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1. Идеология и стратегия национального развития
Только в обществе, где условности и традиции сделали поведение человека 

в значительной мере предсказуемым, насилие может быть сведено к минимуму9.
Ф. Хайек

Стратегия национального развития — часть, 
причем не самая главная, господствующей полити-
ческой идеологии, что хорошо видно на известном 
рисунке. Стратегия имеет дело прежде всего с це-
лями и ресурсами. Она не затрагивает непосредс-
твенно ни национальных интересов и ценностей 
(производными от которых являются национальные 
цели), ни международных реалий и влияния. Так, 
по справедливому утверждению патриарха Кирил-
ла, «нравственное, духовное изменение самого себя 
является главным залогом и основанием для преоб-
разования жизни общества, народа, страны»10. Это 
нравственная, базовая ценность, которая лежит вне 
национальной стратегии, но без которой формули-
ровать национальные цели и расходовать ресурсы 
бессмысленно.

Идеология — движение, определяемое в корот-
кое время элитой, по точному азимуту к конкретной 
цели. Когда она существует, то стратегия (маршрут) 
такого движения уже принципиально не имеет зна-
чения: можно на время отклониться от курса, сделать 
паузу (привал), даже вернуться назад, двигаться на 
отдельных участках (где позволяют условия) медлен-
нее или быстрее и т. д. В конечном счете вы достиг-
нете цели — той, которую вы обозначили.

Если у вас нет идеологии (азимута движения), 
то вы можете двигаться быстро, но… в неверном 
направлении, либо бесконечно менять направление 
движения, либо конечные цели и т. д. Что, собствен-
но говоря, и происходит в современной России. Так, 
модернизация, заявленная высшим приоритетом, 
в  2007–2011  годы рассматривалась преимущест-
венно как заимствование технологий из-за рубежа, 
тогда как модернизация — это прежде всего создание 
институтов развития человеческого потенциала 
и создания качественно нового продукта (услуги)11, а в 

целом — общества, способного массово генерировать 
и внедрять идеи и технологии собственными силами. 
Как заявил безусловный авторитет в этой области 
Л. Грэхем, «…лидеры России, от Петра Великого до 
современности, повторяют ту же самую ошибку. Они 
думают, что самое важное — заполучить технологии. 
Но это не самое важное. Самое важное — создать 
общество, в котором технологии могут развиваться. 
И проблема не в русской науке и технике — они очень 
хорошие, — проблемы в обществе, которое не может 
воспринять эти инновации и сделать на их основе 
что-то выгодное для себя самого»12.

В действительности все последние 25 лет — от 
М. Горбачева до Д. Медведева и В. Путина — пра-
вящая российская элита боялась и боится сформу-
лировать идеологию. Отсюда и отсутствие внятной 
стратегии, ошибки в целеполагании, методах и средс-
твах достижения поставленных целей. «Прагматизм», 
«ручное управление», «деидеологизация» не могут 
заменить идеологию. Так же как тактические решения 
не могут заменить стратегию.

Сегодня это самое слабое место в политике рос-
сийской правящей элите, которая не только формули-
рует ложные цели национального развития, но и не 
способна предложить эффективные пути их дости-
жения. Это и есть уровень понимания правящей эли-
той существа модернизации, из которого «выросла» 
стратегия модернизации страны. Абсолютно неэф-
фективная, а временами даже вредная. 

Этому уровню понимания соответствовали 
и кадровые решения, например, о назначении ви-
це-премьерами Д. Рогозина и В. Суркова, которые, 
может быть, и были блестящими политиками и по-
литтехнологами, занимаясь всю жизнь пиаром, но 
абсолютно ничего не понимали ни в НТП, ни в новых 
технологиях, ни экономике.

Рис. 2.
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Адекватность элиты, прежде всего ее профессио-
нализм, либо их отсутствие (что случалось в недавней 
советской и российской истории), во многом предо-
пределяют качество анализа реально (объективно) 
существующих проблем и национальных интересов. 
От этого во многом зависит эффективность избран-
ной стратегии, степень мобилизации всех ресурсов 
общества и государства для их решения. Несомненно, 
адекватность правящей элиты зависит от следующих 
обязательных качеств:

 — уровня образования, выраженного не только 
в том, какой университет закончен, но и сколько 
лет потрачено потом на подготовку и перепод-
готовку, какой результат получен;

 — профессионализма, опыта;
 — способности к стратегическому прогнозу и ана-

лизу последствий принимаемых решений;
 — нравственности, подтвержденной «кредитной 

историей» того или иного представителя элиты;
 — креативностью, способностью к творческому 

решению задач, стоящих перед нацией и госу-
дарством.
Эти качества отнюдь не обязательны в российс-

ких условиях, поэтому стоит ли удивляться неадек-
ватности российской элиты? Так, значительная ее 
часть (в регионах более 50%) не имеет хорошего обра-
зования и никогда не повышала его в последние годы.

