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У такой культуры и истории просто обязана быть 
своя национальная идея и своя идеология. Другой — 
чужой, не национальной — граждане России просто 
не воспримут.

Теперь о привязке к конкретному историческому 
моменту, а именно периоду 2010–2012 годов. Если 
разговор об идеологии был актуален всегда и оста-
ется таковым, то конкретный исторический период, 
в котором такой разговор ведется, имеет важнейшее 
значение. Так, в начале 90-х годов, когда большинство 
отказалось от марксизма, стояла проблема выбора 
развития СССР (СНГ)–России в посткоммунистичес-
кий период. После 90-х — выбора в условиях развала 
экономики и государства. Сегодня — в кризисных 
условиях, которым, однако, предшествовал период 
подъема. Оценки, возможно, на всех периодах серь-
езно не отличаются, но отношение, эмоциональное, 
прежде всего, отличается серьезно. Об этом справед-
ливо говорил в своей лекции в МГИМО(У) 26 марта 
2010 года директор ВЦИОМ В. Федоров: «…Мы стали 
богаче, самостоятельнее, самокритичнее, менее тре-
вожны, стали менее искать причины и проблемы вов-
не… Сегодня россияне больше опираются на собс-
твенные силы». Сегодня мы живем на границе эпох 
(смена случилась осенью 2008 года — вспоминаем 
тогдашние экономические и политические перемены). 
Теперь есть смысл вести сравнение не с лихими 1990-
ми, а с успешными 2000-ми. Люди строят стратегии, 
ориентируясь на эти годы». Что может означать этот 
подъем планки? Вероятнее всего, рост критического 
восприятия действительности. Главное, чтоб он 
вырос в желание изменять порядок деятельности 
в существующих институтах, а не в бунтарские по-
зывы или пустопорожнюю критику (т. е. В. Федоров 
выделил чисто идеологическую идею целеполагания 
в качестве ключевой)38.

Политическими и даже экономическими (при 
всей мощи «Газпрома») средствами удержать пост-
советское пространство в качестве зоны российского 
влияния становится все труднее, однако на культур-
но-языковом уровне это по-прежнему зона именно 
российского влияния (характерный пример: на кон-
курсе «Евровидение» и Грузия, и Украина, и Молда-
вия, и даже прибалтийские страны дружно голосуют 
за песни, исполняющиеся на русском языке)39.

Выбор элитой идеологии предполагает при-
знание того, что сохранение и развитие традици-
онных культурных и духовных ценностей является 
в XXI веке мощным идеологическим инструментом. 
Такой выбор не только обязательное условие сохра-
нения национальной идентичности, но и важнейшее 
условие опережающего экономического и социаль-
ного развития, а также инструмент внешнеполити-
ческого влияния.

Качественно новый продукт — идеи, технологии, 
товары, услуги могут быть созданы только самостоя-
тельно, на основе существующих научных, культур-
ных и духовных традиций. На чужой почве можно 
создать только компиляцию, развить чьи-то идеи, что, 
по определению, не дает возможности претендовать 
на первенство, опережающее развитие. Признание 
этого — тоже идеологический выбор стратегии.

Важно понимать, что, только адекватно пред-
ставляя контуры будущего и делая осознанный идео-
логический выбор, можно начинать формировать 
осознанную социально-экономическую политику, 
ибо само будущее может преподнести неожидан-
ные угрозы и вызовы. Способность представить, 
а лучше — спрогнозировать будущее — важнейшее 
условие для правильного выбора, для разработки 
современной идеологии, эффективной и долгосроч-
ной стратегии развития страны.

3. Идеологический прогноз40 как определяющий элемент 
алгоритма стратегии развития нации

Перед Россией в несколько новом свете стоит задача всесторонней модернизации, 
от исхода которой во многом может зависеть ее место в послекризисном мире41.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Россию охватила новая страсть — долгосрочное 
стратегическое планирование и прогнозирование42.

