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Кому выгодна модернизация
Юрий Политов

России нужны масштабные социальные группы, мотивированные к модернизации. Ими
должны быть инженеры и ученые, бизнес и иностранные специалисты. Об этом заявил
первый заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков,
выступая на международной конференции "Социальное измерение модернизации", которая
состоялась в Москве в рамках "Стратегии-2020".
Ведущие российские и зарубежные эксперты собрались вчера в Доме Пашкова, чтобы
обсудить, какие проблемы стоят на пути модернизации России и кто, собственно, может
выступить ее субъектом, кому вообще выгодны большие перемены, предложенные
Дмитрием Медведевым в статье "Россия, вперед!". Президент Центра по изучению
геоэкономики Карло Жан отметил, что российская модернизация очень важна для Европы, а
мешает нам, по его мнению, слабо развитое гражданское общество. Выступление же
Владислава Суркова, состоявшееся в рамках конференции, вообще можно считать
программным.
- Нужны активные социальные группы, мотивированные модернизацией, - заявил Сурков. Сегодня такой социальной масштабной группы нет, и все приводится в движение
бюрократическими усилиями. Если мы вспомним 90-е, как бы мы к ним ни относились, там
были очень жестко мотивированные социальные группы: люди рисковали жизнью, но
тащили страну вперед. Да, это было меньшинство, но настолько упорное, что им не нужно
было доказывать, что рыночная экономика и демократия - это хорошо. Они и так об этом
знали.
Отсутствие социальной группы, заинтересованной в переменах и есть, по Суркову, главная
проблема нашей модернизации. "В том же "Сколково" пока очень мало проектов частных
кампаний, и изменить их менталитет сразу мы не можем", - признал кремлевский чиновник.
"Государство не сможет включить процесс социальных изменений, как бы он ни назывался,
если не найти практическую мотивацию, - считает Сурков. - Люди должны чувствовать
выгоду. Чем скорее мы объясним, что именно выиграет от модернизации каждый, тем
больше людей сможем вовлечь в свою поддержку".
Стратегическая цель, отметил он, "перевести Россию в другой класс стран" (сегодня мы
ближе к бедным странам). "Сегодняшний бедняк живет лучше, чем в XIII веке, но он
остается бедняком, - рассуждал Сурков. - И сегодня мы должны доказать как можно
большему количеству людей, что следствием модернизации станет повышение уровня
жизни - это очень важно". И вместе с тем очень сложно. "Нам будет трудно, потому что
классическая модернизация, проще говоря, наладка и вытягивание на современный уровень
инфраструктуры - это очень дорого, гораздо дороже, чем "Сколково", - предупредил Сурков.
Эксперты искали слой модернистов - какая часть общества может стать двигателем
прогресса. Создать критическую массу агентов модернизации предложил ректор Российской
экономической школы Сергей Гуриев. Ими, по его мнению, могли бы стать малые
бизнесмены. Сурков дал понять, что один только бизнес не сможет взять на себя ведущую
роль в осуществлении прорыва. Бывает, что у "малышей" нет денег на обновление
производства, плюс "частники не вытянут огромные отрасли, такие как судостроение,
машиностроение".
- Группами, заинтересованными в модернизации, должны быть инженеры и ученые, бизнес
и иностранные специалисты, - заявил Сурков. - Есть позитивное движение в этом
направлении, и мы надеемся, что скоро появятся те, кто заинтересованы в модернизации, в
том числе и в техническом переоснащении промышленности. Невозможно на устаревшей
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базе создать новые технологии. Важна в данном случае интернационализация: еще лет 20
назад никто не верил, что в России будут работать топ-менеджеры западных компаний,
иностранные инженеры: сегодня же - это норма.
Необходимо привлекать и иностранных ученых. "Пока наша высшая школа и Академия наук
ничего не предпринимают, но мы обязательно пробьем эту стену", - пообещал Сурков.
Развиваться должна и политическая система. "Часто технологическая модернизация и
политическая противопоставляются, но я бы не делал этого, а то получается глуповатое
противопоставление - что важнее: технологии или парламент?" - рассуждал Сурков. При
этом ключевую роль отвел государству.
- Если оно разладится, если государственная машина превратится в хаос, никакой
модернизации не будет: нигде при неэффективном государстве никаких модернизаций не
проходило, - подчеркнул Сурков. - Я категорически не согласен с тем, что у нас нет
демократических институтов. У нас есть институты, они работают. Их необходимо
развивать и совершенствовать. Демократия всегда критикует свои институты, это
нормально, но с тем, что их нужно сломать, я не согласен, наоборот, к ним нужно
относиться с уважением.
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