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«Беременны 
спросом на  
справедливость»

В 1917-м вся планета была беременна спросом 
на справедливость, и ужасающая капиталистиче-
ская действительность того времени требовала 
этой справедливости. И Россия совершила этот 
скачок к справедливости, полностью проигнори-
ровав свободу. В русском демократическом дви-
жении эта линия на нетерпение, на скачки берет 
свое начало еще с народовольцев, может быть, 
отчасти с декабристов. Кажется, что одним 

махом можно создать справедливое общество. 
Это проявилось и в штурме Зимнего дворца, 
и в шоковой терапии радикального либерализма 
при Ельцине.

Мы в конце 80-х годов безоглядно любили Запад 
(а у нас есть только два отношения к нему — край-
няя любовь или крайняя ненависть) и безогово-
рочно принимали все те рекомендации, которые 
давались на Западе, причем выполняли то, что они 
говорят, а не то, что они сами делают. Поэтому 
наш капитализм оказался максимально со циал-
дарвинистским, когда была принята установка 
на демонтаж всего того, что было при советской 
власти.
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Проблема 
возрождения 
индустриализма

Главный урок, который следует извлечь из этих 
событий, заключается в том, что, отвечая вызовам, 
диктуемым неостановимым прогрессом человечества 
в сфере удовлетворения потребностей все более «уско-
ряющимися» методами, необходимо своевременно 
обеспечивать переход к более прогрессивным формам 
в области экономических отношений, в политическом 
устройстве и духовной жизни. И эти формы должны, 
обеспечивая простор развитию материального произ-
водства на основе новейших технологий, быть адек-
ватными по своим параметрам достигнутому обще-
ством технологическому уровню.

В этой связи, обращаясь к сегодняшнему дню, под-
черкну: неверно думать, что в настоящее время 
на смену обществу, основанному на материальном 
индустриальном производстве, пришло некое 
постиндустриальное общество. Напротив, сейчас — 
как никогда! — насущной (и не только в России, но 
даже и в более развитых странах) является проблема 
возрождения индустриального производства — ново-
го качества, на более продвинутой научно-техноло-
гической базе, приоретизации индустриального про-
гресса в формировании разрабатываемой в наши 
дни новой модели экономического роста, при соот-
ветствующей и своевременной организации обще-
ственно-экономических институтов.

Технологиче-
сKOе отставание

Сейчас Россия, экономика которой продолжает 
опираться на экспорт сырья, имеет значительное 
отставание в технологическом отношении от более 
развитых держав. И если в ближайшее время мы 
не создадим экономические формы, 
обеспечивающие переход на новый уровень 
развития материального производства, который 
мы в Институте нового индустриального развития 
определяем как новое индустриальное общество 
второго поколения (НИО.2), это грозит нашей 
стране усилением социального напряжения 
в обществе.

Новая модель  
и KOнсолидация

Первая — осознанно принятая новая модель 
нашей экономики, презюмирующая приоритет 
индустриального развития, со всеми вытекающи-
ми из этого посыла решениями в экономике, 
институтах и т.п.

И второе — консолидация общества, национальных 
элит для реализации этой модели на платформе 
общей ответственности за решение назревших про-
блем, стоящих перед страной.

И это — главный урок Великой Русской Революции 
1905-1917 годов.