Е. Соболева

Идеологический прогноз, как я попытаюсь до-
казать, является основным условием эффективной 
государственной стратегии, а ее сущностью — стра-
тегическое планирование. Какой бы области госу-
дарственной деятельности это не касалось. Идеоло-
гия, как система взглядов, становится основой для 
долгосрочной государственной и  национальной 

стратегии. В частности, комментируя отставку за-
местителя секретаря Совбеза Ю. Балуевского, ему 
ставилось в вину, что в разработанной им военной 
доктрине России не были даны ответы на три глав-
ных политико-идеологических вопроса: в какой тип 
военного конфликта может быть вовлечена Россия? 
Откуда может исходить угроза? И в каких, и скольких 
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конфликтах страна может участвовать?43 Вот почему 
принципиально важно не ошибиться в стратегичес-
ком, долгосрочном прогнозе, на котором основыва-
ется политическая стратегия государства. Именно 
политическая, а не только социально-экономическая, 
как сегодня в России. Политическая в данном кон-
тексте означает идеологическая.

Стратегический прогноз развития государства 
и общества, как система аргументированных, обос-
нованных представлений правящей элиты страны об 
основных направлениях развития государства, обще-
ства и экономики, о будущем государства и общества, 
а также состоянии мирового окружения, является 
первым и самым фундаментальным шагом в разра-
ботке государственной стратегии.

При этом следует оговориться:
 — стратегический прогноз государства, а, тем бо-

лее — национальный прогноз, не может и не 
должен быть экстраполяцией финансовых 
и  экономических тенденций, которые могут 
являться лишь его частью. Прогноз — во мно-
гом желаемое состояние будущего объекта, т. е. 
совокупность целей стратегического характера. 
В отличие, например, от отраслевых прогнозов, 
он зависит от множества субъективных, пре-
жде всего, политико-идеологических факторов. 
Если, например, энергетические прогнозы осно-
вываются на структурных изменениях населе-
ния и ВВП (и даже они, как признают эксперты, 
воспринимаются как «общий ориентир»)44, то 
стратегический национальный прогноз зависит 
прежде всего от политико-идеологических це-
лей, сформулированных правящей элитой, и ее 
способности эффективно реализовать стратегию 
их достижения;

 — стратегический прогноз носит вероятностный 
характер и зависит во многом от воли и ресурсов, 
которые готовы потратить элита на реализацию 
поставленных целей;

 — стратегический прогноз охватывает всю сово-
купность элементов политико-идеологической 
системы, а не только вероятные стратегические 
цели. В нем должна быть заложена оценка эво-
люции национальных интересов и ценностей, 
международных реалий и, конечно же, разви-
тия ресурсной базы. Адекватный идеологический 
прогноз направлен не только на использование 
существующих, но и на поиск новых ресурсов, 
возможностей, а также представляет собой по-
литическое и дипломатическое искусство поиска 
новых внутриполитических и внешнеполитичес-
ких возможностей для развития государства.
При этом важнейшее значение имеет полити-

ко-идеологический выбор элиты. Так, в сентябре 
2011 года В. Путин сделал вполне определенный вы-
бор в пользу обороны и правопорядка, но в ущерб 
человеческому капиталу, перераспределив будущие 
расходы на годы вперед45.

