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Аннотация: География, природно-климатические условия, геополитическая среда, невероятное культурное многообразие, религия, русский национальный характер и многонациональный состав России – эти и другие факторы, безусловно, влияли и продолжают влиять на её историческое развитие, создавая огромные сложности для формирования
транспортной сети, структуры управления, системы передачи сообщений, развития торговых связей и быстроту концентрации военной силы. Обширная территория, незащищенная естественными географическими преградами, требовала
огромных усилий от государства по концентрации людских и материальных ресурсов в целях обеспечения безопасности. На протяжении своей истории Россия интегрировала совместную деятельность многих народов и создала основы
оригинального многонационального единства. Это способствовало складыванию особого мобилизационного типа сознания, которое отличается высочайшим патриотизмом, готовностью жертвовать и прилагать все силы для сохранения
своего отечества. В настоящее время позиции России в мировых рейтингах совершенно не отвечают тому производственному, географическому, научному и интеллектуальному потенциалу, которым обладает страна. Сейчас на первое
место в государственном развитии выходят человеческие ресурсы, благодаря которым, несмотря на объективно сложные факторы огромного малонаселенного пространства с экстремальным климатом, можно создать образ России как
державы, которая успешно решает проблемы.
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Abstract: Geography, natural and climatic conditions, geopolitical environment, unbelievable cultural diversity, religion, Russian national character, multinational make-up of Russia, and other factors, undoubtedly, influenced and continue to have an
effect on Russia’s historical development, posing great difficulties in the development of transport network, management
structure, communication system, logistics of trading communications, and rapidity of concentration of military force. The vast
area, unprotected by natural geographical barriers, required enormous efforts from the State to concentrate human and material resources for security. Throughout its history, Russia has integrated the joint activities of many nations and created the
foundations of original multinational unity. This contributed to the formation of a special mobilization type of consciousness,
which is characterized by the highest patriotism, readiness to sacrifice and exert every effort to preserve its fatherland. Nowadays, Russia 's positions in world ratings do not correspond at all to the production, geographical, scientific and intellectual
potential that the country possesses. Human resources are now taking the first place in state development, thanks to which,
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despite objectively complex factors of a huge sparsely populated space with an extreme climate, we will be able to create an
image of Russia as a power that successfully solves problems.
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Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно
управляется непосредственно Самим Господом Богом.
Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует.
Генерал-фельдмаршал Христофор Антонович Миних, 1765 г.

В современном мире существуют сотни государств и ни одно из них не похоже на другое. Каждое развивается по своему собственному пути и
исторической траектории. Можно даже образно
сравнить любую страну с человеком, у которого
уже с момента рождения объективно определены
многие жизненные обстоятельства: родители и
место рождения, цвет кожи и родной язык, генетические способности и физические параметры, религия по происхождению, в некоторых традиционных обществах и социальный статус на всю жизнь.
Так же у любого государства есть объективные
факторы, которые определяют его цивилизационное развитие на сотни и тысячи лет.
Во многом история России – это история государства, интегрирующего совместную деятельность многих народов и создающего основы оригинального многонационального единства. Обширная слабозаселенная территория, не защищенная естественными географическими преградами,
требовала огромных усилий от государства по концентрации людских и материальных ресурсов в
целях обеспечения безопасности. Это способствовало складыванию особого мобилизационного типа сознания, которое отличается высочайшим патриотизмом, готовностью жертвовать и прилагать
все силы для сохранения своего отечества. Россияне вправе гордиться своей многовековой российской цивилизацией, но в начале XXI века место
России в мировом сообществе совершенно не отвечает тому производственному, географическому,

научному и интеллектуальному потенциалу, которым обладает страна. Только трезво оценивая свое
прошлое, можно реально определить направления
для
будущего
прорывного
социальноэкономического развития.
Рассматривая специфику исторического развития России, выделим десять факторов, которые
существенно повлияли на наше государство: географический, природно-климатический, геополитический, демографический, а также коллективизм, религия, многонациональность, бюрократия,
этатизм и правовой нигилизм. Каждый из них достоин отдельной монографии, но мы осветим их
кратко, насколько позволяет объем в жанре научной статьи.
Поэтому, уважаемый читатель, на этих страницах не будет большого количества фактов, таблиц, диаграмм и графиков в подтверждение каждого аргумента. По большому счету, каждый из
вышеуказанных факторов достаточно очевиден, но
особенность статьи в том, что все они объединены
и сжато изложены в рамках одной научной работы.
