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1. Глобализация и идеология: 
необходимость идеологического лидерства

Сегодня научная революция во взглядах на устройство человеческого общества 
вступает в новую фазу… В этом смысле у нашей страны есть хорошие перспективы18.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

…разрушение СССР и упадок России стали необходимым и достаточным условием 
той «глобализации по-американски», которая шла все 90-е годы…19.

А. Иванов
(А. Подберезкин)

Глобализация, как известно, охватывает множес-
тво областей, в которых неизбежно нарастает кон-
куренция и международное соперничество. Причем 
важнейшей областью такой конкуренции выступает 
идеология, точнее, система национальных ценнос-
тей, которые пытаются не только сохранить в своих 
странах правящие элиты, но и «продвинуть» их вов-
не. При этом важно, на мой взгляд, подчеркнуть два 
обстоятельства:

Во-первых, ведущие экономически и идеологи-
чески страны пытаются придать своей системе цен-
ностей, продвигаемой вовне, универсальный харак-
тер. Так, Б. Обама, как правило, уже не подчеркивает 
преимущество и исключительность американской 
системы ценностей (особенно прав человека), а апел-
лирует к будто бы «универсальной системе», кото-
рую отстаивает США. Именно эта система ценностей, 
по их мнению, обеспечила США и другим развитым 
странам не только достижение «идеалов демокра-
тии», но и экономическое процветание и социальный 
мир. В качестве примера приводятся данные, которые 
свидетельствуют о социальной гармонии в амери-
канском обществе, сокращении неравенства, росте 
численности среднего класса20 (табл. 1).

Табл. 1. Доли (в %) пяти квинтилей американских 
семей в общем доходе в 1950–2000 гг.

Годы Нижняя 
пятая

Вторая 
пятая

Средняя 
пятая

Четвертая 
пятая

Верхняя 
пятая

1950 4,5 11,9 17,4 23,4 42,8

1955 4,8 12,2 17,8 23,4 41,8

1960 4,8 12,2 17,8 24,0 41,3

1965 5,2 12,2 17,8 23,9 40,9

1970 5,4 12,2 17,6 23,8 40,9

1975 5,4 11,8 17,6 24,1 41,1

1980 5,3 11,6 17,6 24,4 41,1

1985 4,8 11,0 16,9 24,3 43,1

1990 4,6 10,8 16,6 23,8 44,3

1995 4,4 10,1 15,8 23,2 46,5

2000 4,3 9,8 15,4 22,8 47,7

Бедность в США не исчезла, хотя ее удельный вес 
резко сократился, подмечает В. Согрин. А если учесть, 
что представления о бедности в России и США раз-
ные (например, в США более 40% бедных имеют 
собственное жилье, а почти 80% — автомобиль), то 
в самом деле видимый прогресс — налицо21 (табл. 2).

Табл. 2. Динамика бедности в США (1950–2005)

Годы
Число американцев, 

находящихся ниже черты 
бедности (млн)

%
ко всему 

населению

1950 47,0 32,2

1960 39,8 22,2

1965 28,5 14,7

1970 25,4 12,6

1975 25,8 12,3

1980 29,3 13,0

1985 33,0 14,0

1990 33,6 13,5

1995 36,4 13,8

2000 31,5 11,3

2005 37,0 12,3

Собственно говоря, именно эти результаты «об-
щества потребления» выдаются за универсальные 
ценности и обосновываются в качестве примера для 
подражания при формировании системы ценностей. 
В том числе для России.

Нельзя сказать, что российская правящая элита 
не воспринимает такие примеры. Более того, в вы-
ступлениях Д. Медведева чаще всего звучит мысль 
о «комфортном» существовании как главной ценнос-
ти и цели развития, хотя практические результаты 
социальной политики очень далеки от американских. 
Нам, как и в советский период, навязывают «гонку 
за благополучием», причем благополучием, которое 
определяется уровнем потребления, а не другими 
параметрами. И не безуспешно!

