
К
О
Н
Ц

Е
П
Т
У
А

Л
Ь
Н
О
Е
 П

Р
И
Л

О
Ж

Е
Н
И
Е
 К

 №
55

4

УВОЛИТЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Э.С. НАБИУЛЛИНУ. 

ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

Заявление Движения развития
К настоящему моменту сложилось исключительно негативное отношение к малым 

городам России со стороны федерального центра.
Так, 8 декабря 2011 года Министр экономического развития Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина в присутствие Президента России на Московском Урбанистическом 
форуме «Глобальные решения для российских городов» по сути приговорила все 
малые города России к смерти, отказав им в праве на существование.

Министр Правительства России в своём докладе заявила буквально следующее: 
«За три волны индустриализации мы сформировали обширнейшую, и местами 
избыточную сеть малых и средних городов… Убывание городов небольшого раз-
мера является непреодолимой глобальной тенденцией… Сохранение любой ценой 
экономически неэффективных малых городов и препятствование перетоку трудо-
способного населения в крупные города может стоить нам 2-3% экономического 
роста. … Многие – но не все – малые и средние города находят свои ниши конкурен-
тоспособности и, значит, жизнеспособности. … В течение ближайших 20 лет из 
малых городов России может высвободиться порядка 15-20 миллионов человек».

С учётом того, что численность населения малых городов (до 100 тысяч человек) в 
России – порядка 30 миллионов человек, то данное заявление означает, что Министр 
Российской Федерации планирует выселить из малых городов всё трудоспособное 
население во имя процветания 12 мегаполисов-миллионников и гиперцентрализо-
ванной Москвы!

Развал СССР начался в 1968 году, когда Татьяна Заславская от имени российских 
учёных предложила руководству страны концепцию неперспективных деревень. В 
1990-е годы среди руководящих работников стало расхожим уже выражение «непер-
спективные поселения». Теперь, очевидно, последует введение понятия неперспек-
тивного города, а затем и неперспективной страны?  

Поскольку заявление Э.С. Набиуллиной не было дезавуировано Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации, то оно знаменует отказ на федеральном уровне 
от уже достигнутой освоенности страны, от большей части российской территории 
и, в конечном счёте, от нашего пространства как единого российского целого.

Однако малые города – это и есть вся Россия. Отказ от малых городов означает курс 
на ещё более ускоренное обезлюживание и утверждение России как страны третьего-
четвёртого мира. Поэтому на деле  рассуждения Министра экономического развития 
(!) являются заявлением о том, что якобы неэффективна сама наша Россия.

Зловещий оттенок заявление Министра приобретает на фоне других попыток умень-
шить Россию – как, в частности, в проекте Концепции совершенствования региональной 
политики в Российской Федерации, представленной Министерством регионального 
развития в Правительство в 2008 году, где в качестве главной задачи региональной 
политики страны объявлялось «формирование компактного государства».

И отчётливо катастрофическим воспринимается заявление Э.С. Набиуллиной в 
условиях принятого Президентом России Д.А. Медведевым чрезвычайно вредного 
решения о расширении границ Москвы и роста столицы почти в три раза.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
газеты “Знание � власть” и Движения развития
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По сути российской молодёжи с самой высокой трибуны 
предлагается включиться в глобальное предприятие по 
эвакуации из России в Москву и концентрации в Москве 
всего населения малых городов. 

С учётом плотности современной мегаполисной жизни 
(например, в Бразилии), только в новую Москву – рас-
ширенную часть – технически возможно заселить до 100 
миллионов человек. Оставшиеся 30 миллионов можно 
будет разместить и в старой Москве. Очевидно, такая 
распухшая Москва и станет исполнением задачи создания 
компактного государства.

В этой ситуации вызывает недоумение молчание со 
стороны органов государственной власти, политических 
партий, общественных организаций. Неужели концеп-
цию Медведева-Набиуллиной «Москва минус Россия» 
теперь следует рассматривать в качестве официальной 
доктрины?

Движение развития требует прекратить убийственные 
для страны действия по дальнейшей централизации и без 
того гиперцентрализованной страны и публично осудить 
политику отказа от развития малых городов.

Страна нуждается в развитии, а не самоликвидации. 
Будущее – за Россией, а, значит, это синонимы, и за малыми 
городами, - опорным каркасом страны.

В связи с вышеизложенным Движение развития предла-
гает новому Президенту России и Федеральному Собранию 
Российской Федерации принять в качестве обязательных 
для реализации в 2012 году следующие задачи:

1. Уволить с государственной службы Министра эконо-
мического развития РФ Э.С. Набиуллину в связи с её от-
казом России в развитии и официально осудить заявленную 
ею концептуальную платформу.

2. Опубликовать аналитические материалы, на базе 
которых Э.С. Набиуллина сделала своё заявление, и про-
вести открытую общественно-государственную экспертизу 
данных документов на предмет достаточной квалификации 
авторов документов и их репрезентативности.

3. Ввести в Конституцию Российской Федерации прин-
цип об обязательном сохранении каждого без исключения 
города России, в том числе и моногорода, поскольку 
каждый из городов является национальным достоянием 
России, её геополитическим форпостом и базой обороно-
способности страны.

4. Ввести в состав нового Правительства Российской 
Федерации лиц, которые стоят на платформе не расселе-
ния, а сохранения, развития и процветания малых городов 
страны. Обеспечить высокую квалификацию персонала 
правительства и консультантов.