Это позволяет увидеть особенности истории России
в цельном и емком, хотя и небесспорном варианте.
Географический фактор
География оказывает значительное влияние
на характер и динамику развития любого государства, и это явление определяется как географический детерминизм.
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С точки зрения территории Россия – самая
большая страна в мире и занимает одну восьмую
суши нашей планеты, которую приходится делить
на 11 часовых поясов. Значительная часть этой
земли не очень комфортна для проживания и покрыта вечной мерзлотой. Районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности составляют около
60 % от всей площади. Благодаря территории страна обладает крупнейшим в мире ресурсным потенциалом.
Одним из первых отечественных исследователей, обративших внимание на большую роль географического фактора, был Лев Ильич Мечников.
Он точно отметил, что «...основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки.
Река во всякой стране является как бы выражением
живого синтеза, всей совокупности физикогеографических условий: и климата, и почвы, и
рельефа земной поверхности, и геологического
строения данной области» (Мечников, 1995.
С. 355).
Действительно, огромная российская территория, начиная от «пути из варяг в греки», оказалась политически и экономически связана в единую общность большим количеством судоходных
рек. Далее, вместе с цивилизационным прогрессом
эволюционирует география от бассейнов больших
рек к морским побережьям.
Это позволило освоить большое пространство
от Балтийского моря до Тихого океана и создать
могучее жизнеспособное государство. Но всегда
нужно помнить, что обширная территория создает
огромные сложности для формирования транспортной сети, структуры управления, системы передачи сообщений, развития торговых связей и
быстроты концентрации военной силы.
Природно-климатический фактор
Климат – это статистический режим погодных
условий, характерный для данной территории в
силу географического положения.
Под влиянием природно-климатического фактора в значительной мере происходит формирование хозяйственно-культурных типов, определяется:
земледельческой или кочевой будет цивилизация,
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материальная и духовная культура, и, в конечном
счете, политическая организация общества (Дробышев, 2016. С. 7).
Исследователи выделяют оптимальную полосу развития цивилизации с умеренным климатом и
с небольшим колебанием среднесуточных и среднегодовых температур. Сюда с некоторыми ограничениями можно включить только Центральные
области России.
При большом разнообразии климатических
условий для значительной части территории России свойственны континентальный и резко континентальный климат, который постепенно усиливается с запада на восток. Такой климат характеризуется сильными колебаниями годовых и суточных
температур, морозной и продолжительной зимой,
коротким жарким летом. Климат России суровей,
чем в любой индустриальной стране мира, и это
влияет на эффективность любого производства. У
нас большие затраты на капитальное строительство
из-за глубокого фундамента, толстых стен, системы
отопления и освещения, подземных инженерных
коммуникаций, прочных крыш, которые должны
выдержать огромное количество снега. В зависимости от вида строительства его стоимость выше,
чем в Западной Европе, в 2–3 раза. По сравнению с
субтропиками – в несколько раз. Производство, да
и просто проживание в России требуют большого
расхода энергоносителей, поэтому продукция при
прочих равных условиях получается более дорогой
(Паршев, 2018. С. 33–36).
Ученые Института проблем безопасности развития атомной энергетики РАН в конце XX века
рассчитали, что для обеспечения энергопотребления с учетом отопления климатические условия
России требуют расходовать 19 т условного топлива на человека, а в Германии достаточно 6-ти т, в
Японии – 3,9 т на человека (Козлов, 2019. С. 50).
Россия может конкурировать на мировом
уровне либо создавая высокотехнологичную продукцию (военно-промышленный комплекс, космонавтика, энергетика), либо дешево продавая природные ресурсы.
Добавим еще несколько штрихов. Материальная культура формируется как средство адаптации
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к природным условиям. Климат во многом определяет тип жилья, культуру одежды и питания и
даже трудовой менталитет населения.
На таких географических широтах и в таком
климате в других странах люди либо вообще не
живут, либо практически не занимаются сельским
хозяйством. Значительная территория российской
пашни – зона рискованного земледелия с малоплодородной почвой и невысокой сельскохозяйственной продуктивностью. При этом жизнь сельского населения усложняет краткий пятимесячный
сельскохозяйственный период, который приводит
к большому напряжению сил и формирует привычку к героическому – «стахановскому труду» в
ущерб тщательности и аккуратности в работе.
