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Доклады пленарного заседания

А.П. Горбунов

Формирующийся новейший преобразовательный 
(интеллектуально-инновационный, креативно-

инновационный) способ воспроизводства общественной 
жизни и будущее России

Нужно видеть, куда следует идти и всему человечеству и нашей 
стране, а значит, и нам с вами, поэтому нужно уметь увязывать действи-
тельно перспективные, действительно глубинные и глобальные тенден-
ции мирового, всемирного развития со стратегическими задачами на-
шей страны, России.

В этом и состоит задача настоящей статьи. Актуальна ли она? Да, 
актуальна, она сверхактуальна. Сейчас много чего пишется и обсужда-
ется из настоящего и будущего, а также и из прошлого и вроде бы это 
делается для того, чтобы извлечь уроки, прийти к новым важным выво-
дам и понять, куда и как идти дальше. Мы видим очень много так на-
зываемого «плюрализма»: мнения, мнения, обилие противоположных и 
противостоящих мнений. На самом же деле по-настоящему верных суж-
дений, то есть охватывающих не просто частные и частичные процессы, 
а дающих полноту осмысления, и не просто повторяющих устоявшиеся 
стереотипы, а стремящихся разглядеть истинную суть дела, мало. Очень 
много своего рода интеллектуальной суеты, толкотни. А зачем суетить-
ся? Ведь никто не может отменить и обойти магистральных направлений 
общественного, общественно-экономического саморазвития, поэтому 
нужно стремиться их понять и не противостоять им, а работать вместе 
с ними и на них. Когда возникает и активизируется интеллектуальная 
суета? Тогда, когда нет действительно фундаментальных оснований, на 
которые можно опереться, то есть когда они не выработаны.

Однако есть ли такие фундаментальные основания в реальности? 
Конечно, есть. И именно их осмысление позволяет понять, в чем со-
стоит переломность той исторической эпохи, в которую нам довелось 
жить. Прежде всего она состоит в том, что существующий способ об-
щественного, общественно-экономического воспроизводства, как, со-
ответственно, и существующий тип социально-экономической системы 
общества достигли своей предельности, изжили себя и что их сменит 
вполне закономерно и неизбежно другой, более передовой тип. Причем 
такой новейший тип социально-экономической системы, способа вос-
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производства уже формируется в недрах нынешнего общества.
Вот и всё. Всё не так сложно, если не затуманивать суть дела гово-

рильней о мелких деталях. Но разве это так понимается общественны-
ми, интеллектуальными силами, например, в рамках нашей страны, Рос-
сийской Федерации? Разве вы, к примеру, это так понимаете? Или вы 
просто понимаете, как и подавляющее большинство, что существующая 
в нынешней России социально-экономическая система требует только 
лишь небольшой доработки в ее нынешних же параметрах и тогда она 
будет способна решать и решит, наконец, как все существующие, так 
и все будущие проблемы. Тем более, что ведь сейчас стало расхожим 
мнение, и его очень распространяют некоторые СМИ, что «и так все 
сложится», ведь Россия «и так великая» и ведь все гадалки и предсказа-
тели и так предсказывают в веках «будущее величие России», а значит, 
это обязательно сбудется.

Ну что же, тогда пусть «все идет, как идет», впору всем сложить 
руки и просто ожидать. Очень «неплохая» позиция. Однако мы, как 
представители науки, должны разъяснять, что таким упрощениям сле-
довать ни в коем случае нельзя. Даже хотя бы потому – вдумайтесь – 
что, если и представить, что будущее величие России заложено в бо-
жественном промысле, то вообще-то сам божественный промысел в 
общественной, общественно-экономической жизни всё равно осущест-
вляется никак иначе, чем через деятельность людей. «Само собой» все 
не произойдет. Люди, то есть мы, должны действовать и действовать в 
верном направлении.

Вот понимаете, я был единственным из кандидатов в депутаты, ко-
торый и на дебатах в рамках предварительного голосования, организо-
ванного «Единой Россией», и на последующих встречах с избирателя-
ми утверждал (в отличие от всех других кандидатов), что социальных, 
социально-экономических болезней много, а вот причина их на самом 
деле одна – она состоит в том, что коренного преобразования требует 
сам нынешний способ воспроизводства, сама нынешняя социально-эко-
номическая система, поскольку их тип устарел и себя изжил.

И совсем точно так же, переходя теперь в международное изме-
рение, если мы будем именно с изложенных мною позиций оценивать, 
например, выборы в США, мы в действительности поймем (отбросив 
ту массу деталей, частностей, которая прокручивается везде сегодня в 
обсуждениях), что на этих американских выборах произошел не просто 
очередной переход власти в традиционных «качелях» от демократов к 
республиканцам, а что в этом произошедшем в 2016 г. переходе есть и 
намного более глубокий смысл: оказывается, нужно, наконец, возвра-
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щаться (даже в самой цитадели трансгосударственно-трансмонополи-
стического капитала) от надутых финансовых «пузырей», от фиктив-
ной, мнимой социально-экономической мощи к исходным позициям ре-
ального труда и производства, реального вклада, а значит, и к реальной 
основе социально-экономической мощи. Фактически именно вот в та-
кой, конечно, непрямой, на поверхности неочевидной форме (посколь-
ку на самом-то деле все же нужно не «возвращаться», а идти вперед к 
новейшему характеру труда и производства) проявила себя достигну-
тая предельность господства финансово-экономического капитала в его 
высшей, трансгосударственно-трансмонополистической оформленно-
сти, а, значит, проявила себя и необходимость смены самой нынешней 
глобальной социально-экономической модели, можем сказать, социаль-
но-экономической формации. Не верится? Придется поверить, а скоро 
придется еще больше убедиться в том, что это так.

