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Дионисий. Богоматерь Одигитрия. 
1482 год

Собор во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла, Санкт-Петербург

Крещение князя Владимира Святославовича  
в Корсуни. Радзивилловская летопись. 
XV век

Ф.П. Решетников. Опять двойка. 
1952 год

усский книжник в XIII столетии, в годы трудных испытаний, осмысляя величие и богатство родной земли, 

написал: «О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: 

озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими 

дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами вели-

кими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами чест-

ными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!» За века, прошедшие 

с того времени, Россия выросла, расположившись в 12 климатических и 9 часовых зонах, обогатилась новыми ресурсами, 

мощью, прошла сквозь череду суровых испытаний, но сохранила главное свое богатство: творческий потенциал, интеллект  

и духовную силу народа, способного и сейчас на свершение масштабных национальных проектов. 

Уникальная держава, раскинувшаяся от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, от Ледовитого океана на 

севере до Алтая и Амура на юге, контролирующая более 10% обитаемой суши и около 20% шельфа Мирового океана, рас-

полагает крупнейшим на планете природно-ресурсным потенциалом. Его оптимальное использование должно обеспечить 

стабильный рост материального и духовного благополучия населения страны, способствовать глобальной экономической 

и экологической устойчивости.

Р

ПРЕЕМСТВЕННОСТь эПОх
РОССИйСКОй ИСТОРИИ
Россия – страна с более чем тысячелетней историей. эта история, 

как и история любой ведущей страны мира, содержит в себе и времена 
подъемов, и периоды кризисов. Войны, иностранные нашествия, вну-
тренние смуты не единожды сотрясали жизнь Российского государства. 
Непростыми были и отношения власти и общества. Но верность России 
ее культуре и духовным основаниям, ее способность объединять вокруг 
общих целей многие народы, не подавляя их достоинства, позволяли 
преодолевать эти кризисы и развиваться. Народы России не распались  
и сохранили преемственность со всеми предшествующими эпохами. 

Гигантская территория образовалась путем массовой колонизации. 
Наиболее активно  этот процесс происходил в эпоху Великих географи-
ческих открытий, когда территория Московского государства прирастала 
за год в размере целой страны – Швеции. Занимая огромное простран-
ство Северной Евразии, Россия имеет особое положение между Восто-
ком и Западом.

Незащищенность естественными рубежами от посягательств извне 
проистекала от огромных пространств, неограниченных крупными 
водными или горными преградами. Российская цивилизация, располо-
женная между Европой и Азией, обороняла не только себя, но и эти обе 
части света. Она спасала Европу от азиатов (Батый, Тамерлан), а Азию 
(до определенной поры) от европейской колонизации. При этом Россия 
в отличие от европейцев, присоединяя все новые и новые территории, 
не искореняла аборигенов, а приобщала к своей цивилизации, сберегая 
от более жестоких захватчиков, сплачивала вокруг себя многочислен-
ные этносы и конфессии. В этом заключается уникальность российской 
цивилизации.

В IX веке – в эпоху формирования российской государственности, 
1150-летие которой Россия отмечает в 2012 году, – произошло объеди-
нение всех восточных славян в одном государстве. этот факт, обычно 
воспринимаемый как само собой разумеющийся, в действительности 
уникален: ведь объединения в одном государстве в тот период не про-
изошло ни у западных и южных славян, ни у многих других народов 



А.А. Рылов. В голубом просторе. 
1918 год

Такья – девичий головной убор. Бесермяне. 
Вятская губ., нач. хх в.

Лев Николаевич Толстой 
с внучкой Танечкой Сухотиной. 
1909 год

Церковь Спаса на Нередице. 
Новгородская область

Евразии. История вполне могла развиться таким образом, что на Восточ-
но-Европейской равнине существовало бы несколько государственных 
образований.  

В этом видится грандиозный исторический урок: одной из базовых 
функций российского государства изначально было объединение. 

 В послеордынскую эпоху перед обществом и властью с особой остро-
той стояла необходимость определения дальнейшего курса развития 
страны, и русская политическая мысль породила отвечающую этим тре-
бованиям идеологическую концепцию «Москва – третий Рим». Важ-
ным элементом централизации стало усиление княжеской власти. Тради-
ции русской государственности воплощаются в этот период в понятии 
соборности, которое было положено в основу державного строительства, 
государственной идеологии, общественного устройства. Форсированная 
централизация страны опиралась на военную силу и военные методы 
управления и, естественно, сопровождалась насилием. Отсюда происте-
кали деспотические черты во власти московских государей. 