Многие, в т. ч. профильные министры, не имеют 
профессионального опыта, а мода на «менеджеров» 
означает, что в любой области может работать любой 
управленец (в зависимости от воли вышестоящего 
начальника).

Говорить о нравственности и «кредитной исто-
рии» в России вообще в последние годы не принято: 
сплошь и рядом назначаются «начальники» любого 
уровня, о которых никто ничего не знает. Более того, 
многие такие назначенцы «прославились» тем, что 
на прежнем месте работы либо проворовались, либо 
ничего не добились.

Качество «креативности» вообще не востре-
бовано, уступив место преданности, «аппаратной 
дисциплине» и исполнительности. Этот принцип 
заложил основу для появления целого слоя управ-
ленцев-конформистов, составляющего большинс-
тво в нынешней управляющей российской элите. 
Типичный пример с управленцем, которого я знаю 
лично более 30 лет. Он прошел в советские времена 
в международную организацию, имея за спиной опыт 
организационной комсомольской работы и предан-
ность идеям КПСС. Через 10 лет эта преданность 
сменилась преданностью идеям «перестройки», а еще 
через несколько лет он стал крупным функционером 
в одной из национальных республик, отстаивал ее 
независимость от России. Еще через несколько лет — 
министр России, отстаивающий «вертикаль влас-
ти» и т. д. Таких примеров мог бы привести немало. 
Странно, что те, кто продвигал все эти годы такую 
кандидатуру, не интересовались ни его политической 

«кредитной историей», ни чрезмерной способностью 
откровенно приспосабливаться к доминирующей 
«линии партии».

Чрезвычайно низкая эффективность модерниза-
ционной стратегии, когда сотни миллиардов долларов 
были потрачены в 2007–2011 годах на инновации, но 
не дали прироста инновационного продукта, говорит 
сама за себя. Такая низкая эффективность может сви-
детельствовать только о том, что сама по себе стра-
тегия — избранные цели и методы — неверна, что ее 
необходимо срочно менять. Такой же крайне низкой 
была и способность элиты мобилизовать националь-
ные ресурсы для реализации, намеченной стратегии. 
Не было ни идеологической, ни организационной, 
ни ресурсной национальной мобилизации. Более 
того, сама по себе такая мобилизация исключалась, 
считалась ненужной, хотя любое достижение значи-
мой цели, как известно, всегда требует напряжения 
всех ресурсов. Ни в драке, ни в спорте, ни в войне, ни 
в каком соревновании просто невозможно победить, 
работая «в полсилы», без мобилизации.

Не было создано и самого главного — мотивации 
у общества и экономики производить наукоемкий 
продукт или услуги. Ни идеологической, ни поли-
тической, ни экономической. Элите не удалось пере-
вести потребность в модернизации в категорию «на-
ционального интереса». Справедливо утверждение 
(и понимание этой задачи) академика А. Торкунова: 
«Перед Россией стоит задача всесторонней модерни-
зации, которая во многом будет определять ее место 
в посткризисном мире. Для ее осуществления необ-
ходимы не только новые проекты, финансовая, тех-
ническая и научная база, но и создание целеполага-
ющих мотиваций у всех слоев российского общества, 
формирование атмосферы созидания»13. 

Как видно, А. Торкунов справедливо выносит 
в качестве важнейшей проблему «создания мотива-
ций» и «творческой атмосферы» (с чем я совершенно 
согласен), а не другие проблемы, например, сохра-
нения макроэкономической стабильности, которая 
в течение нынешнего десятилетия регулярно стави-
лась как «самая приоритетная».

Важно понимать, что правовое и нормативное 
оформление алгоритма стратегии национального 
развития последовательно вытекают из идеологии 
и национальной стратегии. Как это заведено в США, 
где документы — послания президента, концепции 
социально-экономического развития, бюджетные 
послания, собственно бюджеты, как и концепции 
информационной безопасности, внешней политики, 
отраслевые, региональные и пр. концепции выте-
кают, становятся следствием этого стратегически 
важного политико-идеологического документа. 