5. Принять Доктрину (Концепцию) государственной по-
литики развития малых городов России как официальную 
позицию, в  которой определить систему мер по стимули-
рованию развития малых городов (дифференцированная 
система налогообложения, целевые дотации на стратеги-
ческую перспективную занятость, введение сбора налога 
на физических лиц по месту жительства,  нормативно 
фиксированный  федеральный вклад в энергосистему, до-
роги и иные базовые инфраструктуры и др.).

6. Восстановить регулярную разработку восходящих 
к трудам Д.И. Менделеева генеральных схем расселения 

России. Организовать разработку Генсхемы расселения 
Российской Федерации на 2013- 2030 гг., в рамках кото-
рой дать официальную государственную стратегическую 
позицию по пространственно-географическим местам 
перспективного расселения.

7. Принять стратегию ресурсного обеспечения ком-
плексного развития на местах с возвратом полноты са-
моуправления и возвращения отчислений от федеральных 
инфраструктур на муниципальный уровень. Признать 
кризис управления в отношениях «федеральный центр 
– региональный уровень – местное самоуправление». 
Остановить сокращение доходной части бюджетов малых 
городов.

8. Создать и поддерживать интерактивную карту со-
стояний поселений Российской Федерации, отражающую, 
в частности, сведения Базы данных Пенсионного фонда о 
количестве мест труда и занятого населения по террито-
риям и поселениям.

9. Организовать масштабную государственную програм-
му по одновременному обновлению тысячи малых городов 
как мощный фактор промышленно-технологического раз-
вития страны.

10. Законодательно ограничить рост больших городов 
(мегаполисов) и сделать ставку на сохранение и процве-
тание малых городов и районов России.

11. Отменить решение о расширении границ Москвы 
в целях недопущения дальнейшей централизации и без 
того гиперцентрализованной страны, прекращения даль-
нейшего противопоставления Москвы остальной России 
и спасения Москвы как сердца России.

12. Рассмотреть вопрос о переносе столицы с крайнего 
Запада России на Восток.

13.  Организовать привязку программ развития малых 
городов к задачам восстановлению русской деревни. 
Провести общественную экспертизу проекта программы 
развития села до 2020 года как тесно завязанную на  раз-
витие райцентров, деградация которых ведёт к деградации 
сельских районов в целом. Использовать меры по развитию 
малых городов для прекращения уничтожения русской 
деревни.

14. Восстановить в стране сферу масштабного террито-
риального планирования, в частности, организовав госзаказ 
на территориальное планирование и градостроительство. 
Провести систему активных мер по форсированному вос-
становлению статуса и масштабов градостроительства, 
урбанистики и градостроительной науки

15. Изменить Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации в направлении насущных потребностей малых 
городов и районов, включая восстановленное в профессио-
нальной среде понятие агломерации.

16. Учесть Обращение Президиума Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук к руководству 
страны от 23 декабря 2011 г.

17. Сделать проблему сохранения и развития малых 
городов базисной основой стратегии развития страны с 
опорой на промышленную политику.

Юрий Крупнов, 
Председатель Движения развития 
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В последнее время в бизнесе и государственном 
управлении всё чаще используют термин «стратегиче-
ское планирование», под которым понимается некоторое 
желаемое состояние развития экономики на 20 или даже 
50 лет. Россия имеет колоссальный и уникальный в ми-
ровой практике опыт и школу планирования. Первый в 
мире государственный стратегический план разработан в 
1920 г. в Советской России Государственной комиссии по 
электрификации России во главе с Г.М.Кржижановским 
и утвержден VIII Всероссийским съездом Советов в де-
кабре 1920 г. Советская школа стратегического планиро-
вания по праву считалась лучшей в мире. Однако, мягко 
говоря, не всегда ее опыт используется в современной 
практике государственного управления.

Так, 21 января 2012 года СМИ сообщили, что глава 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации Сергей Шойгу предлагает создать Корпора-
цию развития Восточной Сибири и Дальнего Востока 
– от западных границ Красноярского края до Камчатки. 
Он заявил об этом в ходе встречи с премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным в Доме правительства. 

Идея, безусловно, правильная и необходимая. На 
Восток от Новосибирска и до самого Владивостока на 
протяжении многих тысяч километров нет ни одного 
города-миллионника. Фактически после Красноярска 
тянется редкая полоса поселений вдоль Транссибир-
ской магистрали. Огромные незаселенные просторы 
не позволяют рационально использовать богатейшие 
природные ресурсы края. Однако демографическая си-
туация в Зауралье продолжает неуклонно ухудшаться, и 
если руководство страны не предпримет решительных 
шагов, то Россия наверняка потеряет свои восточные 
территории. 

Однако идею Корпорации развития Дальнего Вос-
тока Движение развития выдвигало еще четыре года 
назад, в соответствующем письме на имя Президента 
Владимира Путина. Лидер Движения Юрий Крупнов в 
2007г. на основе экспертных разработок, проведенных 
по собственной инициативе, и работы межведомствен-
ной рабочей группы, включавшей представителей 15 
ведущих заинтересованных министерств, подготовил на 
имя президента проект обращения, в котором излагался 
подробный план работы Корпорации развития. 