Громадную роль в историческом развитии российского социума сыграл 
природно-климатический и шире – географический фактор. Главной осо-
бенностью территории исторического ядра Российского государства  
с точки зрения аграрного развития является крайне ограниченный срок 
для полевых работ (так называемый «беспашенный период» состав-
лял семь месяцев). Иначе говоря, на протяжении многих веков русский 
крестьянин имел для земледельческих работ (с учетом запрета работ 
по воскресным дням) примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос 
уходило около 30 дней. В итоге для пашенных работ оставалось около 
100 рабочих дней. Для сравнения напомним, что французский фермер 
располагал десятью месяцами рабочего времени в год. Отсюда все беды 
русского крестьянина: он мог нормально обработать лишь крайне неболь-
шой участок пашни. Если же он должен был непременно его увеличить, то 
мог сделать это исключительно за счет сна и отдыха и за счет привлечения 
труда детей и стариков. Второй вариант расширения мизерной пашни 
мог быть реализован лишь за счет резкого снижения уровня агрикультуры 
(вплоть до разброса семян по непаханому полю), что вело к низкой и очень 
низкой урожайности, выпаханности почвы и постоянной угрозе голода, 
который в России был весьма частым гостем. Столь трагическая ситуация 
усугублялась тягчайшими условиями развития скотоводства, главным из 
которых был необычайно длительный (до 7 месяцев) период стойлового 
содержания скота, что требовало больших запасов кормов. А ведь период 
заготовки кормов буквально втискивался в напряженный и сжатый по 
времени цикл полевых работ и поэтому был крайне ограничен (20–30 су- 
ток). Отсюда горький парадокс российского Нечерноземья: обширные 

пространства, луга, перелески, а корма мало (и в основном солома), поэто-
му мало и скота, и удобрений для полей, не говоря уже о пищевых ресурсах 
скотоводства, возможности сбыта его продукции и т. д. Урожайность  
в целом по стране колебалась вокруг минимального уровня «сам-три». 
(«Сам» – единица измерения урожайности, показывающая соотношение 
посеянного и собранного зерна. Урожай «сам-три» означал, что зерна 
собрано втрое больше, чем было посеяно.) Даже в самом конце XIX века 
душевой сбор в расчете на все население страны был равен лишь 21,5 пуда 
(352,6 кг) (при тогдашней норме 24 пуда (393,6 кг) на человека). 

Весь быт земледельца был пронизан стремлением к крайней эконо-
мии ресурсов и времени при крайне низком качестве жизни и высокой 
аритмичной мобилизации. Недавние исследования палеопатологов по-
казали, что настоящим бичом русских земель того времени была цинга, 
что прямо связано со скудным питательным рационом населения и, как 
следствие, чрезвычайно высокая детская смертность.

Естественно, что в таких условиях прирост населения страны в реша-
ющей своей части поглощался сферой земледельческого производства. 
Будучи сугубо экстенсивным, оно распространялось на всё новые  
и новые территории. Именно этот фактор лежал в основе многовекового 
движения русского населения на юг и юго-восток Европейской России, 
где лежали более плодородные земли, хотя и постоянно подвергавшиеся 
нашествию засухи. 

Слабость индивидуального крестьянского хозяйства в условиях Вос-
точно-Европейской равнины была компенсирована громадной ролью 
общины на протяжении почти всей тысячелетней истории русской 
государственности. Крестьянское хозяйство как производительная 
ячейка так и не смогло порвать с общиной, оказывавшей этому хозяйству 
важную производственную помощь в критические моменты его жизне-
деятельности. Неизбежность существования общины, обусловленная ее 
производственно-социальными функциями, в конечном счете вызвала 
к жизни наиболее грубые и жестокие политические механизмы изъятия 
прибавочного продукта в максимально возможном объеме. Отсюда исто-
рически обусловлено и появление крепостничества как наиболее реаль-
ной для этого региона Европы формы функционирования феодальной 
собственности на землю. 