Мир в обозримой перспективе изменится кардинально, и в нем бу-
дет в новейшую эпоху властвовать вовсе не финансово-экономический 
капитал, который достиг предельности своих созидательных возможно-
стей, а будет лидерствовать именно преобразовательный (интеллекту-
ально-инновационный, креативно-инновационный, инновационно-со-
держательный) сверхкапитал, который-то на самом деле и есть сверх-
источник любой истинной ценности и любого истинного богатства.

Кратко охарактеризую сущность происходящих, формирующихся 
глобальных изменений.

– формирование новейшего, преобразовательного (интеллектуаль-
но-инновационного, креативно-инновационного, инновационно-содер-
жательного) способа воспроизводства;

– переход к экономике и обществу новизны знаний (инноваций) и 
всеобщих универсальных преобразовательных компетенций, основан-
ных на извлечении и применении преобразовательной ценности новиз-
ны знаний посредством реализации интеллектуально-инновационного 
цикла (а не просто к «экономике знаний»);

– переход к новейшему роду труда, собственности (капитала), 
управления и в целом всего общения – сущностно-преобразовательному 
(интеллектуально-инновационному, креативно-инновационному, инно-
вационно-содержательному);

- формирование новейшего, преобразовательного (креативно-инно-
вационного) сверх(транс)класса;

– соответствующее коренное изменение сущности высшей школы 
и высшего образования, как и самого понятия качества высшего обра-
зования, роли и функций университетов (а не просто «подъем качества 
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высшего образования»);
– соответственно, изменение востребуемого новейшей эпохой типа 

выпускника университета, как и типа научно-педагогического работни-
ка (типа их личностно-профессиональных качеств и компетенций);

– соответственно, изменение общеметодологической, общеоргани-
зационной, общеметодической основы подготовки всех кадров, в том 
числе и прежде всего научно-педагогических – а именно с целью под-
готовки их теперь в качестве управляющих интеллектуально-инноваци-
онным циклом, способных обучать этому новые поколения.

Осознавая эти надвигающиеся изменения и обосновывая их, я, как 
вы понимаете, очень хочу, чтобы именно Россия оказалась во главе их, в 
лидерской позиции, и постоянно стараюсь обосновать и показать, что и 
как нужно для этого сделать. Это моя осознанная гражданская научная 
позиция. Еще в 2014 г. я специально даже отвлекся на завершающем 
этапе подготовки к защите своей докторской диссертации именно на 
решение этой задачи и подготовил и опубликовал работу «Об импор-
тозамещении, технологических укладах, новом креативно-инноваци-
онном способе воспроизводства, экономике новизны знаний и всеоб-
щих универсальных преобразовательных компетенций (или как Россия 
способна «обогнать, не догоняя»)» – обратите внимание именно на эту 
последнюю часть заголовка. Мне данная публикация казалась тогда и 
кажется сейчас важной ещё и потому, что нужно, как я убежден, пре-
взойти доминирующее у многих людей в нашей стране, в том числе и 
у большинства наших ученых, так сказать, «догоняющее мышление» в 
отношении их оценки перспективного потенциала России в сравнении с 
остальным общественным миром, прежде всего, конечно с передовыми 
в технологическом плане странами Запада и Востока. 

В чем ошибка такого мышления? Ошибочно понимать современное 
социально-экономическое развитие лишь чисто в однолинейном, одно-
значном, одномерном «догоняющем» стиле, в том числе, как я убежден, 
сегодня ошибочно сводить все возможности перспективного развития 
нашей страны опять-таки лишь к однолинейной, одномерной последо-
вательности технологических укладов («вот следующий будет шестой!» 
или промышленных укладов («вот следующий будет четвертый!»). На 
самом деле уже зародился и значительно развился – и не замечать сей-
час этого уже нельзя – уклад интегрального, интегрирующего типа, фак-
тически сверхтипа – интеллектуально-инновационный, креативно-ин-
новационный, инновационно-содержательный, и он неизбежно возьмет 
полную силу и превратится из всего лишь уклада в новейший способ 
производства (воспроизводства). В этом сегодня, конечно, можно со-
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мневаться, однако на самом деле это закономерно и неизбежно.
Весной 2016 г. участие в выборах побудило меня высказаться те-

оретически и практически еще более определенно в пользу тех потен-
циальных перспективных возможностей, которые уже выявились и ко-
торые поэтому должна, как я убежден, освоить Россия, и я подготовил 
и опубликовал еще одну работу «Лидерская преобразовательная стра-
тегия для России в XXI в.» (она опубликована в «Вестнике» универ-
ситета, № 2 за 2016 год). В ней я попытался осмыслить и обосновать, 
что и как нужно начать делать нашей стране уже в ближайшее время в 
перестройке существующей системы общественных, общественно-эко-
номических отношений, чтобы превратиться в по-настоящему глобаль-
ного и именно преобразовательного, интеллектуально-инновационного 
лидера. И поэтому предложил, сформулировал соответствующие меры 
и в системе образования (обучения и воспитания), в том числе в системе 
высшей школы, и в системе науки и технологий, и в системе отношений 
труда, производства и управления (системе совокупного работника), и 
в системе собственности (системе совокупного собственника), и в си-
стеме стимулирования и мотивации, и в социально-классовой структуре 
общества, и в системе государства и государственного управления, и в 
целом во всей всеохватывающей сфере общения (коммуникации) как 
таковой – и все это не разрозненные, а взаимосвязанные, единосодер-
жательные решения и меры, исходящие из одного, единого, общеси-
стемного, общеметодологического подхода, обусловленного именно за-
кономерностью перехода к новейшему, ранее не существовавшему типу 
всей общественной, общественно-экономической системы, то есть и к 
новейшему типу способа воспроизводства, закономерно вырастающему 
из нынешнего их типа.

