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Секция 1. РУССКИЙ МИР И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ

сферах как церковной, так и экономической
жизни.
Анализ отечественной модели отношений
между религией и экономикой показывает,
что в России:
— не предвидится доминирования протестантской этики над этикой православной
и этикой секулярной в обозримой исторической перспективе. А это значит, что российские протестанты (их общее число в стране
составляет около 1,5 млн) не смогут существенно и масштабно помочь утверждению в
стране духа цивилизованного капитализма;
— не приходится ожидать активного участия православной этики в деле цивилизованного реформирования российской экономики и вообще в социальном обустройстве
России также. В стране, где деятельные носи-

тели норм православной нравственности составляют менее 1 % населения, трудно рассчитывать на союз православия и экономики.
Чтобы преодолеть то отчуждение, которое
существует между современным православием и духом цивилизованного капитализма,
необходимо вовлечь в православие многомиллионные массы, пребывающие вне его. Но современное театрально-декоративное православие помпезных праздничных обрядов вряд ли
сможет справиться с этой задачей. Только
пройдя через процесс основательного (кстати,
давно уже назревшего) реформирования, это
вероисповедание, с которым хотели бы идентифицировать себя миллионы носителей русского самосознания, сможет оказывать позитивное действенное влияние на российскую
социально-экономическую реальность.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ
В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Россия уже в течение длительного времени являлась и является гигантской площадкой для проведения масштабных социальноэкономических экспериментов. Петровская
модернизация XVIII века помогла России
сделать первый шаг к европейской культуре. Потребности новой петровской армии и
вновь создаваемого военного флота превратились в движущую силу экономики России
и стали толчком к созданию Военно-промышленного комплекса (ВПК), который на долгие годы становится основой экономического благополучия России. Отмена в 1861 году
крепостного права высвободила рабочие руки
для наемного труда на промышленных предприятиях России. Реформа финансовой системы и крестьянская «столыпинская» реформа начала XX века значительно улучшили
экономическое состояние России накануне
Первой мировой войны. В России планомерно и успешно формировался капитализм.
Развивались внутренние производственные и
внешнеэкономические отношения. Российская экономика занимала достойное место в
ряду таких передовых стран, как США, Германия, Англия и Франция. Начавшаяся в
1914 году мировая война затормозила экономическое развитие страны, а последовавший
в октябре 1917 года переворот (Октябрьская
революция) — прервал капиталистический
путь развития России. Произошла карди-

нальная смена приоритетов: полный отказ
от частной собственности и торжество общественной государственной собственности.
Закономерный исторический путь развития
для России прервался, начался крупнейший
по масштабам, числу вовлеченных людских
ресурсов и протяженностью более 70 лет эксперимент. Цель — построение развитого социалистического общества и в перспективе — создание новой и пока неизведанной общественно-экономической формации — коммунизма.
Первые шаги большевистской модернизации
привели к расколу общества и Гражданской
войне. Все участвовавшие и противоборствовавшие стороны имели патриотический настрой и боролись, по их мнению, «за правое
дело». Это многократно усилило разрушение
социально-экономической конструкции России и потребовало значительных сил и средств
для последующего восстановления экономики.
Первая мировая война, военная интервенция
и Гражданская война унесли жизни миллионов трудоспособных жителей бывшей Российской империи. На многие годы были прерваны внутренние и внешнеэкономические
связи. Только жесткая репрессивная политика СССР позволила в относительно короткие
сроки осуществить восстановление и модернизацию разрушенной экономики.
9 мая вся Россия празднует День Победы. Да, СССР вместе с другими членами анти-
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гитлеровской коалиции — победители! Но
СССР не смог получить экономическую выгоду от победы. Однако в области идеологии лидеры страны сумели доказать декларированную ранее только в теории возможность распространения идей коммунизма на другие
страны. Появился «лагерь социализма», рухнула колониальная система. И вновь — восстановление народного хозяйства, и вновь нечеловеческие усилия и беды народа. Социалистический способ производства в очередной
раз доказывает свои преимущества перед капитализмом. Как писали официальные издания СССР, опыт социализма все больше распространяется на капиталистические страны.
Представители экономической мысли Запада
уже в 1930-е годы предлагают неолиберальные
идеи, а в 1947 году в книге А. Мюллера-Армака «Хозяйственное управление и рыночное хозяйство» впервые вводится термин «социальное рыночное хозяйство». Позже появляется
так называемый шведский социализм, который в наибольшей степени олицетворял победу социалистических идеалов равенства и
социальной справедливости на примере развитого капиталистического государства.
Но к 1980-м годам социализм завершал
свое победное шествие, и с приходом М. С. Горбачева к руководству коммунистической партией и государством начинается еще один виток модернизации огромной страны с 250 млн
жителей и занимавшей 1/8 часть всей земной суши.
Процесс последней советской модернизации был разделен на два этапа: первый (1991–
1993) — период создания юридических и экономических институтов рыночной экономики,
а также превращения значительной части
государственной собственности в частную;
второй (1994–1997) — период структурной
перестройки экономики, дальнейшего перехода от государственной собственности к

частной, от военной промышленности к гражданской, от тяжелой индустрии к производству товаров народного потребления и услуг,
от закрытой экономики к открытой, свободно торгующей с другими странами.
Перестройка, демократия, гласность —
главные лозунги того времени. Лозунги хорошие, но были допущены серьезные экономические ошибки. Конверсия предприятий
ВПК, разрушение важной составляющей советской экономики — винной отрасли, которые наряду с сырьевой базой давали постоянный и достаточно значительный доход, —
привели к появлению массовой безработицы. Начались невиданные инфляционные
процессы и падение производства. Планам
конституционной «перестройки» в рамках
СССР не суждено было сбыться.
Принятие в 1993 году новой Конституции уже Российской Федерации, а не СССР,
трансформация основных ветвей власти, избрание Президента РФ — Б. Н. Ельцина дали
импульс новой модернизации, еще одной и
опять коренным образом меняющей экономический и политический облик страны.
Сегодня эксперименты можно наблюдать
в режиме реального времени и даже быть их
соучастниками и соисполнителями. Россия
крепнет, становится все более независимой
от ведущих западных стран и их капиталов.
Наоборот, многие страны Европы и других
регионов находятся в существенной зависимости от объемов внешней торговли с Россией и ее сырьевых поставок. Ежегодное обращение Президента, прозвучавшее в Государственной Думе 26 апреля 2007 года,
раскрывает дальнейшие планы и перспективы модернизации России. И все мы — соучастники начавшихся как всегда «сверху» государственных реформ — сможем наблюдать
и оценивать их результаты и… приспосабливаться и выживать в новых условиях.
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«РУССКИЙ ДОМ» КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
На протяжении столетий русская культура была духовным стержнем, соединявшим
все народы великой и многонациональной
страны. Но за последние 15–20 лет по ней
нанесены удары такой неимоверной силы,
против нее ведется такая развернутая, целе-

направленная, каждодневная война буквально на уничтожение, что вопрос стоит уже так:
быть или не быть?
Защита русской культуры и русского языка, русских традиций и русского мира — одна
из важнейших задач патриотически мысля-

