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Зачинщиком проекта

модернизации — как

социальной, так и техно�

логической — обычно

становится сильная сто�

рона, в наибольшей сте�

пени склонная и способ�

ная к рефлексии. Как это

ни покажется странным, в
России именно наиболее
активная, информирован)
ная и рефлексивная часть
общества сосредоточилась
в федеральной власти.

Модернизация — пер�

вый некоммерческий

проект власти и бизнеса.

Для бизнеса в этом деле

ставка не капитал, а репу�

тация.

Когда я думаю о том,

кто проиграет в результате

модернизации, чье поло�

жение ухудшится, то ус�

покаиваю себя тем, что

при ином сценарии про�

игравших будет еще боль�

ше. Глубокие преобразо�

вания дают возможность

для карьерного взлета

тем, кто ранее был пора�

жен в своих правах. Одна�

ко в условиях слабых ин�

ститутов никто в нашей

стране не может обеспе�

чить единообразие право�

применения той или иной

законодательной нормы.

Модернизация — один

из видов развития. Обще�

философское и методоло�

гическое понимание раз�

вития строится на его

«очаговости», точках рос�

та, концентрации и ин�

тенсификации. Так что не
очаговой модернизации не
бывает. Не бывает ника)
кой равномерности в тер)
риториальном развитии.

Неравенство между ре�

гионами существовало и

будет существовать все�

гда, так как имеет не толь�

ко финансовую природу,

но и климатическую, гео�

графическую, демографи�

ческую, коммуникацион�

ную и т. п. Нам необходи)
мо равенство возможнос)
тей граждан, а не регионов.

Ответственность за за�

сорение русского языка

бессмысленными терми�

нами, вроде «очаговой

модернизации», лежит

на средствах массовой

информации. Мы в биз�

несе не используем та�

ких терминов, посколь�

ку за ними нет никакого

содержания. Если биз�

нес представлен убеж�

денными, идейными

людьми с определенным

философским или науч�

ным бэкграундом, с ши�

роким культурным гори�

зонтом, то точек взаимо�

понимания с государст�

вом будет очень много.

Проекты вроде Сколко�

во или Новосибирска

понятны, хоть и сложны

в реализации. Но это

проекты того уровня

сложности, который и

заложен как одна из це�

лей модернизации. В

конце концов, в стране

должно появиться много

рабочих мест с высокой

востребованностью ин�

теллекта и личных ка�

честв человека. Тогда мы

сможем вернуться на до�

рогу воспроизводства

как человеческого, так и

социального капитала

России. ��
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Есть два основных

подхода к решению

задач модернизации.

Первый: создать благо�

приятный инвестицион�

ный климат и ждать, что

«все само собой заколо�

сится». Второй – генери�

ровать точки технологи�

ческого роста, обеспечи�

вая им индивидуальную

государственную под�

держку.

Россия не может ждать,

когда модернизация пой�

дет по первому пути.

Опираться только на вто�

рой путь тоже не выход.

Это мы уже проходили в

советские времена.

Единственное разум�

ное решение для России

– сочетание двух подхо�

дов. А значит, без «очаго�

вой модернизации» не

обойтись. Такие «очаги»
могут носить не только
территориальный, но и от)
раслевой характер. Атом�

ная энергетика или ГЛО�

НАСС – это тоже «очаги

модернизации».

За последнее десятиле�

тие было немало сделано,

чтобы сократить число

«бесконечно отстающих»

территорий. Чем меньше
будет разрыв в развитии
регионов, тем больше по)
явится возможностей для
проведения политики, ос)
нованной на увеличении
процедур, стимулирующих
рост.

Что такое, в сущности,

модернизация? Это появ�

ление у людей и предпри�

ятий новых возможнос�

тей, позволяющих рабо�

тать эффективнее, с боль�

шей отдачей и произво�

дить новое для себя. Если

в Индии сын нищих и

безграмотных крестьян

выучил английский и ма�

тематику и работает в

Бангалоре программис�

том, для страны это уже

элемент модернизации.

Пройдет какое�то время,

и он или его дети смогут

разрабатывать, скажем,

систему управления для

истребителя пятого поко�

ления.

Важно, чтобы у людей

сохранялся стимул рабо�

тать здесь, в нашей стра�

не, а не ехать за кордон.

Вот за это нужно бороть�

ся, но не запретами, а пу�

тем создания конкурент�

ных условий. В том числе

– в виде «географических

очагов модернизации».

То, что Россия способ�

на создать «очаги модер�

низации», сомнения не

вызывает. Пример совет�

ских наукоградов, где ре�

ализовывались действи�

тельно прорывные науч�

но�технические проекты,

– лучшее тому подтверж�

дение.

Проблема в другом – в

том, чтобы обеспечить

переход от отдельных

«очагов модернизации» к

реально инновационно�

му развитию, в котором

будет задействована зна�

чительная часть общест�

ва, в том числе частный

бизнес. Это реальный

вызов. И ответ на него

пока только предстоит

найти. ��
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