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Либералы, элита и отставание в развитии – три беды современной России 
 

Председатель экспертного совета  
Центра инновационных технологий в экономике и управлении 

 
 
Всё три причины неустойчивого экономического и социального 

положения современной России, вынесенные в заголовок, являются звеньями 
одной цепочки. Хаос, в который была ввергнута страна после распада 
Советского Союза, был инициирован либерально настроенной частью 
общества, вскормленной со времён Н.С. Хрущёва, поднятой на знамя борьбы за 
демократию и перестройку М.С. Горбачёвым, и возведённой в статус 
российской элиты непримиримым борцом с коммунистическим режимом во 
имя собственного блага и за американские деньги Б.Н. Ельциным. 

Справедливости ради следует отметить, что лавры первопроходцев, 
принесших чуждые русскому человеку идеалы, нормы и ценности западного 
мира на территорию России, принадлежат отнюдь не современным российским 
либералам, окопавшимся во власти и сидящих на подкормке своего 
американского хозяина, всеми силами старающегося продлить однополярность 
глобального мироустройства и собственное доминирование в мировом 
масштабе на как можно более длительную перспективу. Начало проникновения 
на русские земли западных устоев восходит ко времени Куликовской битвы. 
Получив с приходом к власти в начале XVII века династии Романовых 
широкую поддержку в лице верховной власти, влияние Запада к 40-м годами 
XIX века оформилось в самостоятельное течение русской общественно-
политической мысли, родоначальником которого явился П.Я. Чаадаев. 
Выступая за преодоление исторической отсталости России от стран Западной 
Европы, сторонники западничества отстаивали необходимость развития России 
в направлении, пройденном и указанном западной цивилизацией. 

Именно такого рода риторика сегодня постоянно исходит из уст 
либерально настроенной части населения на многочисленных ток-шоу на 
российском телевидении. Риторика современного российского либерала, 
которая по своей сути отражает его внутреннее состояние и уровень 
интеллекта, достаточно красноречиво характеризует его типичный облик. 
Среднестатистический либерал – это инфантильный, зацикленный на 
материальных ценностях, озабоченный сверх меры собственной безопасностью, 
не умеющий самостоятельно принимать решения, настороженно относящийся к 
изменениям индивидуум, не способный радоваться жизни. Для них вполне 
нормально купить такие вещи, как решение суда, депутатский мандат, 
уклонение от криминальной ответственности. Они склонны перекладывать на 
государство вину за то, чем должны заниматься сами – повышать свои 
потенциальные возможности и направлять их на улучшение личной жизни и 
жизни своей семьи даже  в существующих не всегда благоприятных условиях 
жизнедеятельности. 
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Либералу не нужна свобода для самореализации, ему нужна 
вседозволенность и отсутствие правового контроля за его действиями для 
получения возможности любым путём, включая и криминальный, получать 
выгоды и преимущества перед другими членами общества, особенно в том, что 
касается реализации материальных интересов. А это прямое следствие дурного 
воспитания, неадекватного мировоззрения (как следствие такого воспитания) и 
недостаточного качества образования, которое впитало в себя многое из 
западной образовательной практики. А если копнуть ещё глубже, то образ 
российского либерала сформировался под воздействием западного подхода к 
личности, согласно которому предыстория личностного и исторического 
развития игнорируется, что делает человека в его общественной жизни 
практически беззащитным перед всем многообразием неблагоприятных 
факторов, воздействующим на жизнь любого человека на протяжении его 
жизни. В результате либерал превращается в человека, склонного озлобляться в 
любой сложной ситуации и винить во всех своих проблемах общество, в 
котором он живёт, и государство как элемент этого общества. Именно поэтому 
внешним управлением создаётся протестный потенциал из числа тех самых 
либералов, психика которых предрасположена к бунту и хаосу, что является 
проявлением эгоцентризма, крайнего индивидуализма, рабского мышления, 
дурного склада характера и элементарной личностной незрелостью.  