Во-вторых, в ведущих странах мира и наиболее 
динамично развивающихся государствах, например, 
Бразилии, тщательно защищают национальную сис-
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тему ценностей от внешнего влияния, в том числе 
идеологического глобализма. Это свойственно для 
всех государств, претендующих не просто на сохра-
нение национального суверенитета, но и на влияние 
в мире. В разной степени это относится не только 
к США, Китаю или Индии, но и Бразилии, Индо-
незии, ЮАР, Франции, Великобритании и другим 
государствам.

Проблема в  том, что противостоять идеоло-
гической экспансии в период глобализации может 
только собственная эффективная национальная 
идеология. А это означает, что противодействие в по-
литической и экономической области без собствен-
ной идеологии также не может быть эффективным. 
В данном случае — системным, последовательным 
и целеустремленным. Социальный консерватизм, 
формирующийся в России в его нынешнем виде, 
таковой идеологией не является. Это, скорее, набор 
нечётко очерченных принципов, а не инструмент за-
щиты и продвижения российских интересов и целей 
в мире. Он отражает нынешнюю российскую поли-
тическую реальность — прагматизм, метод «кризис-
ного управления», — а не мощный волевой импульс 
и творческое начало, необходимые для того, чтобы 
Россия стала идеологическим лидером в мире. Про-
блема также заключается в том, что при глобализации 
только лидер в какой-либо области, прежде всего, 
определяющей НЧП, может сохранить свои полити-
ческие позиции. Это утверждение справедливо для 
всех областей жизнедеятельности, но, особенно, для 
идеологии. Именно лидерство в идеологии делает 
образ России привлекательным не только внутри 
страны, но и для других стран и социальных групп.

Такое лидерство в идеологии не всегда обяза-
тельно совпадает с лидерством в экономике. Это 
важно понять для того, чтобы не ставить идеоло-
гическое лидерство в зависимость от экономичес-
ких успехов, которых, вероятно, в России придется 
ждать долго. Но такое лидерство должно обязатель-
но быть подкреплено конкретными результатами. 
Важно не только и даже не столько «казаться», но, 
прежде всего, — «быть». Что мы хорошо увидели за 
время президентства Д. Медведева, когда нередко 
«паркетный пиар» заменял реальные результаты. Что, 
естественно, отразилось на имидже как Д. Медведева, 
так и В. Путина. Как пишет исследователь МГИМО(У) 
А. Нейматова, «Коридор возможностей» формирова-
ния имиджа политического лидера задается не только 
личными, реальными достоинствами (недостатками) 
самого лидера, но и более широким социально-поли-
тическим контекстом. Об этом в свое время говорил 
Г. Плеханов: «…личности, благодаря особенностям 
своего характера, могут влиять на судьбу общества. 
Иногда их влияние бывает даже очень значительно, 
но как сама возможность подобного влияния, так 
и размеры его определяются организацией общества, 
соотношением его сил. Характер личности является 
„фактором“ общественного развития лишь там, лишь 

тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей 
позволяют это общественные отношения»22.

Строго говоря, сегодня не только качество НЧП, 
но и эффективность экономического и социального 
развития определяются креативными способностями 
части нации. Эти же способности во многом пре-
допределяют и идеологическое лидерство. В свою 
очередь, «точками опоры» креативности выступают 
такие качества, как культурные и духовные, а так-
же исторические традиции, национальные научные 
и образовательные школы, творческое начало на-
ции. Среди таких «точек опоры» некоторые авторы 
выделяют проектную идеологию, толерантность, 
способность к лидерству, навыки конструктивного 
диалога и др.23.

Нередко выдвигается тезис о  том, что СМИ 
и креативщики в области пиара формируют не только 
имидж, но и реальность. Увлечение этими техноло-
гиями, создающими «другую реальность», — стало 
в XXI веке не просто модным, но иногда и популяр-
ным политическим приемом, который в ряде случаев 
оказывается вполне эффективным. Другое дело — 
продолжительность такого эффекта, — которая часто 
оборачивается обратной стороной. Нельзя все время 
«казаться». Обязательно нужно еще и «быть». Хотя 
бы иногда. «Одним из ключевых правил в работе по-
литических PR-специалистов является лозунг „быть, 
а не казаться“. В век информационного общества, не 
быть, а казаться чрезвычайно сложно. Имидж, не 
подкрепленный реальностью, по сути не эффекти-
вен»24, — считает А. Нейматова.