Что особенно важно, идея Корпорации в тот период 
была проработана не только на уровне корпоративной 
структуры, но и на уровне конкретных проектов. В каче-
стве проектов развития предлагались: создание первого 
национального космодрома Восточный (бывший Сво-
бодный) в Амурской области; создание техноэкополиса 
«Комсомольск–Амурск–Солнечный» в Хабаровском 
крае; создание Восточного коридора развития Свобод-
ный — Комсомольск — Селихино — Лазарев — Погиби 
— территория Сахалина — Хоккайдо; формирование 
соевого южно–дальневосточного пояса расселения по 
границе с Китаем на протяжении почти 4 тыс. км.; соз-
дание Камчатского рыбного и туристического кластеров, 

превращающих Камчатку в столицу рыбной отрасли 
и российского внутреннего туризма; строительство 
Тихоокеанской базы океанического рыбного флота; 
создание системы современного станкостроения и ин-
струментальной промышленности; формирование новой 
системы региональной авиации, восстанавливающей 
связность территорий ДФО и позволяющих развивать ре-
гиональное авиастроение на Дальнем Востоке; создание 
системы малоэтажного домостроения и новой усадебной 
урбанизации как основы нового градостроительства. 
Кроме того, был предложен проект превращения Са-
халина в единый для всего Дальнего Востока России 
транспортно–логистический центр путём строительства 
мостового перехода «Материк — Сахалин» с допол-
нительными железнодорожными и автомобильными 
путями длиною более 700 км, одновременно обеспечи-
вающих реализацию проектов по тонкой нефте–, газо– и 
углехимии и глубокой лесопереработке.

Предполагалось, что все эти проекты развития объе-
динятся в сеть кластеров и коридоров развития, новых 
городов, иных систем развития, и составляют в целом 
единую систему социально-экономического развития 
российского Дальнего Востока. При этом будет обеспе-
чен межрегиональный и межведомственный характер 
организации развития.

Однако, к сожалению, в планах С.К.Шойгу по орга-
низации Корпорации, представленных главе правитель-
ства, не указывается на необходимость использования 
проектного подхода. Министр заявил о проработке всех 
возможных вариантов реализации поручения Премьера, 
но ни сказал ни слова конкретики о том, чем же будет 
заниматься Корпорация. По его словам, есть понимание 
того, что «без развязки транспортной схемы, транс-
портной системы, выведения на объемы 60-80 и до 100 
млн тонн нашей Транссибирской магистрали, БАМа, 
БАМа-2 сложно будет открыть это богатство, «сундук» 
с теми ресурсами, которыми на сегодняшний день богата 
Сибирь и Дальний Восток». Однако подобные задачи 
по наращиванию товарооборота через БАМ уже много-
кратно ставились раньше, а воз (в смысле, «сундук») и 
ныне там. 

Необходимо понимать, что задача развития Дальнего 
Востока требует от страны осуществления конструк-
тивной революции – дальневосточной революции, 
превращения Дальнего Востока в авангардный центр 
развития России и форпост ее присутствия в самом ди-
намично развивающемся регионе мира. Эффективной 
Корпорация развития Дальнего Востока будет лишь в 
том случае, если начнет работать, основываясь на основе 
проектного подхода, а ее руководитель займет должность 
вице-премьера с персональной ответственностью за 
результат. Без проектов развития Дальнего Востока эта 
инициатива превратится в очередной пиар, убивающий 
не только страну и Дальний Восток, но и саму веру в 
развитие и лучшую судьбу России.

Александр Киселев

«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

ОТ ШОЙГУ – ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР?
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В средствах массовой информации постоянно звучат 
громкие заявления, в том числе – первых лиц, о том, что в 
2011 году Россия будет выпускать гражданские самолёты 
десятками штук, а к 2025 году Россия завоюет более одной 
четверти от мирового авиапрома. Помпезность таких 
высказываний с каждым годом всё больше напоминает 
дешёвый пиар. Потому что на деле не выполняется и 
четверть того, что заявляется. 
Взять хотя бы Стратегию развития авиационной про-

мышленности на период до 2015 года, написанную в 
начале «нулевых». Там черным по белому было пропи-
сано, что будет осуществляться активное продвижение 
на рынок готовых к серийному производству самолетов 
Ил-96, Ту-214, Ту-204-100/120/300. Сейчас, в начале 2012 
года, можно лишь с грустью констатировать, что ни один 
из этих самолетов, скорее всего так и не станет нашим от-
ветом Боингу и Аэрбасу. И это при том, что, уже начиная 
с 2011 года, велись разговоры о массовой закупке Россией 
отечественной продукции и полном отказе от иностран-
ных самолетов. На деле же всё оказалось совсем не так. 
Стыдно сказать, но в 2011 году российский авиапром 
выпустил лишь 27 самолетов, не говоря уже о 2010 годе, 
когда результат был и того меньше – 7 штук. Для сравне-
ния: в СССР ежегодно выпускалось более 150 самолетов 
и более 300 вертолетов для гражданских нужд. 
На этом фоне новые обещания, высказанные, в том 

числе Михаилом Погосяном, о том, что якобы Объединен-
ная авиастроительная корпорация к 2025 году планирует 
занять более четверти мирового рынка транспортных 
самолётов или, что в ближайшие два года ОАК будет 
продавать как минимум 50–60 самолетов – могут вызвать 
лишь грустную улыбку. 

Михаил Погосян. 
Авиаконструктор или эффективный менеджер?