Вся эта гремучая смесь является питательной средой для развития 
национализма и его крайнего проявления – нацизма. Блокируя своей 
общественной деятельностью развитие страны и способствуя личностной и 
общественной деградации путём насаждения в общественном сознании 
ограничивающих догм (например, невозможность разработки и реализации 
Россией суверенного цивилизационного пути устойчивого развития) и 
ксенофобии, российские либералы уже давно по своей сути стали нацистской, 
фашистствующей группировкой внутри страны. Своей деятельностью они 
раскалывают общество и выступают проводниками внешнего управления, 
осуществляемого со стороны Запада. 

Большая проблема России состоит в том, что деградирующая 
либеральная прослойка общества успешно интегрировалась во властные 
структуры с благословения и при непосредственной поддержке так называемых 
западных партнёров и их подельников в России – М.С. Горбачёва и Б.Н. 
Ельцина. Современная политическая реальность, основанная на процессах 
выбора и репрезентации, по своей сути есть механизм, обеспечивающий 
случайность выборки лучших представителей. Именно поэтому политическое 
пространство сегодня захвачено случайными (впрочем, совершенно не 
случайно там появившимся) людьми, которые лишь заявляют о том, что они 
осуществляют власть народа, тогда как на самом деле это захваченное ими 
политическое пространство пронизано частным интересом, заботой о 
собственном материальном благополучии. Их главная задача удержаться у 
власти. Отсюда их трактовка сути политики как способа борьбы за власть и 
связанные с ними должностные полномочия. Тогда как настоящая политика – 
это искусство управления страной на благо и в интересах всего общества. 
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Элита обладает разнообразными привилегиями и имеет возможность 
распоряжаться ресурсами. По единодушному мнению её представителей 
уровень их жизни должен быть высоким и не зависеть от существующего 
уровня жизни в стране. Именно это положение является весьма 
привлекательным для отдельных представителей бизнес-кругов, журналистской 
и спортивной общественности, деятелей культуры и искусства, не имеющих 
опыта и навыков государственно-управленческой деятельности, но при этом 
массово стремящихся попасть в ряды элитарного класса благодаря обладанию 
необходимых для этого объёмов финансовых средств.  

Российская элита по определению неспособна быть носителем ценностей, 
способных консолидировать общество, мобилизовать его на достижение 
общественной значимых целей. Попытка механически перенести на 
российскую почву западноевропейскую либеральную идеологию уже 
изначально обречена на неудачу. 

В элитарной среде значимую роль играет личная преданность своему 
лидеру, а также значение высокой материальной обеспеченности кандидата на 
вступление в элиту. При этом источники получения доходов не имеют 
значения. Именно это обстоятельство и предопределило низкий уровень 
компетентности значительной части людей, попавших в элиту, привнесение 
ими коррупционных механизмов деятельности, отсутствие у них побуждений к 
самосовершенствованию и профессиональному развитию. Представителей 
правящего класса должен отличать профессионализм, образованность, высокая 
нравственность и патриотизм. Они должны иметь не только соответствующий 
уровень профессиональной подготовки, но и расти на традициях русского 
народа. 

Российскому обществу необходима глубокая модернизация, которая 
позволит убрать из руководства страны либералов, глубоко враждебных самой 
идее проведения прогрессивных изменений в стране, т.к. они несут прямую 
угрозу их власти и собственности, в большинстве случаев присвоенной ими в 
результате абсолютно безграмотных реформ и проведённой в интересах узкой 
группы лиц приватизации в начале 90-х годов прошлого века. 