Это объясняется в том числе и широкой инфор-
мированностью о существующих реалиях, которую 
уже трудно скрывать, либо длительное время извра-
щать. Так, по данным международной статистики, на 
начало XXI в. доля ведущих держав в мировом ВВП 
распределялась следующим образом: США — 21%, 
Западная Европа — 20%, Япония — 7,5%, Китай — 
12,5%, Россия — 2,4%. Согласно прогностическому 
исследованию ИМЭМО РАН, к 2015 г. США будут 
иметь 18% от мирового ВВП, Китай — 16,5%, Запад-
ная Европа — 16%, Япония — 5,5%. Россия же в луч-
шем случае (при ежегодном экономическом росте 
в 5–6%) после 2012 г. повысит свою долю до 3% ми-
рового ВВП25. Эти экономические реалии, на которых 
опирается сегодня вся система международных отно-
шений. И не только финансово-экономических. Поэ-
тому формируя образ России, необходимо помнить, 
что даже при успешном решении задачи, сформули-
рованной в Стратегии национальной безопасности до 
2020, например, «войти в число пяти экономических 
лидеров», качество и структура российской эконо-
мики будет уступать качеству лидеров глобализации, 
а душевой ВВП заметно уступать лидерам.

Но это отнюдь не означает, что Россия не может 
и не должна претендовать и бороться за политико-
идеологическое лидерство в мире, которое прямо 
не вытекает из экономического и технологического 
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лидерства. Во-первых, потому, что есть другие, неэ-
кономические области — культура, наука, образова-
ние, духовность. А, во-вторых, потому, что от таких 
претензий не отказываются государства, которые 
также не могут в ближайшем будущем претендовать 
на лидерство в экономике. Более того, сегодня опре-
деляющими выступают другие показатели, например, 
качества жизни, но, прежде всего, критерии, характе-
ризующие качество НЧП: продолжительность жиз-
ни, состояние здоровья, образование, доступность 
занятости, время и отдых и др.26. Среди них, конечно, 
остаются и уровень доходов, доступность товаров 
и услуг, жилищные условия и др., но их значение 
имеет ясную тенденцию к снижению.

Другой аспект: глобализация и идеология — два 
тесно взаимосвязанных процесса, чья взаимосвязь, 
однако, обнаруживается (либо её не хотят замечать) 
далеко не всегда.

На мой взгляд, эта взаимосвязь выражается 
в следующем: лидерство в глобализации (финансах, 
экономике, социальной области) невозможно без 
идеологического лидерства, причем такое лидерс-
тво выражается в создании собственной модели 
развития, а не в клонировании чужого опыта. Только 
собственная модель участия в глобализации и разви-
тия, основанная на опыте и национальной специфике, 
т. е. на своем идеологическом фундаменте, способна 
вывести страну на темпы опережающего развития. 
В противном случае изначально закладывается модель 
«догоняющего» развития — в общественной жизни, 
экономике и политике. Таким образом, если Россия хо-
чет быть лидером глобализации и иметь опережающие 
темпы развития, она просто обязана быть идеологи-
ческим лидером, который предлагает на глобальном 
уровне привлекательную идеологическую модель и об-
раз страны. Это наглядно видно из известного рисунка, 
иллюстрирующего взаимосвязь отдельных элементов 
политики, к которому я уже не раз прибегал.

Как видно из рис. 2, международные реалии 
(в т. ч. глобализации) оказывают прямое влияние:

 — на формирование целеполагания и в целом на 
стратегию государства и нации;

 — на восприятие национальных ресурсов и цен-
ностей.
Кроме того, международные реалии влияют на 

восприятие элитой страны процессов в мире.
В этой связи важно отметить, что идеологи-

ческое лидерство не обязательно ведет к лидерству 
в глобализации, т. е. то или иное общество может со-
знательно выбрать другую модель развития, которая 
не вписывается в систему ценностей и стандарты 
глобализации, например, экономическую, религи-
озную или психическую, но это лидерство безусловно 
необходимо для адекватного восприятия объектив-
ных национальных интересов и целеполагания, а в 
целом — национальной стратегии. Когда собственная 
идеология отсутствует, то внешнее влияние получает 
неоправданно большое значение. Что было особенно 
занятным в конце ХX века.

