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Цивилизационные возможности России 

В условиях современных изменений в мировой системе, 

ведущих к ее постепенной трансформации в Мир-организм, 

повышается значимость цивилизационного опыта России. 

Культурно-историческая заслуга России заключается в осво-

ении огромных пространств, в создании технологий социаль-

ного общежития и обеспечения жизнедеятельности в суровых 

природных и геополитических условиях. К настоящему вре-

мени на ее пространствах сохранились территории, техноло-

гическое освоение которых может дать мощный импульс для 

развития следующего технопромышленного уклада (как в 

свое время сельскохозяйственное освоение североамерикан-

ских прерий послужило мощным толчком к развитию двига-

телей внутреннего сгорания и нефтяной экономики, обеспе-

чивших технологическое могущество США).   

Особенностями цивилизационного опыта России, которые 

могут оказаться востребованными в процессе формирования 

Мир-организма, являются: 

– опыт проведения несиловой «глобализации» разнород-

ных этнических и экономических пространств на территории 

Российской империи и СССР (российская «глобализация» 

евразийских территорий – 1/6 части суши – была проведена 

довольно успешно и достаточно бесконфликтно в условиях 

серьезной разнородности регионов с обеспечением их эконо-

мической специализированности); 

– опыт социальной интеграции этнически разнородного 

населения (и их элит) в Российской империи и СССР. 

Поэтому в сфере международных отношений Россия 

должна предложить концепцию нового мироустройства, ос-

нованного на принципах кооперации и мирного взаимодей-

ствия разных народов и культур, развития цивилизационного 

и культурного многообразия (Мир-организм). Исторический 

опыт реализации таких принципов внутри страны у России 
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есть, и он уникален: несмотря на чрезвычайное разнообразие 

регионов, наша страна на протяжении веков сумела избежать 

сколько-нибудь серьезных конфессиональных и националь-

ных конфликтов на своей территории. Этого умения крайне 

не хватает современному миру, поэтому востребованность в 

историческом опыте России будет расти. Это нужно исполь-

зовать для повышения влияния России на мировые процессы. 

Для внутрироссийского развития из российского цивили-

зационного опыта следует особо отметить: 

– опыт решения важнейших экономических и политиче-

ских проблем как больших проектов (мегапроектов), напри-

мер «Москва – Третий Рим» (при Иване III), «Окно в Европу» 

(при Петре I), «Построение социализма» (при СССР). Освое-

ние и развитие новых технологий осуществлялось как ин-

струмент для достижения амбициозных целей в рамках ме-

гапроектов (например, освоение кораблестроения в рамках 

мегапроекта «Окно в Европу», создание атомной энергетики 

и ракетостроения в рамках мегапроекта «Построение социа-

лизма» и т. п.); 

– актуализация духовных (не рыночных) стимулов в реа-

лизации мегапроектов, опора на особенности культуры, а не 

на стремление к прибыли. 

В связи с актуализацией российского цивилизационного 

опыта требуют своего решения следующие задачи: 

– обретение современным российским государством ре-

альной субъектности (только субъект проектирует будущее) 

в решении внутренних и международных проблем; 

– необходимость «сосредоточения», начала строительства 

институциональной системы, адекватной российским циви-

лизационным особенностям; 

– необходимость начать национальный мегапроект (на-

пример, мегапроект по освоению инфраструктурно бедных 

российских территорий с использованием не только техноло-

гий четвертого и пятого, но и перспективных технологий ше-

стого уклада), способный дать толчок национальному и ми-

ровому развитию; 
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– в политике необходимо форсировать сборку евразийско-

го пространства.  

Сейчас в России все согласны с тем, что нашей первооче-

редной задачей является переход с сырьевой ориентации эко-

номики на инновационный путь развития. Для того чтобы 

инновационный механизм заработал, следует начать с созда-

ния условий для восприятия инноваций. При этом инновации 

важны не только сами по себе, но и как средство достижения 

национальных целей. Для этого нужны мегапроекты, направ-

ленные на удовлетворение жизненно важных потребностей 

населения страны. Таким многоаспектным мегапроектом, 

например, может стать проект «Обустройство России», вклю-

чающий в себя две базовые компоненты: новое освоение Си-

бири и Дальнего Востока и инфраструктурное переоснащение 

европейской части страны. Основные направления деятель-

ности в рамках мегапроекта – развитие трансконтиненталь-

ной и локальной транспортной инфраструктуры, массовое 

строительство нового, насыщенного современными техноло-

гиями, но недорогого жилья, развитие добывающей и обраба-

тывающей промышленности, возрождение оборонно-про-

мышленного комплекса как полигона для инноваций и т. п. 

Отметим, что российское правительство разработало важные 

проекты, связанные с развитием Сибири и Дальнего Востока, 

строительством там дорог и объектов инфраструктуры. Клю-

чевым инновационным аспектом указанного в этом приложе-

нии мегапроекта является разработка и внедрение новых тех-

нологий, в том числе технологий шестого технологического 

уклада. Отметим, что если технологии и инновации будут 

«привязаны» к мегапроектам, они будут восприняты обще-

ством, появится почва для их широкого распространения.  

Указанный выше мегапроект «Обустройство России» со-

ответствует современным процессам глобализации и вместе с 

тем способствует обеспечению самодостаточности страны, 

укрепляет ее право на положение в «ядре» мировой системы. 

Осуществление такого мегапроекта необходимо не только 

для укрепления территориальной целостности России, но 
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и для ее «вписывания» в бурное развитие Азиатско-Тихо-

океанского региона, куда сейчас «перемещаются» центры 

экономики и капитала. Инициатором и руководителем тако-

го мегапроекта способно быть только государство, а част-

ный бизнес подключится по мере создания новых «центров 

роста».  

Формирование и реализация мегапроектов возможны 

только в том случае, если Россия станет самостоятельным 

геополитическим субъектом и лидером мировой проектности 

(так было во времена СССР). Мегапроект невозможен без мо-

билизации, прежде всего духовной, и активного включения в 

проект российской  элиты. Нынешняя элита, в настоящее 

время получающая основные доходы от эксплуатации при-

родной ренты, должна понять, что для нее необходимо уча-

стие в мегапроекте, которое, с одной стороны, принесет ей 

прибыль, а с другой – обеспечит устойчивое (и безопасное) 

положение в стране. Таким образом, мегапроект, кроме всего 

прочего, нужен для «выращивания» национально ориентиро-

ванной элиты. 

 

 