Еще одно важное последствие географического и климатического фактора, как ни странно, –
крепостное право. Наличие обширных территорий
позволяло вовлекать в оборот все новые природные ресурсы и формировало экстенсивный способ
хозяйствования. При усилении налогового бремени
это приводило к оттоку земледельческого населения из исторического центра на еще не освоенные
окраины. Чтобы не лишаться источников дохода,
государство усилило контроль над населением, что
привело в XVII в. к полному закрепощению значительной части крестьян вплоть до 1861 г.
Современный российский исследователь Леонид Васильевич Милов пришел к выводу – «в силу
более сурового климата… объем прибавочного
продукта в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания существенно труднее, чем в большинстве западноевропейских стран. В значительной мере такое положение сохраняется и поныне. Это объективная закономерность, которую человечество пока не в состоянии преодолеть» (Милов, 2003. С. 778).
Геополитический фактор
Геополитика – это наука о взаимодействии
пространства и политики в глобальном масштабе. В
данном случае пространство оценивается с точки
зрения содержащихся в нем ресурсов – биологических, социальных, экономических, культурных и
политических (Костров, 2015. С. 13).

Россия как государство изначально строилась
в зоне фронтира, на границе леса и степи, в глобальном смысле между Востоком и Западом. В
геополитическом смысле российская цивилизация
носит континентальный характер, сложившийся за
длительное время отсутствия удобных выходов к
морям. Это обстоятельство тормозило развитие
торговли, обмен экономическим и культурным
опытом.
Отсутствие естественных границ (горные хребты, моря), которые могли бы стать удобными рубежами для отражения вражеских нашествий, вынуждало строить многочисленные военные укрепления (полосы, засеки, остроги, крепости и т. д.) и
содержать большую армию.
К примеру, в период с 1368 по 1893 гг. 329 лет
прошло в войне, т. е. на два года войны приходился лишь один год мира (Алексеев, 2010. С. 7). Войны держали государство в состоянии постоянной
боевой готовности, что во многом определило мобилизационный тип социально-экономического
развития общества. Огромные средства и в наше
время уходят на развитие военно-промышленного
комплекса, избыточного в сопоставлении с численностью населения. Это идет в ущерб социальному
развитию, но иначе не сохранить контроль над
пространством и его ресурсами. К нам много претензий и у соседей, и у довольно далеких стран.
Причем претензии предъявляются к самым продуктивным землям, к самым ценным участкам территории, акватории и шельфа, к стратегически
важным пунктам.
Демографический фактор
Демография – это наука о закономерностях
воспроизводства населения, численности и составе, рождаемости и смертности, миграционных
процессах.
Демографические показатели во многом зависят от природных и социальных факторов и являются своеобразным индикатором развития государства, состояния его человеческого потенциала,
социального, экономического, духовного и экологического уровня. Демографические процессы в
современном виде являются решающим фактором
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развития и взаимодействия цивилизаций, соотношения сил на геополитической арене.
Россия, несмотря на стереотипы, для такой
обширной территории всегда была малонаселенной. Это часто вызывало проблемы по эффективному освоению неравномерно населенного пространства российской цивилизации, особенно по
сравнению с «активными» соседями, странами
Западной Европы. Эти проблемы усугублялись постоянными войнами за территорию и суверенитет,
сопровождавшиеся большими людскими потерями, суровыми климатическими условиями, приводившими к неурожаям и убыли населения от голодной смерти.
По оценкам историков, в начале XVII века, т. е.
во времена Смуты, население России составляло 8
млн чел., в то время как в Речи Посполитой 11 млн
чел (Мартьянов, 2008. С. 32). Поэтому для государства всегда была актуальна проблема увеличения
населения и прикрепления его к земле для стабильной собираемости налогов, набора в армию,
концентрации рабочих рук и т. д.
В новейшей истории России застарелая проблема малочисленности населения приводит даже
к угрозе национальной безопасности страны. В начале XXI в. страна длительное время находилась в
зоне естественной убыли населения и лишь в последние годы вышла на незначительный прирост
(Романов, 2015. С. 55). В 2007 году была разработана Программа «Демографическая политика Российской Федерации на период до 2025 года», направленная на увеличение продолжительности
жизни, укрепление здоровья населения, стабилизацию численности населения и создание условий
для ее роста (Демографическая политика…)1.
Отметим несколько причин низкой рождаемости: установка на карьеру и успех в молодежной
среде, уменьшение девушек фертильного возраста
из-за демографической ямы, высокий уровень
бедности населения (наличие детей зачастую приводит домохозяйства к бедности). Приходится кон1

Демографическая политика Российской Федерации на
период до 2025 года [Электронный ресурс]. URL:
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/6 (дата обращения 05.06.2019).
