Вернуть России Ц елеполагание
В ернуть П ятилетний П лан развития
Поскольку лишь означение целей перед начинанием дает мерило для
последующей оценки его успешности...
Поскольку

наивеличайшее

из

человеческих

начинаний

есть

взаимоустроенная, созидательная деятельность миллионов как единой
общности...
Поскольку Россия – не просто общность и страна, но наша Родина, и судьбу
ее нам не видится возможным вверять бесцельному самотеку, да во времена
столь спешного мирового развития...
Поскольку все мы, ее граждане, желаем ведать, чему же большему и
высшему подчиняем в общественном теле свою жизнь, чему жертвуем своей
пользой, чего ради порою терпим тяготы...
Поскольку в Русском народе пламенеет обоснованное великим прошлым
неугасимое стремление ко благородному величию...
Посему мы, нижеподписавшиеся тысячи и тысячи, призываем всю
совокупность ветвей государственной власти Российской к провозглашению
конечных целей, венчающих деятельность как их самих, так и всех нас –
СВЕРХЦЕЛЕЙ, возможности служения коим желает и достойна наша Страна,
страна великая и великим устремлениям не чуждая. Мы призываем, говоря
прямее, к возобновлению ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ЦЕЛЕЙ ПЯТИЛЕТНИМИ ВЕХАМИ
в хозяйственной жизни, от коего российское государство ушло в 1990-х,
наряду с тем, как оно ушло тогда ото многого иного, что было полезно,
разумно, достойно.
Пятилетие,

как

являет

опыт

минувшего,

–

удачный

отрезок

среднесрочного планирования, годный для нужд самых разных отраслей.
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Срок, не чересчур короткий (как трех- или четырехлетие) и не чрезмерно
долгий,

позволяющий

как

развернуть,

так

и

завершить

любое

величественное начинание, но одновременно не дающий и расслабиться в
осуществлении такового. Пять лет есть достаточный отрезок времени для
любого четко означенного волевого предприятия, но одновременно и предел,
в течении коего будущее остается живо обозримым, в целом предсказуемым,
а

действия

–

поддающимися

просчету.

Пятилетний

срок,

при

его

определенной щедрости, позволяет уделить должное внимание и качеству
работ, что особо важно при начинаниях державного значения, когда
недопустимы поспешность и срез углов в исполнении.
Мы не призываем воскресить государственное планирование в чисто
советском виде : тот подход простирался до чрезмерной мелочности,
прибегал к понуждению и брезговал опорою на вольный частный труд,
являющийся во всякий век естественным правом человека и несущий в себе
неисчерпаемую созидательную мощь. Вновь обретение нашим народом
права вести свободную хозяйственную деятельность, поставлять на рынок
товаров и услуг плоды труда частных лиц и частных предприятий уже стало
малым, но по-своему ценным утешением по претерпленной Россиею столь
недавно великой порухе. Народ в краткие сроки, за одно поколение, вновь
научился достойно работать по своему почину, а не партийному приказу; два
последних десятилетия отмечены внушительным ростом многих областей
народного

хозяйства.

Но

возможности

стихийного,

низового

роста

исчерпаны. Над страною нависла угроза застоя.
Невзирая на происшедшие у нас за минувшие тридцать лет изменения,
значительно разусобившие народ, раздробившие его на борющихся за
выживание одиночек, мы все еще не низошли до состояния полностью
разрозненных «винтиков» в глубине наших ума и духа. Нас до сих пор
объединяют не одни лишь потоки безликого и самоалчного капитала, но мы
остаемся, по своему сверхсознанию, и обществом с собственным жизненным
началом, жаждущим вновь соустремить усилия к Созиданию – созиданию,
подчиненному осознанной ЦЕЛИ. За просто так блуждающую Державу
досадно...
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Без планирования, что задает путь и расставляет на нем вехи, невозможно
зарождение представления ни о точке назначения, ни о скорости следования
к ней, невозможно достижение как таковое. Великие же достижения (а
достойна ли меньшего Россия?) невозможны без планирования великого же!
Без ясной, всем видимой стрелки компаса, не избежать хождений всем
обществом вслепую по кругу, по лишним, надоевшим уже мукам. Довольно и
одного срока, равного поколению, упущенных возможностей во спешно
меняющемся и поднимающемся мире! Не только мужеству нужна ЦЕЛЬ, но и
разуму! Обретши же цель, собирательный ум народа напоит, укрепит
живительным соком и Народный Дух – конечную опору земли нашей.
Правительство так или иначе уже занято предросписью хозяйственной
жизни страны весьма высокого уровня. Но – увы – не замахиваясь более, чем
на год, два, три. Разные министерства ставят себе цели узкие, относительно
сиюминутные, разрозненные и лишь отчасти пересекающиеся по срокам
исполнения, не подчиненные смыслам общим и великим – каких достоин,
желает и требует наш великий Народ.
Пятилетний прицел ответит этим нуждам. Он даст каждому – и
гражданину, и чиновнику – ясное осознание места своих ежедневных усилий
во всероссийском трудовом подвиге, даст людям ощутить себя сотрудниками
и собратьями, а не соперничающими волками – а точнее, волчками –
капитализма. Даст чиновникам оглашение целей пятилетки и то мерило, по
коему в конце срока взыщется с каждого из них, не оставляя лазеек для
уверток. План – либо выполнен, либо загублен. Начнется положительный
отбор в чинах.
Мы призываем к выдвижению пятилетних целей : не отвлеченных, не
потакающих сиюминутному и не поверхностных, но трезвых, избавленных
от шапкозакидательства, простых и ясных как малу, так и велику, не
излишне многочисленных и не мельчайше подробных, всегда четко
измеримых, никогда не принудительных для рядового гражданина.
Строительство великих мостов, подобных Крымскому, укладка новых
скоростных дорог, полеты во внеземное пространство, достижение все более
весомых долей импортозамещения, повышение до неких новых отметок
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продолжительности жизни граждан, выход на те или иные показатели в
деторождаемости и защите окружающей среды, расширение мощностей
производства (например, в самолетостроении), среди прочего – посредством
благословенного (но не тратолюбивого) государственного заказа, достижение
той или иной доли оснащенности войск образцами вооружения энного
поколения,