Главной задачей российской либеральной элиты является сдерживание 
развития страны любыми способами и создание всех необходимых для этого 
условий, главными из которых являются приоритет международных законов 
над Конституцией России и запрет на её развитие, закреплённые в 15 и 13 
статьях Основного Закона страны. Этот механизм самоликвидации 
замедленного действия, приводимый в действие в нужные моменты через 
внешнее управление и при непосредственном участии российской либеральной 
элиты, весьма успешно нивелирует любые попытки эволюционных 
преобразований России в направлении прогресса и модернизации. В результате 
в крупнейшей стране мира, стране-цивилизации, отсутствует практика 
устойчивого развития. Существующие только лишь на бумаге, сугубо 
декларативные концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 и 2030 года, которые крайне 
несовершенны по своей структуре и содержанию и по этой причине не 
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отвечают реальностям общественной жизни, т.е. абстрактны по своему 
характеру, не находят своего воплощения в реальной жизни страны, поскольку 
согласно Конституции являются противоречащими ей документами. Попытка 
подменить эти документы, имеющие стратегическое значение для страны, 
майскими указами Президента и так называемыми национальными проектами 
до сего времени успешно блокировались либералами на всех уровнях власти. 

И это вполне естественно и объяснимо. В современной России 
отсутствует методологическая, управленческая научная система по разработке 
и сопровождению соответствующих проектов. Одним из наиболее серьёзных 
последствий этого стало фактическое прекращение научного осмысления и 
комплексных исследований проблем устойчивого развития. Сегодня это 
привело к тому, что об устойчивом развитии уже давно практически ничего не 
говорится, да и профессионально говорить уже о нём, собственно, некому. 
Одно из следствий этого состоит в том, что место устойчивого развития в 
экономике занял экономический рост, являющийся на деле лишь закономерным 
проявлением, частным случаем, развития страны. Сам по себе экономический 
рост не несёт в себе общественную полезность до тех пор, пока он не 
подкреплён социальной справедливостью, проявляющейся в соответствующем 
подходе к распределению и перераспределению совокупного дохода. 

Следует отметить, что исследование и обсуждение проблем устойчивого 
развития утратили свою популярность не только в России, но и во всём мире. 
Эта тема ушла на периферию мировоззренческих и научных дискуссий не 
самопроизвольно. Это результат целенаправленных действий правящей 
верхушки США. Американские правящие круги, последовательно реализуя 
свою национальную идею о своей исключительности и мировом господстве, 
чётко следуют ими же выстроенному алгоритму, в рамках которого происходит 
устранение конкурентов в глобальной схватке за обладание мировыми 
ресурсами. И действуют они весьма грамотно и результативно. Выстроив 
систему идеологического и культурного воздействия на конкурентов и 
подкрепив его своим военным превосходством, западный мир в лице США 
сегодня осуществляет широкомасштабную экспансию по всему миру. 

Намеренное выхолащивание идеи устойчивого развития России не 
является случайностью. Всё дело в том, что диалектика и теория устойчивого 
развития – это настолько мощные орудия познания и преобразования 
действительности, что их просто выбили из рук русской цивилизации под 
предлогом борьбы со всем советским. Причём дело здесь именно в 
официальной идеологии страны, выступающей в качестве мировоззренческого 
и идеологического обеспечения действий российского руководства в 
конкурентном противостоянии русской и западной цивилизаций. Именно в 
ходе этой конкурентной борьбы, направленной со стороны Запада, прежде 
всего, на радикальное ослабление методологического фундамента российской 
науки, сферы знания как базовых оснований цивилизации сегодня практически 
зачищена идея устойчивого развития, её кадровое и институциональное 
обеспечение в России. 
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Непопулярность обсуждения идеи устойчивого развития в современной 
России – это искусственно созданный и искусно поддерживаемый феномен. 
Это стало возможным потому, что идее устойчивого развития страны всегда 
противостоит российская элита, выступающая на стороне заинтересованного в 
этом внешнего управляющего – Запада. Идея устойчивого развития, ставшая 
ведущей силой современности, используется западным миром в качестве 
оружия конкурентной борьбы. Сегодня конкурентное преимущество на 
глобальном уровне базируется на получении нового знания об особенностях 
устойчивого развития и технологии его обеспечения. Получение и внедрение 
такого научного знания – это реальная сила. В этом состоит суть формулы 
современности. Если в предыдущие периоды новые знания в области техники и 
технологии являлись двигателем глобальной конкуренции, то в настоящее 
время ключевым, новым является новаторский взгляд на особенности 
устойчивого развития страны и технологию его обеспечения, и потому 
конкуренция будет сосредоточена на управленческих проблемах. Именно 
конкуренция управленческих технологий, обеспечивающих воздействие на все 
сферы общественной жизни, становится сегодня основным полем 
конкурентной борьбы цивилизаций.  

