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ВВП, в США — до 53%, а в высокотехнологичной 
Японии — свыше 70%.

Зато по части имитации инновационных про-
цессов и инновационной деятельности мы впереди 
планеты всей»4.

Не только радикальная оппозиция, но и пар-
ламентская оппозиция, а также определенные силы 
в самой правящей элите потребовали смены сущест-
вовавших — экономических, национальных и поли-
тических — моделей развития. «Скорректированная» 
«Стратегия–2020», в марте 2012 года даже получила 
примечательное название — «Новая модель роста — 
новая социальная политика». По большому счету, 
стоявший с 2006 года вопрос о смене идеологии на-
ционального развития новое приобрел политическое 
звучание и остроту, даже в кругах правящей либе-
ральной элиты и экспертного сообщества

Реакция на эти требования у правящей элиты 
была противоречивая. С одной стороны, Д. Медве-
девым были выдвинуты инициативы по реформе по-
литической системы, которые были расценены как 
уступка либеральной оппозиции Западу. С другой 
стороны, говорили уже о новой (общенациональной) 
стратегии и программе, сформулированной в серии 
статей В. Путина в начале 2012 года.

С другой стороны, В. Путин в этих статьях неод-
нократно подчеркивал что «…мы будем последова-
тельно исходить из собственных интересов и целей, 
а не продиктованных кем-то решений»5.

Подобная противоречивость отражала вполне 
объективные и противоречивые процессы, проис-
ходившие в Российском обществе, — запрос на ста-
бильность и запрос на перемены. И первое, и второе 
предполагает вполне консервативный курс, который 
будет сопровождаться неизбежной эволюцией поли-
тического и общественно-экономического устройства 
страны. Но, главное, неизбежную смену политико-
идеологического курса, основу для которой заложили 
программные статьи В. Путина зимой 2012 года.

Напомню, что смена господствующей идеологии 
и модели неизбежно ведет к дестабилизации, даже 
если она осуществляется эволюционно и консерва-
торами. Так, смена идеологического режима в СССР 
привела не только к смене стратегии его развития 
(точнее, отказу от стратегии вообще), но и, в ко-
нечном счете, его развалу. Понесенные в результате 
этого потери, можно точно охарактеризовать как 

катастрофические. Так, в демографической области 
реформы не только остановили начавшийся резкий 
демографический подъем, но и привели к откровен-
ной демографической катастрофе6.

«Правительство, которое верит в идеалы, делает 
то, во что верит», — говорил П. Столыпин. Иначе — 
вера и цель предопределяют не только политический 
выбор, но и саму политику элиты. В этом и спасение, 
и угроза для современной России.

Во втором десятилетии Россия также, с одной 
стороны, добилась определенных успехов и стабили-
зации, но, с другой — наметились очевидно негатив-
ные тенденции, прежде всего, в области стагнации 
НЧП, с точки зрения игнорирования его значения 
и хронического недофинансирования. Как заметил 
в марте 2012 года М. Делягин, «в результате таких 
бюджетных манипуляций Россия займет еще более 
скромные позиции по размеру инвестиций в челове-
ческий капитал. Впрочем, на протяжении последних 
20 лет инвестиции в культуру, образование и науку 
в России одни из самых низких в мире среди сопос-
тавимых по потенциалам стран.

В рейтинге расходов на образование в долях ВВП 
Россия в 2009 году была на 109-м месте из 186 стран.

Печальная картина наблюдается и в области 
здравоохранения. По данным ВОЗ, в среднем по стра-
нам в мире расходы на здравоохранение составили 
в 2009 году 8,7% ВВП, в РФ — 5,3% ВВП. В рейтинге 
у России по этому показателю невысокое 115 место. 
Неудивительно, что по смертности на душу населения 
Россия находится на 7 месте в мире. Выше нас только 
Чад, Лесото, Украина, Гвинея-Бисау, ЦАР и Сомали»7.

