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Российское общество и государство объективно находится перед 
необходимостью проведения комплексной модернизации. Социально 
активная часть населения осознает, что, так как мы жили последние двад-
цать лет, далее жить нельзя. Дальнейшее пребывание нашего России в со-
стоянии системного кризиса может привести к ее исчезновению. Спасти 
нас по настоящему может реализация масштабного проекта отвечающего 
статусу «общенационального». Модернизация и преображение России, 
возможно именно через реализацию такого проекта. Исторически наше 
государство всегда обретало мощные импульсы развития благодаря реа-
лизации крупномасштабных проектов. Такова особенность России, об-
условленная ее географическим положением, климатом, национальной 
психологией и ментальностью. В переломный для страны период, явно 
видна необходимость общенационального общего дела, способного создать 
условия для социальной интеграции общества и модернизации России. 
Таким общим делом может стать реализация социальной стратегии «но-
вого освоения» Сибири и Дальнего Востока. Именно на востоке страны, 
возможно создание предпосылок другой социальности, отличной от се-
годняшней, с иными, более совершенными социально-нравственными 
параметрами личности и социума. 

Основной целью такой стратегии, такого общенационального про-
екта должно стать создание условий для формирования на Востоке страны 
социально-нравственного, интеллектуального, природосообразного со-
циального ядра. Речь идет о новой общности, способной начать возрожде-
ние и поступательное развитие Сибири и Дальнего Востока, а в дальнейшем 
может быть и всей России. Основными направления реализации такой 
стратегии могли бы быть:

• целевая миграционная политика, политика целевого заселения 
северо-восточных территорий;

• создание новых видов транспорта на основе высоких техноло-
гий и строительство в районе 60-й параллели нового, многофункциональ-
ного транспортного коридора, соединяющего западную и восточную части 
Евразии, в дальнейшем возможно Северную Америку и Европу; 
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• создание вдоль траектории транспортного коридора несколь-
ких городов-наукоградов - центров научно-производственных комплек-
сов и технопарков. 

Основным условием реализации предложенной стратегии должна 
стать смена нынешнего политического курса и соответственно политиче-
ского класса России. Нынешний политический класс должен быть заменен 
на новых управленцев и политиков, обладающих нравственными качества-
ми и высоким уровнем профессионализма. Другим условием является каче-
ственное состояние отечественной науки и образования. Необходимо как 
можно скорее прекратить разрушение этого важно социального института. 
Для запуска и апробации такого проекта можно уже сегодня выбрать два-
три пилотных региона, с условием, что в процессе реализации восточной 
стратегии, организаторам и участникам проекта будет дана возможность 
работать в максимально упрощенной правовой среде, с выстраиванием 
эффективного социального управления, основанного на традиционных для 
нашего народа ценностях и приоритетах. Представленная стратегия гло-
бальна, но она вполне осуществима. «Новое освоение» Сибири и Дальнего 
Востока, это формирование нового социального ядра, а возможно и новой 
России. 
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