Сделав это, я не остановился. Мне показалось, что нужно еще 
более углубить свое понимание, что нужно еще лучше разобраться в 
глубинных закономерностях и механизмах, а тогда нужно обратиться 
к параметрам философского, методологического плана – и я обратил-
ся к тем фундаментальным вопросам мышления и методологии, кото-
рые 171 год назад поставил Карл Маркс в своих ставших знаменитыми 
«Тезисах о Фейербахе» (получилась новая содержательная работа «Как 
и в каком направлении изменять Мир: тезисы Маркса о Фейербахе и 
императивы новейшей эпохи», она опубликована в «Вестнике» нашего 
университета, № 3 за 2016 год). И я обнаружил, что эти поставленные 
тогда Марксом вопросы не разрешены в полной мере до сих пор, однако 
сегодня они требуют уже совершенно нового, новейшего подхода к их 
разрешению, и все же, как я еще раз убедился, именно того подхода, 



11

который я характеризую как сверхсущностно-интегрирующую преобра-
зовательную методологию.

Почему именно эта методология (над разработкой которой, как 
новейшего общенаучного и общепрактического интеллектуального ин-
струментария, я не перестаю работать) действительно подходит, дей-
ствительно подходящая? Да потому, что она ведет нас вперед, а не назад.

Вот я сейчас сказал, что обратился к «Тезисам о Фейербахе» Кар-
ла Маркса, и я уверен, что часть зала подумала: «Вот, пошел назад, в 
прошлое!»). А уж в том, что значительная, если не подавляющая часть 
нашего российского общества убеждена, что Маркс, как, кстати, и Ле-
нин, это что-то всего лишь из прошлого, сомневаться не приходится. 
И уж совсем малая часть сегодня в действительности понимает, что 
поставленные ещё в прошлом наиболее фундаментальными общество-
ведческими умами (прежде всего такими, как Маркс, Энгельс, Ленин) 
вопросы общественного, общественно-экономического развития – это 
вопросы вовсе не все о прошлом, а во многом о будущем.

Вместе с тем очень ошибутся и те, кто подумают, что с идеями 
Маркса, Энгельса, Ленина можно идти в будущее без их глубочайшей 
переработки, основательного переосмысления с учетом действительных 
тенденций формирующейся новейшей эпохи. Ведь нам действительно 
нужно не возвращаться в прошлое, а идти в будущее – и это будущее на 
самом деле требует совсем нестандартных, необычных подходов, кото-
рые намного превосходят самые лучшие, самые глубокие подходы из 
тех, что были разработаны прежде.

Вот я сейчас поставлю вопрос о другом прошлом – о Великой Ок-
тябрьской социалистической революции – тем более, что в этом году 
исполняется 100 лет с ее начала, с событий 25 октября по старому стилю 
и 7 ноября по новому стилю, в Петрограде. Итак, вопрос об этой ко-
лоссальной, не имеющей аналогов по масштабности своего воздействия 
революции, которая продолжила революцию 1905 г. и Февральскую ре-
волюцию 1917 г. – он о прошлом? Или все-таки ещё и о будущем?

Кстати, в сегодняшних подходах при определении общих методоло-
гических стандартов для учебника по истории России выдвинута пози-
ция, что все это представляло собой единую Великую Российскую ре-
волюцию (между прочим, этот же подход был представлен в одном из 
первых постсоветских учебников по истории России 1992, 1993 годов мо-
лодых тогда авторов из г. Пятигорска, а именно А.П. Горбунова, В.П. Ер-
макова, С.И. Линца, где было показано, что «завинчивание крышки кот-
ла» в 1905-1917 гг. господствующими классами как раз и привело к тому 
колоссальному взрыву, оказавшему воздействие на весь мир).
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Если кто-то думает, что я намерен в связи с этой революцией оста-
новиться на популярных сегодня спорах, касающихся на самом деле 
многих частных вещей, причем зачастую наносных, поверхностных, то 
он ошибается. Я остановлюсь на ключевых вопросах.

Ключевыми являются на самом деле всего два основных вопроса.
Первый ключевой вопрос больше носит методологический харак-

тер: может ли быть мировое событие такого масштаба как Октябрьская 
революция, с учетом всего её дальнейшего развертывания (я это под-
черкиваю, так как она изменила кардинальным образом не только нашу 
страну, но и весь мир), во всем её долговременном влиянии на всемир-
ное развитие лишь событием чисто случайным?

Ответ: нет, характер этого события закономерный, и оно имеет наи-
высший, всемирно-закономерный характер. Сомненья в этом нет.

Второй ключевой вопрос носит самый что ни на есть не только 
теоретический, но и практический характер: разрешены ли до конца, 
в полной мере фундаментальные вопросы, поставленные Великой Ок-
тябрьской революцией 1917 г.?

Ответ: нет, не разрешены. Они не разрешены до сих пор.
Вот вам и всё. Хоть головой бейтесь, хоть до хрипоты перессорь-

тесь, хоть снизу доверху забросайте друг друга всякими мельчайшими 
историческими деталями – это ничего не изменит в главном. А главное-
то состоит вообще в другом: если эти фундаментальные вопросы до сих 
пор не разрешены, то они закономерно, неизбежно должны быть разре-
шены и будут разрешены на каком-то последующем этапе. И если кто-то 
тешит себя мыслью, что это не так, то он глубоко заблуждается. Другое 
дело, что они будут разрешены вовсе не так, как казалось сто лет назад, 
а иначе: вовсе не так одномерно и однозначно, как виделось тогда. И это 
вполне объяснимо.

Давайте спокойно, без всяких ненужных эмоций, по-настоящему 
научно посмотрим, какие ключевые социально-экономические вопросы 
выдвинула в центр истории Великая Октябрьская революция в её раз-
вертывании, то есть какие вопросы были поставлены уже тем новым, 
созданным тогда в результате той революции государством и обще-
ством?