Таким образом, складывается весьма противоре-
чивая картина. К началу второго десятилетия XXI века 
назрела очевидная необходимость смены политической, 
экономической и социальной модели развития России, 
которая доказала свою неэффективность. Ее ресурсы 
были окончательно исчерпаны еще к 2005–2006 годам, 
но далее — в 2007–2011 годы последовала фактически 
стагнация и кризис. Общество и часть правящей элиты 
стали осознавать это, что проявилось в усиливавшейся 
беспрецедентно критике власти.

С другой стороны, правящая элита не хотела 
перемен. Причем не только национально-ориенти-
рованных, но и либеральных, опасаясь за ту полити-
ко-экономическую стабильность, которой удалось 
добиться к 2012 году.

1. Алгоритм идеологии и алгоритм стратегии8

Алгоритм стратегии всегда является вторичным 
и производным от алгоритма идеологии.

В данном случае сказанное означает не только 
последовательность, но и приоритетность одного 
алгоритма над другим. Это хорошо видно из уже не 
раз использовавшего рисунка (см. рис. 1).

В частности, «область стратегии» — № 5 — оп-
ределяется прежде всего политическими целями (ко-
торые сами являются производным субъективным 
представлением элиты о национальных интересах) 
и имеющимися национальными ресурсами. При этом 
вполне субъективное представление элиты о страте-
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гии во многом в действительности предопределено 
объективными реалиями — национальными инте-
ресами, ценностями, международными реалиями 
существующими ресурсами.

Так, во многом главная российская реальность — 
демографическая катастрофа — стала следствием тех 
объективных и субъективных реалий, которые скла-
дывались в 60-е и 70-е годы, но особенно негативно 
проявились в 90-е годы.

Рис. 2. В XX веке Россия избежала 
демографического взрыва

В свою очередь выбор национальной стратегии 
развития предполагает признание следующих реалий:

 — Существование объективных национальных 
интересов и ценностей, не зависящих от конъ-
юнктурных факторов и представлений, лежащих 
в основе любой политики и идеологии (группа 1).

 — Объективно существующих национальных ре-
сурсов и возможностей (природных, материаль-
ных, но, прежде всего человеческих), показанных 
в качестве групп факторов 3.

 — Действие объективных мировых процессов 
и существование объективных (международных 
геополитических, экономических, военно-поли-
тических и иных) реалий (группа 6).

 — Субъективное представление национальной эли-
ты как об этих трех группах факторов, так и фор-
мируемых элитой под их воздействием целей и за-
дач внутренней и внешней политики (группа 2).

 — Субъективном представлении о стратегии, ко-
торая является частью политики, направленной 
на эффективное использование национальных 
ресурсов в интересах достижения сформулиро-
ванных элитой целей (группа 5).

 — Субъективном восприятии элитой системы цен-
ностей, традиций и национальных особенностей. 
«Вертикаль (власти), — как говорит Л. Радзихов-
ский, — не извне…, она у него в сознании»9.

 — Наконец, признание того, что политическая 
деятельность и идеология представляют собой 
систему взглядов правящей элиты на все эти 
группы факторов и механизмы влияния и вза-
имодействия между ними, т. е. вид субъектив-
ной деятельности части общества. Это субъ-
ективное восприятие выражается в том, что на 
формирование идеологии и стратегии развития 
влияют три группы важных субъективных час-
тных факторов: а) адекватность восприятие 
элитой страны, прежде всего ее руководством, 
базовых национальных интересов и ценностей; 
б) учет элитой международных реалий; и, нако-
нец, в) эффективное использование (управле-
ние) элитой национальных ресурсов. Но это — 
принципиальная схема, конкретная реализация 
которой зависит от выбора элиты. Дискуссия, 

Рис. 1. 
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посвященная такому идеологическому выбору, 
обострилась в 2011–2012 годы. Она характеризо-
валась прежде всего активизацией западно-либе-
ральных реформ «сверху». Как сформулировал 
в марте 2012 года профессор ВШЭ Л. Васильев, 
«для общества, изуродованного антизападно-ан-
тибуржуазной традицией, необходимо движение 
к либеральной демократии…»10. Такое движение, 
по его мнению, должно произойти:

 — во-первых, под давлением сверху;
 — во-вторых, при достижении «минимального 

консенсуса» (?!);
 — в-третьих, при понимании, «что речь не идет 

о восстановлении имперского могущества 
России», которое «никогда больше не вер-
нется».