создание

отечественных

разновидностей

наиболее

востребованного программно-вычислительного обеспечения и выпуск самых
основных товаров электронной промышленности – все сие суть примеры
целей, достойных внесения в Пятилетние Планы, в великую летопись
страны. Лиха беда начало! Время научит (вновь) грамотному их составлению,
выполнению в новых, свободных условиях. Худшим грехом, чем обретение на
первых порах лишь шаткой поступи на пути пятилетий, будет продолжение
нашей, как народа, как государства, боязни действовать, пытаться, рваться
вперед – и во столь-то бурное развитием время, в будущностном третьем
тысячелетии!
Единым стратегическим планированием на годы вперед занимаются все
крупные частные предприятия; отчего же не наша страна – наше наибольшее
и общее предприятие?
(Колеблющиеся

да

обратят

примера

ради

внимание

на

нашего

возвышающегося не по дням, но по часам соседа, а, может, в недалеком
будущем и соперника – на Китай, пятилетним планированием ни мало не
гнушающийся. Коей стране повредил бы пресловутый рост по-китайски? И
кто может себе ныне позволить не расти и не задаваться великими целями,
когда растет и достигает сверхцели за сверхцелью Китай? Любители же
“западного пути”, стесняющиеся родных изобретений, не одобренных опытом
“передовых стран”, да ободрятся, обративши взоры ко Франции, где с
сентября нынешнего года введена должность – ни много ни мало –
“Верховного комиссара по плану”, “Haut-commissaire au plan”. Оказывается,”. Оказывается,
вполне можно и здравому смыслу следовать, и в корне цивилизованным
оставаться, и предков не стыдиться.)
Суть державных планов да разрабатывается совместно Государственною
Думою, Президентом и Государственным Советом (в случае его должного
возвышения),

при

непременном

воодушевляющем
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участии

широкой

общественности. Правительству, возможно, следует отвести в деле лишь
совещательные полномочия (его предсказуемая осторожность во взятии на
себя ответственности за исполнение несовместима с потребною дерзостью в
составлении замыслов). По достижении же ясности о целях на грядущее
пятилетие и изъявлении всеми сторонами окончательной готовности к
сотворчеству во имя их воплощения в жизнь, принимаются вытекающие,
обязательные для чинов постановления об их вступлении в силу. На
Правительство возлагается обязанность предоставлять ежегодные отчеты о
движении к оглашенным Целям, включая и итоговый доклад по завершении
трудовой половины десятилетия.
Сдается,

что

запрос

на

наше

предложение

и

в

обществе,

и

в

государственных кругах как раз в этом году всесторонне назрел. Десятого мая
2020 г. Президент отметил: «Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и
кислым. [...] Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию
страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время
хвататься только за наше героическое прошлое; нужно смотреть и в наше не
менее героическое и успешное будущее : в этом залог успеха». Со другой
стороны, остра и в самом обществе востребованность смелой повестки по
оживлению хозяйственной жизни страны, столь нарушенной последними
событиями непреодолимой силы. И «верхи», и «низы» сплотились вокруг
общих, обращенных в будущее поисков и чаяний. Сдается, что забрезжил на
те запросы и общий, объединяющий всех ответ.
(И имеется даже некоторый задел. Со 2016-го года при Президенте раз в
полгода заседает «Совет по стратегическому развитию и приоритетным
проектам», а в мае года 2018-го Первым же лицом отправлен в настольное
руководство Правительству указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития», с прицелом как раз на пять последующих лет. Но
выполнение сего указа, как общеизвестно, до сих пор оставляет желать
лучшего. И причина того, видится, не в одной бесспорной порочности и тлене
чиновников, но отчасти – и в самой его сути : подобное предписание не
возвышается по своему правотворческому весу над прочими бесчисленными
указами; не увязано в какую-либо более широкую и ясную политическую
картину и остается разовым начинанием; не было продумано и принято
соборно, но обнародовано внезапно, односторонне и без должной подготовки
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настроений. Указ также объемлет необъятное и, уходя при этом то и дело в
малое, охватывает в итоге все текущее, вместо выделения исключительно
крупных и прорывных направлений; ограничивается коротким и общим там,
где нужны подразделы и прежде всего цифры; по тем же цифрам, что даются
(точнее : по предписываемым конечным показателям, в обычаях недавнего
прошлого), не дает указаний на четкие пути их достижения. Правительству,
иными словами, поручается дать стране «все хорошее» (а чего иного ради его
вовсе держат?), с высокими показателями, по всем направлениям сразу;
установка

сия

растекается

на

двадцать

разрозненных

по

смыслу

и

неодухотворенных страниц, изобретение же средств ее воплощения и
согласование оных с законами природы всецело вверяются исключительным
способностям

первого

министра.

В

начертании

великого,

бесспорно,

положено желанное начало, но для успеха дело требует возведения в новое
качество.)
Товарищи,

господа!

Мы

переживаем

значимую

годовщину

:

на

начинающийся 2021-й год еще столь недавно предполагалось начало
ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ... Дадим же ее стране!
Слава России! Великому народу – великие дела!
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