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статировать, что тенденции к увеличению населения России в ближайшей перспективе не проглядывается, и страна долгое время будет жить в условиях сокращающегося и стареющего населения.
Многонациональный фактор
Россия – государственное образование на полиэтнической основе. Это сложилось исторически с
включением многих народов в состав Древнерусского государства на основе славянского, тюркского и финно-угорского элементов. На современном
этапе в стране проживают представители 190 народов, которые во многом сохранили свою культурную самобытность и проживают в межэтническом согласии. Данный фактор приводит к сложному федеративному государственному устройству, которое в настоящее время включает в себя 85
субъектов.
Объединив в своем составе большое количество народов, имеющих собственное историческое
прошлое, культурные особенности, язык, религию,
традиции, Россия стала государством с колоссальным культурным наследием и богатым генофондом, но, с другой стороны, столкнулась с большим
риском межэтнических конфликтов, опасных для
сохранения единой страны.
С углублением экономической, информационной, социальной и культурной интеграции постепенно складывается осознанная российская
идентичность. Необходимо поддерживать этот
процесс современной политикой по воспитанию
гражданина в системе образования, принимать
меры по выравниванию уровня и качества жизни в
регионах, снижать уровень социальной дифференциации, тем самым предупреждая создание поводов для межэтнических конфликтов (Пантин, 2011.
С. 50).
Несмотря на все сложности, благодаря многолетнему опыту сосуществования в полиэтничной
среде у народов выработался высокий уровень
толерантности, который позволяет сохранять и
развивать российскую цивилизацию на протяжении веков.
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Коллективизм
Для преодоления суровых природноклиматических условий требовалось объединение
коллективных усилий, что способствовало формированию общинного образа жизни и уравнительных традиций.
Коллективизм вырабатывался как культурная
норма, подразумевающая подчинение мыслей,
воли и действий человека требованиям социальной среды. Эта норма складывалась в условиях
общинной жизни патриархального быта. Это, с одной стороны, способствовало организации крестьянского труда, а с другой, упрощало управление
населением со стороны государства (Вельм, 2003.
С. 190).
Община, коллектив – это высшая ценность для
населения России на протяжении многих веков,
главное условие выживания в экстремальных условиях. Только община могла защитить от внешних
врагов и прокормить в неурожайные годы, позволить нести налоговое бремя и непомерные судебные штрафы.
Жизнь в коллективе способствовала сплоченности, взаимопомощи, гостеприимству и самопожертвованию, но выделение личности из корпоративной среды вызывало враждебность. Осуществляя строжайший контроль, община подавляла индивидуальность, забирала у человека личные права и свободы в пользу коллективных ценностей
(солидарной ответственности, общественной собственности на землю и пр.).
Религиозный фактор
Несмотря на многоконфессиональный характер государства, консолидирующей основой России является православное христианство. Выбор
религии – это выбор цивилизационного развития
на тысячи лет. Достаточно только гипотетически
представить, что на Руси приняли бы ислам или
католическое христианство, и сразу предстает другой вектор развития, другая культура и архитектурный облик, другие враги и союзники, совершенно
другая картина мира.
С 988 года православие является традиционной и культурообразующей религией в России,

формируя мировоззрение, характер, образ жизни,
этические нормы и эстетические идеалы, регулируя человеческие отношения в семье, производстве, в общественных местах, определяя отношение
к государству и природе. Религия явилась формообразующей силой, определившей на большей
части российской истории как внутреннее развитие, так и внешнюю (изоляционную) политику государства (Ивашковский, 2018. С. 16).
Исследователи приводят различные доводы о
противоречивом влиянии религиозного фактора на
историю России. Как отмечает протоиерей Николай
Флоринский: «Видимо, православная церковь и
русский народ несут в себе идеалы, несравнимо
более высокие и значимые, чем сиюминутная выгода, материальные ценности и земное бытие»
(Флоринский, 2006. С. 131).
Принятие Русью православия способствовало
распространению таких несовместимых с «духом
капитализма» норм, как нестяжательство, аскетизм, а также специфическое отношение к богатству и частной собственности, которое ярко отображается в библейском посыле – легче верблюду
пройти через угольное ушко, чем богачу попасть в
рай.