Таким образом, правящей элите предлагается 
сделать такой идеологический выбор и принять со-
ответственно такую стратегию, которая соответс-
твовала бы этим принципам.

Так как элита в принятии идеологического реше-
ния играет исключительно важную роль, то следует 
конкретизировать само понятие элиты примени-
тельно к современным реалиям. Чтобы специально 
не заниматься российской элитологией, сошлюсь на 
признанного авторитета в этой области профессора 
МГИМО(У) Г. Ашина, который много лет занимался 
этой проблемой11. Как видно из описания, российс-
кая элита представляет сложное, даже разнородное 
явление (рис. 3).

Но все отдельные ее части в значительно боль-
шей степени, чем российское общество склонны (по 
оценкам социологов, не более 10–15%) поддержать 
идеологический выбор в пользу либеральной демок-
ратии. Думаю, что даже среди представителей этой 
идеологии многие не поддержат ее основной принцип, 
в соответствии с которым Россия должна отказаться 
от мирового лидерства («имперских амбиций»).

Элита очень по-разному может оценивать как 
национальные интересы и ценности (группа «1»), меж-
дународные реалии (группа «6»), так и национальные 
ресурсы (группа «3»). И не только оценивать по-раз-
ному, но и влиять на эти факторы. Или не оценивать 
вообще. Очень правильно по этому поводу сказал 
А. Чубайс: «Власть не может принять решения, если 
до этого оно не было выработано элитой»12. Способ-
ность адекватной оценки зависит от многих качеств 
элиты — профессионализма, опыта, патриотичнос-
ти, нравственности, способности к стратегическому 

прогнозу и т. д., — но, прежде всего, от сложившейся 
в конкретное время у элиты системы доминантных 
взглядов, т. е. идеологии. Поэтому и адекватность 
в конечном счете сводится к идеологическому выбо-
ру. Вот почему для меня особенное значение имеет 
именно идеология элиты в конкретный, иногда очень 
короткий период времени. Её еще можно назвать при-
вычным термином «позиция», которую занимает тот 
или иной представитель элиты или группа (многие еще 
не отвыкли и от термина «линия партии»). Часто эта 
«позиция» маломотивирована, нередко неадекватно, 
но ее стараются придерживаться. Из-за того, что этой 
«линии» следует власть. Иногда эта «позиция» — за-
ведомо ошибочная, но от нее сознательно не хотят 
отказываться по разным причинам: боязни «потерять 
лицо», инерции мышления, из-за различных обяза-
тельств и т. д., но чаще сугубо личных или групповых 
интересов. На примере М. Горбачева и Б. Ельцина мы 
не раз видели, что принципиальной важности реше-
ния становились следствием амбиций, обид, интриг.

Исторически для России субъективный фак-
тор — роль лидера и политика элиты — всегда имело 
огромное значение. Вспомним, хотя бы, роль Петра I, 
В. Ленина, И. Сталина, М. Горбачева, Б. Ельцина, чья 
деятельность привела к глубоким, системным изме-
нениям государства и общества. В отличие от разви-
тых стран, чьи элиты ограничены в масштабе своих 
действий (вспомним, хотя бы случай с Р. Никсоном), 
российская элита, как показывает опыт, может ради-
кально, даже революционно влиять на судьбу страны. 
Как в положительном, так и отрицательном смысле.

Если вернуться к уже упоминавшемуся рисун-
ку13, то мы увидим, что именно элита должна прид-
ти по основным идеологическим вопросам если не 
к консенсусу, то взаимопониманию, ясно обозначать 
как проблемы, так и цели развития. В противном 
случае расхождение в заявленных целях и методах 
их достижения будет непреодолимо. Именно такая 
ситуация сложилась к концу 2010 года в современной 
России, где элита оказалась расколотой. В том числе 
и по вопросу модернизации.