Отмена права ухода крестьян от помещика в «холодный Юрьев день» 
26 ноября (9 декабря – по н. ст.) стала символической гранью, опреде-
лившей социокультурный разлом российского общества на протяжении 
почти трех столетий. Режим крепостничества сумел нейтрализовать 
общину как основу крестьянского сопротивления. Становление крепост-
ного права как явления обусловлено не только ситуативными моментами 

Великий князь
Владимир Святославович

Заснеженная тайга, 
Сибирь

Архангельский собор 
в Московском Кремле

Мещёра, 
Владимирская область
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Собор Успения Пресвятой Богородицы.
Мышкин

Алексий, митрополит Московский. 
Икона

Крестьянская изба. 
Малые Карелы

Мирожский монастырь, 
Псков

(хозяйственное разорение, борьба за рабочие руки и т. п.), но и фунда-
ментальными, непреходящими для феодального социума факторами 
(такими, как природно-климатические условия, минимальный объем со-
вокупного прибавочного продукта, неизбежность существования общи-
ны). В свою очередь, режим крепостничества в России стал возможным 
лишь при развитии автократических форм государственной власти – 
российского самодержавия, имеющего глубокие исторические корни.  
В итоге такого рода «оптимизации» объема совокупного прибавочного 
продукта режим крепостничества породил и компенсационные (патер-
налистского типа) механизмы выживания, которые тесно переплетались 
с общинными механизмами выживания. 

характерной особенностью российской государственности по-
мимо жестокого политического режима власти является сильное раз-
витие ее хозяйственно-экономической функции. Отсюда необычайная 
активность Русского государства в области создания так называемых 
«всеобщих условий производства». это строительство пограничных 
крепостей-городов и грандиозных оборонительных сооружений в виде 
засечных полос; строительство и организация крупных металлурги-
ческих производств (особенности которых выявлены в исследовании 
тульских и каширских заводов XVII века), каналов, сухопутных трактов, 
возведение заводов, фабрик, верфей, портовых сооружений. Без органи-
зации труда сотен тысяч государственных и помещичьих крестьян, без 
постоянной политики переселений в те или иные районы страны масте-
ров-металлургов, оружейников, каменщиков, купцов и т. п., наконец, без 
особого обширного государственного сектора экономики совершить это 
было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях Рос-
сии, и в частности исторически сложившейся ее огромной территории, 
функционирование многих отраслей экономики без важнейшей роли ее 
государственного сектора было невозможно на всем протяжении россий-
ской истории. 

Природно-климатические и прямо связанные с ними экономические 
и социальные моменты, характеризующие особые черты российской го-
сударственности, были исторически неизбежны и породили, в конечном 
счете, своеобразие и самого российского общества с его великой культу-
рой и великим сосуществованием ее народов.  

Вместе с тем неверно распространенное мнение о том, что древняя исто-
рия государства Российского – это сплошная эпоха деспотизма. Новгород-
ская республика и сегодня поражает степенью демократичности, системой 
сдержек и противовесов, сложностью политической жизни. 

А ведь вечевая демократия, хоть и в разной степени, присутствовала 
практически во всех княжествах Руси. России (проходящей периоды, 

обычные и для других государств европейского континента) вовсе не были 
чужды характерные для того времени проявления самоуправления, пред-
ставительства интересов, сдерживающие деспотизм и произвол чинов-
ничества. Сословно-представительские учреждения (по сути – зачатки 
российского парламентаризма) ведут свою историю с XVI века.  
А в XVIII веке Россия уже становится неотъемлемой частью сообщества 
европейских держав и большой европейской политики. При Петре I под 
абсолютизм монархической власти подведена была законодательная  
и идеологическая база, так что идея осененного Божественным промыс-
лом самодержавного единоначалия прошла через весь XVIII (и XIX) век. 
Петр I заложил и правовые принципы гражданского общества (именно  
в его указах и законах впервые прозвучали понятия «гражданин», 
«гражданское общество» применительно к городскому населению), 
а Екатерина Великая создала системообразующую сеть городских об-
ществ, заложив предпосылки для городского самоуправления. 