Рис. 9. Расходы на некоторые статьи бюджета, 
трлн руб./год, 2012/2014

Сделав выбор, элита вполне может просчитать 
его последствия, т. е. составить политико-идеологи-
ческий и социально-экономический прогноз. Такое 
утверждение имеет принципиальное значение, ибо 
стратегический прогноз, являющийся основой стра-
тегии, может и должен быть не экстраполяцией су-
ществующих тенденций, а нести в себе волевой заряд, 
образ желаемого будущего, вполне осознанную цель 
развития. Так, например, в марте 2012 года ведущие 
экономисты и российские чиновники пришли к вы-
воду, что в ближайшее десятилетие, т. е. как минимум, 
до 2023 года, «темпы роста зарплат и пенсий умень-
шатся в 3–5 раз»46. Означает ли этот вывод прогноз 
высокопоставленных чиновников? На мой взгляд, да. 
Более того, этот вывод говорит о реальных планах 
правительства по росту доходов большинства населе-
ния, даже если эти планы и не оформлены в каком-то 
нормативном документе. Соответственно и «образ 
желаемого будущего», планируемый на долгосроч-
ную перспективу, является простой экстраполяцией 
макроэкономических тенденций, сформировавшихся 
в кризисный период 2008–2011 годов.

Иными словами, реальные доходы граждан Рос-
сии, которые в несколько раз меньше, чем в развитых 
странах, планируется увеличивать заведомо медлен-
ными темпами. Что означает медленный рост НЧП, 
где, напомню, показатель душевого дохода является 
одним из определяющих.

Таким образом, стратегический прогноз, целепо-
лагание и стратегическое планирование исходит не 
из приоритета главной цели — увеличения доходов 
и НЧП в целом, — а из экстраполяции ситуации, сло-
жившейся после кризиса. Вместо того, чтобы сфор-
мулировать ясную политическую цель — в данном 
случае рост доходов и НЧП — правящая финансовая 
элита по сути идет в фарватере стагнации и это про-
исходит по следующим основным причинам:

 — неспособности большинства элиты к действи-
тельно стратегическому прогнозу, т. е. пред-
ставители элиты в  своей массе не обладают 
таким качеством (которое, кстати, я  отношу 
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к обязательному требованию к представителю 
элиты), не способны просчитать последствия 
принимаемых решений с высокой степенью ве-
роятности и сформулировать крупную политико-
идеологическую задачу;

 — обстоятельствам, когда приходится принимать 
вынужденное решение в  условиях цейтнота 
времени, и для осмысления ситуации просто не 
хватает возможностей (такая ситуация наблюда-
ется почти всегда в последние два десятилетия 
в России). «Ручное управление», к сожалению, 
стало привычным. Переход от него к идеологи-
ческому управлению еще не стал потребностью, 
хотя в 2008–2011 годы и появились первые вы-
сказывания о необходимости этого;

 — нравственным недостаткам, когда представители 
элиты сознательно принимают ошибочное для 
страны, но выгодное для себя решение. Ситуа-
ция — нередкая не только в России. Это и есть, 
на самом деле, коррупция, ставшая системой 
управления обществом и экономикой;

 — «недостаток ресурсов», когда есть представление 
о негативных последствиях, но считается, что 
имеющихся ресурсов явно недостаточно. Это 
происходит, в том числе и потому, что многие 
ресурсы недооцениваются (как, например, НЧК) 
или просто не учитываются (идеологический, мо-
ральный ресурс).
Подчеркну еще раз, что для представителей 

правящей элиты, ответственных за принятие реше-
ний, необходим именно политико-идеологический 
(комплексный) прогноз последствий своего идеоло-
гического выбора, а не социально-экономический, 
макроэкономический, либо какой-либо иной част-
ный прогноз, основанный на экстраполяции макро-
экономических тенденций.

Субъективный фактор — воля политической 
элиты — имеет колоссальное значение: либо правя-

щая элита ставит глобальные, долгосрочные цели, 
либо она следует в фарватере событий, превращается 
из ведущего в ведомого, из лидера в исполнителя.

Возвращаясь к рисунку, описывающему поли-
тико-идеологическую систему (рис. 10), я выделяю 
сферу идеологического (стратегического) прогноза, 
которая охватывает, прежде всего, желательное со-
стояние объекта и сформулированных политических 
целей, а также реакцию внешнего фактора и вероят-
ные затраты ресурсов. Цель, таким образом, — по-
литико-идеологическая, которая, как справедливо 
считает М. Хрусталёв, «является самоценностью»47.

