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– Сокращение производства, рост безрабо-
тицы (официальная – 6 %, скрытая выше, увели-
чение пенсионного возраста на один год – рост 
безработицы +2,5 %, социальная неоднород-
ность…). Скрытая протестная напряженность.

– Разрушенное (вплоть до школьного) об-
разование создало вакуум высококвалифици-
рованных кадров для реального производства, 
управления, развития технологий, порождает 
гуманитарный кризис.

– Возрастание латентного недоверия к го-
сударственным институтам, к экономической 
политике, недоверие к судебной и правоохра-
нительной системам и как следствие потеря мо-
тивации к социальному росту, качественному 
труду и творческому управлению, проявлению 
любой инициативы. В совокупности все это ве-
дет к росту социальной напряженности, сна-
чала в форме отдельных, не системных и слабо 
мотивированных конфликтов. Одновременно 
формируется благодатная среда для разруши-
тельного «оранжевого» влияния внешних не-
другов в рамках новых форм гибридной войны 
с нашей страной.

В XX веке Россия накопила уникальный 
исторический опыт в условиях сменяющих 
друг друга социально-экономических укладов. 
Накоп лен опыт рекордно быстрого восстанов-
ления и роста экономики в рамках мобилиза-
ционного, но не монетарного, – управления 
в послереволюционный и послевоенный пери-
оды. Накоплен уникальный опыт плановой эко-
номики, альтернативной общемировой финан-
совой системе в рамках планового хозяйства. 
Поэтому нет сомнения, что те решения, кото-
рые в ХХI веке Россия вынуждена будет и смо-
жет найти для себя, в том числе в рамках новых 
форм организации управления, несомненно, 
окажут влияние на весь мировой процесс пре-
одоления кризиса.

Россия располагает примерно 30 % миро-
вых ресурсов при менее чем 2 % населения 
от мировой демографии, при этом обладает 
уникальной тысячелетней историей – наша 

страна никогда не была оккупирована, не бы-
ла разделена в результате военного поражения 
(кроме гибели СССР), поэтому Россия всег-
да будет объектом посягательства извне. Рост 
влияния России в культурной, научной, идео-
логической сферах, любые претензии на роль 
глобального мирового игрока будут вызывать 
нападки и угрозы со стороны многих миро-
вых элит. Россия может существовать только 
как суверенная мощная держава, способная 
противостоять любым внешним угрозам. Суве-
ренитет – это в первую очередь возможность 
объективно оценивать задачи, которые провоз-
глашают «партнеры», но при этом и возмож-
ность самостоятельно ставить и реализовывать 
задачи, имеющие общенациональные ценности 
без оглядки на «соседей» и тем более без зависи-
мости от них. Отказ от принципа суверенитета 
для России означает неизбежное и болезненное 
разрушение государственности, потерю нацио-
нальной идентичности, массовую вынужденную 
миграцию и вымирание населения. Для восста-
новления и расширения суверенитета России 
необходимо, во-первых, восстановить и развить 
многие ключевые технологии и производства 
на их основе, для чего в первую очередь нужна 
эффективная организация работ и подготовка 
квалифицированных кадров. Во-вторых, важно 
восстановить патриотическую, созидательную 
идеологию у большинства населения, особенно 
у молодежи, то есть уйти от латентного недове-
рия к государству и к его институтам. А для это-
го нужно возрождать гуманистическую и соци-
ально-гармоничную идеологическую систему, 
в основу которой будут заложены принципы 
справедливости. И, наконец, важно в первую 
очередь системно развивать внутренний ры-
нок в союзе с дружественными государствами, 
предоставляя населению работу и возможность 
комфортной, качественной, безопасной жизни.

Преодоление глобального кризиса при точ-
ном выборе стратегий вызовет новый позитив-
ный виток цивилизационного движения, и этот 
переход желательно сделать как можно более 


