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Прогноз – это научно обоснованное 
суждение о возможных состояниях 
объекта в будущем и об альтернатив‑
ных путях и сроках его осуществле‑
ния. Именно поэтому удавшийся про‑
гноз, который сбудется, представляет 
собой один из многочисленных ва‑
риантов, предсказывавшийся кем‑то, 
или тот, что предполагался. Другими 
словами, если ты громко сказал о не‑
коем событии будущего и это событие 
наступило, то на тебя обратили вни‑
мание даже при том условии, что та‑
кое событие могло с одинаковой ве‑
роятностью и не наступить. А если 
ты повторил этот эксперимент, как 
осьминог‑оракул Пауль, есть большая 
вероятность стать звездой. Хотя бы 
такой же, как осьминог.

Вероятность удачности прогноза уве‑
личивается с объемом достоверной 
информации у того, кто таковой дела‑
ет. Кстати, именно слово «достовер‑
ная» здесь ключевое, а не слово «объ‑
ем». Экономическая модель не может 
быть простой математикой, хотя же‑
лание все посчитать уже перерас‑
тает в социальные движения вроде 
Quantified self, которые пытаются по‑
считать все параметры жизнедеятель‑
ности человека и, по сути, подчинить 
его цифрам.

Слова «кризис» и «отрицатель‑
ный рост» уже стали нарицательны‑
ми и вызывают нервную усмешку, но 
при этом ничего не происходит, кро‑
ме растущей неопределенности и па‑
дения уровня доверия. Неопределен‑
ность будет сохранятся, пока не будет 
сделан выбор и не будут поставлены 
цели. Цели должны быть обязательно 

измеримыми, и это должны быть не 
только бюджетные показатели. Про‑
гноз роста экономики невозможен 
без фиксации целей и модели. На‑
пример, мы говорим о желании полу‑
чить рост инноваций, но как‑то не ре‑
ализуем модель экономики знаний, 
или knowledge‑based economy. И дело 
не в том, что модели плохо продума‑
ны, хотя и должны адаптироваться 
к каждым условиям, а в том, что цели 
не определены. А теперь положи‑
те на отсутствие целей еще индиви‑

дуальные и групповые цели, вполне 
определенные цели истеблишмен‑
та, а еще выборы, а еще социальные 
группы, малые и большие, формаль‑
ные и неформальные… И начнется ка‑
русель предсказаний. Задачи совре‑
менных экономических Кассандр, 
Паулей, Шарифу, Кейси и Ностра‑
дамусов лежат скорее в определе‑
нии сил и определении того, какая 
из них будет сильнее, а это зависит 
от имеющейся у него все той же до‑
стойной веры информации. А если 

Я делаю свой вы-
бор осознанно, вопре-
ки моим собственным 
мимолетным желани-
ям и страстям, я несу 

за него ответственность. 
Так можно понять те-
зис Спинозы «свобо-
да – это осознанная 

необходимость»
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это делать, основываясь на том, что 
доллар в 2017 году будет в вилке 60–
70, разбег по евро – 70–85, а нефть – 
40–50 долларов за баррель и мы бу‑
дем корректировать свои прогнозы 
с учетом принятых решений МЭА 
и ОПЕК, а они свои цели будут, как 
всегда, определять из собственных 
интересов, в то время как мы – исхо‑
дя из имеющихся средств, то мы так 
и будем выбирать: машину купить 
в кредит, взять квартиру с ипотекой 
или оплатить растущие коммуналь‑
ные услуги.