Вот эти наиболее главные вопросы:
- установление системы действительно общенародной собственно-

сти на все ключевые средства производства, фактически на все произво-
дительные силы страны;

- замена основной господствующей в предыдущем историческом 
типе общества цели всего воспроизводства, состоящей в самовозраста-
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нии финансового капитала, на другую цель, более высокого качествен-
ного уровня, а именно на цель всестороннего развития способностей 
людей и полноценного удовлетворения их возрастающих материальных 
и духовных потребностей;

- возрастание производительной силы труда намного выше того 
уровня, который способна создать система финансового, монополисти-
ческого капитала;

- преодоление (как отжившей свое время) системы наемного труда, 
системы социально-экономической эксплуатации, формирование систе-
мы именно действительно самодеятельного, свободного от эксплуата-
ции труда и, соответственно, системы действительно самодеятельного 
свободного работника;

- формирование социально-классового, социально-экономического 
равенства, преодоление на этой основе господства имущих классов (то 
есть захвативших в свои руки средства производства, основные наци-
ональные богатства), признание справедливым существование только 
личной собственности (то есть собственности, заработанной личным, 
а не чужим использованным для себя с выгодой трудом), а, значит, со-
хранение и развитие только тех классов и слоев, которые живут своим 
трудом и своим трудовым вкладом;

- установление социальной справедливости во всем и прежде всего 
в оплате именно по трудовому вкладу индивида или коллектива (то есть, 
современным языком – по качеству и количеству внесенного вклада в 
развитие общества), соответственно, установление и поддержание свя-
зей братской дружбы и товарищеской взаимопомощи (а не вражды, кон-
куренции и корысти, хочу это особо подчеркнуть!) во взаимодействии 
классов, социальных слоев, наций, регионов, предприятий, организа-
ций, коллективов.

Можно, конечно, ещё многое дополнить, но главное уже учтено.
И что же? Нетрудно увидеть, что ни один из этих фундаменталь-

ных вопросов до сих пор до конца не разрешен, более того, в результате 
событий, произошедших в конце 1980-х – начала 1990-х годов и в по-
следующем, многие из этих вопросов оказались ещё дальше от своего 
полноценного решения, чем были до этого. Это так, и закрывать на все 
это глаза было бы прежде всего просто ненаучно.

Достаточно сказать, например, что сегодня, по оценке экспертов 
Швейцарии, в нынешней Российской Федерации 1 % населения вла-
деет 75 % национального богатства страны, а 99 % населения – всего 
лишь 25 %. И ладно было бы, что такая система накопления и распре-
деления национального богатства несправедлива, однако на самом деле 
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это означает, что она ещё и социально-экономически неэффективна. В 
этой связи нужно открыть глаза на то, что несправедливость (а это есть 
больше моральное, чем материальное измерение оценки ситуации) на 
самом деле выражает ещё и социально-экономическую эффективность. 
Приведенное соотношение – это вовсе не чисто количественная, а имен-
но качественная оценка того способа общественно-экономического вос-
производства, той системы социально-экономических отношений, ко-
торые господствуют сегодня в России. Других примеров исторической 
неразрешенности глубинных социально-экономических вопросов тоже 
море, за ними далеко ходить не надо, фактически о них сообщают каж-
дый день. И им, конечно, предстоит разрешиться, однако на совершенно 
новой, новейшей основе, которую я уже охарактеризовал выше.

В этой связи теперь еще об одном прошлом. Что же на самом деле 
произошло в конце 1980-х – начале 1990-х годов? Об этом сегодня тоже 
говорят и говорят, ведь только что прошел другой «юбилей» – 25 лет 
со времени развала СССР. И здесь-то уж нас тем более не обманешь: 
во время Октябрьской революции мы не жили, а вот во время распада 
СССР жили, и не только жили, но и испытали всё это, как говорят, «на 
своей шкуре».

Вполне очевидно, что в конце 1980-х годов общество требовало 
перемен. И они явно назрели: ведь на самом деле не были доведены до 
конца и разрешены фундаментальные задачи, поставленные системой, 
рожденной развертыванием Великой революции 1917 г. То, что это было 
действительно так, подтверждается тем фактом, что практически до са-
мого начала 1990-х годов в основном сравнивали всю текущую ситуа-
цию, её проблемность, неразрешенность именно с задачами Октября, с 
задачами, поставленными на очень масштабную перспективу в работах 
Маркса, Энгельса, Ленина, то есть настоящий посыл нашего общества в 
1980-е гг. на самом деле был тогда (внимание!) на путь вперед, на совер-
шенствование самой, созданной после 1917 г. общественной системы, 
и на ее преобразование в соответствие с ее же собственными базовыми 
основаниями, которое приведет к радикальному улучшению во всем.

Однако на том этапе никто, ни одна общественная организованная 
сила этого пути вперед четко не обосновали и не предложили. И, види-
мо, тогда это еще невозможно было сделать в целостной форме, так как 
даже сегодня такой прорыв в будущее непросто дается, хотя для него 
сложились уже более широкие предпосылки. Существовавший же тогда 
«государственный» тип социализма, то есть такой, который опирался на 
полное огосударствление, который не смог преодолеть систему наемно-
го труда и тем самым не создал действенной системы стимулирования и 



15

мотивации, соответствующей социально-экономической сути осущест-
влявшейся с середины XXI в. научно-технической революции, да еще 
и ограничивал возросшую тогда объективно роль интеллектуального 
труда, конечно, на том этапе себя в существующей форме изжил и дол-
жен был поэтому проложить дорогу новой, более совершенной системе, 
способной действительно развить и полноценно осуществить перспек-
тивные базовые принципы. Однако вместо этого произошло иное: за-
интересованные внутренние и внешние силы убедили народ в том, что 
нужно вроде бы «идти вперед, за цивилизованными странами», однако 
на самом деле это был все же путь назад, а именно возврат к тому типу 
господствующей глобально социально-экономической системы, кото-
рый уже почти себя изжил, почти исчерпал, хотя тогда и не до конца. 
Кстати, сейчас становится очевидным, что если бы Россия тогда, в кон-
це 1980-х и в 1990-е гг. не дала определенный, очень значимый импульс 
этой отживающей сейчас окончательно свой век глобальной трансгосу-
дарственно-трансмонополистической социально-экономической систе-
ме тем, что она полностью вошла в нее и отдала ей все свои ресурсы, 
то, конечно, исчерпание всей этой нынешней социально-экономической 
системы было бы еще более скорым, а так она пока живет (но ей не так-
то уж долго осталось жить в историческом плане).