Михаил Аланович Погосян, российский авиаконструк-
тор, который входит в неофициальную двадцатку самых 
приближенных к Путину топ-менеджеров, буквально год 
назад возглавил ОАК, при том, что до этого успел по-
работать в ОАО «Сухой», а также в ОАО «РСК “Миг”». 
Заниматься «разбором полётов» его деятельности в 
предыдущие годы не имеет смысла, а проанализировать 
его работу на поприще руководителя Объединенной авиа-
ционной компании было бы крайне интересно.
На должность председателя ОАК он был назначен в 

марте 2011 года. Казалось бы, при новом руководителе, 
имеющем хорошие связи, ни в чем не знающем отказа, 
наша авиапромышленность была просто обречена на 
скорый и бурный рост, чтобы, как говорится в знаменитой 
песне, «сказку сделать былью, преодолеть пространство 
и простор»…
В то же время ожидалось, что Михаил Асланович в 

связи со своим новым назначением обязательно оставит 
руководящие посты в «Сухом» и других компаниях, а 
предметом его забот станут вопросы ОАК. 

Однако все произошло с точностью до наоборот. В 
итоге, вместо запуска инвестиционных проектов, спо-
койной продуктивной работы, рассчитанной на плановый 
вывод предприятий отрасли из кризиса, мы увидели 
крайне поспешные действия, результатом которых стала 
ликвидация ряда строительных программ, прежде всего, 
таких, как Ту–204/214 и Ил–96. Кроме того, вопреки 
достигнутым межправительственным соглашениям, им 
также был взят курс на сворачивание масштабного со-
трудничества с украинскими коллегами по производству 
самолетов Ан–148.
В военной авиации, похоже, намечается линия на за-

крепление и доминирование в структуре российских ВВС 
истребителя лишь одного производителя – «Сухого». Это 
вполне логично, если посмотреть, как быстро подходит к 
своей агонии ОКБ им. Микояна, где главным итогом двух-
летнего управления всё того же Михаила Погосяна стал 
громкий провал МиГ-35 на индийском тендере. Наконец, 
на краю пропасти сейчас стоит и ОКБ им. Туполева, а эта 
фирма – единственный наш разработчик стратегических 
бомбардировщиков. Здесь, вместо разворачивания немед-
ленной работы по разработке нового бомбардировщика 
(ПАК ДА) и сохранения подпитки КБ по линии граждан-
ских программ, мы видим, как уже было сказано выше, 
желание окончательно похоронить Ту-204СМ/Ту-214.
Получается, что интересы «Сухого» и ГСС («Граждан-

ские самолёты Сухого») автоматически стали главными 
приоритетами ОАК. МиГ – давний и серьезный конкурент 
«Сухого» – сегодня оказался в опале, если не сказать 
больше. А главный конкурент «Суперджета» в России – 
Ту-334, де факто ликвидирован. 
Но это еще полбеды. Похоже, что после прихода По-

госяна в ОАК будут сворачиваться работы и с МС-21, а 
компания «Иркут» вообще может остаться ни с чем. Сей-
час деятельность Михаила Погосяна, по сути, направлена 
на трансформацию корпорации «Иркут», которая до на-
стоящего времени выступала в структуре ОАК головным 
предприятием по пассажирским и транспортным самоле-
там. В «Иркуте» полностью ликвидируются направления 
беспилотной, амфибийной и коммерческой авиации. По 
указанию вышестоящей организации соответствующие 
решения приняты уже в мае 2011 года. Вероятен исход, 
при котором Як-130 могут отправить на НАЗ «Сокол», 
что исключает «Иркут» из производственного цикла по 
учебно-боевым самолетам. Пока за «Иркутом» остается 
инновационный проект МС-21, но идет обсуждение ин-
тересных сценариев развития событий вокруг этого про-
екта, включая вывод этой финансово емкой темы из-под 
«Иркута» во вновь созданную структуру, либо передачу 
ее на ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 
Таким образом, для компании «Иркут», которая до не-

давнего времени считалась едва ли не самой успешной 
компанией авиапрома России, наступают темные времена, 
которые чреваты сворачиванием целого ряда программ, 
неизбежным увольнением сотрудников и прочими не-
приятностями. 

КТО РЕШАЕТ СУДЬБУ АВИАЦИИ В РОССИИ?

Александр ПАЛАГИН
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В этой ситуации остается задаться вопросом: а кому 
может быть выгодно растоптать успешную российскую 
корпорацию? И, судя по всему, здесь дело не только в 
устранении конкурентов Сухого. 
Понятно, что МС-21 может представлять угрозу для 

Боинга, а значит для стратегических интересов США. 
Ни для кого не секрет, что российский авиапром в 
дееспособном виде представляет серьезную угрозу экс-
пансионистским планам американских и европейских 
авиапромышленников. 
На сегодняшний день лишь две программы в сегментах 

военной и гражданской авиации получили «добро». Это 
«Суперджет» и ПАК ФА. Есть определенные надежды на 
МС-21, но в условиях такого эффективного менеджерства, 
эти проекты также могут быть спущены на тормозах. Все 
остальное, скорее всего, станет историей, либо будет про-
биваться, встречая массу препятствий. Это связано хотя 
бы с тем, что две вышеназванных программы оттянут на 
себя львиную долю бюджетных средств.
Кстати, значительный объем этих средств уйдет за 

рубеж. Как известно, при создании «Суперджета» в 
число поставщиков удалось пробиться лишь двум рос-
сийским разработчикам – Нижегородской компании 
Теплообменник (системы кондиционирования салона) 
и Ульяновскому КБ приборостроения (устройство под 
названием Концентратор данных EIU100). Другие пред-
ставители российского авиапрома в ходе отбора потерпели 
полное фиаско. Шасси для SSJ поставляет французская 
MessierDowty, а не, к примеру, нижегородский «Гидро-
маш». Кресла для членов экипажа – британская IPECO, 
а не вятский «Авитэк». Причем на вопрос о том, почему 
задействовано так мало российского оборудования, По-
госян в своё время спокойно ответил: «разговоров о том, 
что задействовано мало российского оборудования, я не 
понимаю. Мы не принимали решений ставить в самолет 
табуретки вместо кресел, только потому, что табуретки у 
нас производятся, а кресла нет.» 
Итог: в стоимости самолета на комплектующие ино-