Этого в России не было и нет. Пример со «Стра-
тегией–2020» наглядно иллюстрирует это. Принятая 
в марте 2008 года в качестве Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития России до 
2020 года, она так и не стала Национальной страте-
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гией (хотя ее и пытались так называть). Более того, 
проваленная уже в 2008 году, она многократно «кор-
ректировалась в 2009–2011 годах, так и не став опять 
же национальной Стратегией, оставшись не более как 

„набором рекомендаций“ для правительства». Как 
и остальные вспомогательные документы, напри-
мер — Концепция долгосрочного инновационного 
развития до 2020 (в разных вариантах), отраслевые 
и региональные стратегии.

Ошибка правящей элиты, таким образом, во-
первых, не преодолена, а во-вторых, — системная. 
Дом пытаются строить сверху, «с крыши». У дома 
нет фундамента — четко обозначенных нацио-
нальных интересов и ценностей, вытекающих из 
современных мировых реалий качественного, «фа-
зового» перехода человечества из одного состояния 

в другое. Нет адекватности в понимании этих ин-
тересов у элиты и мобилизации национальных ре-
сурсов для достижения поставленных целей. Целей, 
которые в совокупности и обозначают конкретный 
и желаемый будущий образ России. Это все и назы-
вается идеологией, которая еще со времен К. Мар-
кса стала «не отвлеченным теоретизированием, 
а основой практического изменения общественных 
отношений»14.

Иными словами, если нет ни первого, ни второго, 
ни третьего, то это означает, что нет и адекватной 
ситуации и национальной стратегии, без которой по-
литика становится ситуативной, непоследовательной 
и бессистемной. Частные позитивные ее проявле-
ния не могут компенсировать отсутствие идеологии 
и стратегии.

2. Алгоритм политической идеологии национального развития
Вместо инноваций нам предлагают разговор о них 

и занимаются симуляцией инновационной деятельности15.
О. Матвейчев

… нынешнюю мировую систему можно представить себе в виде пирамиды, 
состоящей из целого ряда «слоев», акторов, наложенных друг на друга… — 

экономическом, финансовом, технологическом, военном и т. п.16.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

Алгоритм политической идеологии — строгая 
последовательность шагов, в результате которых 
создается вначале политическая доктрина, а  за-
тем — стратегия национального развития. Нельзя 
«просто» создать идеологию. Изначально важно 
ясно определить систему национальных интересов 
(потребностей) и ценностей, адекватно оценив их 
правящей элитой. На этой основе и с учетом наци-
ональных ресурсов формулируется идеологическая 
и политическая система целей, выстроенная в при-
оритетном порядке. Так, у правящей элиты США есть 
относительно общее понимание национальных ин-
тересов и ценностей, но консерваторы и либералы 
(республиканцы и демократы) по-разному расставля-
ют целевые приоритеты: республиканцы, например, 
ставят национальные интересы выше прав человека, 
а демократы, — наоборот. «Обе парадигмы, — отме-
чает А. Тарелин, — постоянно взаимодействовали во 
внешней политике США, периодически тесня друг 
друга и создавая новые формы внешнеполитического 
modus operandi»17.

Можно признать, что и в России происходили 
похожие процессы — 90-е годы ХX века характе-
ризуются доминированием идеологического ли-
берализма, а нулевые XXI века — «прагматизма» 
национальных интересов. Но, в отличие от США, 
правящая российская элита не артикулировала чет-

ко до последнего времени эти расхождения. Кроме 
того, она (также вплоть до начала 2012 года, когда 
В. Путин выступил с серией идеологических ста-
тей) тщательно избегала дискуссии о политической 
идеологии, фактически отдавая ее на откуп радикал-
либералам 1990-х годов — Б. Немцову, В. Рыжкову, 
М. Касьянову, И. Юргенсу и др.

Избегая такой дискуссии, путинская элита пос-
тепенно уступала либералам инициативу и в фор-
мировании политической доктрины и идеологии. 
Политическая идеология — это доктрина, оправды-
вающая притязания той или иной социальной группы 
на власть, добивается подчинению общественного 
мнения своим идеям. Соответственно алгоритм по-
литической идеологии — формализованная доктрина, 
в которой, во-первых, обосновываются претензии 
тех или иных социальных групп на власть, а, во-вто-
рых, претензии на доминирование в общественном 
мнении. Независимо от того, насколько эти идеи 
поддерживаются в обществе. В современной России 
это хорошо видно на примере такой формализован-
ной доктрины, как «либеральная традиция», когда 
абсолютное меньшинство либералов и финансовых 
властей (менее 7%) обосновывают свои претензии на 
власть и доминирование в общественном мнении ло-
зунгами «демократизации», «свободы рынка», «прав 
человека» и т. д.