Вот что на самом деле произошло в социально-экономическом из-
мерении в конце 1980-х годов и в последующие годы. Это важно про-
яснить, потому что в подавляющем большинстве случаев все это пода-
ётся и разъясняется сегодня вовсе не так, как было на самом деле, в 
результате у людей на глазах образуются шоры, и они совершенно иска-
женно воспринимают цепочку: Октябрьская революция 1917 г. – развал 
СССР – сегодняшний день – завтрашний день.

Можно, конечно, все это игнорировать, однако все-таки главное – 
это понимать и понимать вместе, совместно, что на самом деле происхо-
дит и куда нам нужно идти и что делать. И от чего нам нужно уберечься, 
в том числе.

Когда, например, мы сегодня слышим, что Россия «исчерпала ли-
мит на революции», что в России «просто не может быть больше ре-
волюций», я вполне понимаю, что нас хотят успокоить и убаюкать, но 
вместе с тем я вполне понимаю, что это убаюкивание само по себе не 
дает действительного решения проблемы социальных революций как 
таковой, в том числе и с точки зрения оценки революций именно как 
больших потрясений. И это убаюкивание уже не только отражает нена-
учный подход, но и вызывает реальную обеспокоенность. Чем больше 
в обществе забалтываются и замалчиваются фундаментальные неразре-
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шенные проблемы, чем больше оттягивается решение тех ключевых за-
дач будущего развития, которые в результате развала СССР и советской 
системы были загнаны вглубь и отодвинуты, тем больше как раз-таки 
объективная опасность, что зреющие противоречия могут прорываться 
жестко, насильственно, стихийно, а, значит, и искаженно, и тогда они 
способны нанести много вреда, много ущерба.

Потрясения нашему обществу не нужны, согласитесь с этим, по-
этому единственно правильный путь: это проводить целенаправленно те 
меры по совершенствованию общественных отношений, которые обо-
снованы, исходя не только из сиюминутных, текущих тенденций, но и, 
прежде всего и скорее всего, из тех тенденций, которые уже стратегиче-
ски проявили и подтвердили себя в XX и XXI столетиях. Без этого на 
самом деле нет никакой истинно стратегической политики.

Чтобы обеспечить требуемое предотвращение социальной револю-
ции как потрясения, необходимо осуществлять социальную революцию 
как стратегическое совершенствование, стратегическое конструктивное 
социально-экономическое и социокультурное преобразование. Такой 
подход должен стать доминирующим в стратегическом управлении об-
щественными системами в XXI в.

В то же время необходимо особо подчеркнуть, что обоснованный 
мною выше переход к новейшему, преобразовательному способу вос-
производства и соответствующей системе социально-экономических 
отношений на самом деле вовсе не предполагает каких-либо потрясе-
ний, так как впервые речь идет не о вытеснении и уничтожении одних 
господствовавших социально-экономических групп (классов) другими 
с целью занять те же самые контролируемые ими позиции в экономи-
ческом и политическом пространстве, как это до сих пор было всегда в 
предшествующей общественной истории, а о внутреннем, внутрисодер-
жательном (внутрисоциальном) преобразовании самих же существую-
щих сегодня общественных классов и слоев в единый (сверхъединый) 
преобразовательный сверх(транс) класс, чего до сих пор никогда не 
было и быть не могло. Поэтому потрясения могут быть только в случае 
именно неверных, неистинных действий, к которым нас как общество 
могут подталкивать, а вовсе не в случае проведения адекватной страте-
гической преобразовательной линии.

Почему именно на глубинных социально-экономических и соци-
окультурных векторах так важно акцентировать внимание? Почему я 
все время акцентирую внимание на ключевых стратегических вопросах 
именно в их социально-экономическом и социокультурном измерениях?

Да потому, что в последнее время в нашей стране сложились и от-
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стаиваются такие приоритеты, которые, с одной стороны, очень обосно-
ваны, закономерны, важны и актуальны, однако которые, с другой сторо-
ны, все же трактуются и осмысливаются не во всей своей полноте, что 
в итоге уводит нас от глубинных подходов социально-экономического 
и тем более социокультурного характера в объяснении происходящего.

Я назову основные из этих сложившихся приоритетов (и вы пойме-
те, почему я именно их избрал): это, во-первых, геополитическая борьба 
и отстаивание именно в ее рамках национальных интересов России; это, 
во-вторых, выдвижение сегодня на первый план идеологии патриотиз-
ма; это, в-третьих, сохранение стереотипа «социального государства» 
как базовой государственной конструкции; это, в четвертых, сохранение 
стереотипа «гражданского общества» как базовой общественной кон-
струкции; это, в-пятых, сохранение стереотипной модели высшего обра-
зования и, соответственно, такой же модели университета. И это все вза-
имосвязанные вещи, хотя и кажется, что они вроде как из разных сфер.

Итак, во-первых, про геополитику. Геополитика сейчас захватила 
почти все пространство обсуждений, ею и с ее позиций объясняют почти 
все, что происходит в мире, и в результате ушло понимание того факта, 
что все же в конечном счете именно глубинные социально-экономиче-
ские и социокультурные процессы и отношения определяют геополити-
ческие движения и сдвиги, а не наоборот: на то это и «политика», пусть 
даже она «гео». В современной геополитической борьбе Россия позици-
онирует себя субъектом, отстаивающим свои национальные интересы. 
Однако Запад воспринимает ее по-другому. Сегодняшние действия Рос-
сии по сохранению национального (государственного) суверенитета и по 
изменению существующего миропорядка в направлении большей спра-
ведливости воспринимаются теми силами, которые стремятся укрепить 
своё мировое господство, как попытка отобрать у них часть этого господ-
ства, часть их влияния и как бы «перетянуть на себя». То есть в их глазах 
Россия бьётся как-бы за то, чтобы «отхватить» как можно большую долю 
в системе господства мирового финансово-экономического капитала.