странного производства приходится 80%. Россия для 
нового российского самолета помимо двух упомянутых 
выше систем делает лишь корпус самолета и двигатель, в 
разработке которого также приняли участие иностранные 
фирмы.
А совсем недавно «Суперджеты» отметились в непри-

ятной истории с Аэрофлотом, который забраковал уже 
полученные четыре машины. Официальным поводом 
стало то, что поставленные крупнейшему авиаперевозчи-
ку России самолёты не соответствуют тем требованиям, 
которые были оговорены в договоре на продажу: там нет 
дополнительных туалетов и кухни, а также отсутствует 
система индивидуального обдува для пассажиров. Хотя 
эксперты подозревают, что за этой рекламацией стоят куда 
более серьезные проблемы.
Не менее удручающей является и ситуация с само-

летом ПАК ФА, которая заслуживает отдельного рас-
смотрения.
Таким образом, результаты первого года работы Ми-

хаила Погосяна на новом поприще говорят сами за себя. 
Скорее всего, старые модели пассажирских самолётов, 

построенных в начале 90-х годов, которые ещё можно 
модернизировать, так и не будут пущены в производство. 
Сейчас главная ставка делается на производство «Супер-
джет». Контракты на их поставку уже заключены с рядом 
авиакомпаний, в первую очередь – с «Аэрофлотом». В 
военной авиации будут дальше дорабатывать ПАК ФА, 
однако насколько он будет соответствовать тем харак-
теристикам, о которых говорили, покажет время. Еще 
один проект – это ПАК ДА, однако непонятно, кто будет 
его разрабатывать, если ОКБ им. Туполева перестанет 
существовать. 

Тигран Алексанян. Риэлтор или Авиатор? 
Еще одной неоднозначной фигурой отечественной 

авиационной промышленности можно назвать главу «НП 
Национальный центр авиастроения (НП НЦА)» Тиграна 
Алексаняна. 
Как известно, перед тем как начать восстанавливать 

российский авиапром, Тигран Алексанян занимался 
риэлторством и был президентом компании «Плацдарм 
девелопмент». История проекта НЦА началась в феврале 
2008 года, когда президент подписал указ о создании в 
подмосковном Жуковском Национального центра авиа-
строения. Главными целями НЦА были названы: переход 
ОАО «ОАК» на качественно новый уровень производ-
ства, снижение сроков и стоимости разработки новых 
видов авиатехники, развитие отраслевой отечественной 
науки, образования и многое другое. При этом создание 
НЦА предполагает строительство 2 млн. квадратных ме-
тров жилой, социальной, коммерческой недвижимости, 
огромного Транспортно-выставочного комплекса непо-
средственно вблизи взлётно-посадочной полосы, а также 
создание особой экономической зоны вокруг аэродрома 
«Раменское». Стоимость проекта оценивается в 4,4 млрд. 
долларов.  
Однако 28 октября 2010 года на заседании Городского 

Собрания г.Жуковский Т.Алексанян сообщил присут-
ствующим, что по причине финансово-экономического 
кризиса будут пересмотрены сроки создания НЦА в 
Жуковском. В частности, принято решение перенести 
строительство первоочередных объектов НЦА на 2013 г. 
Хотя первоначально строительство первоочередных объ-
ектов планировалось начать еще в 2009–2010 гг. При этом 
интересно, что первоочередными зданиями, необходимы-
ми для восстановления российской авиации (официальное 
назначение НЦА), по мнению девелоперов, станут здания 
административного назначения: многофункциональный 
комплекс площадью 80 тыс. кв. м, штаб-квартира ОАК 
площадью 23,6 тыс. кв. м. 
Более того, помимо административных зданий, по сло-

вам Т.Алексаняна, наиглавней шимми задачами сейчас 
считаются также мероприятия по созданию аэропортового 
комплекса на территории аэродрома ЛИИ (в докладе он 
назывался АПК «Раменское»). Планируется построить 
аэропорт для пассажирских и грузовых авиаперевозок по 
внутренним и зарубежным маршрутам, где также будут 
принимать и обслуживать самолеты деловой авиации. 
Другими первоочередными задачами являются строитель-
ство подъездной автотрассы и, наконец, создание «Особой 
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экономической зоны портового типа» (ПОЭЗ) «НЦА».
Остается лишь задаться вопросом: какое отношение к 

восстановлению российского авиапрома имеет уничтоже-
ние уникальной испытательной площадки ЛИИ в пользу 
создания «аэропортового комплекса для пассажирских и 
грузовых авиапревозок», а также создание подъездной 
трассы к «особой экономической зоне»? 
Складывается впечатление, что из Жуковского хотят 

сделать торгово-логистический моногород, где на самой 
протяженной в Европе ВВП будут садиться и взлетать 
транспортные самолёты, а прямое отношение к авиации 
будут иметь лишь ежегодная выставка мировых образцов 
авиатехники в создаваемом Транспортно-выставочном 
центре, причем авиатехники исключительно зарубеж-
ной. 
Все эти «новаторские» инициативы не остались без 

