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проблем, которые являются его исключительной 
компетенцией. Кроме того, правительство не может 
непосредственно заниматься политикой, отноше-
ниями с партиями, обществом, Федеральным Соб-
ранием РФ.

Очевидно, что нужен как главный координиру-
ющий орган, «Управляющая» компания, способная 
руководить не только бизнес-структурами, исполни-
тельной властью, Федеральным Собранием, но и об-
ществом. Это в российских условиях — прерогатива 
исключительно Президента России, его администра-
ция или созданного им специального органа (либо 
существующего которому даны такие полномочия, 
например, Госсовету, который уже сыграл в реформах 
России за 300 лет важную роль).

Применительно к современной России, это идео-
логия опережающего развития83, т. е. система сов-
ременных взглядов на цели, приоритеты и способы 
развития, где главной целью и основным средством 
является развитие национального человеческого 
потенциала (НЧП). В современных условиях это не 
только опережающее развитие национального чело-
веческого потенциала (НЧП) и всех его составляю-
щих, но и его реализация, т. е. превращение в наци-
ональный человеческий капитал (НЧК).

Вся история человечества — это история идей 
и идеологий84. Включая, конечно же, современный 
период, который, на мой взгляд, является наиболее 

идеологизированным. В идеологической форме вы-
ражаются наиболее актуальные потребности и инте-
ресы наций и их элит, отдельных социальных слоев 
и групп, которые трансформируются в цели. Идео-
логия во многом предопределяет выбор средств их 
реализации, а также какие ресурсы, сколько и когда 
будут затрачены.

Таким образом, весь процесс — от целеполага-
ния, прогноза и стратегического планирования до 
методов реализации и использования ресурсов, — то, 
что называется «государственной стратегией разви-
тия»85, является производной частью идеологии. 
Поэтому невозможно «изобрести» эффективную 
стратегию или концепцию развития вне идеологии. 
Нельзя и, как это пытаются сделать сегодня, заменить 
общенациональную стратегию развития социально-
экономической стратегией, даже если она и рассчи-
тана на долгосрочную перспективу (например, до 
2020 года). Это стратегии разного уровня. Они отра-
жают разные приоритеты. В отличие, например, от 
Китая, который, провозгласив модернизацию, четко 
определил свои приоритеты. «Уже в самом начале 
реформ Дэн Сяопин, — пишет академик А. Торку-
нов, — потребовал, чтобы внешняя политика была 
подчинена исключительно интересам модерниза-
ции…»86. Д. Медведев, напомню, заявил об этом толь-
ко в июне 2010 года на совещании в МИДе с послами 
и постоянными представителями.

8. Идеология развития НЧП как стратегия модернизации
Науку в США делают в основном приехавшие из разных стран ученые. И это наука 

очень высокого уровня, им не нужны зарубежные соавторы87.
И. Дежина

Действительно, в этом подходе к науке видна 
идеология, подтвержденная не раз на самом высоком 
уровне, например, президентом Б. Обамой в Страте-
гии национальной безопасности88.

В России такой идеологии нет. Более того, ее и не 
пытаются создавать.

Вне идеологии элита не может сформулировать 
главного — целей развития, расставить их в при-
оритетном порядке. Соответственно, невозможен 
стратегический прогноз и стратегическое планиро-
вание, которые вне идеологии становятся простой 
макроэкономикой (или социальной экстраполяцией). 
И первое, и второе, и третье — главные элементы 
эффективной стратегии модернизации без которых 
она превращается просто в набор мероприятий. Не 
всегда, кстати, безвредных. Между тем практическая 
потребность таких по сути дела идеологических про-
дуктов чрезвычайно важна. Причем во всех областях 
и отраслях, например, для подготовки кадров. Как 
заявил на Госсовете 31 августа 2010 года А. Фурсенко, 
«…необходим качественный (наверное, не случайно 

он использовал это определение. — А. П.) долгосроч-
ный прогноз социально-экономического и научно-
технического развития в увязке с обеспечивающими 
этот прогноз кадровыми потребностями»89.