Для нас здесь важно то, что Россия в целом, как государство и об-
щество, действительно выступает субъектом, ведущим борьбу за свой 
суверенитет, за свою независимость в выборе не только собственного 
курса в международных делах, но и в принципе всего курса своего само-
бытного развития. 

Но вот здесь-то и заложено серьезное современное противоречие: 
ведь на самом деле все же нельзя проводить действительно независи-
мую политику по тем же самым канонам и в русле той же самой со-
циально-экономической модели общества, по которым Россия по самой 
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сути всей сегодняшней глобальной, всемирной социально-экономи-
ческой и социокультурной организации неизбежно ставится в зависи-
мость от Запада, от его глобальных центров влияния. Иными словами, 
все попытки России, её народа (то есть нас с вами) найти и обеспечить 
себе действительно достойное место в рамках нынешнего миропорядка, 
выстроенного по канонам тотального господства финансово-экономи-
ческого капитала, всегда обречены на провал. 

Поэтому для России действительно успешный путь – это только 
выход за эти рамки, то есть переход из общественной системы нынеш-
него типа в систему нового, новейшего типа, в которой финансово-эко-
номический капитал как таковой сам займет уже подчиненное положе-
ние относительно нового всеобщего приоритета – собственно преоб-
разовательной деятельности и её результатов, имеющих реальную пре-
образовательную ценность, то есть относительно преобразовательного, 
действительно содержательно-ценностного сверхкапитала (а не просто 
стоимостного капитала). Доминирующими в такой новой, новейшей си-
стеме должны теперь стать истинные, сущностные ценности – то есть 
смыслы, смыслосодержания, а не просто стоимости как информация о 
стоимостном содержании. Ценности в их действительном смысле долж-
ны, наконец, во всеобщем плане начать доминировать над ценниками.

Не перейдя на этот действительно новейший, находящийся уже в 
ином общественном измерении, путь, не освоив его, Россия всегда будет 
оставаться лишь в подчиненном положении, которое ей заведомо угото-
вано во всей системе господства финансово-экономического капитала, в 
том числе и в его системе миропорядка. В глобальной системе нынеш-
него социально-экономического и социокультурного устройства, имен-
но в этой ключевой приоритетности Россия остаётся и будет оставаться 
только «пристяжной», только «повторяющей», только «догоняющей», 
если она не будет способна превзойти саму эту систему, саму эту при-
оритетность на основе собственной по-настоящему лидерской преоб-
разовательной стратегии. Сегодня это, к сожалению, недопонимается: 
полагают, что чем-то одним, пусть даже очень важным (например, чисто 
геополитическим и, соответственно, прежде всего, военным, военно-по-
литическим весом) можно заменить, компенсировать другое, на самом 
деле ещё более важное, а именно недостаточность устремленности в 
будущее, т.е. недостаточность перспективности сохраняющегося сейчас 
вектора социально-экономического и социокультурного развития как 
ключевого общественно-исторического параметра.

Таким образом, нужно сказать определенно: геополитические уси-
лия России вполне обоснованы, так как без них невозможно отстоять 
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в мировом пространстве суверенитет российского государства и обще-
ства. Однако переломность формирующейся новейшей эпохи такова, что 
закономерные глубинные импульсы все равно определят выход за рамки 
того типа геополитики, который пока сохраняется в пределах нынеш-
него способа воспроизводства, потенциал которого имеет тенденцию к 
окончательному исчерпанию. То есть суть в том, что все равно рано или 
поздно придется сформировать действительно лидерскую преобразо-
вательную позицию, выводящую нашу страну в более перспективную 
социально-экономическую и социокультурную систему отношений, по-
зволяющую переиграть и победить глобальные господствующие силы 
уже не на их поле, не по заданным ими правилам, по которым Россия 
принципиально никогда не сможет быть победителем, а по совсем иным 
социально-экономическим и социокультурным правилам, которые пере-
ведут все противоборство в совершенно иную плоскость, основанную 
на новейшем, преобразовательном способе воспроизводства.

То же самое следует иметь в виду, осмысливая вторую из назван-
ных позиций, а именно патриотизм как сегодняшний основной внутрен-
ний стержень, проистекающий из тех глобальных раскладов и места в 
них современной России, о которых сказано выше. Общая линия здесь 
опять-таки верна, однако, очевидно, что она и здесь не вполне полно-
ценна, а значит, к сожалению, все же не вполне устойчива и перспек-
тивна. Почему?

Патриотизм не может быть одинаковым и единым в социально-эко-
номически, социально-классово, социокультурно разделенном обще-
стве, и история не раз это доказала. Патриотизм в неоднородном обще-
стве неизбежно неодинаков: он все равно различается у разных слоев 
и классов, у него на самом деле различная социально-экономическая, 
социально-классовая, социокультурная основа. Зачем нам себя обма-
нывать: разве, с одной стороны, патриотизм олигарха с миллиардным 
состоянием, а также его окружения, питающегося от этих миллиардов, 
как и патриотизм крупного и даже мелкого клерка в транснациональной 
корпорации, использующей в своих целях ресурсы России, и, с другой 
стороны, патриотизм, скажем, преподавателя и сотрудника нашего вуза, 
ориентированного на процветание России как государства и общества – 
это один и тот же патриотизм? Почему-то, как мы видим, у некоторых, 
вроде бы и граждан России, как только происходит сокращение их сверх-
прибылей или сверхдоходов, так сразу и патриотизм вдруг уменьшается.