Значительная часть элиты уже фактически эмиг-
рировала на Запад, приобрела там собственность, 
учит детей и находится «в состоянии переезда». Эта 
часть, как ее справедливо назвал В. Сурков, — «оф-
фшорная демократия», вообще не заинтересована 
участвовать в модернизации России, рассматривая 
ее как лишь источник существования на Западе. Кто 
же захочет ремонтировать дом, предназначенный на 

Рис. 3. Господствующий класс и элита
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продажу? Если только для того, чтобы продать по-
дороже. Отток капиталов за рубеж в период кризиса 
2008–2010 годов, принявший огромные масштабы, 
показал, что эта часть элиты не просто велика, но 
и стремительно растет.

Что еще хуже — к этой части элиты, не верящей 
в перспективу России, присоединяется в массовом по-
рядке средний класс, даже те, кто находится на более 
низкой ступени социальной лестницы. Если в 1990-е 
годы уезжали для того, чтобы пережить трудности, 
то теперь — от неверия в будущее страны.

Другая часть элиты также не заинтересована 
в модернизации потому, что приспособилась жить 
в условиях ресурсной экономики, коррупции и без-
ответственности. Ей нужно только, чтобы ее «не 
трогали», меньше «грузили проблемами» и «не меша-
ли жить». Вполне довольная своим уровнем жизни 
и возможностями, наблюдая за внешними событиями 
безучастно, «из-за высоких заборов (стен)», эта часть 
элиты уверена, что ничего изменить нельзя и менять 
не надо. Надо лишь успеть вовремя приспособиться 
к меняющимся обстоятельствам: как это было при 
М. Горбачеве, Б. Ельцине, В. Путине, Д. Медведеве.

Наконец, третья часть элиты занимает актив-
ную политическую позицию, которая может резко 
отличаться в отдельных моментах, но ориенти-
рована в конечном итоге на развитие страны. Вот 
для этой-то элиты необходимо не только консоли-
дироваться, чтобы, во-первых, преодолеть саботаж 
первой и второй групп элит, а, во-вторых, начинать 
двигаться в  каком-то одном направлении. Пусть 
с различными тактическими нюансами. На рисунке 
эти векторы условно названы «х» и «в».

Такой разнобой в формулировании элитой целей 
может привести к тому, что ее часть может предлагать 
неадекватно завышенные (слишком амбициозные) 
цели — вариант «г», — не соответствующие ресур-
сам страны и международным реалиям. В то же время 
другая часть элиты будет предлагать (как это сущест-
вует сегодня в финансовой части элиты) заниженные 
цели, также не адекватные потребностям и интересам 
страны –вариант «а». Если вариант «а» ориентирован 
на более значительный учет реалий глобализации и, 
соответственно, уделяет меньше значение националь-
ным интересам и ценностям, то вариант «г» — можно 
назвать в большей степени изоляционистским: при 
его выборе не только меньше учитываются реалии 
глобализации, но и делается значительно больший 
акцент на использовании национальных ресурсов. (На 
практике это, например, варианты концепций вне-
шней политики Д. Медведева после его выступления 
в июле 2010 года в МИДе и В. Путина — в Мюнхене).

Другими словами, у элиты различные есть ва-
рианты формулирования как образа России (целей 
внешней и внутренней попытки), так и использова-
ния национальных ресурсов. От варианта «а» до «г», 
при существовании множества промежуточных ва-
риантов (в данном примере указаны только «б» и «в»).

На практике этот сектор возможностей не так 
уж и широк. Если правящая элита адекватна (что, 
отнюдь, не всегда факт), то она выбирает один из ре-
алистичных вариантов, не выходя за пределы этого 
сектора. Хотя бывают и исключения. Так, в начале 
80-х годов советская элита приближалась в своем вы-
боре к вектору «г», иногда даже выходя за его преде-
лы, изматывая свою экономику обязательствами, а в 
90-е годы российская элита «перепрыгнула» в своей 
неадекватности за все пределы вектора «а», попытав-
шись «вскочить» в развитую рыночную экономику, 
заплатив любую цену.