В Россию приходят и идеи просвещения, стремление к эмансипации 
человека. В 1730 году «попытка верховников» знаменует начало борьбы 
за ограничение самодержавия рациональными конституционными нор-
мами. В 1762 году начинается постепенный процесс освобождения со-
словий, который открывает новый простор для развития литературы 
и искусства (пока – дворянских, но заложивших основы величайшего 
подъема русской культуры в XIX веке). 

XIX век для России – это время преодоления реликтов отсталости 
прежних веков, отмены крепостного права, великих реформ Алексан-
дра II, бурного развития промышленности и предпринимательства. 
это и эпоха расцвета великой и признанной во всем мире русской 
культуры (литературы, музыки, живописи), и время, когда Россия до-
билась больших успехов в преодолении социально-экономической  
и политической отсталости. Властная элита в России вела постоян-
ный поиск идей, способных сплотить разные сословия и этноконфес-
сиональные общности, разные поколения россиян.  

Так, отмена крепостного права в 1861 году открыла широкие воз-
можности для развития рыночного хозяйства, роста передового для 
того времени индустриального сектора. Развитие освободительного 
движения, полемика западников и славянофилов положили начало 
истории российского гражданского общества. Реформа суда, создание 
земского и городского самоуправления, военная реформа заметно 
модернизировали российскую политическую систему. 

Но не будем забывать и того, что либерализация эпохи Великих ре-
форм была непоследовательной. И это тоже важный урок для нынеш-
него поколения, поскольку накапливавшиеся противоречия дали себя 

Деревянная шатровая церковь Св. Иоанна 
Златоуста. Саунино, Архангельская область

Летописный свод. 
Куликовская битва

Герои-челюскинцы на Красной площади. 
1934 год. На фото справа налево:  
О.Ю. Шмидт, Н.П. Каманин, В.И. Воронин, 
В.С. Молоков, А.Н. Бобров

Палаты удельных князей.
 Углич
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Спасо-Преображенский собор, 
Суздаль

Вид на кремль и р. Иртыш  из деревни 
Бекерево. Тобольск

Женщины в мордовских национальных 
костюмах

Казацкий двор. 
Тамань

знать через несколько десятилетий – во время революции 1905–1907 
годов и последующих «великих потрясений».  

В результате революции 1905–1907 годов в государственном строе 
России произошли существенные изменения. Манифест 17 октября 
1905 года декларировал гражданские, политические права и свободы  
и введение представительных законодательных институтов. В 1906 году 
начал свою деятельность первый российский парламент – Государ-
ственная Дума. С этого времени создаются условия для формирования 
конституционной монархии. Однако ни власть, ни общество оказались 
не готовы к взаимодействию. Первая мировая война усугубила этот 
конфликт, что в конечном итоге привело к революционным катаклизмам 
1917 года.  После ожесточенной Гражданской войны, вызвавшей  
в обществе состояние анархии и распада, удалось, тем не менее, со-
хранить страну. Более того, путем образования союзного государства 
(СССР) удержать в его составе основную территорию бывшей Россий-
ской империи. В результате так называемой «культурной революции», 
ставшей составной частью строительства социализма в стране, были до-
стигнуты значительные успехи в образовании населения, его демократи-
зации, создании единой системы подготовки кадров. Советский период 
ознаменовался крупными достижениями в области науки, литературы, 
искусства. Постепенно, начиная со второй половины  
1950-х годов в экономике СССР стали нарастать трудности, связанные  
с демонтажем командной системы и непомерным ростом военных рас-
ходов, что трансформировало советскую модель модернизации. Более 
того, в мире начинался переход к постиндустриальному обществу, а со-
ветские лидеры не учли этого и сохранили старую структуру экономики. 
Попытка преодоления трудностей СССР была предпринята в середине 
80-х годов М.С. Горбачевым, но его перестройка провалилась, приведя 
экономику страны к кризису, а Советский Союз к распаду. 

Разделение властей, система сдержек и противовесов препятствует 
единоличным и поспешным решениям, включает все общество  
в обсуждение проблем. Демократия, которая постепенно укореняется 
в России, со временем поможет нам вернуться в лидеры даже среди 
ведущих стран мира. Однако демократия не является панацеей и не 
решает всех проблем сразу. Опыт 1990-х годов показал, что на волне 
массового недовольства к власти могут приходить силы, способные 
к разрушению, но не к созиданию. В итоге старая советская система 
была разрушена, но процесс создания рыночной экономики и демо-
кратической политической системы затянулся. С началом 
2000-х годов были успешно решены задачи наведения порядка  
в органах власти и прекращения «расползания» государственности. 