Поэтому очевидно, что стихийная опора на текущие разнородные 
интересы не даст искомого общепатриотического результата в действи-
тельно масштабной перспективе. Опять-таки, если не будет общей, 
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единой для всей страны, понятной и по-настоящему перспективной 
лидерской преобразовательной стратегии (и вовсе не только чисто тех-
нологической и чисто организационной, как, например, утвержденная 
недавно Стратегия научно-технологического развития Россия, а именно 
преобразовательной социально-экономической – то есть перспективно 
изменяющей сами ключевые социально-экономические и социокуль-
турные отношения), то у патриотизма не будет реального масштабного 
основания, причем именно актуального, отвечающего запросам новей-
шей эпохи, на которое он может опираться и тем самым содержательно 
расти и развиваться. И это не какая-то надуманная критика существую-
щей ситуации, а это научный обществоведческий анализ с прицелом на 
перспективу. Причем истинно патриотический анализ.

То есть нужно понимать, что все это рано или поздно придется де-
лать, потому что в противном случае так и не будет освоена действи-
тельная перспектива дальнейшего развития.

Теперь про «социальное государство». Все это опять-таки взаимо-
связано. Какая может быть действительно лидерская и действительно 
преобразовательная стратегия, если до сих пор сегодня реально суще-
ствует и обосновывается совсем иной, не соответствующий ей, не сты-
кующийся с ней тип государства?

В работе «Лидерская преобразовательная стратегия для России в 
XXI в.» (2016 г.) я уже высказался на этот счет. Повторюсь: тип так на-
зываемого «социального государства» – пусть даже и почти полноценно 
осуществленный, как в некоторых странах – закономерно становится в 
новейшую эпоху недостаточным, поскольку современное социальное го-
сударство – это ничто иное, как сформировавшийся в рамках глобального 
господства финансового капитала и финансовой верхушки тип государ-
ства, ограниченный поддержанием социального баланса (компромисса) 
в условиях разделенного и раздираемого частными, частичными интере-
сами общества с доминантной целью все более полного подчинения всех 
составляющих общества данного типа глобальному финансово-экономи-
ческому господству и дальнейшего укрепления этого господства.

Государство поэтому должно перейти на ступеньку выше и стать 
социально-преобразовательным, тем самым переместив свои приорите-
ты в пользу всех тех, кто вносит свой именно инновационно-содержа-
тельный вклад в его процветание в рамках всех слоев и классов, всех 
отраслей и сфер, в особенности поддержав именно тех, кто в рамках 
системы обучения и воспитания формирует наиболее приоритетный для 
страны, то есть интеллектуально-инновационный ресурс, причем с ре-
альным патриотическим наполнением.
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Теперь про «гражданское общество». Тоже абсолютно взаимосвя-
занный сюжет. Если мы продолжаем долдонить и долдонить про «важ-
ность развития гражданского общества», не понимая, в чем состоит ис-
тинная цель его развития и к чему оно в конце концов придет, то как мы 
в действительности связываем все концы с концами?

Анализируя фундаментальные вопросы мышления и методологии, 
поднятые Марксом в «Тезисах о Фейербахе», нельзя было пройти и 
мимо проблемы «гражданского общества», ведь в итоге Маркс уже в той 
своей ранней работе фактически поставил ее с тем, чтобы дать решение 
основной проблемы будущей организации человеческого общества.

Давайте же и мы посмотрим на эту проблему именно так. Имеет 
ли «гражданское общество» как тип организации людей действительно 
стратегическую перспективу? Ответ: нет, не имеет (каким бы странным 
и даже страшным для тех, кто уперт лишь в текущую ситуацию нынеш-
ней отживающей общественной системы этот ответ ни казался).

Члены «гражданского общества» – это формально свободные граж-
дане, однако не являющиеся все же фактически вполне свободными 
хотя бы по той, именно главной причине, что они обладают лишь какой-
то определенной частью условий своей деятельности, но не обладают 
всеми условиями, а потому остаются подчиненными им. Их свобода 
неполноценна и потому остается лишь видимостью, кажимостью сво-
боды. Так, к примеру, члены «гражданского общества», в особенности 
если они принадлежат к его верхушке, к наиболее привилегированным 
слоям, могут казаться себе вполне свободными на уровне своего наци-
онального государства, при этом не замечая, что само любое нынеш-
нее национальное государство находится в зависимости и подчинении 
у трансмонополистических и трансгосударственных сил, собирающих 
все сливки в свой котелок. Точно так же члены «гражданского обще-
ства» могут казаться себе вполне свободными и самостоятельными, 
однако в реальности это возможно лишь в конкретных рамках принад-
лежащих им видов собственности, то есть тех конкретных типов и ви-
дов, а также объемов материального и духовного капитала, которым они 
обладают; при этом они не замечают, что за рамками этой доступной им 
части собственности на условия своей деятельности они свободными 
и самостоятельными вовсе не являются и что в конечном счете все же 
не они распоряжаются ключевыми условиями, а, напротив, довлеющие 
над ними ключевые условия распоряжаются ими самими.

Члены «гражданского общества», даже очень развитого, все равно 
остаются по-прежнему разделенными, неинтегрированными в главном, 
наиболее сущностном основании – в социально-субъектном (то есть в 
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социально-экономическом, социально-классовом, а, значит, и в соци-
окультурном), которое заключено прежде всего в существующем типе 
отношений собственности на условия труда, производства, присвоения, 
управления, общения. И пока этот тип отношений собственности не бу-
дет коренным образом перестроен по преобразовательно-интегрирую-
щему формату, они так и будут по-прежнему разделены и раздроблены 
по различным социальным, экономическим, профессионально-образо-
вательным, национально-культурным и т.д. сферам, за пределами кото-
рых они мало что видят и понимают и им мало что интересно, посколь-
ку их интересы принципиально ограничены указанными перегородка-
ми. И в этом глубинном смысле они мало отличаются от представителей 
предшествующих исторических общественных систем, поскольку про-
должают оставаться все еще в рамках частнособственнической эпохи и 
являются прежде всего и более всего носителями взаимодействующих, 
но и сталкивающихся и противоборствующих друг с другом частных и 
частичных интересов, по-прежнему раздробляющих всеобщий интерес 
и доминирующих над ним. Поэтому и сам такой истинный абсолютно-
всеобщий интерес тоже не способен пока вполне сформироваться.