В рамках одного идеологического вектора — 
«политики В. Путина» — в действительности можно 
увидеть два — вариант «б» и вариант «в», — которые 
весьма близки друг другу, но отнюдь не идентичны. 
«Мюнхенская речь» В. Путина созвучна больше вари-
анту «в», а выступление Д. Медведева перед послами 
в 2010 году — варианту «б», «назначение губернато-
ров» — варианту «в», а «выборы с назначением» — 
варианту «б» и т. д.

Во втором десятилетии XXI века, особенно после 
выборов 2011–2012 годов, также проявилось ещё два 
идеологических вектора, которые в отдельных своих 
моментах противоречили друг другу.

Один вектор — стратегия на евразийскую интег-
рацию и усиление роли государства. Как было сказано 
в заявлении участников круглого стола, прошедшего 
в МГИМО(У) в январе 2012 года «Модель современ-
ной евразийской интеграции, — это сотрудничество 
и соразвитие духовно богатых народов, реальная аль-
тернатива смешению народов в «плавильном котле» 
мультикультурализма.

… Находясь между Западом и Востоком, Россия 
призвана быть одним из центров развития, поиска 
решений и новых подходов к преодолению глобаль-
ных проблем. Российский проект предполагает:

 — духовный подъем с опорой на базовые ценнос-
ти: семью, нравственность, свободу, справедли-
вость и другие ценности, составляющие основу 
общественного консенсуса вне зависимости от 
религиозной принадлежности и социального 
положения каждого члена общества;

 — устойчивое развитие на основе территориального 
планирования с учетом специфики каждого ре-
гиона и его естественных конкурентных преиму-
ществ, многообразие программ развития и оцен-
ка их эффективности по критериям не только 
количественного, но и качественного характера;

 — интеграция через развитие сотрудничества с бли-
жайшими партнерами, что позволит создать зна-
чительный общий рынок, обеспечить большую 
открытость для взаимных инвестиций»14.
Другой вектор — продолжение политики либе-

рализма в финансово-экономической и политичес-
кой области, похоже, формировался под давлением 
не только оппозиции, но и части элиты. Инициативы 
Д. Медведева в 2012 году — подтверждение этого курса.
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Соответственно, и с точки зрения ресурсных 
национальных затрат «разброс» между вариантами 
достаточно широк. С точки зрения затрат на оборону, 
вариант «а» предполагает расходы до 0,5% ВВП, а ва-
риант «г» — 5% и более. (Напомню, что в 80-е годы 
считалось, что расходы на оборону более 8% ВВП, как 
это было, например, в СССР, вели к экономическому 
изматыванию страны).

На оборону (2012–2014 годы) было выделено 
более 20 трлн рублей, в то время как расходы на раз-
витие НЧП фактически были заморожены. Отстава-
ние России в развитии НЧП, выраженное в том, что 
по своим расходам на образование, науку, культуру 
и здравоохранение она занимала одно из последних 
мест в мире, таким образом, сознательно сохранялось.

Таким образом, идеологический выбор элиты 
предопределяет выбор стратегии развития, остав-
ляя для нее очень узкое «окно возможностей». Вот 
почему крайне важно точно, прежде всего идеоло-
гически, определиться элите с вектором развития. 
Процитирую еще раз А. Чубайса, с которым впервые 
соглашусь за последние 20 лет. Более того, выскажу 
свое безусловное согласие с его тезисами, заявленны-
ми в сентябре 2010 года на конференции в Перми15:

 — «Элите не хватает интеллекта, поэтому Россия не 
может начать модернизацию»;

 — «…за полтора года модернизации в этом направ-
лении сделаны лишь разрозненные шаги…»;

 — «…разрабатывать стратегию некому: интеллекта 
на это у элиты нет…»;

 — необходимо «заняться внятной инновационной 
стратегией страны, хотя бы на 10 лет»;