Определяя цели и занимаясь про‑
гнозированием, давайте все вместе 
вспомним, что мы живем в России. 
И знаменитое, крылатое и заезжен‑
ное утверждение, что Россия – стра‑
на возможностей. Масштаб нашей 
огромной страны не позволяет со‑
мневаться в этом. Но каких именно? 
Возможностей экономических – на‑
чать свое дело, открыть свой бизнес, 
решить значимую для себя или лю‑
дей проблему (разве у нас мало еще 
осталось нерешенных проблем?). 
Возможностей социальных – полу‑
чить образование, устроиться на ра‑
боту, поехать в тот город, где тебе 
хочется жить. Возможностей поли‑
тических – либо присоединиться 
к деятельности политических пар‑
тий или народного фронта, либо на‑
правиться в сторону оппозиционных 
движений (разве у нас их нет?). Кро‑
ме того, наша страна все время в со‑
стоянии изменений, мы привыкли 
жить в эпоху перемен. Но мы никог‑
да не чувствовали себя в России спо‑
койно или стабильно. Возможно ли 
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русским, нужны эмоции, пережива‑
ния, настоящая жизнь, полная от‑
крытых возможностей и заманчивых 
перспектив, в которой мы будем чув‑
ствовать себя творцами своей судь‑
бы, а не заложниками чужих планов. 
Педантичные немцы точно знают 
свою зарплату с индексацией на пять 
лет вперед, знают, в каком они каби‑
нете в своем офисе будут сидеть че‑
рез несколько лет. Для них ценность 
порядка имеет самую высокую зна‑
чимость (поэтому немцы, например, 
очередь воспринимают положитель‑
но – это форма порядка, а русские от‑
рицательно – им кажется, что очередь 
надо бы обойти, «подвинуть»). Мо‑
жет, для каждой страны существу‑
ют свои психологические правила 
восприятия стабильности и не стоит 
стремиться к тому, что нам в прин‑
ципе чуждо, просто потому, что у нас 
другая психология? В Финляндии, 
например, стабильность выражается 
не столько в виде высокой заработ‑
ной платы, но и в виде социально‑
го обеспечения – в том, что каждому 
человеку предоставляют социальный 
пакет, в который входят медицин‑
ская страховка и прочее. Но пробле‑
ма в том, что за тебя уже все выбра‑
ли и решили, что ты будешь делать, 
где и как ты будешь жить. Для скан‑
динавских стран это нормально. Но 
согласитесь, далеко не каждого рус‑
ского человека такая ситуация устро‑
ит. Еще пример. Многие русские уез‑
жают в Швейцарию потому, что там 
можно жить в безопасности. Но по‑
том не понимают, зачем вообще без‑
опасность, если в стране в принципе 
ничего не происходит? Поэтому ут‑
верждение «Россия – страна возмож‑
ностей» для нас намного ближе, чем 
«Россия – стабильная страна».

Безграничное количество возмож‑
ностей жизни дает нам право выбора 
и делает нас свободными, если мы сами 
отвечаем за свой выбор. Предоставле‑
ны ли нам в России равные возможно‑
сти? Можно ли в одинаковой мере об‑
ладать свободой и равенством? Очень 
важно понять, что свобода и равенство 
не связаны таким образом, что больше 

заплатить двойную цену за прогресс 
и индустриализацию. Мы пожертво‑
вали стабильностью ради прогресса.

Что такое стабильность для нас? 
Стабильность у многих россиян ассо‑
циируется с отсутствием перемен, то 
есть это жизнь без потрясений. Для 
одних людей стабильность – это вы‑
сокие зарплаты и пенсии, отсутствие 
безработицы, неизменные цены, низ‑
кий уровень коррупции, сильная 
власть – все то, что придает уверенно‑
сти в будущем. Для других стабиль‑
ность – это просто спокойная жизнь, 
размеренная во времени и простран‑
стве. Поскольку наша страна всег‑
да отличалась своей непредсказуе‑
мостью, стабильность так ценится 
в России. Но то, что у нас все меня‑
ется гораздо быстрее, чем у других, 
не значит, что это все плохо. Многие 
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свободы означает меньше равенства, и 
наоборот – больше равенства означа‑
ет меньше свободы. Свободные люди 
как раз равны друг другу в обладании 
свободой. Люди могут иметь разный 
социальный статус и обладать разным 
богатством или собственностью, но 
при этом они все должны быть равны 
перед законом. Свобода и выбор воз‑
можностей не означают вседозволен‑
ности. Свобода соединяется с долгом. 
Например, Кант настаивал на деонто‑
логической природе человека: чело‑
век – это тот, кто должен. Но человек 
свободно выбирает для себя мораль‑
ные ограничения, этим он противо‑
стоит силам природы и своему есте‑
ственному стремлению к произволу. 
Свобода связана с долженствовани‑
ем таким образом: я делаю свой выбор 
осознанно, вопреки моим собствен‑
ным мимолетным желаниям и стра‑
стям, я несу за него ответственность, 
это и есть свобода в позитивном смыс‑
ле. Вот так можно понять тезис Спи‑
нозы, что «свобода – это осознанная 
необходимость». Однако свобода – 
это возможность достигать своих це‑
лей в рамках тех правил, в которых мы 
живем и которые мы сами установи‑
ли. Поэтому свобода выбора возмож‑
ностей напрямую связана со стабиль‑
ностью правил. При рассмотрении 
возможностей, открытых для всех, 
надо учитывать, что равенство шан‑
сов не всегда будет гарантировано. 
Формально шансы могут быть рав‑
ными для всех, но в реальности дале‑
ко не так: проблема в том, что уровень 
собственного развития людей часто 
не позволяет увидеть свой шанс и ис‑
пользовать его для дальнейшего роста. 
У людей как бы закрыты глаза – они 
не могут воспользоваться теми воз‑
можностями, которые им дарит сама 
жизнь. Задача социальной политики – 
с помощью институтов образования 
подготовить молодых людей таким об‑
разом, чтобы они обладали возможно‑
стью увидеть и не упустить свои жиз‑
ненные шансы и возможности.