Был преодолен период дезинтеграции. Удалось в полной мере возро-
дить осознание государственной преемственности. Молодая (новая) 
российская демократия является продолжением российской государ-
ственности, а не ее крахом. От советской системы Россия перешла  
к новому этапу своего развития – строительству одновременно демо-
кратического, свободного (суверенного) и справедливого общества 
и государства. Российское общество само будет определять сроки, 
этапы, условия и формы этого развития. 

В условиях жесткой международной конкуренции экономическое 
развитие страны должно определяться главным образом ее научными 
и технологическими преимуществами. Россия поставила для себя не 
только задачи самореализации в таких высокотехнологичных сферах, 
как современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение,  
но и цель стать крупным экспортером интеллектуальных услуг.  
Для роста предпринимательской инициативы во всех секторах эконо-
мики создаются необходимые условия. Мощный рывок в традиционно 
сильных для страны областях – это наш шанс использовать их как локо-
мотив развития. это реальная возможность изменить структуру всей 
экономики и занять достойное место в мировом разделении труда.

Решая главные задачи экономической модернизации и морального 
самосохранения, страна должна опереться на опыт предков, благодаря 
жертвам которых у нас есть драгоценная свобода выбора. Народы в сво-
ем развитии действуют так, как направляют их история и география, как 
диктует их выработанная веками общественная этика. Современному 
российскому обществу жизненно необходимо осознание неразрывности 
и преемственности исторического развития страны. Летопись много-
векового совместного проживания в России различных народов и наций, 
важнейшая роль русского народа в этом процессе должны сегодня служить 
основой для развития национального самосознания. Для нас история – 
платформа для объединения, а не противоборства.

РОССИйСКИй НАРОД КАК НАЦИя НАЦИй 
Российский народ создал самое обширное по территории государ-

ство в мире и входит в число десяти самых крупных по численности на-
родов мира. Далеко не всем странам и народам удается породить фено-
мен глобального масштаба, который можно было бы назвать «миром», 
т. е. трансгосударственным и трансконтинентальным сообществом, 
объединенным своей причастностью к определенному государству  
и лояльностью к его культуре. Такими мирами обладают наряду с Рос-
сией только Испания, Франция, Китай и, возможно, Великобритания 
вместе с Ирландией.  

Илья Григорьевич Старинов (1900–2000), 
выдающийся теоретик и практик 
партизанской войны

Князья Владимир, Борис и Глеб с житием 
Бориса и Глеба. Икона

Успенский собор. 
Владимир

Древняя сторожевая башня
на фоне камских просторов. 
Елабуга
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Памятник И.В. Курчатову. 
Москва

Академик Д.С. Лихачев (1906–1999) Озеро Байкал. 
Иркутская область

К.П. Брюллов. Всадница. 
1832 год

Наша страна представляет собой нацию наций. Российский народ как 
нация связан одним государством, общей историей, общей культурой  
и общими интересами. Именно такой подход определяет сложившуюся 
структуру, при которой в России есть нации в привычном нам значении 
слова – русская, татарская, осетинская, чеченская и другие. Их никто 
не собирается упразднять, переделывать, лишать территориальной или 
культурной автономии.

Не существует нации без языковой общности. Мы часто недооцениваем 
значение языка как фактора объединения России, а ведь язык – это уни-
кальный индикатор, по которому мы можем судить о состоянии нации. 
Численность людей, которые считают русский язык родным, превышает 
200 млн человек, 130 млн из них живут на территории России.  
В 300–350 млн оценивается число людей, владеющих русским языком  
в совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка 
в повседневном общении. Всего же русским языком в мире в той или иной 
степени владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю он 
занимает третье место в мире после китайского и английского.

Русский язык и российская-советская культура (от А.С. Пушкина  
и Н.В. Гоголя до М.А. Шолохова и Ч. Айтматова) выполнили выдающу-
юся цивилизаторскую миссию на евразийском континенте, не ограни-
чиваясь только территорией исторического Российского государства. 
Русский язык был и остается языком культурного взаимодействия  
и взаимообогащения представителей разных этнических культур. 