 — «необходимо переходить от набора разрозненных 
мер к целостной, внятной стратегии»;

 — «власть не может принимать решение, если оно 
до этого не было выработано элитой»;

 — «власть может в лучшем случае оформить (более 
или менее удачно и вовремя. — А. П.) и взять на 
себя ответственность за выбор»;

 — «…от масштаба этого политического вызова ра-
дикально отстает политическая элита»;

 — «интеллектуальная элита радикально отстала от 
политических лидеров…»;
То, что А. Чубайс сталкивается с теми же про-

блемами «интеллектуальной безопасности и скудо-
умия» у себя в корпорации — лишняя иллюстрация 
правильности его общих тезисов.

Теперь о том, что не сказал А. Чубайс. «Я даже 
догадываюсь почему: это то, что стратегии (т. е. ис-
кусства эффективного использования ресурсов ради 
достижения поставленных целей) без идеологии не 
бывает. А Чубайс это хорошо знает. Более того, пос-
тупал и поступает в соответствии с этим принципом. 
В частности, когда проводил приватизацию, которая 
стратегически выполняла прежде всего идеологи-
ческую, а не экономическую задачу — ликвидацию 
собственности государства. Об этом я со своими со-
авторами писал в докладе и книге, подготовленными 

Счетной палатой по поручению В. В. Путина. В част-
ности, мы писали, что «исключительная ориентация 
на западные модели приватизации государственной 
собственности … в целом отрицательно сказалась на 
ходе экономических реформ в стране»16.

Применительно к современной модернизации 
сказанное означает, что процесс модернизации 
должен преследовать ясные политико-идеологи-
ческие цели. Если бы, например, в элите было до-
стигнуто понимание относительно основной цели 
модернизации, как опережающего развития НЧП, 
то была бы принята и соответствующая стратегия 
национального развития, а также вытекающая из нее 
стратегия социально-экономического развития и со-
ответствующая инновационная стратегия. Но в этом 
случае главными целями стали бы цели качественного 
улучшения показателей НЧП, прежде всего демог-
рафических, научных, образовательных и т. д., чего 
к 2012 году так и не произошло.

Сформулировав абстрактные приоритетные 
цели (Д. Медведев неоднократно их называл — «де-
мократизация» и «благополучие граждан»), элита не 
смогла предложить внятной стратегии их достиже-
ния. И вряд ли кто-то смог бы.

Но и это не всё. Разнобой внутри элиты отно-
сительно целей развития усугубляется неизбежным 
разнобоем относительно средств, ресурсов, а, в ко-
нечном счете, самой стратегии. В отсутствии еди-
ного представления эта «совокупность понятий», 
по Зиновьеву, может привести к прямо противо-
положным подходам, ведь споры, даже война, из-за 
ресурсов — обычное явление. Действительно, если 
взять, например, процесс формирования бюджета, то 
на всех его стадиях — от определения приоритетов 
до голосования в Федеральном собрании и итоговой 
подписи президента — происходит борьба не только 
концептуальная, идеологическая, политическая, но 
и аппаратная, ресурсная, наконец, просто личная17.

Результат этой борьбы часто не ясен, а конечные 
решения — противоречивы — именно потому, что 
отсутствует общая идеологическая основа как следс-
твие — национальная стратегия. Изменения в такти-
ке следуют нередко прямо противоположные. В ре-
зультате мы не можем наблюдать последовательности 
в политике — финансовой, налоговой, бюджетной, 
образовательной и т. д. — на протяжении сколько-ни-
будь длительного периода. Как следствие — неверия 
общества в то, что существующие «правила игры» 
будут действовать сколько-нибудь долго.

