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«�В�судьбе�России�огромное�значение�имели� 
факторы�географические,�ее�положение� 
на�Земле,ее�необъятные�пространства».

Н. Бердяев

ВВЕДЕНИЕ

В новой редакции российской Конституции в числе главных 
приоритетов отмечена необходимость защиты суверенитета 
и сохранения территориальной целостности страны. Можно 
предположить, что такая формулировка связана с многочислен-
ными претензиями наших политических оппонентов, претен-
дующих на отторжение части российского пространства, в том 
числе ее пустеющей периферии.

 Для России с ее огромными просторами природные, соци-
альные, экономические, экологические процессы, происходя-
щие в современном глобализирующемся мире, имеют особое 
значение. Сегодня некогда вторая экономическая держава мира 
предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы вновь 
войти в число лидеров и сохранить свою территорию как насле-
дие великого прошлого.

При этом следует отметить, что Россия защищает не просто исто-
рическую территорию, а, прежде всего, географическое простран-
ство, которое объединяет многочисленные народы и национальности 
с разными языками и культурой. Сегодня обсуждаются различные 
мнения и официальные документы самого высокого уровня, рассма-
тривающие приоритетность концентрации населения в крупных го-
родах, реформирование образования, науки, здравоохранения, что в 
конечном итоге ведет к сокращению затрат на содержание социаль-
ной инфраструктуры за пределами Садового кольца. 
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Как правило, такие предложения направлены на облегчение 
жизни чиновников, но ухудшают жизнь основной части населе-
ния, что создает прямую угрозу территориальной целостности 
государства. Растет социальная напряженность в обществе, и не 
замечать этого пагубно для российской власти. 

Сегодня недостаточно обоснованные правительственные ре-
шения приводят к нежелательным результатам. В целях ликви-
дации «демографической ямы» в России создан материнский 
капитал, установлены выплаты за рождение второго, третьего и 
последующих детей. Однако с увеличением числа детей в мно-
годетных семьях возрастает и уровень бедности семей. 

Развитие сельского хозяйства сводится к финансовой под-
держке аграрных олигархов, а привлечение населения на вос-
точные окраины России – к программе «дальневосточный 
гектар». Слепое копирование образцов западного образования 
и внедрение единого госэкзамена снижает уровень образования 
и превращает выпускников школ в клиентуру для репетиторов. 
Последовательно разрушается академическая наука. И таких 
примеров множество. Как результат, многие десятилетия эко-
номических реформ новая Россия, даже при огромных нефте-
газовых доходах, не может достигнуть основных показателей 
уровня жизни населения периода плановой экономики. 

К причинам отрицательных последствий следует отнести 
низкий уровень профессионализма российского правитель-
ства, не соответствующий современным требованиям. И это 
тема отдельного разговора. Сейчас же можно ограничиться эм-
пирическим утверждением, что многие члены правительства - 
уже продукт современного образования, где вместо «аттестата 
зрелости» советского времени выдают справки о сдаче еди-
ного госэкзамена по отдельным предметам. Эти люди никогда 
не работали в цехах и на фермах, а экономику изучали только 

ВВедение
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по учебникам или в финансовых структурах. Они не отличают 
«яловую корову» от «яловых сапог» и мало знакомы с филосо-
фией – наукой, дающей представление о системности окружа-
ющего мира, в котором действуют особые законы природы и 
общества. Для простоты они часто формулируются как «законы 
Б. Коммонера» (1974) или законы логики и утверждают, что:

- все связано со всем;
- ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда; 
- природа знает лучше;
- за все надо платить;
- все когда-то кончается;
- цена ошибок человечества со временем возрастает;
- все происходящее вокруг надо рассматривать как единый 

процесс от «колыбели» до «могилы».
На практике эти законы наиболее полно изучаются в рамках 

географической науки, которая исследует развитие природы и 
общества как единую систему, среду обитания человека во всем 
ее многообразии. К сожалению, реформы образования, даже 
несмотря на указания председателя Попечительского совета 
Русского географического общества В.В. Путина о придании 
«должного уровня преподаванию географии в школе», опреде-
лили ее последнее место среди предметов единого госэкзамена. 
Между тем на одном из заседаний Русского географического 
общества при обсуждении проблем морской экологии глава го-
сударства очень к месту отметил, что и в повседневной жизни 
«приходится� все� время� смотреть,� чтобы� нас� никто� не� съел.�
Оглядываться� по� сторонам.�Посмотреть,� что�происходит� в�
природе,�очень�полезно».

В сумме эти обстоятельства определили содержание предла-
гаемой книги как попытку системного объяснения причин кри-
зисного состояния российского общества, предупреждения и 



11

возникновения новых социальных и экологических конфликтов 
и других факторов, влияющих на сохранение географического 
пространства новой России. Классики утверждают: чтобы знать 
будущее, необходимо изучать прошлое, в том числе опыт пла-
новой экономики. 

Задача сохранения целостности Российского государства 
определяется созданием механизма экономических, социаль-
ных и идеологических скрепов в обществе. К ним традиционно 
относят транспортные системы, единое информационное и 
культурное пространство, необходимость сохранения сельского 
населения. В самые тяжелые времена страну спасали чувство 
патриотизма и утраченное сегодня понятие дружбы населяю-
щих ее народов, развитие фундаментальной науки. В результате 
реформ постсоветского времени на смену этим понятиям при-
шли рыночные отношения и люди, которые стремятся прежде 
всего реализовать свои материальные интересы и получить 
сиюминутные выгоды. 