В свою очередь, выросшая из католичества
протестантская этика привела к стремительному
экономическому и технологическому подъему ряда западноевропейских стран. Не является секретом тот факт, что из всех стран Европы наиболее
развиты и успешны протестантские страны, за ними идут католические, и только после них православные (Цуриков, 2013. С. 411).
Этатизм (государственность)
Этатизм – идеология, утверждающая ведущую
роль государства в политической жизни, включая
активное вмешательство государства во все сферы
общественной и частной жизни.
Общество, получая от государства защиту, закон и систему управления, предоставляет ему право на легитимное насилие. Таким образом, политическая элита получает почти полный контроль
над людьми, в отдельные исторические периоды
переходящий в тоталитаризм.
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Население России всегда было заинтересовано в сильных государственных институтах, способных защитить экономические и политические интересы от посягательств других государств. В суровых климатических условиях при такой огромной
территории с многочисленными воинственными
соседями только сильная и жесткая государственная власть могла обеспечить защиту своим подданным. При этом в обществе культивировался
коллективизм с мобилизационным сознанием
жизни в «осажденной крепости». Его основа – готовность сконцентрировать все имеющиеся ресурсы – материальные, духовные, физические – на
достижение поставленной цели, прежде всего, отстаивание суверенитета страны. Взамен на покровительство и минимальную заботу о повседневных
потребностях людей верховная власть, как община,
игнорировала индивидуальные права граждан и
требовала безропотного «служения державе».
Геополитическое давление и внутренние социально-экономические факторы объективно способствовали концентрации власти и ресурсов в руках государства, которое централизовалось в XV–
XVI вв. не на экономической основе (как в западноевропейских странах), а на почве жесткого противостояния власти Орды. Это приводило к вере в
непогрешимость высшей государственной власти и
ориентации на патернализм государственной политики.
В связи с данными обстоятельствами в России
сложился особый тип взаимоотношений государства и человека на синтезе этатизма и патернализма,
который характеризуется представлением о человеке как о незначительном винтике в механизме
государственного управления, с разнообразием
форм тотального контроля и отрицанием высшей
социальной ценности прав и свобод человека
(Лубский, 2012. С. 157).
Бюрократизм
В структуре каждого государства важное место занимают чиновники – прослойка профессиональных администраторов, занятых в аппарате органов государственного и хозяйственного управления. Они цементируют эту структуру и обеспечи-
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вают принятие и исполнение государственных задач. В идеале своей деятельностью чиновники
должны способствовать развитию экономики и
культуры страны, укреплению обороноспособности, прокладывать путь для прогресса и одновременно служить стабильности режима.
В связи с вековой традицией этатизма государственный аппарат всегда принимал решения
авторитарно, пренебрегая правовыми нормами и
не снисходя для объяснения логики своих постановлений до населения, или делая это исключительно формально. Стержень государственности
составляет служилая корпорация (номенклатура),
которая оказывает все большое влияние на политическое и экономическое развитие России.
Неэффективность современной российской
бюрократии очевидна, это видно по частому применению режима «ручного управления» социально-экономической сферой государства, особенно
при чрезвычайных происшествиях.
Российское чиновничество на данный период
представляет собой в целом изолированную от
общества группу работников, которая развивается
по своим собственным законам и не может рассматриваться в качестве нанятых обществом сотрудников для выполнения функций государственного управления и фактически действует в своих
интересах (Смирнов, 2009. С. 132).
В настоящее время вертикали и горизонтали
власти, выстроенные по принципу единоначалия и
унификации, являются больше питательной средой
для коррупции, чем опорой для модернизации
России.
Правовой нигилизм
Под правосознанием понимается система
представлений, взглядов, убеждений, идей и теорий по отношению к праву.
Для российского общества в правосознании
характерен правовой нигилизм – неверие, незнание и неприменение норм права. Это отрицание
существующей правовой системы и неверие в правосудие, в возможность отстоять свои права юридическим путем. Немало этому способствовало
всесильное централизованное государство, кото-
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рое зачастую манипулировало правом и судебной
системой в свою пользу.
Для того чтобы искоренить правовой нигилизм, надо обеспечить верховенство закона, выполнение его требований всеми субъектами права
– как властями, так и народом, чтобы не было манипулирования законами и неподсудности некоторых неприкосновенных лиц (Толмачев, 2015. С. 62).
В противном случае отсутствие легальных способов выразить оппозиционное мнение приводит к
накоплению критической массы общественного
недовольства, которая может привести к «бессмысленному и беспощадному» русскому бунту.
