
Мнение по поводу проекта доклада  

«Российский прорыв» и задачи гражданского общества» 

С нашей точки зрения проект доклада, посвященный российскому прорыву, 

основывается на очень важной мысли, связанной с консолидацией различных 

групп населения и их активным участием в решении задач, стоящих перед 

обществом. Только в этом случае может быть достигнута заявленная цель – 

«новое качество и продолжительность жизни большинства россиян, снижение 

бедности, переход к новым основам экономического и социального развития». 

При этом различные группы населения должны не только принимать участие в 

реализации инициатив, но и быть вовлеченными в проектирование 

преобразований. Только в этом случае появляется, с одной стороны, бóльшая 

осознанность происходящего, с другой стороны, бóльшая включенность и 

заинтересованность в решении возникающих задач. Эта мысль находит отражение 

и в тексте доклада, когда речь идёт о том, чтобы понять суть происходящего, 

сообща наметить задачи, требующие активного гражданского участия и сплотить 

ответственные силы.  

Подчеркивается, что одним из важнейших затруднений продолжает 

оставаться то, что в обществе «прорыв» не считается «кровным делом», тем 

самым затруднено и формирование предпосылок к общероссийскому единству. С 

нашей точки зрения отсутствие в течение долгого времени идеологических основ 

развития может выступать фактором, негативно отражающимся на достижении 

подобного единства. Ещё одним препятствием к достижению этой цели может 

быть недоверие к органам власти со стороны населения вследствие 

существующих различий в доступе разных групп населения к ресурсам и 

созданным с их помощью благам, расслоения в обществе и в целом 

несправедливости. Поэтому обеспечение положительного характера изменений во 

многом зависит от трансформации стереотипов, укоренившихся в общественном 

и индивидуальном сознании.  

Заслуживающим внимания выступает, например, советский опыт, 

связанный с «атомным проектом» и другими крупными инициативами, схожими 



по своим масштабам с предполагаемым к осуществлению «рывком», и 

основанный на этом материале анализ того, как осуществлялось сплочение народа 

для достижения поставленных руководством государства целей. Помимо этого 

следует учитывать современный контекст, заключающийся в переходе от 

ресурсного типа развития страны к инновационному, важно видеть специфику 

происходящих изменений и роль как населения в целом, так и отдельных групп в 

этом процессе. Применение системного подхода позволит обеспечить 

положительный характер изменений и добиться поставленных целей. 
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