В использовании возможностей 
людям в России зачастую не хвата‑
ет активизма, энергии действия. Мы 

предпочитаем найти «крайнего», не‑
жели решить проблему самостоятель‑
но. Мы склонны, например, винить 
губернатора в том, что дорога около 
нашего дома не расчищена от снега, но 
сами взять лопату в руки и решить та‑
кую простую задачу мы не готовы. Как 
можно разрешить какую‑либо общую 
проблему, если каждый только и рад, 
что обвинять друг друга, а сам ниче‑
го делать не готов? Кроме того, зача‑
стую мы не хотим объединяться и ре‑
шать наши же трудности коллективно. 
Каждый из нас скорее согласится во‑
обще ничего не менять, чем проявить 
самостоятельность и хотя бы немно‑
го поспособствовать общему реше‑
нию трудного для всех вопроса. Ино‑
гда складывается впечатление, что 
в одиночку каждый россиянин побе‑
дит в войне, но вместе мы все тянем 
в разные стороны, не можем догово‑
риться, что приводит к росту агрессии 
и негативных реакций. Мы хрониче‑
ски недовольны – и продолжаем обви‑
нять всех, кроме себя. Отсюда и наша 
всеобщая неудовлетворенность, и не‑
гативное восприятие других. Люди 
привыкли воспринимать негатив – 
все эти новости, происшествия, кри‑
минальные истории, чрезвычайные 
ситуации и катастрофы. С большим 
творческим подъемом наши гражда‑
не обсуждают между собой все эти от‑
рицательные события. А информация 
о позитивном, о новых возможностях 
никому не интересна, потому что тут 
нужно проявлять активность – дей‑
ствовать самостоятельно, принимать 
решения, рисковать. Наши СМИ, осо‑
бенно в последние пару лет, активно 
участвуют в формировании негатив‑
ного мышления людей. Плохих ново‑
стей у нас в разы больше, чем пози‑
тивных, настраивающих на развитие 
и успех. Это еще одна серьезная наша 
российская проблема: у нас нет исто‑
рий успеха, нет оптимизма, нет пози‑
тивного настроя, веры в то, что мы жи‑
вем в лучшее время и в лучшей стране. 
Такой настрой проявляется в отноше‑
нии счастья: согласно World Values 
Survey Wave 6 (2010–2014) чувствуют 
несчастными (частично и полностью) 

