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ПО ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
С. Д. Бодрунов 1
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ» (22–23 ноября 2014 г.)

Программное заявление
Международный конгресс «Возрождение производства, науки и образования в России: вызовы
и решения» посвящен проблемам возрождения отечественного высокотехнологичного производства,
науки, образования и культуры.
Краткое Программное заявление отвечает на три вопроса:
1. Почему выбрана именно эта тема и почему Конгресс проводится именно этой осенью, без традиционного для таких мероприятий полутора-двухлетнего лага между их инициированием и проведением?
2. Кто организовал Конгресс и кто примет участие в его работе?
3. Что организатор и инициаторы Конгресса хотят сказать «стране и миру» и на какие результаты
рассчитывают?
Итак, тема Конгресса — не случайна.
Институт нового индустриального развития им. С. Ю. Витте (ИНИР, Санкт-Петербург), наши
коллеги из Академии наук, МГУ и других учебно-научных центров, специалисты сферы материального производства уже более 10 лет говорят и пишут о необходимости реиндустриализации России.
В ряде своих выступлений предыдущих лет я предложил под реиндустриализацией понимать проведение экономической политики, представляющей собой набор мероприятий по восстановлению роли
и места промышленности в экономике страны в качестве ее базовой компоненты на основе нового,
передового технологического уклада путем решения комплекса взаимосвязанных экономических,
организационных и иных задач в рамках модернизации России, которую ИНИР выдвинул в качестве
доминанты нашей экономической доктрины будущего периода. Сходную позицию обозначили многие
специалисты упомянутых выше структур.
И Президент России, и руководство парламента, и многие члены правительства неоднократно
(особенно в последние годы) делали важные заявления в поддержку этой позиции. Однако на деле
(в силу многих причин) продолжалась практика 2000-х годов.
В последние месяцы в связи с устойчивым трендом на снижение цен на углеводороды, санкциями, введенными Западом, и нашим ответом на них в России на всех уровнях началось реальное
осознание недопустимости продолжения деиндустриализации, которая на протяжении многих лет
вела к технической деградации, нарушению устойчивости российской экономики, снижению челове1
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ческого потенциала и экономической безопасности нашей страны. Поэтому мы решили не откладывать
проведение Конгресса.
Нас радует, что это — не единственный Конгресс, посвященный сформулированным выше проблемам. В марте 2013 г. ИНИР совместно с Институтом экономики РАН представил базовый доклад
по проблеме реиндустриализации российской экономики на Научно-экспертном совете при Председателе Совета Федерации; по докладу были приняты соответствующие рекомендации. В декабре
2013 г. по моему докладу Вольным экономическим обществом России были проведены Абалкинские
чтения в Доме экономиста. Также в 2013 г. и весной этого года прошли Первый и Второй московские экономические форумы, на которых эти проблемы стали основными в ряду обсуждаемых
тем. Наконец, широкий круг специалистов России уже дважды собирался на встречи по проблемам
возрождения производства, науки и образования в Санкт-Петербурге. Недавно ИНИР организовал
обсуждение этих идей в Совете Федерации и Государственной Думе. Эти вопросы вошли в перечень приоритетных научных интересов Института экономики, Института народно-хозяйственного
прогнозирования и ряда других научных учреждений РАН, МГУ, СПбГУ, СПбГЭУ и др.
Что касается поиска путей оптимального технического и экономического развития, в этой сфере
у нашей страны давние традиции. Россия помнит реформы С. Ю. Витте, имя которого с гордостью
носит наш институт; трагедии и достижения сталинской индустриализации; научно-технические
и образовательные прорывы 1960-х гг., сопровождавшиеся проблемами «экономики дефицита»…
Нам давно пора извлечь уроки из этих процессов и главное — понять, что экономическая
политика в духе рыночного фундаментализма, начатая в 1990-х гг., должна быть остановлена.
Стране необходимы:
• высокотехнологичное материальное производство;
• наука и образование мирового уровня;
• культура, которой будут гордиться россияне и к которой будут тянуться граждане других
стран.
В центре этой стратегии стоит задача реиндустриализации российской экономики. В нашей
стране есть специалисты, имеющие представление о том, какой должна быть «дорожная карта»,
ведущая в этом направлении. Инициаторами проведения Конгресса стали Институт экономики
РАН (директор — член-корреспондент РАН Р. С. Гринберг), Общественное движение «Образование
для всех» (председатель — 1-й заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы РФ О. Н. Смолин), Конгресс работников науки, образования и техники (сопредседатель
КРОН — А. В. Бузгалин).
Организатором Конгресса является коллектив ученых и специалистов ИНИР имени С. Ю. Витте.
Участники Конгресса — ведущие ученые и эксперты Академии наук, крупнейших университетов страны, аналитики, депутаты Государственной Думы, бизнесмены, лидеры гражданского
общества.
Кратко о том, что мы предлагаем. Основные приоритеты — обозначены, цели — ясны. Необходимо выбрать средства и обеспечить их должными ресурсами. И здесь есть как принципиальное
единство многих ученых, экспертов, практиков, так и поле для дискуссий.
Объединившиеся для подготовки Конгресса специалисты согласны в том, что России
необходимы:
• активная промышленная политика, нацеленная на приоритетное развитие ключевых сфер
высокотехнологичного материального производства и научно-образовательного прогресса;
• соответствующая экономическая среда (доступность ресурсов, снижение административных
барьеров и чиновничьего давления, «налоговые каникулы», льготное долгосрочное кредитование,
повышение уровня защищенности инвестиций и активов и т. д.) для отечественных производителей;
• соответствующее социальное сопровождение экономических и неэкономических мер, обеспечивающее снижение неравенства; общедоступность здравоохранения, образования и подлинной
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культуры; особенно стоит подчеркнуть недопустимость развала академической науки и пренебрежительного отношения к научно-техническим кадрам.
Именно эти императивы заложены в рассматриваемые Конгрессом проекты документов: в
заявление Конгресса, резолюцию о промышленной политике, концепцию закона о науке и др.

10