Таким образом, идеология во многом предопре-
деляет выбор и конечного стратегического резуль-
тата. Если нация хочет быть равноправным лиде-
ром в процессе глобализации, то она просто обязана 
быть идеологическим лидером. Она может выбрать 
(теоретически) и другую модель взаимоотношений 
с государствами в мире, игнорируя на разных этапах 
требования глобального развития, но если она, опять 
же, остается идеологическим лидером.

Если же нация сознательно отказывается от идео-
логического лидерства, то у нее выбора вообще не ос-
тается. Она не может претендовать ни на глобальное 
лидерство, ни на равноправное участие в глобализа-
ции. Она просто становится объектом воздействия 
глобальных процессов, постепенно поглощается дру-
гими, более успешными странами, теряет националь-
ную самоидентификацию. Таким образом конечный 
выбор за элитой страны, которая должна адекватно 
взвесить все плюсы и минусы глобализации, объек-
тивно соотнести их с национальными интересами 
и ценностями, и «вписать» их в свою идеологию. 

Рис. 2.
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Позитивные аспекты глобализации в России 
оставались долгое время без внимания. Между тем 
пример Китая показывает, что выигрыш от глоба-
лизации, который получила эта страна за последние 
годы, во многом объясняется именно новыми идео-
логическими установками, вытекавшими из пони-
мания сути глобальных процессов, на национальном 
уровне. Как признает директор Института изучения 
России (Тайвань) В. Малявин, «Китай выиграл от гло-
бализации едва ли не больше всех остальных стран 
мира. Он вошел в мировой порядок и во многом уже 
сам определяет его. Естественно, за этими новшест-
вами последовали идеологические новации. Вражда 
и борьба теперь в Китае не в почете»27. 

Идет мирная экспансия. Уже на технологической 
стадии. Но — надо подчеркнуть — эта экономическая 
и уже технологическая экономика Китая изначаль-
но была обеспечена идеологически. При том, что 
эволюция идеологии в последние годы претерпела 
существенные изменения. Как заметил профессор 
Ту Вэймин, «разница между классическим конфу-
цианством и неоконфуцианством, возможно, более 
отчетлива, чем различие между католицизмом и про-
тестантизмом…»28.

Следует напомнить, что Китай никогда не пос-
тупался национальными идеологическими, культур-
ными и историческими ценностями. Впрочем, как 
и Индия, которая также смогла удачно совместить 
идею модернизации и национальной идентичнос-
ти. Именно синтез позитива глобализации и наци-
ональных традиций, — как показывает опыт Китая 
и Индии — дает лучший политический и экономи-
ческий эффект. Этот синтез должен стать частью лю-
бой новой национальной идеологии, претендующей 
на мировое лидерство и создание привлекательного 
облика страны в мире.

В настоящей работе собственно глобальным 
процессам уделяется мало внимания. Во-первых, 
они описаны достаточно обстоятельно, в т. ч. и рос-
сийскими авторами29, а, во-вторых, меня интересует, 
прежде всего, отдельный, а именно идеологический 
аспект глобализации. Причем применительно к Рос-
сии, для которой идеологический аспект глобализа-
ции стал особенно актуален в последнее десятилетие 
при В. Путине и Д. Медведеве. Вступление России 
в ВТО, сотрудничество в рамках «большой двадцат-
ки» и «восьмерки», отношение к крупнейшим собы-
тиям в мире, в т. ч. в арабских странах, и мирового 
кризиса требует не только учета международных ре-
алий глобализации, но и отстаивания национальных 
интересов России. В целом это означает разработку 
единой национальной стратегии (как международ-
ных, так и внутриполитических ее аспектов) и со-
здание собственной, оригинальной, национальной 
модели развития в условиях глобализации.

Эта актуальность имеет и вполне конкретное 
международно-политическое значение, что мы не-
редко обнаруживаем в явно недружественных жестах 

применительно к России. Факт, как говорится, «на-
лицо»: именно в последние 7–10 лет мы видим, что 
по отношению к России складывается — настойчи-
во, систематически и даже агрессивно — недружест-
венная политика, целью которой является насильно 
«встроить» Россию в чужую систему ценностей, отра-
жающую прежде всего иные национальные интересы. 
Вполне, впрочем, прагматические. При этом основная 
аргументация этих сил сводится к тезису о том, что 
глобализация вырабатывает некие «универсальные» 
мировоззренческие, политические и идеологические 
стандарты. Это очень характерно для администрации 
Б. Обама.