Отсюда во многом и нежизнеспособность раз-
ного рода стратегий и концепций, разработанных 
в первом десятилетии XXI века в России. От феде-
ральных, до отраслевых и региональных: они не впи-
сываются в единую систему взглядов, которая вообще 
не существует как система, а лишь как самые общие 
контуры социально-экономического развития. Такие 
попытки создания стратегий и концепций, которые 
мы нередко видим сегодня, выливаются в лучшем 
случае в некий нормативный документ, о котором 
забывают на следующий день после его принятия. 
Даже чиновники, которые его писали.

Вот почему разговор о формировании идеоло-
гии развития государства имеет сугубо практичес-
кий даже прагматический характер, прежде всего 
применительно к обсуждению модели90 модерниза-
ции России. Или концепции ее опережающего соци-
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ально-экономического развития, которые являются 
следствием, частным случаем, идеологии, охватыва-
ющей все области стратегии — от экономической, 
научно-технической и социальной до внешнеполи-
тической. При этом идеология не означает «идеоло-
гизированность», когда прагматические, конкретные 
интересы ставятся в зависимость от узкоидеоло-
гических норм и штампов. Как заметил С. Лавров, 
«Статус России, как и любой страны, в современном 
мире будет зависеть от способности к комплексной 
модернизации. Модернизации, которая будет охва-
тывать не только социально-экономическую поли-
тику, включая стабилизацию финансового сектора 
и структурную перестройку экономики, но и все 
остальные стороны жизни общества, в том числе 
образование, образ жизни, общественное сознание, 
включая философию политических элит. Это также 
предполагает необходимость проводить внешнюю 
политику на основе четко определенных националь-
ных интересов, прагматично, творчески, отбрасывая 
идеологическую и иную предвзятость»91.

В качестве путеводителя предлагаемой объем-
ной работы92 я предлагаю простую модель идеоло-
гии, элементы которой рассматриваются поэтапно, 
шаг за шагом в предлагаемой публикации. Эта мо-
дель (модернизированная мною) в свое время была 
описана покойным ныне профессором МГИМО(У) 
М. Хрусталёвым, который, хотя и не претендовал на 
авторство, но настойчиво, даже талантливо, пропо-
ведовал эту идею. Он справедливо утверждал, что 
подобная модель может быть одним из адекватных 
вариантов формализации. Эта модель, как справед-
ливо пишет М. Хрусталёв, «дает лишь самое общее 
представление … и нуждается в пояснениях и уточ-
нениях, необходимых для того, чтобы избежать не-
правильной интерпретации»93. Что и делается в раз-
личных разделах работы. Используя эту модель более 
30 лет, могу подтвердить, что, в отличие от десятков 

других, эта модель практически «работает». В са-
мом общем виде она выглядит следующим образом 
(рис. 14). (При этом, учитывая особу актуальность 
проблемы модернизации, разработки стратегии мо-
дернизации в России, надо выделить один из блоков 
системы, а именно — взаимоотношение и взаимо-
связь целей и ресурсов, который и составляет собс-
твенно стратегию):

Где основные элементы модели идеологической 
системы следующие:
1. Базовые (национальные) интересы и ценности, 

которые представляют собой как национальную 
ценностную систему, так и комплекс националь-
ных интересов (потребностей), т. е. объективные, 
не зависящие от восприятия элитой, категории. 
Среди таких базовых интересов выделяется ос-
новной — сохранение («сбережение») и развитие 
нации, а также сохранение национальной иден-
тичности.

2. Ресурсы (материальные и нематериальные) и воз-
можности государства и нации. К ресурсам от-
носится самый широкий спектр возможностей 
нации, государства и общества, среди которых 
особое место в последнее десятилетие занимает 
комплекс ресурсов, объединенных в националь-
ный человеческий капитал (НЧК).
К важным, но пока недооцененным ресурсам 

НЧК, следует отнести духовные и социальные потен-
циалы, эффективное использование которых ведет 
к синергетическому эффекту. Во время Второй миро-
вой войны, например, моральный ресурс (фактор) 
позволил СССР компенсировать огромное матери-
альное и военное превосходство, которое сконцент-
рировала Германия после оккупации Европы.