РЕЛИГИОЗНыЕ ЦЕННОСТИ
Особенностью и существенным преимуществом России является  

ее поликонфессиональность. Она свидетельствует о культурном много-
образии и в конечном итоге о духовном богатстве народов, населяю-
щих нашу страну.

Особая роль в истории и культуре России принадлежала и принадлежит 
православному христианству, чей определяющий вклад в становление  
и развитие как российской государственности, так и русской культуры  
и культуры многих других коренных народов России не подлежит сомнению. 

Наряду с христианством на территории России более тысячи лет испо-
ведуют ислам, многомиллионная община российских мусульман связывает 
нашу страну с исламским миром. На протяжении столетий сложилась 
уникальная традиция сосуществования ислама и христианства.

Буддизм, традиционно исповедуемый такими коренными народами 
России, как буряты, калмыки и тувинцы, связывает нашу страну с миром 
Восточной и Юго-Восточной Азии, а также многовековыми традициями 
буддийской духовности.

В течение многих столетий в России присутствует иудаизм, вклад его 
носителей в российскую историю и культуру также всегда был велик  
и конструктивен.

Наконец, дифференцированного подхода требуют распространив-
шиеся в последние десятилетия новые религиозные движения. 

Конечно, нормальное функционирование поликонфессионального 
общества возможно лишь при условии наличия атмосферы толерант-
ности. И хотя в истории России можно найти факты религиозных 
преследований и конфликтов, куда больше примеров веротерпимости, 
всегда присутствовавшей в российском обществе, на традиции которой 
и следует опираться.

РОССИя И ВыЗОВы XXI ВЕКА
Антимодернизационные процессы 90-х годов продолжали оказы-

вать свое разрушительное действие на протяжении первого десятиле-
тия XXI века. В отличие от развитых стран, осуществляющих переход 
к постиндустриальному обществу на основе достижений науки  
и технологий, Россия входит в мировое экономическое пространство 
как сырьевая держава, экономика которой зависит прежде всего от 
экспорта углеводородных энергоносителей. 

Стремительно набирающие темпы глобализационные процессы, 
формирование пула государств, вступивших на путь перехода к постин-
дустриальному обществу, ставят Россию перед дилеммой: либо продол-
жать дальнейшее развитие по ресурсно ориентированному сценарию 
с надеждой на интеллектуальную помощь зарубежных специалистов, 
либо активно включиться в глобальный инновационный процесс по-
средством перевода экономики на соответствующий путь развития. 

Логика формирования постиндустриального общества опирается на 
приоритет развития человеческого потенциала, т. е. человеческая жизнь 
признается как абсолютная ценность, главной целью государства являет-
ся повышение качества жизни, а экономический рост, равно как  
и технологическое развитие, должны рассматриваться в контексте дости-
жения этой цели. Переход к постиндустриальному обществу обусловлен 
интенсивным развитием промышленности, способной воспринимать 
современные технологии и обеспечивать выпуск наукоемкой продукции. 

Страны, первыми осуществившие переход к постиндустриальному 
обществу, составят «золотой миллиард», пользующийся всеми благами 
цивилизации. 

Реформы в России происходят на фоне глобализационных процес-
сов. Демонтаж административно-командной системы хозяйствования, 
осознание допущенных при этом просчетов, накопленный опыт создают 

Коробка из стеблей дикой ржи 
для хранения швейных принадлежностей. 
Алеуты. Алеутские острова. 
Конец XIX – начало XX века

На богослужении в честь празднования 
Входа Господня в Иерусалим

Дети Волгодонска. 
1985 год

Девушка в бурятском наряде
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Большой телескоп альт-азимутальный. 
Карачаево-Черкесская Республика

Летчик-космонавт СССР Ю.А. Гагарин  
и академик С.П. Королев. 1961 год

Нефтяная платформа, 
проект «Сахалин-2»

В цехах Магнитогорского 
металлургического комбината

основу для выработки новой концепции модернизации страны, воз-
вращения стране статуса великой державы. У России есть достаточно 
возможностей для осуществления модернизации, поскольку в основ-
ном удалось сохранить высокий уровень образования населения, уче-
ных и высококвалифицированных специалистов, научно-технический 
потенциал, сосредоточенный в Российской академии наук и других 
государственных академиях, государственных научных центрах, иссле-
довательских университетах. Ряд отраслей промышленности сохранили 
конкурентоспособность на мировых рынках: атомная энергетика, авиа-
ция, космическая техника, продукция оборонной промышленности и др. 

