только при движении вперед, и чем быс-
трее, тем лучше. К несчастью, при таком движении
сброс скорости может привести к потере уверен-
ности и вызвать сильную депрессию. ■

Рэндалл Коллинз – профессор социологии Университета
Пенсильвании, президент Американской социологической
ассоциации.

В новом прекрасном мире левым гораздо сложнее, чем правым

Капитализм похож на езду на велосипеде:
сброс скорости может привести к потере уве-
ренности и вызвать сильную депрессию.

Фото Олега Ласточкина (НГ-фото)

Индустрия развлечений доминирует в массо-
вой потребительской экономике США.

Фото Анастасии Тафинцевой

ИМЕНА И ДАТЫ КРАТКИЕ ХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. ??????ДАТА????????

12 СТИЛЬ ЖИЗНИ
c Рэндаллом Коллинзом

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 СЕНТЯБРЯ
2010 ГОДА

Многие верят в то, что они могут стать биллами 

гейтсами или стивами джобсами, поп-звездами 

или высокооплачиваемыми спортсменами
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