Понятно, что такой подход отличается от пре-
валирующего в современной России подхода к стра-
тегическому прогнозу как макроэкономической 
экстраполяции. В моем случае элита ставит задачи 
и формулирует будущий образ, определяет его пара-
метры и возможные внешние влияния, а также ана-
лизирует необходимые для этого все национальные 
ресурсы. В существующей практике, наоборот, страте-
гический прогноз и будущий образ экстраполируются 
из существующих тенденций, хотя, как показывает 
опыт, невозможно рассчитать не только вероятность 
кризиса, но и оживления, а тем более технологические 
прорывы и другие атрибуты «фазового» (качествен-
ного) изменения экономики и общества.

На мой взгляд, изначально необходимо исходить 
из того, что нужно нации и государству на стратеги-
ческую перспективу. Алгоритм такого прогноза может 
выглядеть следующим образом: см. рис. 11. Как видно 
из рисунка, стратегический прогноз предполагает:
1. Оценку национальных интересов и базовых цен-

ностей в будущем.
2. Оценку международных реалий, прежде всего, 

соотношения сил в мире и основных тенденций48.
3. Оценку будущих ресурсов и возможностей на-

ции (ВВП, НЧК, материальных, природных ре-
сурсов, нравственного состояния общества и т. д.

Рис. 10. Традиционная политико-идеологическая система
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Понятно, что если вы идеологически выбираете, 
например, вариант «а», — максимально отражаю-
щий доминирующие тенденции глобализации и в 
минимальной степени требующий национальных 
ресурсов,  — то вы должны прогнозировать, что 
в стратегической перспективе страна станет частью 
глобальной системы. Со всеми вытекающими из 
этого последствиями для национальной системы 
ценностей, национальных интересов и суверените-
та. Вполне может оказаться, например, что нация 
как таковая перестанет существовать, оказавшись 
«размытой» в число других субъектов международ-
ных отношений, а ресурсы станут достоянием этих 
субъектов.

Если же вы делаете выбор в пользу варианта «г», 
то неизбежно длительная, некомфортная борьба за 
национальную идентичность, сопровождаемая зна-
чительными требованиями ресурсов. Как следует 
из выступления В. Путина на Госсовете в феврале 
2008 года, посвященного долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития, правящая рос-
сийская элита выбрала промежуточный (варианты 
«х» и «в») вариант — сохранения национальной иден-
тичности в условиях глобализации и необходимости 
модернизации российской экономики. Вариант, в ко-
тором значительное внимание уделяется опережаю-
щему развитию человеческого капитала: «Развитие 
человека — это и основная цель, и необходимое усло-
вие прогресса современного общества. Это и сегодня, 
и в долгосрочной перспективе — наш абсолютный 
национальный приоритет (подч. — А. П.)»49.

Примечательно, что в том же выступлении В. Пу-
тин дал блестящий пример разницы между идеологи-
ческим прогнозом и экстраполяцией. Применительно 
к развитию демографической ситуации в стране он 
сказал: «Считаю, что в ближайшие 3–4 года мы уже 
в состоянии добиться стабилизации населения (он 
оказался прав: по итогам 2010 года ожидается именно 
такой результат. — А. П.), прогнозировали, что такое 
будет возможно только через 10–12 лет»50.

Можно признать, что в этом выступлении и при-
нятой чуть позже Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации в целом вполне адекватно формулировалась 
стратегия развития страны до 2020, основанная на 
соответствующем стратегическом прогнозе. В част-
ности, отдельные главы (глава 2 и 3) были посвящены 
инновационному развитию и развитию человечес-
кого капитала. Трудно возразить, например, против 
таких абзацев Концепции: «Современное общество, 
характеризующееся ростом значимости культурного 
и творческого развития человека, ставит новые за-
дачи в области развития культуры и массовых ком-
муникаций. В контексте современных тенденций 
должен радикально измениться взгляд на культуру 
как на стратегический ресурс новой экономики, обес-
печения инновационного развития страны.