Кроме того, в общественном сознании еще сохраняются ценности, 
ориентированные на проведение реальной модернизации: направлен-
ность на становление сильного государства, приверженность принципу 
равенства возможностей, понимание необходимости научно-техническо-
го развития страны, готовность вкладывать деньги в свое образование  
и образование своих детей. 

Важнейшим фактором проведения модернизации является сохра-
нение российской культуры. При этом особое внимание должно быть 
уделено следующим специфическим проблемам развития: толерантности 
как фактору существования многонационального государства, многокон-
фессиональности, отсутствию официальной государственной духовной 
идеологии. 

В России за двадцать лет пройден огромный путь от становления 
капитализма до осознания ограниченности его возможностей, т. е. путь, 
который другие страны прошли за два столетия. Благодаря природным 
ресурсам удалось сохранить экономическую и политическую целостность 
страны. Теперь необходимо подключить два других ресурса – науку и об-
разование. эти компоненты являются необходимым условием развития, 
но очевидно, что главный ресурс – это люди, человеческий потенциал, 
которым всегда славилась Россия. 

НАСЛЕДИЕ В ПРОЕКЦИИ БУДУщЕГО
Российская цивилизация сложилась в результате длительной эво-

люции. В ней сочетаются целостность и неповторимость собственной 
культурно-исторической формы и возможность существования внутри 
нее других оригинальных культур. это предопределило ее объединитель-
ную направленность и одновременно – отзывчивость к инокультурным 
влияниям, гибкость поведенческих стереотипов, межэтническую устой-
чивость и терпимость. Российская цивилизация характеризуется тради-
ционным плюрализмом этнокультурных миров. Такая цивилизационно-
культурная открытость характерна и для современной России.

Примечательно, что многие зарубежные специалисты по России 
до сих пор предпочитают рассматривать нашу страну как «недосамо-
определившуюся» многонациональную мини-империю с неясным 
прошлым и туманным будущим. это противоречит научным и поли-
тическим реалиям. Новая российская государственность существует 
и развивается, а российская цивилизация устойчиво воспроизводит 
свою идентичность.

Историческое наследие становится великим тогда, когда оно конвер-
тируется в проект будущего, образует основание для развития и реа-
лизации творческого потенциала народа и государства. В этом, прежде 
всего, видится роль истории как фактора формирования созидатель-
ного патриотизма. Обращение к истории дает нам понимание того, 
что Россия на протяжении более чем тысячелетия реализовывала себя 
не как этническое государство русских, а как мощная многоуровневая 
цивилизация, обладающая своим надэтническим потенциалом и соот-
ветствующим набором геополитических идей и долгосрочных страте-
гических интересов.

С позиций укрепления и дальнейшего развития государства необходи-
мо обратить внимание на коллективную проектную деятельность людей 
в историческом процессе, т. е. на реализацию целенаправленных планов  
и программ усилиями больших социальных групп и отдельных лично-
стей. Так называемые «большие проекты» всегда были в арсенале чело-
веческой истории, в том числе в России (от строительства Петровского 
Петербурга до освоения целины), но только в последние годы мы стали 
понимать их возрастающую и даже определяющую роль.

Таким проектом ныне является экономическая модернизация, но не 
меньшую роль должны играть такие общенациональные проекты, как 
сохранение культурного и исторического наследия, возрождение базовых 
нравственных ценностей, создание широкой и свободной, подлинно 
творческой гуманитарной среды в современном российском обществе. 
Всё это в совокупности определяет органическое единство личности, 
государства, его институтов и общества во всем его многообразии.

Россия – страна многих культур, мудро вбирающая в себя достиже-
ния всех своих питомцев. Способны ли мы осознать и воспринять все 
многообразие наследия нашей державы и ее природного богатства? 
Гордость за славные деяния наших предков, восхищение богатством  
и культурным разнообразием нашей большой Родины дают энергетику 
для новых свершений. Душа России не загадочна, как порой считают 
сторонние наблюдатели, а необъятна по своей широте и глубине. Вклад 
народов России в мировую культуру и духовность огромен.
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