Таким образом, «универсализм» выступает как 
инструмент лишения России претензий на идеологи-
ческое лидерство, а, в конечном счете, и на лидерство 
в глобализации. Отказ от идеологического лидерства, 
как следствие принятия «универсальных» ценнос-
тей, — в политике («демократия», «права человека» 
и т. д.), экономике («свобода рынка», отказ от актив-
ной роли государства и т. д.), означает и неизбежный 
отказ от попыток опережающего развития. Эта акси-
ома хорошо известна в науке, где создать качественно 
новый научный продукт можно только опираясь на 
собственную научную школу. В противном случае 
возможно лишь повторение или компиляция чужих 
научных школ.

Идеология, как многим известно, — самое силь-
ное и хорошо известное оружие. Те элиты, которые не 
только знают, но и используют его в своих националь-
ных интересах, как правило, могут добиться больше, 
чем даже использованием военной силы. Впрочем, 
ничего особенно нового в этом нет. В 1950-е годы, 
например, США, провозгласив «доктрину Эйзен-
хауэра», а затем в 1970-е декларировали «доктрину 
Никсона», также пытаясь насильно внедрить свои 
«универсальные» идеологические ценности. Сейчас 
уже нет господствовавшего в СССР коммунизма, од-
нако стратегия не изменилась: самая эффективная 
победа — это победа, когда другая нация восприни-
мает чужую систему ценностей, чужие нормы и пра-
вила поведения. В отличие от военной, эта победа 
абсолютная.

Объективные глобальные процессы нередко сво-
дятся к идеологическим, мировоззренческим. При-
чем не абстрактным, а вполне определенно отража-
ющим ценности и национальные интересы ведущих 
стран мира. Весь «универсализм» сводится, в конеч-
ном счете, к навязыванию «наиболее передовых» (но 
чужих) идеологических моделей и ценностей, кото-
рые отнюдь не случайно оказываются удивительно 
соответствующими чужим национальным интересам. 

Вся современная внешняя политика развитых 
государств собственно сводится к  этому. Так, со 
вступившем в силу в декабре 2009 года Лиссабонс-
ком договоре прямо предусматривается, что страны 
Евросоюза придерживаются не только во взаимоот-
ношениях между собой, но и по отношению к другим 
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странам своей системой ценностей и принципов. На 
практике это означает, что, например, по отношению 
к России в качестве основы межгосударственных от-
ношений (Евросоюз — как самостоятельный субъект, 
конфедерация) может и уже находится некая система 
ценностей и принципов. Что, естественно, отражает-
ся ежедневно на межгосударственных отношениях. 
Причем не только стран Евросоюза и России, но и, 
например, Евросоюза и Израиля, что было отчетливо 
видно в связи с инцидентом по прорыву блокады 
сектора Газа гуманитарным конвоем.

Таким образом, мы видим следующую взаимо-
связь между глобализацией, идеологией и развитием:

глобализация = универсализм = 
отказ от идеологического лидерства = 

от опережающего развития (потеря позиций 
в мире и утратасуверенитета)

В этом смысле я согласен с утверждением А. Ко-
кошина, считающего, что «в наиболее общем виде 
глобализацию можно различать как процесс и как 
идеологию, последняя часть носит весьма агрессив-
ный характер…»30. Что мы и наблюдаем отчетливо 
в последние десятилетия. Агрессивной идеологии 
оказывается иногда вполне достаточно, чтобы не 
только защитить чуждые национальные интересы, 
но и сменить правительство и даже общественный 
строй. Эта «мягкая сила» (soft  power), однако вполне 
легально поддерживается всей экономической и во-
енной мощью, когда ее оказывается уже недостаточно. 
Так было, например, в Югославии, Грузии, на Украине 
и в других странах. «Арабская весна», да и весь пос-
ледний период это наглядно подтверждают.