Маркс в своем десятом тезисе о Фейербахе противопоставляет 
точке зрения, проповедующей «гражданское общество», совершенно 
новую точку зрения, которая отстаивает, как он это сформулировал, «че-
ловеческое общество, или обобществившееся человечество» [1, 3].

Сегодня эта позиция Маркса, приоткрывающая завесу будущего, 
становится более понятной. И действительно: в эпоху промышленного 
переворота и буржуазных революций произошло освобождение от со-
словного закрепления, все стали формально равноправными гражда-
нами, возникла основа «гражданского общества». Однако фактически 
равноправными в социально-экономическом, социально-классовом, со-
циокультурном измерении члены общества данного типа не стали и пока 
не могли стать. (Речь вообще-то идет и о нас с вами, о том обществе, в 
котором мы живем). Ведь одновременно с тех пор ещё более углубилось 
разделение труда и, соответственно, разделение собственности, и зави-
симость от этого разделения за прошедшее время не только сохранилась, 
но и относительно усилилась (на уровне доступа к ключевым средствам 
труда и производства, главным из которых выступает финансово-эконо-
мический капитал, к национальному, как и к глобальному богатству и к 
возможностям его распределения и присвоения, а также на уровне разде-
ленности и отгороженности друг от друга профессионально-отраслевых 
сфер, включая специализированные отрасли науки, на уровне закрепле-
ния за особыми общественными группами сфер управления и контроля 
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и т.д.). Нынешнее общество очень неоднородно, и его главной, господ-
ствующей связью сегодня выступает именно финансово-экономический 
капитал, который занят своим собственным самовозрастанием и поэтому 
всё и всех (в том числе и нас с вами) подчиняет этой основной цели.

Однако, если заглянуть вглубь этого довлеющего над всем и всеми 
процесса, то становится понятно, что в такой ситуации, при такой своей 
организации общество на самом деле теряет истинный смысл, истин-
ную перспективу своего саморазвития и прокручивается в этих рамках, 
тупиковых по своей сути. Данный достигнутый уровень обобществле-
ния не дает раскрыться во всей полноте истинно социальной, человече-
ской, духовной природе, почему он и должен быть неизбежно преодолен 
и, соответственно, будет преодолен, раньше или позже.

Все дело в том, что истинным капиталом капиталов и истинным 
сверхусловием, как и истинной сверхценностью на самом деле высту-
пает тот действительно производительный, преобразовательный сверх-
капитал, который реально способен созидать: создавать и преобразовы-
вать все виды ресурсов и капиталов, соединять их и управлять ими – то 
есть сверхкапитал преобразовательных знаний и способностей, а имен-
но духовно-преобразовательный, ценностно-содержательный, креатив-
но-инновационный, интеллектуально-инновационный, деятельност-
но-созидающий капитал, оперирующий именно преобразовательной 
ценностью новизны знаний, извлекающий и применяющий ее не только 
для изменения непосредственных условий производства, но и для из-
менения всех общественных условий.

И здесь я снова возвращаю вас к началу моего выступления – к той ха-
рактеристике формирующегося новейшего способа воспроизводства обще-
ственной, общественно-экономической жизни, которая уже была дана.

Теперь, после всего сказанного, нам намного проще будет сказать 
о действительной перспективе высшего образования, высшей школы, а 
также и университета как её ключевого звена.

Неужели и здесь мы будем пользоваться изжившими себя стереоти-
пами, которые все вокруг нас повторяют, или будем говорить о действи-
тельно содержательных вещах?

Итак, что такое передовое высшее образование, и куда оно должно 
развиваться? Куда должна идти высшая школа и, соответственно, дол-
жен идти передовой университет?

Понятно, что со вступлением в силу новейшего преобразователь-
ного (интеллектуально-инновационного, креативно-инновационного, 
инновационно-содержательного) способа воспроизводства коренным 
образом изменяются сущность высшей школы и высшего образования, 
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роль и функции университета как производственно-экономической си-
стемы, которая начинает выполнять в этой новейшей системе отноше-
ний не просто одну из ключевых ролей, а наиболее ключевую роль.

Это не просто «подъем качества высшего образования», о котором 
столько сегодня говорят, не выходя за рамки стереотипных, однолиней-
ных, однозначных представлений, а это изменение самого понятия каче-
ства высшего образования как такового.

В новой системе общественных, общественно-экономических отно-
шений университет становится ключевым звеном постоянно совершен-
ствующегося процесса воспроизводства субъекта преобразовательно-
го сверхтруда и вместе с тем субъекта преобразовательного (интел-
лектуально-инновационного, креативно-инновационного, иннова-
ционно-содержательного) сверхкапитала, к которому переходит до-
минирующая, лидирующая роль в дальнейшем развитии общества.

Вместе с тем университет такого новейшего, преобразовательного 
типа приносит и другие инновационно-содержательные результаты, а 
именно:

1) новые, инновационно-содержательные идеи (знания); 
2) новые, инновационно-содержательные компетенции и даже ква-

лификации; 
3) новые, инновационно-содержательные технологии (практики, 

продукты, услуги, сервисы).
Тем самым высшая школа становится ведущей производственно-

экономической системой общества – ведь именно она воспроизводит 
тот ключевой сверхресурс, он же сверхфактор и сверхусловие труда и 
производства, он же сверхкапитал, который способен все созидать и 
преобразовывать. Речь не просто о «человеческом капитале», а об осо-
бом сверхкачестве этого капитала, а именно – о способности к преоб-
разовательности.

Вот куда нужно направлять свои усилия, а что здесь нужно сегодня 
делать конкретно, мы обсуждаем в ходе курсов повышения квалифика-
ции. Сегодня мы должны поступать так: то, что зависит от нас и зависит 
в той сфере, в какой мы можем это делать, мы обязаны делать и уж хотя 
бы тем самым приносить совершенно конкретную пользу России в ее 
перспективном развитии.
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