У нас обычно цели и за-
дачи ставятся макси-

мально широко, по типу: 
«Дороги должны быть 

отремонтированы». По-
том всегда можно найти 
причину и объяснение 

того, почему отсутству-
ет должный результат

объяснить, почему так? Можно ли 
было повлиять на ход развития Рос‑
сии, поставить ее на другой путь раз‑
вития и модернизации – это извеч‑
ный вопрос, волнующий историков, 
философов и социологов. До сих 
пор не существует консенсуса сре‑
ди историков по вопросу, были ли 
Октябрьская и Февральская рево‑
люции 1917‑го неизбежными или 
мы могли предотвратить их. Петер‑
бургский историк Б. Н. Миронов 
в своей работе «Благосостояние на‑
селения и революции в имперской 
России: XVIII – начало XX века» 
утверждает: никаких объективных 
причин для революций в царской 
России не было, а Октябрьская ре‑
волюция – самый первый пример 
цветной революции, привнесенной 
в Россию извне. Вот показательный 
факт: не кто иной, как В. И. Ленин, 
выступая 9 января 1917 года в Цю‑
рихе перед молодыми швейцарски‑
ми социал‑демократами, говорил: 
«Мы, старики, может быть, не дожи‑
вем до решающих битв этой гряду‑
щей революции».

Многие приводят в пример Фин‑
ляндию: вот, мол, что стало бы с Рос‑
сией, если бы восстание большевиков 
было подавлено. Но вопрос заключа‑
ется как раз в том, что мы в социаль‑
ном и культурном плане не Финлян‑
дия. И сейчас нет большого смысла 
продолжать полемику по этому во‑
просу, а только стоит сказать – в нача‑
ле ХХ века изменения все‑таки были 
необходимы России, аграрная страна 
так или иначе превратилась бы в ин‑
дустриальную, и вряд ли на этом пути 
удалось бы избежать трансформации 
общества традиционного, крестьян‑
ского в общество современное. При 
этом мы вряд ли бы избежали тота‑
литаризма как следствия трансфор‑
мации крестьянского общества в го‑
родское (как не удалось избежать 
тоталитаризма Германии, Испании, 
Португалии, Греции и т.д.). Однако 
Россия всегда из двух зол выбирала 
оба, мы сумели соединить и тотали‑
таризм, и коммунизм в одно нераз‑
рывное целое, что заставило Россию 

россияне уезжают за границу за пре‑
словутой стабильностью и вскоре 
возвращаются, потому что им стано‑
вится просто скучно и оттого невоз‑
можно там жить. В Европе каждый 
человек знает, что у него будет зав‑
тра, через недели, месяцы и годы, что 
делает его жизнь полностью предска‑
зуемой (поэтому так болезненно вос‑
принимаются европейцами сейчас те‑
ракты во Франции и Германии: они 
разрушают привычную им стабиль‑
ность жизни). Для русского человека, 
нам кажется, такая жизнь будет невы‑
носимой. Так, может, все дело в том, 
что нам просто не нужна такая иде‑
альная стабильность, о которой мы 
мечтаем и к которой стремимся? Нам, 
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показывать конкретные истории успе‑
ха, формировать в целом социальный 
оптимизм. Задача государственной 
политики и средств массовой инфор‑
мации в этом первостепенная. Рос‑
сия всегда была и остается страной 
неограниченных возможностей, в том 
числе и поэтому, может, нам не хвата‑
ет стабильности, но очень важно пра‑
вильно ориентировать людей, осо‑
бенно молодежь, на реализацию этих 
возможностей.

Футуристический прогноз ско‑
рее говорит о будущей подчиненно‑
сти человека, а не о его свободе. Если 
сегодня мы спокойно говорим о за‑
конодательстве, регулирующем по‑
ведение пользователей в Интернете, 
то уже завтра увидим статьи, регу‑
лирующие насилие в компьютер‑
ных играх. Платежи наличными бу‑
дут такими же смешными и старыми, 
как если бы мы сегодня в магазине 
платили ракушками (одно из древ‑
них средств платежа), а продажа то‑
варов будет перерастать в продажу 
эмоций (зачем вам будет телевизор 
или картина, если вы все сможете 
увидеть в очках augmented reality?). 
И если вспомнить упомянутое дви‑
жение Quantified self, представите‑
ли которого пытаются посчитать все 
параметры жизнедеятельности чело‑
века и, по сути, подчинить его циф‑
рам, то можно смело сказать, что это 
один из инструментов убеждения 
людей в том, что считать – это пра‑
вильно, тогда оцифровка времени, 
денег и счастья станет нормой и пра‑
вилом уже лет через пять. Есть ве‑
роятность создания часов обратного 
счета, когда вы будете видеть, сколь‑
ко вам осталось часов и минут, а не 
просто который сейчас час. Скаже‑
те, что все это понятно, так хорошо. 
А как должно быть?