Ориентация на творческое развитие свободного 
человека, формирование и удовлетворение спроса 
в культурном разнообразии обуславливают переход 
к новой модели сферы культуры, реализации ее по-
тенциала как лидера креативной экономики. Отвечая 
на новые вызовы, культура должна сохранить фун-
дамент подлинности, установить баланс традиций 
и современности, обеспечить национальную иден-
тичность.

Цель государственной политики в сфере культу-
ры, искусства и массовых коммуникаций — форми-
рование и реализация национальной идентичности, 
развитие культурного потенциала регионов России, 
обеспечивающего повышение конкурентоспособнос-
ти, развитие творчества, инноваций и социального 
благополучия в обществе, формирование ориентации 
личности и социальных групп на ценности, обес-
печивающие успешную модернизацию российского 
общества»51.

Не трудно сопоставить последствия подобного 
идеологического выбора между неолиберализмом 
и консерватизмом. Важно, чтобы элита, обществен-
ное мнение и нация точно знали вероятный результат, 

Рис. 11. Стратегический прогноз состояния политико-идеологической системы
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последствия принимаемых решений. Сегодня для 
этого есть все необходимые инструменты. Напри-
мер, метод ситанализа52, математические, социоло-
гические и другие модели, которые в совокупности 
способны представить вполне адекватный прогноз 
на 10–15 лет. Так, говоря о приоритете модерниза-
ции, можно уже сейчас сказать, что если это высший 
приоритет, самостоятельная ценность, то можно идти 
двумя путями, заранее прогнозируя их последствия.

Первый — неолиберальный — технологические 
заимствования, которые неизбежно будут сопровож-
даться переносом чужой системы ценностей и чуж-
дых национальных интересов. При этом результат 
в долгосрочной перспективе — весьма сомнителен: 
заимствования никогда не сделают страну лидером. 
Они, конечно, помогут войти в «пятерку мировых 
лидеров», но вот цена такого вхождения будет изме-
ряться идентичностью и суверенитетом.

Второй — неоконсервативный (вариант «г») — 
потребует мобилизации нации и ее ресурсов, но без 
гарантированного результата. Пример тому СССР, 
который смог добиться лидерства на некоторых на-
правлениях, но в целом доказал несостоятельность 
политики неоизоляционизма.

Идеальный вариант — вариант «х» — требу-
ет творческого сочетания, синтеза национальных 
интересов и ценностей, учета ресурсных возмож-
ностей и преимуществ глобализации. Похоже, что 
в  2008  году выбранный стратегический прогноз 
и стратегия были вполне адекватны. Последующий 
кризис 2008–2010 годов во многом остановил реали-
зацию этой стратегии. Мне представляется, что были 
две основные причины, которые на самом деле лишь 
косвенно связаны с мировым кризисом.

Первая. В целом адекватный прогноз и Кон-
цепция были экстраполяцией существовавших тен-
денций. Стратегический прогноз не мог предсказать 
случившегося через несколько месяцев мирового 
кризиса, но стратегия должна была остаться даже 
в условиях кризиса. Более того, именно в условиях 
кризиса и других тактических событий больше всего 
нужна стратегия, когда частности, пусть даже важные, 

не заслоняют главной цели. Антикризисные меры 
правительства, на мой взгляд, были в целом не только 
запоздалые, но и «вылезали» из общего стратегичес-
кого курса на развитие человеческого потенциала 
и инновации. Лишь к лету 2010 года, после некоторой 
стабилизации, Д. Медведев вновь вернулся к провоз-
глашенной в 2008 году стратегии (хотя формально 
в 2008–2010 годы ее никто и не отменял).