внимания общественности. 
Ряд заслуженных людей, имеющих прямое отношению 

к авиации, написали несколько писем первым лицам го-
сударства с просьбой обратить внимание на инициативы 
НЦА. В частности, заслуженный лётчик-испытатель 
СССР Виктор Константинович Александров в своем по-
слании президенту утверждает, что строительство трассы 
может превратить Жуковский «из «города-сада» в «город-
ад», а создание ТВК на территории аэродрома экспери-
ментальной авиации выглядит просто дилетантским.
Еще одна проблема, на которую обращают внимание 

заслуженные авиаинженеры – это процесс акциониро-
вания ЛИИ им. Громова и перехода его в ОАО «ОАК», 
который также был запущен Алексаняном. По мнению 
экспертов, это приведет к урезанию ряда функций и 
перепрофилированию института. В частности, окажется 
утраченной функция оценки (сертификации) самолётов. 
В итоге функции независимого экспертного ЛИИ будут 
отданы самим ОКБ, которые сами будут выписывать себе 
сертификацию. Причем эти ОКБ также будут в составе 
ОАО «ОАК». 

К Общественной комиссии по расследованию об-
стоятельств уничтожения российского авиапрома
Приведенная информация, на наш взгляд, является сви-

детельством не просто «коррупционно подозрительных» 
событий и деградации одной из отраслей российской про-
мышленности. Авиация, авиапром и глубоко связанный с 
ними космос являются основой технологического и воен-
ного суверенитета России. Это связано не только с прямым 
значением авиации для сохранения обороноспособности, 
но и с тем, что на авиацию завязаны практически все 
производительные отрасли экономики – от нефтехимии и 
металлургии до электроники и станкостроения. Поэтому 
уничтожение российской авиации, вне всякого сомнения, 
будет означать скорую и ужасную смерть как российской 
промышленности, так и России в целом.
Допустить такое развитие событий ни в коем случае 

нельзя. Поэтому Движение развития в рамках програм-
мы «Проектное государство» и сотрудничества со всеми 
конструктивными силами, неравнодушными к судьбе 
авиапрома, инициировало разработку Авиационной 

доктрины России (проект в скором времени будет пред-
ставлен вашему вниманию) и создание Общественной 
комиссии по расследованию обстоятельств уничтожения 
российского авиапрома.
В рамках деятельности Комиссии мы нуждаемся в 

конкретной достоверной, доказанной информации, изо-
бличающей деятельность основных «героев» уничтоже-
ния российской авиации и авиапрома. Если вы готовы 
предоставить такую информацию, пишите нам на почту 
proektnoegosudarstvo@gmail.com и info@d-razvitija.ru, а 
также в адрес редакции газеты «Знание – власть».
Сегодня судьба российской авиации зависит от на-

ших действий.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ № 49 
«СУВЕРЕННАЯ АВИАЦИЯ»

Какую-нибудь четверть века назад все потребности 
(немалые!) СССР в воздушных перевозках полностью 
обеспечивала отечественная авиационная техника. Ныне 
уже говорят о том, чтобы вообще свернуть в России 
конструкторскую и производственную деятельность в 
области гражданской авиации и пополнять самолетный 
парк целиком за счет импорта.
Российская авиастроительная промышленность 

является сегодня одной из самых показательных иллю-
страций к состоянию медленного умирания высокотех-
нологических производств и науки в России. Самолёты 
не заказываются, государственная поддержка – то, на 
чём строится авиастроение во всём мире – отсутствует 
полностью. Итог – российские авиаперевозчики стара-
ются закупать иностранные машины, оставляя своих 
авиапроизводителей без заказов и обрекая их на окон-
чательную деградацию.
Вместе с тем, потребность в авиалайнерах в России 

огромна. Ещё больше – на внешних рынках, где пред-
ставлены исключительно традиционные европейские и 
американские самолёты, а теперь уж и такие «экзотиче-
ские», как бразильские (а вскоре и китайские).
Собственная авиационная индустрия всех уровней – от 

НИОКР до сборки – один из важнейших атрибутов суве-
ренитета в современном мире. Россия должна восстано-
вить свое положение одной из передовых авиационных 
держав мира.
Развитие суверенной гражданской (не говоря уже о во-

енной) авиации должно быть всесторонним. Это и обыч-
ные крейсерские лайнеры, и малая авиация для различных 
нужд народного хозяйства, и перспективные разработки 
воздушного транспорта (сверхзвуковая пассажирская 
авиация, самолет-крыло, сверхвысотные многоцелевые 
самолеты и т.д.)
Одно из важнейших направлений развития страны – 

обеспечить максимально широкий выпуск российской 
авиатехники, доведя количество российских самолётов 
как минимум до 1000 штук к 2023 году.
Разработка проекта и материалы по нему располагаются 

на портале «Проектное государство» по адресу http://www.
proektnoegosudarstvo.ru/project/suverennaya_aviatciya/
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Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» 
обрубает два убийственных для самоопределения русских 
конца. Один конец бесконечных попыток сформировать 
из русских и «росеян» (помните ельцинский новоязовской 
вопль «расеяне!..»?) культурную нацию в западном смыс-
ле и одарить русских национальной росеянской идентич-
ностью. В ответ на первый направлен второй конец вечно 
подросткового задора т.н. «русских националистов». 
Вместе – эти два тупиковых пути в равной мере стирают 
самоопределение русского народа как самостоятельной 
духовной планетарной силы.

