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Президентские выборы 2012 года показали, что 
большинство граждан поддержали социально-кон-
сервативную повестку дня, проголосовав за В. Пу-
тина, который «олицетворял для них, — по словам 
А. Рара, — стабильность»5. Предполагается, что В. Пу-
тин должен будет соответствовать этому запросу на 
стабильность, а, значит, и сохранить существовавший 
алгоритм стратегии национального развития. Как 
считают политологи, «…идеологическая программа 
победившего кандидата едва ли претерпит какие-то 
существенные трансформации»6.

Вместе с тем этот алгоритм и идеология очевидно 
не соответствуют новым политическим реалиям, пре-
жде всего требованиям креативного класса, и давно 
уже не соответствуют национальным потребностям 
развития. Консервативная политика стабилизации 
себя изжила еще в 2006–2007 годах.

Принципиально важно понять важность взаимо-
связи идеологии и национальной стратегии развития, 
приоритетность первой над второй. Идеология, как 
устойчивая система взглядов правящей элиты и об-
щества, предопределяет содержание национальной 
стратегии: именно идеология формирует отношение 

к базовым ценностям и национальным интересам, 
формулирует национальные цели, распределяет ре-
сурсы. Другими словами, все основные и принципи-
альные положения национальной стратегии.

Соответственно господствующая идеология — 
будь то при П. Столыпине, И. Сталине или В. Пути-
не — выбирает национальную стратегию развития. 
Так, идеология «перестройки» конца 1980-х годов 
изначально исключала стратегию национального 
развития как таковую, акцентируя усилия на сумме 
тактических действий по разрушению прежней по-
литико-идеологической, государственной и эконо-
мической системы. Развитию, тем более стратегии 
национального развития, эта идеология вообще не 
оставляла места. Вот почему, например, намеченный 
Ю. Андроповым на июнь 1985 года стратегический 
по значению пленум ЦК КПСС по научно-техничес-
кому развитию СССР был заменен М. Горбачевым на 
совещание, которое не имело политических и эконо-
мических последствий. Стратегия развития уступила 
место тактике разрушения системы.

Алгоритм стратегии развития7  (т. е. последо-
вательность шагов по реализации идеологии как 
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системы приоритетов и  средств их реализации, 
направленных для достижения конкретной цели) 
формулируется, как правило, в целом наборе зако-
нодательных и нормативных документов, утверж-
денных высшими органами власти России. Прежде 
всего в Стратегии национальной безопасности (до 
2009 года — Концепции), которая, на мой взгляд, 
в формализованном виде должна содержать собс-
твенно идеологию развития страны. Эти документы 
отражают уровень понимания правящей элиты су-
щества стоящих проблем и способов их решения. Или 
в «Стратегии–2020», которая, однако, превратилась, 
по словам ее основного разработчика В. Мау, в «набор 
рекомендаций» правительству.

Но не только. Очень важна роль экспертного 
сообщества и общественности, которые совместно 
с элитой должны выработать общее понимание наци-
ональной стратегии и ее важнейших элементов. Чего 
сегодня, к сожалению, нет. Так, мы до сих пор «борем-
ся» за модернизацию и инновации, не определив, что 
же это такое и что мы хотим. Как заметил В. Ващенко, 
ссылаясь на предисловие к русскому изданию «Руко-
водства Осло» за подписью министра образования 
и науки Российской Федерации, что «в основе Руко-
водства лежит очевидная логика: прежде чем при-

ступать к измерению явления, необходимо постичь 
его суть. О том, что это является непростой задачей, 
свидетельствует и российская практика». И далее «…
сегодня, как никогда, важно найти взаимопонимание 
хотя бы на терминологическом уровне». 

Действительно, важно. Уже более 10 лет мы без-
успешно декларируем необходимость инновационно-
го развития экономики, так и не постигнув суть по-
нятия «инновация». Зато ширится круг откровенных 
заявлений, подтверждающих, что мы также далеки 
от ее понимания, как и 10 лет назад. 

Еще одним важным моментом является то, что 
в тексте Руководства указывается: «Для разработ-
ки надлежащей политики поддержки инноваций 
необходимо глубокое понимание нескольких кри-
тических аспектов инновационного процесса, та-
ких, как отличие инновационной деятельности от 
исследований и разработок (ИР)» (Глава 1, п. 2)8.

В отсутствии идеологии, как видим, не сущест-
вует и алгоритма стратегии национального развития. 
Как и при М. Горбачеве, такую стратегию (а вместе 
с ней и стратегический прогноз, и стратегическое 
планирование) заменяет набор тактических шагов. 
Нередко непоследовательных, а часто и противо-
речивых.

Рис. 1.