Особое значение в этой связи приобретает такой 
производный от идеологии фактор, как эффективность 
государственного управления, которая, во-первых, не 
допускает игнорирования, либо недооценки важных 

Рис. 14. Модель идеологии как системы
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видов ресурсов (например, морального, нравственно-
го, духовного НЧП), а, во-вторых, обеспечивают их 
реализацию, т. е. превращение потенциала в фактор.

К другому важному виду ресурсов следует отнес-
ти психологические и волевые НЧП, которые явля-
ются (вместе с другими потенциалами) основой для 
развития творческого, или креативного, потенциала 
нации, сознательного содействия созданию целого 
социального слоя — креативного класса.

При этом для власти и общества принципиально 
важно не противопоставлять в процессе модерниза-
ции одни ресурсы (например, материальные) — дру-
гим, а интегрировать все ресурсы нации, мобили-
зовать их и обеспечить идеологическую поддержку. 
Такое противопоставление, к сожалению нередко 
случается. Так, на Госсовете 31 августа 2010 года 
А. Фурсенко и М. Прохоров фактически противопос-

тавили количество и долю студентов университета 
доле специалистов с начальным и средним профес-
сиональным образованием, предложив изменить 
пропорции в сторону последних. Но менять надо 
было не пропорции. Нужно было принять решение 
о восстановлении разрушенного профобразования, 
которое фактически было ликвидировано руково-
дителями от образования.

Аналогичная ситуация возникает и с традицион-
ными отраслями обрабатывающей промышленности, 
которые в 90-е годы фактически разрушались. Это 
отчетливо видно из официальных данных Росстата, 
регулярно публикующего данные о коэффициенте 
обновления основных фондов94.

Как видно из графика, изображенного на рис. 15, 
составленного по данным Росстата, коэффициент 
обновления основных фондов стремительно сни-

Коэффициент обновления основных фондов, процент,
Российская Федерация, значение показателя за год в ценах 1990 г.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8

Рис. 15.

Коэффициент обновления основных фондов, (продолжение)

2004 2005 2006 2007 2008

Всего 2,7 3 3,3 4 4,4

Рис. 16.
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жался и привел к фактическому разрушению про-
изводственной базы традиционных отраслей. Это 
в полной мере отражает подход господства идеологии 
неолибералов в 90-е годы, которые фактически ус-
транили государство из обрабатывающих отраслей 
экономики страны. Хуже другое: программы модер-
низации сегодня слабо ориентированы на модерни-
зацию традиционных отраслей, без которых незави-
симо не смогут функционировать даже экономики 
высокоразвитых постиндустриальных стран. Поче-
му-то считается, что инновации применимы только 
к высокотехнологичным отраслям экономики, хотя 
В. Путин и Д. Медведев не раз говорили о необходи-
мости модернизации традиционных отраслей. И те 
только ТЭКа, но и других обрабатывающих отраслей 
промышленности, прежде всего машиностроения, 
приборостроения, легкой промышленности, строи-
тельства, АПК и пищевой промышленности. В ито-
ге эти ниши заняли импорт и ТНК, что приводит 
к относительной дороговизне и высокому уровню 
инфляции относительно других стран.

Устойчивый рост обновления основных фондов 
наблюдается с 1998 года (с 1,1% до 4,4%), который со-
вершенно не соответствует потребностям страны. 
Модернизация, как справедливо отмечают американ-
ские исследователи, «…должна не допустить разру-
шения своего производственного и образовательного 
потенциала — даже под флагом самых правильных 
преобразований и благих намерений»95. На мой взгляд, 
сегодня, чтобы добиться серьезных структурных из-
менений, коэффициент обновления основных фон-
дов, прежде всего в машиностроении, должен дости-
гать 25–30%, что позволит в среднесрочном периоде 
(до 5 лет) обновить основные фонды этой отрасли.