Вот мы, например, уже более 25 лет 
занимаемся учетом тепла, воды и газа 
и 25 лет понимаем, что качество и ком‑
форт в домах не всегда зависят от пока‑
зателей приборов учета, а еще, напри‑
мер, и от атмосферы, которая создана 
жителями дома, утепленных не только 
стен, но и отношений друг к другу. 

Ни один звонок или заявление граж‑
данина не должно оставаться незаме‑
ченным для государственных струк‑
тур. Для этого необходимо создать 
информационный канал подачи со‑
общений и заявлений через Интер‑
нет, где формируется обязательная 
регистрация заявок, которые затем 
обрабатываются. Смысл в том, чтобы 
каждое заявление было зарегистри‑
ровано и абсолютно каждый человек 
мог увидеть его до и после обработки. 
И, конечно, нужен результат этого об‑
ращения. Лучше, если это будет поло‑
жительный результат.

Итак, стабильность и возможно‑
сти связаны между собой. Для реали‑
зации возможностей, для обеспечения 
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себя 22 % россиян в отличие от 10 % 
американцев и 5 % шведов.

Проявление социальной активно‑
сти, на мой взгляд, является лучшим 
решением любой проблемы. Глав‑
ным примером для повышения соци‑
альной активности людей призвано 
служить само государство, цели дей‑
ствий которого должны быть четки‑
ми и конкретными, чтобы их можно 
было измерить и оценить результат. 
В США в этом смысле система рабо‑
тает более четко. Например, мэр го‑
рода всегда обращается к жителям 
с абсолютно конкретным послани‑
ем: «В нашем городе нужно отремон‑
тировать 24 улицы, 15 из которых 
будут починены к концу текущего 
года». При этом каждый житель мо‑
жет увидеть эти улицы на сайте ад‑
министрации города и оценить со‑
стояние дорог на месте до и после 
проведения ремонта. В данном слу‑
чае мэр обещает выполнить конкрет‑
ные задачи, и его избиратель знает, 
что с него требовать. У нас обычно 
цели и задачи ставятся максималь‑
но широко, по типу: «Дороги долж‑
ны быть отремонтированы». Потом 
всегда можно найти причину и объ‑
яснение того, почему отсутствует 
должный результат. То же самое про‑
исходит на уровне страны. Каждо‑
му человеку нужно знать конкрет‑
ные цели и результаты деятельности, 
только тогда люди начнут доверять 
руководителям.

Зачастую наши люди неактивны, 
потому что они боятся государства, 
у них нет веры в то, что им действи‑
тельно помогут, в том числе и пото‑
му, что нет успешных историй – о тех, 
кто добился своего в нелегкой борь‑
бе с бюрократическими институтами. 
При этом мы забываем, что институ‑
ты у нас не работают не только потому, 
что они плохо устроены, но еще и по‑
тому, что мы сами позволяем им так 
работать. Мы боимся проявить актив‑
ность, потому что не привыкли при‑
нимать решения самостоятельно. Нам 
нужны удачные истории, конкретные 
истории успеха, тогда положение дел 
существенно изменится к лучшему. 

чувствуют себя  
частично и полностью 

несчастными 
World Values Survey Wave 6 (2010-2014)

22% россиян, 
10% американцев, 

5% шведов

равенства возможностей (шансов) 
нам необходима стабильность. Но не 
та стабильность, к которой привык‑
ли на Западе, когда ничего не проис‑
ходит, а стабильность правил прежде 
всего. Правила существуют не сами 
по себе, раз и навсегда установленные, 
они воспроизводятся в бесчисленных 
единичных действиях людей. Если 
правила не приспособлены к конкрет‑
ной ситуации, то вряд ли они будут ра‑
ботать. Но даже самые хорошие пра‑
вила будут работать плохо, если мы 
сами не будем активно поддерживать 
их. Для этого нужно повышать соци‑
альную активность людей, ориентиро‑
вать их на положительные примеры, 
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