Таким образом, идея устойчивого развития является полем различных 
аспектов конкурентной борьбы. Вполне естественно, что её научная разработка 
в современной России резко ослаблена. В настоящее время необходим переход 
от осмысления закономерностей устойчивого развития и технологии его 
обеспечения к прикладным исследованиям в этом направлении и 
использованию их результатов в управленческой деятельности. Это 
предполагает реализацию комплекса первоочередных мер, направленных на 
совершенствование государственного управления и создание необходимой 
правовой и методологической базы для обеспечения устойчивого развития 
России: 

1. Создание правовых предпосылок для обеспечения устойчивого 
развития России.   

Возможность обеспечения устойчивого развития России посредством 
управляющего воздействия государства регламентируется на законодательном 
уровне в Конституции. В действующей Конституции России содержится 
положение, провозглашающее запрет на официальную (государственную) 
идеологию: «Глава 1. Статья 13. 2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной».  

Это фактически означает запрет развития России, поскольку идея 
устойчивого развития страны является основополагающим и 
системообразующим элементом официальной идеологии. 
 Необходимость придания легитимности устойчивому развитию России 
требует его регламентации в правовом поле.  

С этой целью целесообразно провести изменение вышеназванной 
правовой нормы, носящей запретительный характер, интерпретировав её в 
следующей редакции: «Глава 1. Статья 13. 2. В качестве официальной 
идеологии Российской Федерации установлен социальный детерминизм, в 
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основе которого положены общечеловеческие идеалы, нормы и ценности, 
оправдавшие себя на протяжении человеческой истории, принятые 
человеческим обществом в качестве универсального критерия осуществления 
необратимого направленного изменения материальных и идеальных объектов, а 
также всего многообразия управленческих, организационных процессов, 
процессов государственного строительства, институциональных, политических, 
экономических и социальных процессов, протекающих в общественной жизни 
и определяющих развитие Российской Федерации». 

2. Разработка официальной идеологии Российской Федерации.  
Официальная идеология Российской Федерации – это совокупность 

идеалов, норм и ценностей, способствующих внедрению в общественное 
сознание и убеждения людей необходимость реализации общегосударственной 
идеи устойчивого развития, обоснованной в соответствующей концепции и 
воплощённой в программе устойчивого развития Российской Федерации. 

3. Разработка концепции устойчивого развития Российской Федерации.  
Концепция устойчивого развития Российской Федерации представляет 

собой умозрительную систему, выражающую определённый способ 
представления, понимания логической взаимосвязи и содержания процессов 
системной и управленческой деятельности, а также функционирования 
уровневой структуры,  которые обеспечивают воплощение парадигмы 
развития, основанной на взаимодействии эволюции, прогресса и модернизации, 
в соответствующую программу устойчивого развития, реализация которой на 
основе общегосударственной модели управления Российской Федерации 
способствует повышению конкурентоспособности страны и её лидирующему 
положению в мире. 

4. Разработка парадигмы устойчивого развития Российской Федерации. 
Парадигма устойчивого развития Российской Федерации – это матрица 

развития, представленная набором шаблонов в виде экономической динамики, 
управления развитием, эволюции, прогресса, модернизации, управления 
изменениями и жизнеустройства общества, которые программируют поведение 
общества, обусловливая выбор его действий, направленность, организацию, 
активность в пользу достижения целей устойчивого развития. 