В таких же кризисных условиях США и другие 
развитие страны продолжали свои стратегии модер-
низации, опиравшиеся на развитие человеческого 
потенциала. Это выражалось прежде всего в росте 
инвестиций в образование и наукоемкие технологии. 
Так, в «Стратегии национальной безопасности» США, 
озвученной Б. Обамой в мае 2010 года, эти приори-
теты особенно выделялись53.

Вторая, главная причина, — идеологическая — 
заключалась в том, что в прогнозе и стратегии развития 
не было ясно сказано о том, какие силы должны были 
реализовывать этот прогноз и стратегию. К этому воп-
росу общество вернулось лишь осенью 2010 года, когда 
мнения резко разошлись: В. Сурков, например, считал, 
что такой силы просто нет, кто-то, что это должно быть 
государство, а кто-то — интеллигенция.

На мой взгляд, это главная причина нереализо-
ванной стратегии: элите не удалось мобилизоваться 
и привлечь креативные слои общества.

В своем развитии за последние 20 лет искусство 
стратегического прогноза в России прошло несколько 
этапов. Первый — неолиберальный, — отрицающий 
даже саму постановку этой проблемы. Он полностью 
игнорировал не только позитивный советский опыт 
стратегических прогнозов, но и опыт крупных запад-
ных корпораций и государств.

Советский опыт выражался в следующем. 
На первом этапе формулировалась идеологическая 
задача на 4–7 лет. Как правило, на очередном съезде 
КПСС, который готовился достаточно обстоятельно 
не только в недрах партийного аппарата, но и иссле-
довательских институтах и министерствах. Это и был 
идеологический выбор, основанный на идеологи-
ческом прогнозе.

Рис. 12. Общая схема принятия и выполнения решения о развитии в СССР

Рис. 13.
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Следующий этап: на высшем уровне (в то время 
съезд партии) принимались основные направления 
развития страны, в разработке которых и после-
дующей реализации принимали участие тысячи 
организаций. Наконец, этот идеологический доку-
мент оформлялся специальным Законом и другими 
нормативными документами, неисполнение кото-
рых приравнивалось к административным и даже 
уголовным преступлениям. Таким образом форми-
ровался механизм реализации прогноза, включаю-
щий: во-первых, политическую постановку задачи, 
во-вторых, идеологическую мобилизацию, в-третьих, 
стратегическое планирование, в-четвертых, норма-
тивно-административный контроль. Другими сло-
вами стратегический прогноз не только на первом 
этапе (формулирования цели), но и на стадиях его 
реализации имел мобилизацонно-идеологический 
характер (рис. 12).

В современной России отказались от всей этой 
схемы, не предложив ничего взамен. На практике 
сегодня действует (точнее — бездействует А. П.) сле-
дующий механизм (рис. 13).

Послания президента России, Концепции 
развития и другие документы не формулируют 
идеологического выбора, не претендуют на идео-
логический прогноз (в лучшем случае прогноз соци-
ально-экономического развития, подготовленный 
соответствующим доказательством МЭРа), они 
не имеют обязательной силы (даже закон о бюд-
жете, строго говоря, не является обязательным, 
а о поручениях, выполняемых на 20% — говорить 
вообще не приходится) и, естественно, как правило, 
не выполняются.

Но, главное, стратегический прогноз, не под-
крепленный стратегическим планированием и реаль-
ным механизмом реализации, так и не становится 
стратегией: принимаемые решения нередко прямо 
противоречат избранной стратегии, а чаще — просто 
игнорируют избранную стратегию развития.