Успешное развитие уже в течение нескольких де-
сятилетий Китая во многом объясняется последова-
тельностью в планах и стратегии, реализуемой элитой 
страны. Там не только знают, какие правила игры, но 
и понимают, что те будут существовать долго. Даже 
если и есть попытки их изменить. Так, несмотря на 
стремительный рост экспорта Китая в последние 20 лет, 
курс юаня по отношению к доллару практически не 
изменился. Несмотря на сильное давление США18.
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Рис. 4. Медленно укрепляющийся юань 
и стремительно растущий экспорт Китая

В любом случае требуется хотя бы относительное 
единство внутри правящей элиты по идеологии, т. е. 
всей «совокупности понятий», которого сейчас нет. 
Причем его нет даже по принципиальным вопросам. 
Так, определяя в качестве приоритетной цели иннова-
ционное развитие, в т. ч. энергосбережение, экономию 
ресурсов и т. д., значительная часть правящей элиты 
игнорирует эту совокупность задач, что в конечном 
счете приводит к абсолютной невосприимчивости эко-
номики к инновациям. Одно из объяснений этому дал 
бывший депутат ГД РФ А. Савельев: «У нас есть органы, 
которые отвечают за определение стратегии развития 
России. Даже есть документы, в которых эта стратегия 
сформулирована. Например, военная доктрина, до-
ктрина национальной безопасности страны, ежегодное 
послание президента РФ, где называются основные 
направления стратегического развития страны. То есть, 
что касается выражения стратегии на бумаге, то она 
обозначена. Не видно только главного — ее реализации.

Вместо обозначенной стратегии у нас прово-
дится в жизнь идеологическая доктрина. Она ли-

беральная, ультралиберальная или, как ее в последнее 
время стали правильно называть, либертатная. Она 
не имеет никакого отношения к классическому и сов-
ременному западному либерализму. В российской 
почве находят отражение лишь своеобразно интер-
претированные положения либерализма. Их суть 
буквально можно свести к одному: пусть страна по-
гибает, лишь бы принцип действовал. На мой взгляд, 
эти либертатные положения и являются сегодня той 
самой стратегией развития, которую реализовывают 
государственные органы»19.

Другими словами, в нынешней России у элиты 
есть две стратегии, две идеологии — «на бумаге» и в 
выступлениях Д. Медведева и В. Путина, и в реальной, 
в т. ч. экономической и социальной жизни. Одна — 
путинско-медведевская — вполне адекватная, нор-
мативно оформленная в более 150 стратегиях, но не 
работающая. Именно это и продемонстрировали 
последние два года попыток модернизации, когда 
частные шаги, ежедневно предпринимаемые прези-
дентом и премьером, дают крайне незначительный 
эффект. У нее нет идеологии.

Другая стратегия, нигде не афишируемая, не под-
крепленная никакими долгосрочными стратегиями 
и концепциями развития, — реальная, работающая. 
В ее основе лежит идеология дикого российского неоли-
берализма — вседозволенного воровства, коррупции, 
кумовства.

Все это очень напоминает последние годы со-
ветской власти, когда существовали две моральные 
шкалы ценностей — «для себя» и «для других». Тогда 
неэффективность госуправления стала темой анек-
дотов, а популярные лидеры превратились в предмет 
насмешек. Как и сама власть, над которой сначала 
стали иронизировать, потом перестали бояться, по-
том — считаться, а в итоге — просто отодвинули за 
ненадобностью. Вместе с великой страной, ее куль-
турой, ценностями и национальными интересами.

2. Адекватность20 идеологического восприятия правящей элитой
российских реалий второго десятилетия XXI века

В системной модернизации важнейшую роль играет… 
«перезагрузка» ценностно-смысловых приоритетов…21.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Власть не может принять решения, если оно до этого не было выработано элитой22.
А. Чубайс

Во втором десятилетии XXI века Россия опре-
деленно столкнулась с необходимостью смены ал-
горитмов идеологии и стратегии своего развития. 
Прежние подходы себя исчерпали, о чем свидетель-
ствовала не только нарастающая критика в обще-
стве в 2011–2012 годах, но и негативные результаты 

реализации предыдущей стратегии национального 
развития. Экстенсивные методы роста себя практи-
чески исчерпали, а интенсивные, — как оказалось — 
так и не заработали.

Вместе с тем те идеи, которые предложил В. Пу-
тин в период своей избирательной кампании начала 