Глобализация «как идеология», имеющая часто 
«агрессивный характер», неизбежно должна вызывать 
ответную, прежде всего идеологическую реакцию. 
И не только России. Нации поставлены перед вы-
бором — либо оказаться втянутыми в орбиту этой 
агрессивной идеологии, отказавшись, в конечном 
счете, от суверенитета, — либо противопоставить 
ей свою. Иногда даже не менее агрессивную, как, на-
пример, исламский радикализм. Что мы и наблюдаем 
на многочисленных примерах. Нередко на практике 
это выражается в радикализме противопоставления 
одной идеологии другой. Например, посредством 
исламского радикализма, либо крайнего национа-
лизма, проявляющегося, в т. ч. и в развитых странах, 
где не любят признавать наличие таких проблем. Но, 
главное, заключается в том, что терроризм не может 
быть побежден военными или социально-экономи-
ческими мерами, без идеологической победы. Для 
России, кстати, это не только Кавказ, но и уже другие 
регионы страны.

Не является в этом ряду противопоставлений, 
к сожалению, исключением и Россия, где объектив-
ные экономические и социальные процессы, свойс-
твенные глобализации, накрепко связаны как с аг-

рессивным отечественным неолиберализмом, так и с 
другими агрессивными идеологическими течениями, 
внешне противопоставляющими себя идеологии гло-
бализации. Обе эти крайности по сути одно и то же — 
идеологические концепции, имеющие мало общего 
с реальными тенденциями глобализации и решением 
задач общественного развития.

На мой взгляд, борьба идеологий — это не только 
противоборство идей, политических философий. Это 
сегодня даже не только политическая борьба. Это 
и борьба экономик, борьба национальных укладов, 
суверенитетов, национальных стратегий, даже про-
гнозов и планов социально-экономического развития, 
которые не только вполне укладываются в идеологи-
ческие рамки, но и являются прямо производными 
от них.

Таким образом, в основе всего лежит идеология, 
как система взаимосвязанных идей и концепций, ко-
торая, в свою очередь, служит фундаментом, базой 
для конкретной политики и конкретной экономики. 
В том числе экономической, финансовой, социальной, 
и, конечно же, военной. Политика в данном случае 
является искусством практической реализации идео-
логический целей и приоритетов. В любой области. 
Как хорошая политика, так и плохая.

Так, неэффективная приватизация в России мо-
жет быть понята только в том случае, если признать, 
что ее целью было не повышение экономической эф-
фективности или улучшение структуры экономики 
(как формально декларировалось), а сугубо идеоло-
гическая задача — смена собственника. Любым путем. 
Даже через огромные экономические и социальные 
потери. А «политика приватизации» была искусством 
быстрой организации перераспределения собствен-
ности. Ни получения денег в бюджет, ни повышения 
эффективности, ни решения социально-экономичес-
ких задач не требовалось. Только, повторю, смена 
собственника. Поэтому не стоит сегодня удивляться, 
что эта идеологическая задача была решена такими 
грубыми политическими средствами и с такой низкой 
экономической эффективностью. По-своему, идео-
логически, они оказались эффективны. Что, кстати, 
признавалось самими реформаторами в частных 
беседах. В том числе и А. Чубайсом.

В этом заключается весь секрет. Идеология ста-
вит задачу политике, ибо политика, используя выра-
жение известного британского политолога Д. Хель-
да, является «борьбой за организацию человеческих 
возможностей»31. Добавлю, — всех возможностей, 
направленных на достижение фундаментальных це-
лей, но прежде всего, идеологических.

Иными словами, с помощью идеологии, управ-
ляющей не только людьми, отдельными странами, но 
и всеми частями мира, правящий класс выстраивает 
систему управления обществом, экономикой и госу-
дарством. Идеология — синоним власти — даже если 
сама власть это и пытается иногда отрицать. Когда 
же власть (как в позднем СССР) имеет глупость «от-
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казаться от идеологии», то, в конечном счете, проис-
ходит ее отказ и от функций управления обществом 
и государством. Что неизбежно ведет к ослаблению 
и развалу государства, экономики и деградации об-
щества. Наступает хаос. «Поздний» СССР и «Ранняя 
Россия» — очевидный тому пример. Поэтому идео-
логическое лидерство обязательно, если государство 
хочет сохранить, вернуть, либо добиться лидерства 
в глобализации.