Опыт зарубежных стран, прежде всего США, 
Израиля, но в  большей степени Китая (а  также 
советский опыт) показывает, что для реализации 
стратегического прогноза, даже изначальной его 
подготовки, нужна политическая воля и  идео-
логия, в соответствии с которыми создаются не-
обходимые институты реализации поставленных 
целей. И в США, и в Израиле, и в СССР, а тем более 
в Китае, реализация стратегии становилась общена-
циональной задачей. Элита (через отдельные соци-
альные слои или партию) мобилизовывала нацию. 
Как признает известный китаевед из МГИМО(У) 
В. Корсун, «Стилистика идеологических лозунгов Ху 
Цзиньтао и его призывы к „дальнейшему усилению 
и улучшению идейно-нравственного строительс-
тва“, предусматривающие, в том числе, контроль 
за Интернетом и за изложением древней и совре-
менной истории Китая, стали сегодня основой 
официального „коммунистического“ дискурса, 

ставящего идеологические построения неолибе-
ралов и неоконсерваторов на положение марги-
налов. Стремление партийных идеологов обновлять 
официальную теорию в соответствии с запросами 
времени и сделать идеологию монопольно пра-
вящей партии общенародной, пополняя пропа-
гандистский арсенал за счет традиционной сис-
темы ценностей конфуцианства, оказавшегося на 
поверку более емкой парадигмой, чем все учения, 
пришедшие в Китай извне, несомненно укрепля-
ет легитимность власти КПК. Поиски китайской 
идентичности и наиболее адекватных форм правле-
ния и администрирования, свободных от политики 
как продукта цивилизации Запада, представляются 
наиболее продуктивными на фоне кризиса европо-
центристской идеи однолинейного прогресса»54.

Именно этого пока не произошло в России, где 
реализовывать стратегический прогноз некому: 
мотивация элиты отсутствует, идеологической мо-
билизации нет. Единственной силой, которая могла 
бы сдвинуть дело с мертвой точки, могла бы быть 
идеологическая партия, которой также нет. Либо, 
как уже бывало в российской истории, союз чинов-
ников и креативной части общества.

Следует сразу же оговориться, что существует 
принципиальная разница между различными пред-
ставлениями о стратегическом прогнозе в российс-
кой элите. Сегодня, как правило, под этим термином 
понимается долгосрочный социально-экономичес-
кий прогноз или какой-то другой (климатический, 
отраслевой, региональный), прогноз, который зачас-
тую выступает простой экстраполяцией как правило, 
макроэкономической, существующих тенденций на 
10–15 лет55. Он не несет в себе ни идеологической, ни 
политической нагрузки. Более того, любыми спосо-
бами ее исключает.

В действительности, стратегический прогноз — 
это прежде всего продукт идеологии, т. е. в достаточ-
ной степени согласованное представление правящей 
элиты в данное время и в данном месте о будущем 
страны и мира, о том, каким образом использовать 
ресурсы. Это представление должно основываться 
на объективных и реальных национальных инте-
ресах, видении мира, адекватной оценке ресурсов 
и являться важнейшим условием точного целепола-
гания и стратегического планирования. Так, в своё 
время, при разработке стратегических прогнозов 
регионального развития в СССР исходили из идео-
логического принципа наличия в стране единого 
народнохозяйственного комплекса. Этот принцип 
рассматривался в качестве «главнейшего резерва на-
циональной экономики»56. С развалом СССР исчез, 
естественно, не только принцип единого комплекса, 
но и сам комплекс. Более того, по сути дела был пос-
тавлен под сомнение и принцип единого народнохо-
зяйственного комплекса в России, что также может 
иметь далеко идущие экономические и политические 
последствия — регионализацию и «самостийность» 
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субъектов РФ, с угрозой которой столкнулся В. Путин 
в 1999–2000 годах. 

И реформа РАО ЕЭС, РЖД, Минатоммаша 
и других структур единого народнохозяйственного 
комплекса, как и проведенная до этого приватизация, 
основывались отнюдь не на принципе сохранения 
единого комплекса. Более того, А. Чубайс прямо го-
ворил о том, что приватизация преследовала прежде 
всего идеологические, а отнюдь не экономические 
цели. «Вместо стабилизации экономики реформато-
ры центр своих усилий придвинули на приватизацию 
государственной и муниципальной собственности … 
экономическая составляющая этого феномена была 
отодвинута на второй план, так как сами привати-

зационные мероприятия были подчинены в первую 
очередь нуждам закрепления у власти так называе-
мых „демократических“ сил во главе с Б. Ельциным»57, 
т. е. идеологическим идеям.