Как не раз показывала российская история, в условиях подавления любого, даже самого безобидного инакомыслия, народное недовольство государственной политикой, в конечном счете, находит
выход в смуте, восстании, революции и отбрасывает на некоторое время социально-экономическое
развитие страны. Преодоление правового нигилизма должно привести к осознанию преимуществ
эволюционного, мирного, реформаторского пути
модернизации общества.
Россия – новая роль в мире
Место России в мировом сообществе совершенно не отвечает тому геополитическому, научному, интеллектуальному, экономическому потенциалу, которым обладает страна. Развитие разных
видов пространства (социального, культурного,
политического) ведет к тому, что мера географической обусловленности развития человечества начинает уменьшаться. В наше время на первое место в развитии передовых стран выходит человеческий потенциал.
В заключение несколькими штрихами нарисуем картину преобразования изначально неблагоприятных природно-климатических факторов в полезные факторы.
Геополитическое евразийское положение на
стыке Востока и Запада позволяет России активно
участвовать в различных союзах и коалициях государств. Этому способствует членство в Шанхайской
организации сотрудничества (2001 г.) и Евразийском экономическом сотрудничестве (2015 г.), бла-

годаря которым происходит широкий обмен товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Страны ШОС и
их потенциальные партнеры сегодня составляют
более половины мировой экономики.
Россия полностью суверенна и надежно защищена, что позволяет ей на равных участвовать в
решении мировых вопросов. Большая и современная армия дает возможность создать коллективную безопасность для союзников и защиту территории стран Евразии, которые взамен могут предоставить экономические льготы и преференции.
Функция поддержания порядка может лечь на
коллективный орган – ШОС, где Россия с ее дипломатическим и военным опытом является ключевым игроком.
На российской территории невозможно выращивать по два-три урожая в год, как в странах,
располагающихся в зоне оптимального развития,
но природные ресурсы, пахотные земли, чистая
вода и воздух могут пойти на создание и развитие
экологически чистой продукции, изготовленной из
натурального сырья по современным технологиям
без посторонних включений и модификаций.
Огромная территория становится преимуществом России и позволяет создать защищенные
транзитные пути между Европой и Азией по суше и
воздуху не только с Запада на Восток, но и с Севера
на Юг – дорог, трубопроводов, информационных
кабелей и электрических сетей.
В результате потепления климата и таяния
льдов все доступнее для судоходства становится
масштабный северный морской путь, который позволит на 40 % сократить путь из Роттердама в
Шанхай и открывает заманчивые перспективы для
транспортировки грузов между Европой и Азии, что
делает его потенциальным конкурентом для перегруженного Суэцкого канала (Кенель. Северный
морской путь…)2.
При всех восторгах никогда не надо забывать
об опасности трансформации современной экономики России, главным предназначением которой
2

Бенжамен Кенель. Северный морской путь – Шелковый путь России. [Электронный ресурс] URL:
http://asiarussia.ru/articles/21926/ (дата обращения
05.06.2019).
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может стать функция инфраструктурного обеспечения переброса стратегического сырья в Европу и
Азию (Хасбулатов, 2017. С. 1006). Превратившись в
транзитный коридор для «северных» и «южных»
потоков, Россия становится слишком зависимой от
капризов международной политики.
Благодаря значительному заделу еще советской фундаментальной науки и промышленности
Россия имеет преимущество в развитии ядерных
технологий, космической техники и военнопромышленного комплекса. Специализация на высокотехнологичной продукции должна стать конечной целью при определении места России в
международном разделении труда (Скобелева,
Шаламов, 2005. С. 201).
В XXI веке именно Россия будет обладать потенциалом для привлечения талантов и инвестиций, поскольку способна создать безопасное пространство в наполненном угрозами мире (Безру-

ков, 2017). В связи с этим в условиях демографического спада можно привлечь миграционные потоки
образованной и профессиональной рабочей силы.
Сейчас география, погода и «происки Запада»
не играют определяющей роли для социальноэкономического развития России. В большей степени реализация наших возможностей зависит от
качества государственного управления, которое в
настоящее время неэффективно. Это во многом
связано с коррупцией, которая является следствием избыточного и нерегламентированного государственного регулирования.
Для преодоления коррупции потребуется кадровое обновление современной российской бюрократии путем вербовки сотрудников из экспертного
сообщества. Только таким образом можно в полной мере использовать человеческий потенциал, и
Россия займет достойное место в мировом сообществе.
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