Ликвидация В. Путиным управленческого хаоса 
в начале первого десятилетия XXI века объективно 
потребовала восстановления основных идеологи-
ческих принципов, связанных с ролью государства 
и функциями власти. Эти принципы отличались 
высокой степенью прагматизма. Иначе и не могло 
быть — восстановление государства и внутриполи-
тической стабильности требовало максимального 
прагматизма в подходах к решению сугубо практи-
ческих задач. Подобная прагматическая идеология 
«кризисного управляющего» требовала, кроме того, 
во-первых, минимальных теоретических изысков 

из-за отсутствия времени, а, во-вторых, исключения 
идеологических конфликтов по той простой причи-
не, что восстановление управления и без того вело 
к столкновению интересов с различными группами 
влияния. Вот почему В. Путин пытался консолидиро-
вать общество, привлекая к работе всех — от А. Про-
ханова и Г. Зюганова до неолибералов гайдаровского 
толка. За исключением откровенных противников 
государства, т. е. применительно к ситуации в тог-
дашней России, — восстановления управляемости.

Ситуация к концу первого десятилетия стала 
принципиально иной: на повестку дня был постав-
лен совершенно прагматический вопрос достижения 
быстрых темпов роста («удвоения ВВП»), который 
закономерно трансформировался в проблему ка-
чественного развития. И не только экономики, но 
и всего общества, что без идеологической концепции 
невозможно. И дальнейшее развитие подтвердило 
этот вывод. События 2011–2012 годов только зафик-
сировали неспособность элиты добиться этого без 
ясно сформулированной идеологии.

2. Глобализация и «ключевая идея» России, 
способная обеспечить идеологическое лидерство

Идеология придает смысл экономическому поведению 
и предопределяет формирование государственной политики32.

С. Глазьев

Приоритетом современного этапа естественных наук должно быть производство 
теоретических обобщений на базе анализа реального опыта российской жизни после 

1991 года в контексте глобальных тенденций мирового развития33.
А. Торкунов

ректор МГИМО(У)

Принципиально важно, чтобы образ России 
был связан с простой и ясной идеологемой, которая 
в агрегированном, даже заведомо упрощенном виде 
представляла бы нашу нацию в мире. Причем в до-
статочно консолидированном представлении пра-
вящей элиты. Как это существует сегодня в США, 
где «несмотря на серьезные противоречия, либералы 
и консерваторы являются двумя неразрывными час-
тями одного целого, формируя внешнеполитическое 
сообщество США. Между этими двумя группами про-
исходит постоянный обмен мнениями и идеями по 
международной проблематике»34.

Сегодня в России нет ни такой консолидиро-
ванной позиции, ни самой идеи, которую мы могли 
бы активно продвигать вовне. Отсутствие внятной 
идеи, консолидации общества и механизмов ее про-
движения, безусловно, крайне негативно сказывается 
на позициях России в мире.

В 2011–2012 годах сторонники либеральной тра-
диции в нашей стране усиленно предлагали схему 
западнолиберальной системы ценностей и приори-

тетов, которая «универсально» и «просто» позво-
лит занять России достойное место в ряду развитых 
государств. Но «просто», как все развитые страны 
Запада, Россия быть не может. Она не может быть ни 
Голландией, ни даже Францией или Германией, кото-
рые, кстати, достаточно настойчиво формируют свой 
образ не только в Евросоюзе, но и в мире. И не только 
в силу геополитических и исторических факторов, 
но и в силу того социокультурного фона и традиций, 
которые сложились нашей стране. Нельзя, впрочем, 
и «универсализировать» национальные интересы 
России. И не только из-за России.

И здесь, надо признать, влияние глобализации 
достаточно долго играет свою негативную роль. 
Прежде всего с точки зрения признания российс-
кой либеральной элитой «универсальности» либе-
ральных ценностей. В том числе, естественно, и для 
России. За последние 25 лет в стране сформировался 
(в т. ч. с помощью западных государственных и об-
щественных институтов) влиятельный слой поли-
тиков, чиновников, ученых и журналистов, которые 