Очевидно, что стратегия модернизации — как 
часть идеологии — заключается в искусстве дости-
жения поставленных целей с использованием име-
ющихся ресурсов. Поэтому принципиально важно, 
во-первых, учесть и задействовать все имеющиеся 
ресурсы, а, во-вторых, использовать их эффективно, 
с самым высоким КПД. Все проблемы государствен-
ного управления и экономической политики в от-
ставании по качественным показателям от ведущих 
стран мира, обусловленное, по большей мере, не объ-
ективными процессами и неисполнением принятых во 
всем мире процедур, позволяющих развить механизм 
конкуренции (которая позволяет повысить эффектив-
ность экономической системы — других «рецептов» 
нет!), но и незаконной деятельностью или серыми 
схемами «кумовского распределения», обширным 
государственным сектором экономики, бюрократией, 
коррупцией и монополией не только государственных 
компаний, но и, что самое поразительное, монополией 
международных ТНК на нашем внутреннем рынке.
3. Общенациональные цели и задачи, которые фор-

мулируются элитой как государственные цели 
и задачи под влиянием основных четырех групп 
факторов:

 — объективно существующих национальных 
интересов и ценностей (группа № 1);

 — наличия ресурсов и возможностей влияния 
(группа № 2);

 — международных реалий (группа № 3);
 — адекватности (способностей и профессио-

нализма) элиты (группа № 5). Последний, 
субъективный, фактор имеет для России ог-
ромное значение. Именно так называемая 
либеральная идеологическая анархия 90-х 
годов оказалась неадекватным отражени-
ем объективных процессов, происходивших 
в мире, из которых мы выпали, и наиболь-
шую прибыль или выгоду от этих процессов 
получили наши конкуренты;

4. Международные реалии, которые представляют 
собой группу факторов влияния (экономических, 
финансовых, военно-политических и др.). Среди 
таких факторов возрастающее значение в послед-
ние годы стал играть человеческий потенциал 
в его различных формах: институты гражданс-
кого общества, образование, наука, туризм, СМИ 
и коммерческое искусство, культура и т. д.

5. Представления правящей элиты — субъектив-
ный фактор — как совокупность доминирующей 
в данное время в элите идеологий, которые име-
ют определенные рамки ограничений объектив-
ными реалиями (ресурсами, международными 
факторами, национальными интересами). Также 
представления с разной степенью адекватности 
(а иногда неадекватность) выражаются элитой 
в формулируемых его целях и задачах.
В предлагаемом варианте не обсуждаются неа-

декватные представления и действия элиты, которые 
выходят за рамки рациональных. При этом вариант 
«х» рассматривается как идеальный, а варианты «а» 
и «г» как допустимые, но наименее эффективные 
и даже опасные (см. рис. 14).

Структура работы построена таким образом, 
чтобы последовательно рассмотреть все элементы 
идеологической модели, а также, что очень важно, 
их влияние и взаимодействие друг на друга. Так, 
в предлагаемой модели, стрелками указаны факторы 
влияния, которые могут быть непосредственными 
(группа факторов «1» влияет на группу факторов «4» 
или «2»), а также опосредованы. Например, цели 
(группа «3») не линейно отражают национальные 
интересы (группа «1»), а через «преломление» в со-
знании элиты. Или элита воспринимает ресурсы 
и возможности не прямо, а через национальные 
интересы и цели.

Как видно из рисунка, стратегии (в т. ч. социаль-
но-экономическая, модернизации и т. д.) являются 
частью идеологической системы. Точнее, они зави-
сят от адекватности целей (которые формулируются 
элитой) и ресурсов, которые можно использовать 
для достижения их. Подчеркну — с разной степенью 
эффективности. Искусство политики и управления, 
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качество стратегии определяется результатом дости-
жения цели (полным, неполным, — с одной стороны, 
быстрым или медленным — с другой), затрачивая 
наименьшие национальные ресурсы.

Конечно, если элита адекватно отражает нацио-
нальные интересы (потребности) в своих целях, что 
является наиболее актуальной проблемой в РФ, от 
которой зависит и эффективность используемых ре-

сурсов, второй важнейший фактор. Двигаться к вер-
ной цели можно с разной скоростью. Хуже, если элита, 
как в 90-е годы в России, выбрала ложные цели для 
страны. Тогда любые затраченные ресурсы (а, тем 
более, крупные) — бесполезны, даже вредны, ибо до-
стижение ложных целей может угрожать жизненно 
важным интересам и утечки капиталов финансовых 
и людских.
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