Историческое самосознание – это ступень для продви-
жения и конкретной личности и народа по восходящему 
тренду к следующей ступени. Понимание истории нераз-
рывно связано с перспективным видением следующего 
шага действия. 

В чём эта следующая ступень русских, соизмеримая с 
их тысячелетней историей?

Да, исторически русские выстраданы как самостоятель-
ный строящий свой Мир народ. Но вызов-то в другом. 
Можем ли мы быть планетарной цивилизацией, ведь без 
этого нам не быть русскими. А тут вступают в силу уже 
и цифры – народ меньше 200 миллионов не имеет пер-
спектив достичь миллиардной численности, выступая как 
самостоятельная цивилизационная сила. Две мировых 
войны двадцатого века подкосили репродуктивные силы 
русских. Навсегда ли? Но именно сюда-то русских и не 
пускают. Жизнестратегия русских лежит именно в этом 
– в формировании русского миллиарда и в переосвоении 
всей страны. Но вместо этого высшие чиновники пред-
лагают утроить за счёт Большой Москвы численность 
вздутого мегаполиса, всасывая и разрушая поселенческие 
структуры по всему пространству за исключением десятка 
мегаполисов-миллионников (планы Набиуллиной).

Всё в статье В. Путина сказано верно, если её рассматри-
вать как труд «яйцеголового» профессора – действительно 
русские формировались в мультиэтнической поликонфес-
сиональной общности, взяв на себя задачи государственно-
го служения. Но это было в прошлом, а что сейчас? 

Соблазн русской партии из СССР (от Распутина через 
Астафьева к Севастьянову) в период Перестройки и по-
сле заключался в том, чтобы убедить русских в том, что 
они истратились, устали, и им надо отдохнуть, перестать 
строить планетарное целое, поворачивать реки, осваивать 
Марс. Главное, надо добиваться, чтобы в Правительстве 
было как можно больше этнических русских. 

Но как снять с себя эту усталость – удариться в обви-
нительство всех и вся, якобы обманувших русских? За-
крыться от мира? Начать строить русский капитализм, в 
период, когда американскому финансовому империализму 
приходит конец? Что может быть более абсурдным?

Тема национальной политики и самоопределения рус-
ских предполагает окончательное отбрасывание западных 
стереотипов на основе их детального знания. 

Бесполезно подравнивать Россию и русских под Евро-
союз и Америку. У нас другая судьба и другое назначение. 
Россия, несмотря на увеличивающиеся миграционные 
потоки, не является страной иммигрантов, поскольку 
могилы наших прадедов на территории России, а не за 
океаном. У России есть традиция единой тысячелетней 
государственности, которая не распадается на произволь-
ные государственности составляющих частей. В случае  
стресса  и  кризиса  эти части  в  единый организм  не 
соберёшь. Формирование нового Евразийского государ-
ства, которого не было, предполагает вступление в орга-
нические связи и новое породнение с братским тюркским 
казахским народом, со всеми другими народами. У нас 
не может быть и задачи формировать на территории 
России моноэтнические хозяйственные анклавы в форме 
культурно-национальных автономий, отдавать этниче-
ским мафиям целые отрасли производства.

Цивилизационное государственное служение русских 
нельзя свести к диалогу цивилизаций. В диалоге это 
цивилизационное самоопределение может быть предъ-
явлено, но к самому диалогу ради бесконечного диалога 
оно не сводится. Цивилизационное служение русских 
– это продвижение по восходящему цивилизационному 
тренду всей планеты. И русские благодаря русскому 
космизму знают не только направление движения, но и 
очень конкретные управленческие механизмы этого хода. 
Для этого надо определиться, как мы будем формировать 
сообщество государств, реализующих единые принципы 
развития, что мы будем производить, что у нас, кроме 
нефти, вынужден будет покупать весь мир. Вместо аме-
риканских прав и свобод человека нам придётся форми-
ровать право каждого народа на развитие в отличие от 
экономического роста.

Важно понимать, что из этнического, конфессиональ-
ного, гражданско-политического самоопределений не 
рождается цивилизационное продвижение русских. И 
более того, цивилизационное продвижение выступает 
взятой на себя задачей для выявления «соли» и «цветно-
сти» этих важнейших определённостей русского народа. 
Православное служение, тысячелетний русский язык и 
чувство справедливости к каждому народу и человеку 
земли нужны для того, чтобы складывать процессы 
планетарного развития, двигаясь по восходящему пла-
нетарному тренду.

Гражданским патриотизмом русскость не вытравишь. 
Её вообще невозможно и, главное, незачем вытравлять. 
Ей надо попросту дать стратегический простор, волю, 
большое планетарное дело. Именно для  этого стране 
нужен лидер. Не получится и в очередной ряд уповать на 
то, что «Господь всё устроит». Он устроит, если мы как 
семижильные будем тянуть лямку в нужном направлении. 
Без этой общепланетарной цели, на которую необходимо 
быть нацеленным, ничего не получится. Эта планетарная 
цель очень конкретна: новый молодёжный русский город 
(«умное» поселение), новые кластерно организованные 

РУССКИЕ КАК ПЛАНЕТАРНАЯ СИЛА

Юрий ГРОМЫКО, 
руководитель Института опережающих исследований им. Е.Л.Шифферса 
Юрий КРУПНОВ, председатель Движения развития
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индустрии – типа импульсно-периодического лазера 
(и много других типов индустрий), трансевразийский 
коридор развития от Японии до Дублина в виде инфра-
стурктур 3.0. 