Парадигма устойчивого развития даёт возможность государству получить 
кодифицированный (эталонный, образцовый) ориентир для адекватного и 
плодотворного функционального анализа результатов развития, что позволяет 
осознать выводы из анализа положительных и отрицательных сторон 
общественной жизни с целью обоснования и последующей разработки 
программы устойчивого развития страны. 

5. Разработка модели жизнеустройства Российской Федерации. 
Модель жизнеустройства Российской Федерации – это совокупность сфер 

общественной жизни (сфера управления, организационная сфера, сфера 
государственного строительства, а также институциональная, политическая, 
экономическая и социальная сферы), развитие которых способствует созданию 
необходимых условий для жизни и быта населения страны. 
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Жизнеустройство Российской Федерации представляется в качестве 
общего понятия, обозначающего исторически сложившийся порядок 
взаимосвязи сферы управления, организационной сферы, сферы 
государственного строительства, а также институциональной, политической, 
экономической и социальной сфер, который обеспечивает интеграцию каждого 
человека в общество и трансформацию последнего как органической 
целостности, основанной на процессах преобразования, включающих развитие 
вышеназванных сфер. 

6. Разработка программы устойчивого развития Российской Федерации. 
Программа устойчивого развития Российской Федерации – это система 

действий, прогрессивно трансформирующих актуальное состояние страны как 
объекта развития в желаемое (проектируемое) по прогрессивному восходящему 
изменению состояния, предписываемая субъектам управления страны и 
направленная на достижение целей развития.  

Программа устойчивого развития представляет собой нормативную 
модель совместной деятельности государства и общества, определяющую 
исходное состояние общественной жизни, образ желаемого будущего страны, а 
также состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему в 
процессе содержательной, управленческой деятельности и взаимодействия 
уровней управления. 

7. Разработка общегосударственной модели управления Российской 
Федерацией. 

Общегосударственная модель управления Российской Федерацией – это 
структурная организация деятельность органов государственной власти, 
направленная на реализацию государственной политики в совокупности её 
глобальной, внешней и внутренней составляющих, обеспечивающих 
формирование благоприятной среды жизнедеятельности и цивилизационного 
образа жизни общества с целью обеспечения устойчивости страны и роста 
качества и уровня жизни её населения. 

8. Разработка модели государственной политики Российской Федерации. 
Государственная политика Российской Федерации представляет собой 

деятельность органов государственной власти, обладающих властью и 
влиянием на территории страны, по управлению развитием, 
функционированием и изменениями для осуществления регулирования 
общественных отношений и формирования поведения общества с целью 
достижения его стабильности и обеспечения на этой основе устойчивого 
развития Российской Федерации. 

9. Разработка модели управления развитием Российской Федерации. 
Управление развитием Российской Федерации – это часть 

осуществляемой на её территории деятельности органов государственной 
власти, в которой посредством экономики страны, официальной идеологии, 
цивилизационной культуры, государственно-управленческой деятельности, 
стратегии развития страны, государственного регулирования экономики и 
организации общественной жизни обеспечивается целенаправленность и 
организованность деятельности общества по наращиванию потенциала 
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промышленного производства, повышению уровня его использования и, как 
следствие, получение качественно новых результатов экономической 
деятельности. 

Реализация данных мер в дополнение к внесённым Президентом 
поправок в Конституцию России, которые, судя по социологическим опросам, 
имеют все шансы быть принятыми народом по результатам голосования, 
намеченного на 22 апреля этого года, позволит легитимизировать возможность 
устойчивого развития России и обеспечить построение желаемого будущего 
страны, одним из значимых результатов которого является формирование 
безэлитарного общества или общества равных возможностей. 
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