Как-то А. Эйнштейн сказал: «Тот,�кто�хочет�видеть�резуль-
таты�своего�труда�немедленно,�должен�идти�в�сапожники». 
Появление таких «сапожников» в руководстве и в бизнесе отча-
сти объясняется тем, что большинство из них не уверены в за-
втрашнем дне, в стабильности политической и экономической 
ситуации, поэтому стараются при отрезании «бюджетного пи-
рога» действовать по принципу «больше и сейчас».

При оценке внешних угроз следует помнить, что в политике, 
как и в экономике, никогда не бывает друзей, а был, есть и будет 
приоритет той «рубашки, которая ближе к телу». И ситуация на 
наших границах с тем же коронавирусом еще раз подтверждает 
эту истину. Вспоминая известную поговорку «нет пророка 
в своем Отечестве», для аргументации своих выводов автор 
ссылается на зарубежный опыт, на реформы П.А. Столыпина, 

ВВедение
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который в еще более кризисных условиях царской России вы-
вел ее в лидеры мировой экономики. 

Сегодня необходимо признать, что за тридцать лет постсо-
ветских реформ в обществе деформировалось представление 
о социальной справедливости, патриотизме, дружбе народов, а 
отдельные нищие люди превратились в немалую часть обще-
ства. И как это объяснить народу, который время от времени 
становится «электоратом» и рано или поздно может выбрать 
иные социальные ориентиры своего будущего.

Спецификой книги является системный подход ко всем по-
ставленным задачам, а также принцип историзма, обращение 
к самым разным составным элементам российской государ-
ственности, на первый взгляд не имеющим особого отношения 
друг к другу. Методология учит, что все проблемы необходимо 
рассматривать не только во взаимосвязи друг с другом, но и «из-
вне», с точки зрения независимого эксперта, а все новое может 
быть давно забытым прошлым. По этой причине в книге нет 
восторгов по поводу заслуг действующей власти. Для нас важ-
нее определить причины и риски, «болевые» точки и перспек-
тивы не очень эффективной российской экономики и на этой 
основе сделать свои выводы.

Географическое образование позволяет автору систематизи-
ровать в единое целое фрагменты отдельных социальных со-
бытий, в том числе происходящих внутри российской власти. 
Автору повезло и в том отношении, что он работал на производ-
стве, занимался партийной работой, преподавал в вузах, про-
шел все ступени и тернии научной деятельности. Более того, 
опыт работы при плановой экономике, в период «гайдаровской» 
разрухи и современных реформ позволяет более критично от-
нестись к курсу действующего российского руководства. Как 
представитель периферии автор может по-иному взглянуть на 
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проблемы, а «большое видится на расстоянии». Поэтому мно-
гое в книге свидетельствует о том, что вдали от столицы более 
заметны «родимые пятна» ее достижений и их цена. 

Деятельность автора в региональном парламенте, в Совете 
Федерации, как члена Комитета по науке, образованию и куль-
туре и Комитета по международным делам, в Совете по Арктике 
и Научно-экспертном совете при Председателе Совета Федера-
ции позволяет задать вопросы: «Почему хотели как лучше, а по-
лучается как всегда и даже хуже?» «Почему в самой богатой 
стране живут такие бедные люди?» «А верной ли дорогой идем, 
товарищи?» и искать нужные ответы.

Свои преимущества имеет и возраст автора. Не случайно раз-
витие экономики «азиатских тигров», Китая определяют не очень 
молодые люди, которые имеют богатый жизненный опыт, знают 
настоящее и могут реально прогнозировать будущее. Им не надо 
строить виллы «за бугром», они менее всего озабочены карьерой 
роста, обогащением семьи и друзей, а более ориентированы на 
достижение успехов родной страны, или, как говорят в Японии, 
«сохранение своего лица». Для них дорого мнение народа.

Как действительный член Российской Академии наук ав-
тор больше других своих коллег в политике защищен статьей 
Конституции, где утверждается, что «признание,�соблюдение�и�
защита�прав� и� свобод� человека� и� гражданина� –� обязанность�
государства». Хотя от сумы и тюрьмы в России никто не за-
страхован, а за «неправильные» выступления можно лишиться 
многих социальных благ. Тем не менее в книге есть субъектив-
ные оценки текущих событий, которые власть старается не за-
мечать. Об этом знают читатели, и они согласны с выводами 
автора, но по-прежнему считают за благо промолчать, а других, 
которые могут говорить, не слышно. Сегодня выгоднее жить в 
единстве не только с природной средой, но и с начальством. 

ВВедение
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Между тем именно страх за свое благополучие, оставшийся 
от недавнего прошлого, и равнодушие есть главное зло в об-
ществе, которое и порождает проблемы нашей жизни. С этой 
точки зрения единодушное голосование в парламенте не всегда 
благо. В толпе намного безопаснее, однако, не совсем удобно, 
могут и затоптать. Автор глубоко убежден в том, что профессио-
нальный критический анализ всех социальных и политических 
процессов есть главное лекарство для лечения существующих 
«болезней» в российском обществе, для достижения тех норм, 
которые заявлены в новой российской Конституции. 

Отдельные разделы книги подготовлены при участии кол-
лег - сотрудников Байкальского института природопользова-
ния СО РАН, а предлагаемые выводы родились в дискуссиях с 
коллегами в Совете Федерации, на Общих собраниях Россий-
ской Академии наук, за что им искренняя благодарность. Опре-
деленную лепту в написание этой книги внес и коронавирус 
с требованиями самоизоляции от суеты повседневной жизни, 
что в конечном итоге позволило автору творчески и критиче-
ски подойти к возможности обобщения и систематизации на-
копленного материала. 