Два замечательных российских мыслителя, к сожале-
нию, рано умерший, Вадим Цымбурский и удивительный 
по тонкости выражения китаист-философ Владимир Ма-
лявин с разных сторон выразили архетипическую идею 
российской цивилизации: островность и пустотность.

Идея России как острова говорит об её принципи-
альном социо-культурном отличии от всей материковой 
трансатлантической цивилизации. Идея пустотности, 
незаполненности огромного пространства России ставит 
русского человека перед необходимостью в это простран-
ство входить и его заполнять. Русский человек изначально 
одарён осознанием неповторимости собственной страны 
в историческом времени и необходимостью подвижниче-
ского труда в огромном пространстве.

И обо всё этом следует размышлять философу.
Но от политика требуется совсем другое, чем от фило-

софов – зажечь искру пассионарности, чтобы русскому 
человеку в историческом времени и в пространстве Рос-
сии захотелось жить, увеличивать численность семей. 
Это желание жить связано с достижением конкурентных 
сложных невыполнимых задач, которые русские люди 
всем Миром (включая и ушедших от нас) будут оценивать. 
Поскольку русский человек – этот тот, кто умеет сделать 
невозможное.

Политик должен будить жизнестратегию народа, 
поэтому всякий политический лидер – это всегда ещё 
и военноначальник, и судья, и целитель. Он формирует 
кадровый проект (войско), острее других чувствует не-
справедливость и даёт жёсткую оценку сделанному, и 
знает как залечить раны народа. 

Под оценку реализуемых дерзновений, а не удушение 
созидательного порыва, должно формироваться прави-
тельство. Где грандиозные планы и замах правительства? 
Перед нами по-прежнему «похлёбка выживания». 

Конечно, поддержка созидательного дела – это также 
и специальная культурная политика, которой у нас нет. 
Оглупляющее телевидение нацелено на разрушение вся-
кой искры самосознания. Российский кинематограф не 
имеет стратегической задачи и ценностной программы. 
Какие ценности утверждает наш кинематограф и наше 
телевидение: дешевой занимательности и разнузданно-
сти инстинктов? Н.А.Нарочницкая права: деинтеллек-
туализация страшнее деиндустриализации. Но потеря 
духовной устремлённости на осуществление Большого 
настоящего Дела страшнее  деинтеллектуализации. Если 
нет Большого Планетарного Дела, зачем интеллект? Баб-
ки считать? И русские застыли перед духовной бездной: 
потеря миссии и цивилизационного Дела равносильна 
изничтожению русскости. За этой  чертой только толкотня 
за блага усреднённых до среднего класса представителей 
разных народов. 

Русские стеснены даже в столице своей страны, по-

скольку они не хотят осуществлять государственное 
служение и строить в соответствии с традицией новую 
государственность переосвоения страны и технологиче-
ского цивилизационного рывка. Без этой миссии госу-
дарственного строительства они не интересны другим 
этносам России. Они превращаются в нахлебников и 
обывателей, у которых другие братские народы России 
отбирают блага, превратившись в конкурентов. Вместо 
планов по переосвоению постсоветского пространства и 
определения функций в этом создании Новой Большой Ев-
разийской страны, которой не было, интересы нынешней 
Москвы на постсоветском пространстве представляют 
олигархи и экономисты–либералы, которые хотят захвата 
активов. И здесь желанием превратиться в потребляющий 
средний класс не поможешь.

Без жёстко сформулированных прорывных задач 
русские обречены на коллапс, где формой защиты про-
тив обывательского вороватого государства становится 
национализм. В отсутствие жёстко сформулированных 
задач и сформулированных критериев выполнения этих 
задач обогащаются и растаскивают раздаваемые Путиным 
миллиарды те, кто ближе к Путину. «Тот, кто ближе к 
Путину и смел, тот и съел». 

Должно же быть по другому – жёсткая справедливая 
оценка деяний подданных должна оставлять вокруг 
политического лидера свободное незаполненное про-
странство. Тот, кто ближе, тот больше рискует понести 
наказание за невыполненную задачу, а отнюдь не больше 
вырвать для себя.

Поэтому проблема не в национализме и этнизме – а 
в отсутствии справедливости. Егор Свиридов был убит 
не по этническому признаку и люди вышли на Манежку 
не по этническому признаку, а чтобы восстановить спра-
ведливость и остановить продажность госчиновников. 
Бациллы нынешнего «русского национализма» – в от-
сутствии предложения Путиным трансэтнического ци-
вилизационного русского проекта и русского кадрового 
ядра, обеспечивающего формирование разноэтнической 
гвардии единомышленников, в которой лучшими русски-
ми могут оказать и евреи, и татары и чеченцы и ханты. И 
так в России было всегда.

Разве миссия Президента в том, чтобы раздавать трил-
лионы?  

Интересно, что Иммануил Валлерстайн объясняет 
вспышку исламского фундаментализма арабов в 90-х 
вычёркиванием их из Вашингтонского консенсуса и пре-
вращением в пыль для золотого миллиарда после развала 
СССР, где их учили и помогали создавать институты про-
мышленности, образования, науки. Но сейчас на дворе 
Пекинский консенсус с объявлением Лондонским Сити 
юаня новой резервной валютой (см. книгу Stephan Halper 
The Beijing consensus) и арабская «зимовесна». 
В этой ситуации нам необходим не рассуждающий о 

русских Путин, а Путин, ставящий планетарные цели 
по-русски, в соответствии с тысячелетней традицией. 
Нам нужен Путин, инициирующий формирование 
класса  Razvitiye.


