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Особенности идеологии 
модернизации  
и инновационного развития

Формирование дискурса национальной идеологии в современной 
России крайне необходимо и выступает инструментом консолидации со-
циума для решения задач развития в условиях вызовов ХХ1 века.

Главная дискуссия идет относительно того, стоит ли национальной 
идеологии развития опираться главным образом на иделогемы «максими-
зации комфорта», «потребительства», «индивидулизма» и «прав человека» 
(евролиберальный контекст) или на идеологемы «служения идеалам», «со-
циальной солидарности», «справедливости» и «духовности» (традиционно-
российский контекст). Начиная с 2008 года идеи инновационного развития 
демонстрируют потенциал превращения в вариант новой общероссийской  
идеологии развития. 

В социо-семантическом (формальном) измерении идеология распа-
дается на следующие элементы: архетип, миф, нарративы, проект, указания 
на легитимность знаний (режим истинности) и дискурс. 

Архетипы тесно связаны со стереотипизацией истолкования со-
циальных явлений и процессов.  В данном случае можно говорить о реа-
нимации в коллективном бессознательном социума советских архетипов 
культивирующих научно-технический прогресс, ярко проявившихся в по-
пулярной научной фантастике середины ХХ века (А. Казанцев, И.Ефремов, 
братья Стругацкие и др.). Ведь инновации фактически выступают от име-
ни научно-технического прогресса (НТП), причем под флагом быстрого 
внедрения разработок. При этом благо как бы очевидно для любого слоя 
общества.

Нарративы выступают формой рассказа, в которой как бы упаковы-
вается содержание идеологий. Для идеологии инновационного развития 
– это рассказ о перспективах и позитивных последствиях внедрения до-
стижений науки и техники для общества.

Миф - являет собой элемент культуры и является широко рас-
пространенной формой и источником социального мышления (Р.Барт, 
К.Флуд). В случае формирующейся идеологии инновационного развития 
происходит в определенном смысле объединение коммунистического, 
консервативного и либерального мифов. Данный миф питается надежда-
ми в стиле «наука сможет все».
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Наконец, дискурс вобрав в себя архетипы и нарративы (в том числе 
мифы) задает характер обсуждения тех или иных проблем в рамках той или 
иной идеологии. При этом важно не только то, что говориться, как об этом 
говориться и кем, в каком контексте, но и то о чем в принципе не принято 
говорить (например, о цене инновационного рывка). Инновационный дис-
курс сегодня начинает широко проникать в СМИ, в пространство Интернет 
(на запрос в Яндексе относительно инновационного развития России по-
исковик выдал 7 млн. ответов), публицистику (тираж книг М.Калашникова 
огромен), но в гораздо меньшей степени затронуто телевидение и киноин-
дустрия. Практически нет фильмов и передач о «героях» инновационного 
развития.   

В случае с идеологическим дискурсом инновационного развития 
важнейшей проблемой является: некоторая промежуточность целей, ведь 
инновационное развитие не может быть целью само по себе, это скорее 
средство, но для чего? Даже тезис относительно улучшения жизни  не-
однозначен. Жить лучше – это жить богаче, жить дольше, жить интерес-
нее и веселее или…?  В большинстве современных обществ преобладают 
как минимум две  рациональных «больших идеи», образующих идейные 
полюса и могущие быть стержнем  социально-экономических проектов 
развития. Одна из них – «максимизация комфорта», вторая – «миними-
зация страданий».  Обе из них, так или иначе, интегрируются в контексте 
инновационного дискурса. Как показывают исследования, наибольшей 
привлекательностью в настоящее время обладает дискурс продления жиз-
ни и сохранения здоровья с помощью новых технологий.