Таким образом, выбор элитой страны идео-
логических целей развития изначально во многом 
предопределяет и выбор вариантов стратегических 
прогнозов, которые ложатся в  основу стратегий. 
Если, например, элита сформулировала в качестве 
приоритетной цели развития военно-промышлен-
ного комплекса (как это было во времена СССР или 
в современном Израиле), то, соответственно, огром-
ные ресурсы страны направлялись прежде всего для 
достижения именно этой цели.

4. Стратегический прогноз и политическая реальность58

Вообще большая часть политической и бизнес-элиты живет с пониманием 
международных отношений на уровне XIX — первой половины XX века…59.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Не ясны только две вещи. Во-первых, почему он не предложил заявленные 
преобразования раньше — в самом начале своего президентского срока. 

И, во-вторых, не вполне понятно, какая судьба ждет эти преобразования 
в президентство Владимира Путина60.

Журнал «Профиль»

В России сохраняется нелюбовь к стратегичес-
ким прогнозам и неспособность их реализации. Ис-
ключение составляют времена, когда авторитарные 
режимы административно-уголовными методами 
жестко добивались их реализации. Это объясняет 
во многом неспособность нынешней элиты выпол-
нять свои собственные планы, ведь эти планы она 
сама себе и спускает. «По большому счету, — пишет 
В. Соловьев, — в нашей стране не партийная дикта-
тура, не классовая, а именно чиновничий феодализм, 
где люди зачастую находятся в прямой крепостной 
зависимости от маленького чиновника»61.

Для того чтобы появилась если не любовь, то 
привычка к стратегическому прогнозу и планирова-
нию, чиновникам нужен не просто «сигнал» от пре-
зидента, председателя правительства, либо министра, 
а идеология, где частью которой (как руководства 
к ежедневному действию) стал бы прогноз, плани-
рование и отчет о результатах деятельности. Так, как 
это было в плановой экономике, либо так, как это 
существует в современных корпорациях.

То, что у российской элиты было долгое время 
отвращение к любой идеологии и стратегическому 
прогнозу — известно. Но даже тогда, когда эта бо-
лезнь прошла, и стали плодиться многочисленные 
прогнозы, их результативность была крайне низкой, 
если не сказать даже отрицательной. Прежде всего 
потому, что все эти прогнозы и концепции не носили 

директивного, обязательного характера. Тем более, не 
требовали отчетности и ответственности.

В 2008 году российская элита (точнее, ее самая 
высшая часть) сформулировала социально-эко-
номический прогноз, фактически основанный на 
экстраполяции макроэкономических тенденций 
2005–2007 годов, лишь частично скорректированных 
требованиями современности. Выстроенная в «Кон-
цепцию–2020» система приоритетов, основанная на 
прогнозе вызовов и угроз, лишь частично отража-
ла реалии. Главный вызов времени — возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора 
экономического развития — был замечен и учтен. 
Но поставлен в системе приоритетных угроз не на 
первое, а на третье место62.

Более того, когда в конце 2008 года она оказа-
лась не выполненной, то про нее «на время» забыли, 
вспомнив лишь в 2011 году. Но и тогда В. Путин заявил 
о сохранении ее принципиальных положений, поручив 
группе разработчиков «скорректировать» эту стра-
тегию. Что и было сделано под руководством В. Мау, 
который сделал примечательное заявление, что эта 
стратегия — «набор рекомендаций» для правительства.

Оказались не вполне конкретными определения 
и негативных тенденций, вытекающих из этого вы-
зова. Как следует из «Концепции–2020», в 2008 году 
эти негативные тенденции определялись следующим 
образом:


